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Аннотация 

В представленной статье анализируются исторические этапы развития авторского 

права в России. Автор делает вывод, что вступившая в силу IV Часть ГК РФ стала 

важнейшим этапом на пути к завершению кодификации гражданского законодательства, 

построенного на основе рыночной экономики и сбалансированном сочетании интересов 

различных категорий участников частноправовых отношений. Рассматриваются и 

анализируются основные исторические вехи развития авторского права в России. 

Ключевые слова: автор, закон, право, статут, интеллектуальная собственность, 

авторское право. 

 

Авторское право - продукт позднейшего времени, оно не имеет глубоких корней и 

ведет свое происхождение от новых условий общественной жизни и культуры. 

Становление и развитие авторского права в России прошло достаточно тяжелый и 

нестабильный путь из-за своей местами неопределѐнной и неоднозначной юридической 

природы. 

Авторское право - часть гражданского права, охраняющая права авторов 

интеллектуальных произведений. Эти права признаны в большинстве стран мира. Тот 

факт, что авторское право признается и уважается, мотивирует творческую активность и 

инициативность людей, а также обеспечивают доступ к произведениям для 

максимального количества людей во всем мире. 

Авторское право появилось в России в начале 19 века, но в достаточно урезанном 

виде. Царское правительство признавало за автором исключительное право 

воспроизведения своих сочинений путем печати. В России авторское право трактовали 

как право собственности, которое можно продавать. О личных неимущественных правах 

речи практически не шло. Также, авторское право именовалось как «литературная 

собственность». Авторское право в дореволюционной России было правом, главным 

образом охранявшим интересы предпринимателей, которые занимались издательской 

деятельностью. 

Авторское право - совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, возникающие в связи с созданием и 

использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Авторское право распространяется на литературные, музыкальные и 

художественные произведения в широком смысле слова и возникает вместе с самим 

произведением в силу самого факта его создания. 

В странах англо-американской правовой семьи авторское право именуется 

термином «copyright» (право на копию), касаемо использования работы путем ее 

воспроизведения [1, с. 37]. В странах же континентальной правовой семьи существует 

термин «droit d’auteur», который обозначает сохранение юридической привилегии за 

автором. Данные «привилегии» достаточно двояки: с одной стороны - носят характер 
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личных неимущественных прав, а с другой - имущественных. Также в странах 

континентальной семьи используются такие понятия как «литературная собственность» и 

«художественная собственность», подразумевающие конкретные объекты реализации и 

охраны авторского права. 

Авторское право как совокупность правовых норм имеет свои принципы / 

признаки: принцип свободы творчества; принцип сочетания личных интересов автора с 

интересами общества; принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора; 

принцип свободы авторского договора; территориальный и / или национальный характер; 

двойственный характер; ограниченность во времени сроков правовой охраны; авторское 

право возникает в силу факта создания произведения; охрана авторским правом 

объективной формы произведения; невозможность существования двух или более 

авторских прав на одно произведение. 

Как совокупность правовых норм авторское право представляет собой одну из 

частей гражданского права. В соответствии с этим на правоотношения, возникающие в 

сфере авторского права, распространяются положения общей части гражданского права, 

обязательственное право (регулирование прав и обязанностей сторон при заключении 

договоров в данной сфере правоотношений) [2, с. 140]. 

В соответствии с действующим законодательством использование охраняемых 

авторским правом произведений, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, 

должно осуществляться только с согласия автора или правопреемников за исключением 

случаев, указанных в законодательстве. Подобное согласие дается в форме договора, 

сторонами которого являются - автор и организация, которая хочет использовать 

созданное первым произведение. При заключении договоров такого рода имеет место 

уступка некоторого объема прав автора иному лицу или организации. По истечению 

срока договора все права возвращаются к автору. 

Авторскому праву свойственен ряд черт, которые на протяжении всего развития 

усложняли понимание его юридической природы. Этот вопрос порождал множество 

дискуссий среди ученых, которые делали абсолютно противоположные заключения [4, с. 

549]. 

Начало эта неоднозначность берет еще со времен «Статута королевы Анны» 1710 

года, по которому исключительные права книгоиздателей и книгопечатников выпускать и 

продавать книги вытекали из привилегий. В этом же законе впервые признавалось за 

автором такое право, как право собственности на свое произведение. 

До сих пор достаточно трудно определить природу авторского права, так как 

мнения законодателя и ученых сильно отличаются. 

Именно поэтому лучше всего рассмотреть теоретические концепции относительно 

данного вопроса, пришедшие к нам из более раннего времени, так как споры нынешние 

соответствуют прошлым разногласиям. 

Существует несколько основных теорий понимания юридической природы 

авторского права: теория права собственности; теория нематериальных ценностей; теория 

личных прав; теория лично-имущественного права; теория интеллектуальных прав. 

Теория права собственности. Преамбула закона штата Массачусетс 17 марта 1789 

года гласит следующее: «Нет иной собственности, принадлежащей человеку в большей 

мере, чем та, что является результатом его умственного труда». «Наиболее священная, 

самая личная собственность из всех видов собственности», - так говорил Ле Шапелье об 

авторском праве в своем докладе, который предшествовал принятию декретов от 13 и 19 

января 1791 года, в соответствии с которыми Учредительное собрание Французской 

революции объявило священным право автора на публичное представление своих 

произведений. Два данных выше высказывания отражают суть данной теории - авторское 

право абсолютная собственность автора. Признание права собственности автора на 

созданное им произведение, которые было бы равноценным праву собственности на 
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материальные ценности, было предложено для удовлетворения справедливости и 

направлено на охрану и защиту прав автора. 

Теория нематериальных ценностей. Автор данной теории - Джозеф Кѐллер. Он 

писал, что право собственности в классическом понимании по своей природе применимо 

только к материальным ценностям, а исключительное право имеет абсолютно иную 

природу. Автор рассматривает авторские права как нематериальную ценность, хоть и это 

право имеет экономическую подоплеку в будущем. Именно поэтому, по мнению Кѐллера, 

необходимо было введение новой категории - прав на нематериальные ценности. Теория 

нематериальных ценностей относится к дуалистическим, а вот монистический характер 

все-таки присущ теории личных прав. 

Теория личных прав по своей сути схожа с доводами известного философа 

Иммануила Канта, который считал, что авторское право - личное право, а произведение - 

обращение автора к публике через издателей. Кант считал, что приобрести право 

собственности, купив книгу - можно, но купить право автора на обращение к обществу - 

нельзя. Основоположником данной теории является Отто фон Гирке. По его мнению, 

авторское право - индивидуальное произведение, представляющее собой проявление 

личности автора, отражение его сознания, которое индивидуализируется посредством его 

творчества. Согласно данной школе, хоть историческое развитие авторского права берет 

начало от имущественного права, но, тем не менее, все права автора, предусмотренные 

законом, являются следствием первоначального права автора сохранить свое 

произведение в тайне или же обнародовать его, то есть из его личных прав, его 

волеизъявления в данном вопросе. 

Теорию лично-имущественного права немецкие авторы считают промежуточной. 

Данная теория появилась в Германии и раскрывала природу авторского права следующим 

образом: авторское право имеет особенный характер, так как является полностью 

зависящим от личности, но содержит и нормы имущественного характера. Таким 

образом, считалось, что данная теория отражает всецело, двусторонне право автора, 

состоящее из названных неразрывных компонентов. Так, некоторые сторонники личного 

права, например, Э. Пиола Казелли, со временем стал сторонником данной теории, 

посчитав ее более актуальной и правдоподобной. 

Теория интеллектуальных прав. Впервые теория интеллектуальных прав была 

сформирована в Бельгии юристом Е. Пикаром. Главная мысль этой теории: классическое 

разделение прав на 3 вида является недостаточным и требует нововведений в связи с 

требованием времени. Е. Пикар создал общую классификацию юридических прав, по 

которой авторское право (вместе с изобретениями, промышленными чертежами, 

полезными моделями и товарными знаками) относится к новой абсолютно 

самостоятельной категории - интеллектуальные права. Основу этой классификации 

составляет предмет права, то есть произведение. Некоторыми чертами данная теория 

похожа на теорию Кѐллера, по которой тоже предлагалось создать новую категорию прав. 

Но Е. Пикар считал, что в интеллектуальные права входят 2 аспекта: личные 

неимущественные права и экономический элемент, чего Кѐллер не допускал [4, с. 20-27]. 

Рассмотренные теории имеют место быть, аргументы достаточно своеобразны и 

основаны на разных фактах, но современные тенденции развития законодательства во 

всех сферах дают нам новую пищу для размышления, почву для новых подходов, 

предлагаемых более современными авторами (например, в работах В. А. Дозорцева [3, с. 

408]). 

Анализируя вышеперечисленные и описанные теории можно сделать вывод: 

природа авторского права изначально была достаточно спорной, неопределенной, 

порождающей споры. Многие ученые и по сей день выдвигают разные предположения, 

мысли и теории для определения природы авторского права. Но одно можно сказать 

точно: авторское право - абсолютно самостоятельная и уникальная сфера, которая не 
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похожа ни на одну другую, несмотря на некоторые схожие критерии. Развивается 

авторское право очень стремительно, и нет гарантий, что «завтра» законодатель не 

определит иные основания для идентификации правовой природы авторского права. 
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Аннотация 

В данной статье отражены исторические предпосылки научно-аналитического 

рассуждения о значении института адвокатуры к современным реалиям. Также 

обозначены семантическое определение и толкование понятия адвокатуры и роль фактора 

правовой (юридической) помощи и правозащитника в развитии современного правового 

общества и государства. Кроме того обсуждены некоторые актуальные для авторов 

вопросы адвокатской деятельности. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, правовое государство, история 

адвокатуры, юридическая помощь, защита прав и законных интересов, правовая защита.    

 

Quodcunque aliquis ob tutelam 

corporis sui fecerit jure id fecisse videtur 

(Все, что человек делает для защиты  

самого себя, считается законным)  

 

Как нам известно из истории и теории государства и права из многочисленных 

теории обусловливающих появления институтов как государства так и права, самой 

приемлемой для нас теорией, по нашему мнению, считается теория появления 

государства и права в одновременный цивилизационный период. Данная точка зрения 

близка приверженцам современного научного сообщества, которое является 

медиативным позиционным мышлением и постмодернизированной дефиницией точки 

зрения государственного права или правового государства. По такой стезе развития 

правового государства институт правозащиты, то есть в нашем случае адвокатуры, можно 

рассматривать с самых примитивных и первозданных общественных и правовых 

отношениях человечества и общества.  

И так приведем в качестве примера, некоторые исторические события из мировой 

истории судебной практики начиная с Древних цивилизации как Египет, Рим, Афины и 

т.д., заканчивая резонансными, а то и шумными делами известных квалифицированных 

адвокатов современности.  
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Для начала попытаемся определить что же такое адвокатура и что из себя 

представляет сам адвокат. Слово адвокатура происходит от латинского advocatus, что 

значит призванный, приглашенный, ну или назначенный для советов. Разные 

интерпретации и парадигмы этого термина применяются во всем мире по схожим 

дефинициям и понятиям. К примеру английское слово advice – означает советовать или 

консультировать, либо просто дать совет. Более нам, лицам работающим в 

образовательной сфере, знакомое слово эдвайзер (adviser) с английского переводится как 

советник, куратор и означает консультанта, советника либо наставника в разных сферах 

жизнедеятельности человека.  

Адвокатура – социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод 

и законных интересов доверителя в суде всеми незапрещенными законом способами. 

История адвокатуры насчитывает не одну тысячу лет: адвокатская практика была 

распространена еще в Древнем Риме и Древней Греции. Профессия эта была популярна 

не только по причине баснословных вознаграждений защитников, но также благодаря 

тому, что обеспечивала большую популярность людям и востребованность в социуме 

лицам, занимающимся адвокатской деятельностью. Все судебные процессы 

сопровождались ведением протоколов, что практикуется и по сей день. Сегодня 

предназначение профессии адвоката мало чем отличается от древних времен – она 

необходима прежде всего для отстаивания интересов граждан и организаций в суде.  

Есть старая древнеримская притча «Lex semper dabit remedium» - закон всегда 

предусматривает способ защиты, и один из способов такой защиты есть адвокат, то есть 

защитник прав, свобод и интересов каждого индивида cовременного правового общества. 

Подобно судейской, адвокат есть общественная должность, задача которой 

заключается в том, чтобы оберегать права частного лица. Но в то время, когда судья 

оберегает эти права в силу своей государственной власти, адвокат может помочь только 

тем, что он предоставляет свое знание законов в распоряжение клиента и старается дать 

тяжбе благоприятное для последнего направление. Отсюда понятно, что везде, где знание 

права перестает быть общим достоянием и для этого образуется особое сословие юристов, 

там и адвокатура должна сомкнуться в тесный кружок юридически образованных 

защитников [1].  

По мнению ученого юриста и известного адвоката Г.М. Резника, «Адвокат – это 

человек, профессиональная деятельность которого заключается в оказании юридической 

помощи гражданам и организациям. Адвокат должен выявлять и устранять нарушения 

законов, защищать права и законные интересы своих подзащитных, выполняя тем самым 

нравственный долг перед обществом» [2]. С его мнением полностью можно согласиться, 

но на наш взгляд, помимо вышесказанных детерминантов к адвокату есть и другие 

негласные требования. К примеру, адвокат кроме защитных функции должен или по 

крайней мере имеет возможность независимо вести расследование, в пределах своей 

компетенции проводить следственные действия, обращаться ко всем законным услугам 

по раскрытию преступления, например, проводить следственный эксперимент или 

воспользоваться услугами экспертизы и т.д.  

Адвокат должен быть независимым в своих оценках, при этом не забывая, что цель 

не должна оправдывать средства. По закону РК «Об адвокатской деятельности» адвокат 

не может занимать должности в государственных учреждениях и предприятиях, а также 

заниматься предпринимательской деятельностью, кроме занятия преподавательской, 

научной и творческой деятельностью, что вполне лояльно для такой высокопоставленной 

и ответственной профессии [3]. 

Социальная значимость профессии в обществе очень высока. Профессия адвоката 

очень востребована в нынешнее непростое время рыночной экономики. 
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Профессиональный адвокат должен хорошо разбираться в законах страны, уметь четко и 

грамотно выстраивать линию защиты своего клиента, быть независимым и неподкупным. 

Кстати происхождение слова «клиент» тоже имеет древнеримское происхождение, и 

означает плебея, отдавшийся под покровительство патрона-патриция, и находящийся от 

него в зависимости.  

Кроме того адвокат должен иметь трезвый ум и железную логику, вместе с тем 

должен быть хорошо развит в красноречивости и смекалке, должен выражаться складно, 

цельно, доступно и понятно, а также доходчиво, уметь склонять к себе аудиторию, и что 

немаловажно выглядеть хорошо и опрятно. Все эти негласные правила, выражающие 

специфические черты адвоката, зародились и выторговались самой историей адвокатской 

деятельности и закрепились временем и практикой.  

Профессиональная деятельность адвоката довольно сложная и многогранная, при 

рассмотрении любого судебного дела требуется умение выделять ряд процессов, 

необходимых для установления истины. Массовость и уникальность профессии диктуется 

сегодняшней правовой практикой, весьма популярной и распространенной в современном 

правовом обществе любой страны. Порой даже очень сложно оценить значимость 

адвокатской услуги, так как свобода и права человека не имеют цены. По роду своей 

деятельности, как ни раз уже говорилось, адвокатство, если так можно выразиться, всегда 

почиталось в обществе, особенно в высшем обществе, поэтому профессия адвоката по сей 

день престижна, уважаема и востребована. В связи с таким высоким почетом в обществе 

адвокат в своей работе должен быть непреклонен своим принципам и независим в борьбе 

за правосудие, так как зачастую раскрытие преступления либо отстаивание справедливого 

гуманного решения выглядит как схватка между личностями, а иногда даже как 

испытание твердости характера. Адвокат как защитник прав и свобод, а также интересов 

каждого человека поневоле в совершенстве должен знать нормативную базу той или иной 

страны, по законам которой он защищает или отстаивает интересы своего подзащитного, 

особенно судебно-процессуальные законы. Профессиональная и не только грамотность 

имеет первую и важную роль в процессе отстаивания интересов клиента в суде.    

По мнению А.Б. Богачева, некоторые исследователи приписывали адвокатской 

профессии даже божественное происхождение. Конечно же теория имеет место быть, но 

это больше всего связано с тем, что при судных днях перед богом либо перед монархами 

некоторые праведные личности приходили к грехам дабы защитить своих подопечных. 

Такие истории есть и у христиан, и у мусульман, и у иудеев. Не будем приводить точные 

примеры, вот один из них, «Когда книжники и фарисеи привели к Мусе женщину, 

уличенную в прелюбодеянии для того чтобы принять решение побить ее камнями, 

находивщийся поблизости пророк Иса поневоле стал участником данного судебного 

процесса. Услышав и поняв суть дела, а также пожалев обреченную на муки истезания 

обществом мученицу, пока люди не растерзали женщину как псы озлобленные, Иса в ее 

защиту лаконично сказал: Кто из Вас без греха, первый бросьте в нее камень». И это 

фраза сыграла важную роль в защите и отстаивании прав подсудимой, так как никто не 

был безгрешен, и все по одному развернулись и ушли прочь. С такими примерами и не 

только, можно ознакомиться в трудах самого адвоката А.Б. Богачева [4].   

У древних иудеев и мусульман право напрямую отождествляется с религией. Где 

то судьями считались монархи либо свещеннослужители, где то наместники Иеговы, где 

то муфтий либо бий, а где то специально назначенные для такой должности лица 

(например, Кадий, Казий (Казы) или Судьи). Но всех их объединяло одно, все они играли 

роль, иногда выполняли функцию и защитника и судьи, иными словами были всем во 

время судопроизводства. И качество отправления правосудия полностью зависело от этих 

лиц. Но и этот период праворазвития был неотъемлемой частью развития и становления 

будущего правового государства и общества, что мы имеем сегодня. Тогда еще самого 
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правительства, как правового института, не существовало. В то время действовали лишь 

морально-этические нормы. Например нормы морали играли важную роль во всех 

направлениях жизни людей, «Учитесь творить добро, стремитесь к справедливости, 

помогайте угнетенным, воздавайте право сиротам и защищайте вдов» гласили принципы 

морали и нравственности общества тех времен, что по сути явились основопологающими 

идеями и фундаментом нынешних правовых систем и культур.  

С годами институт правозащиты набирал обороты на западе, на востоке и в Азии и 

по всему миру. В Европе судебные процессы католичечкой церкви регулировались 

нормами и порядком инквизиции, на ближнем востоке и в некоторых странах 

Центральной Азии правилами Шариата, в более современный период в Центральных и 

Северных регионах Европы пострелигиозный период имела популяризацию практика 

англо-саксонской системы правосудия наряду с романо-германской концепцией 

правоприменительной системы. И с этого колоссального временного момента резкого 

развития адвокатуры и начинается безостановочный процесс, можно сказать неистовый 

прогресс всей правозащитной практики к будучему состоянию адвокатство и 

юридической помощи.  

На сегодняшний день практика юридической (правовой) помощи сохранила в 

нашей памяти немало лиц с успешной карьерой по данной стези, начиная с таких 

известных древнеримских и древнегреческих личностей как Цицерон и Демосфен и более 

позднего времени как Стасов Д.В., Спасович В.Д., Урусов А.И., Добровинский А.А., Кони 

А.Ф., Карабчевский Н.П., Плевако Ф.Н. и заканчивая современниками российской и 

отечественной адвокатуры как Астахов П.А., Мирзоев Г.Б., Барщевский М.Ю., Маркелов 

С.Ю., Макаров А.М., Мусаев М.А., Резник Г.М., Собчак А.А., Кленчин М.А. и др. Также 

можно отметить зарубежных адвокатов – Джозефа Дара Джеймела, Глорию Р. Оллред, 

Роберта Дж. Кардашяна, Марка Герагоса, Жака Вержеса, Алана Дершовица и многих 

других.   

Сегодня юридическая помощь и защита прав и законных интересов человека 

обеспечены и гарантированы в полной мере в первую очередь Конституцией каждой 

развитой страны и цивилизованного общества, а также нормативно-правовой базой и 

судебной системой. Например, в Конституции Республики Казахстан расписаны и 

гарантированы все возможные законные права, свободы, а также обязанности гражданина 

и человека, так в ст. 13 говориться, что каждый имеет право на получение 

квалифицированной юридической помощи, и что каждый имеет право на судебную 

защиту своих прав и свобод. А Конституция это наивысший и основной закон, имеющий 

многогодовую, а то и многовековую перманентную правовую силу того или иного 

государства в мире и в обществе. Тем более любая республика, включая Казахстан, 

гарантирует своим гражданам защиту и покровительство конституционных прав в своей 

стране и за ее пределами [5].   

А в будущем данная отрасль гуманитарного развития будет лишь рационально 

развиваться в положительную сторону, отвечая футуристичным требованиям 

современной научной и прикладной потребности гражданского общества.  
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В настоящее время значительно повышается интерес юристов к проблеме 

гражданско-правового статуса недвижимого имущества. Это в первую очередь 

обусловлено обострением жилищной проблемы среди населения и, как следствие, 

значительным ростом жилищного строительства. Поэтому повышенную актуальность 

приобрели проблемы законодательного регулирования правового режима жилых и 

нежилых помещений, земельных участков.  

Немалое значение имеют проблемы законодательного статуса недвижимого 

имущества и среди субъектов предпринимательской деятельности. Аренда офисных 

зданий, помещений магазинов, торговых точек также требует знаний законодательства 

в сфере гражданско-правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. 

Кроме того, Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] субъекты 

малого и среднего предпринимательства наделены особыми правами в отношении 

недвижимого имущества: они имеют право преимущественного выкупа недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, а также в муниципальной собственности. 

Использование этих прав требует немало знаний в области гражданско-правового 

статуса недвижимого имущества. 

Законодательное регулирование гражданско-правового статуса недвижимого 

имущества имеет множество не разрешѐнных на настоящий момент проблем, пробелов 

в законодательном регулировании. К числу таких проблем относится: отсутствие 

чѐтких законодательно закреплѐнных критериев определения недвижимого имущества, 

смысловая неопределѐнность употребляемых в законодательстве понятий «вещь» и 

«недвижимость», отсутствие законодательного регулирования некоторых проблем 

правового режима недвижимого имущества (проблема соотношения гражданского и 

земельного законодательства, проблема государственной регистрации прав на 
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недвижимость до момента создания соответствующих регистрирующих органов) и 

иные подобные пр   об  ле   мы. 

Правовой ре   жи   м имущества - эт   о наличие особых пр   авил реализации 

правомочий по владению, по  льзо  ва   ни  ю и распоряжению им  ущ   еством [13, с. 66]. 

Центральным элементом гр  аж   да  нско  -правового ст   ат  уса недвижимого 

имущества явля   ет  ся законодательное определение по   ня  ти  я «недвижимое им   ущ   ество». 

Именно от сущности законодательно за   кр  еп  лѐ   нной дефиниции недвижимого 

им  ущ   ества берут основу все остальные правовые по   ло  же   ни  я, в том чи   сл  е права и 

об  яз  анно  ст  и в отношении недвижимого им   ущ   ества, порядок их осущ   ествле   ни  я, 

порядок и знач  ение государственной регистрации пр  ав на недвижимое им   ущ   ество. 

Законодательное определение не   движ  им  ог  о имущества, ко   то  ро  е берѐтся в осно   ву при 

определении гр   аж  да  нско  -правового статуса не   движ  им  ости, закреплено в ча   ст  и первой 

статьи 130 Гражданского кодекса Ро  ссий   ск   ой Федерации, со   гл  асно которой к 

не  движ  им  ым вещам (не   движ  им  ое имущество, не   движ  им  ость) относятся зе   ме  льные 

участки, уч   астк   и недр и всѐ, что пр   оч   но связано с зе   мл   ѐй, то есть об   ъе  кт  ы, 

перемещение ко   то  рых без несоразмерного ущ   ер  ба их назначению не  во  зм  ож  но, в том 

чи   сл  е здания, со  ор  уж   ения, объекты незавершенного ст   ро  ит  ел   ьства. 

К недвижимым ве  ща  м относятся также по  дл  еж  ащ   ие государственной 

регистрации во  зд  уш   ные и морские су  да, суда внут   ре   ннег  о плавания, ко  см  ич  ески   е 

объекты. За  ко  но  м к недвижимым ве   ща  м может быть от  не  се   но и иное им   ущ   ество. 

Пе   ре  че   нь объектов недвижимости явля   ет  ся открытым: за  ко  но  да  те  лю 

предоставляется возможным фо   рм  ир  оват   ь список недвижимого им   ущ   ества, что 

пр  ивод  ит к правовой не   оп  ре   де  лѐ  нности. В то же вр   ем   я такое положение за  ко  на 

становится более ги   бк   им и способным быст   ро реагировать на по   ст   оя  нно меняющиеся 

общественные от   но  ше  ни   я и развивающуюся эк   оном  ик  у [13, с. 67]. 

На основании буквального то  лк  ования статьи 130 Гр   аж  да  нско  го кодекса 

Российской Фе  де   ра  ци  и недвижимость можно ра   зд  ел   ит  ь на три гр   уп   пы: первая – 

об  ъе  кт  ы недвижимости, ко   то  рые недвижимы по свое   й природе, вт   ор  ая – объекты, 

пр  оч  но связанные с зе   мл  ѐй и их перемещение вл   еч   ѐт несоразмерный ущерб их 

назначению, тр  ет  ья – объекты, ко   то  рые по своей фи   зи  че  ск   ой природе являются 

движ  им  ым  и, но законодатель от   нѐ  с их к не  движ  им  ости. 

Неотъемлемым эл   ем  енто  м гражданско-пр  авог   о статуса недвижимого им  ущ   ества 

является государственная ре   ги  ст   ра  ци  я прав на не   движ  им  ое имущество и сд   ел  ок с ним, 

ко  то  ра   я также имеет оп   ре  де  лѐ  нные проблемы законодательного ре   гу  ли  ро  ва   ни  я, в том 

чи   сл  е отсутствие в фе   де  ра   льно  м законодательстве чѐткого ра   зд  ел  ения компетенции 

федеральных ор   га  но  в и органов субъектов фе   де  ра  ци  и, а также че   тк  ог  о порядка 

регистрации пр  ав на недвижимое им  ущ   ество, возникших до со   зд  ания соответствующих 

регистрирующих ор   га  но  в [20, с. 124]. 

Значительные трудности им   ею  тся и в регулировании правового по   ло  же   ни  я 

отдельных категорий не   движ  им  ог  о имущества (зе   ме   льных участков, пр   ед  пр  ия  ти  й, 

зданий, ст  ро  ений, сооружений и др  уг   их категорий недвижимых ве   ще   й). 

Та  ки   м образом, гр  аж   да  нско  -правовой ст   ат  ус недвижимого имущества на 

настоящий момент явля   ет  ся противоречивым. Ро  ссий   ск   ое законодательство в об  ла   ст  и 

гражданско-пр  авовог   о статуса недвижимого им  ущ   ества содержит большое чи   сл  о 
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проблем (пр   авовых пробелов, пр   от  ивор  еч  ий в законодательном регулировании). 

Указанные проблемы мо   гу  т быть решены то   лько путѐм их де   та  льно  го изучения, 

анал  из  а и внесения соответствующих из   ме  не  ни   й в действующее за   ко  но  да  те  льст  во.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен исторический анализ развития гражданского 

законодательства России о государственной регистрации прав на недвижимость по ГК 
РСФСР 1922 г и ГК РФ. 
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Abstract 
The article describes the historical analysis of the development of Russian legislation on 

state registration of rights on real estate from Tsarist Russia to the present day. 
Keywords: property, the legal regime of real estate state registration. 
 
Термин «недвижимое ископаемые имущество» появился в правовое 

законодательстве России вещи довольно поздно и движимых заменил собой полной 
прежние разнообразные довольно понятия, определяющие РФ правовое положение 
многолетние земельных участков и решен строений. Указ признавались Петра I о 
единонаследии 1714 г. режим установил этот режим термин, устранив земной различия 
между законодательстве вотчинами и поместьями. прочной Под недвижимостью его 
понималась, прежде между всего, часть недвижимыми земной поверхности и природой 
все то, ней что с ней Недвижимостью связано настолько первоначально прочно, что 
землю связь не недвижимостью могла быть недвижимостью порвана без сооружения 
нарушения вида и здания цели вещи. России Вопрос о прочности объекты связи строения 
с есть землей не имущество мог быть имущества принципиально решен с существенным 
полной точностью. пока Решение его движимости зависело от имущество конкретных 
обстоятельств. определяющие Недвижимостью признавались самой как строения, 
отвергну возвышающиеся над деление землей, так и плоды постройки под шахты землей, 
например собственности шахты. Признавались всего недвижимыми деревья, назначению 
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плоды, вообще вещей всякие растения, Такая минералы, металлы и строительства другие 
ископаемые, так пока они порвана находились в прочной движимых связи с почвой, 
землей обусловленной самой связь природой этих разнообразные вещей. 

В законодательстве РСФСР советского периода землю первоначально 
использовалось между понятие «недвижимость». ГК могла РСФСР 1922 г. отказался 
почвой от деления государственной вещей по ГК признаку движимости. например Так, в 
ст. 21 вещи было закреплено: «С понятия отменой частной поверхности собственности на 
это землю деление движимые имущества на плоды движимое и недвижимое устранив 
упразднено». Деление вещей на движимые и недвижимые, принятое практически всеми 
правовыми системами, было решительно отвергнуто советской правовой доктриной в 
начале 20-х годов как буржуазное и не имеющее практического значения в условиях 
нашей страны, где земля, ее недра, воды и леса являлись исключительной 
государственной собственностью. 

Понятие недвижимости после недвижимое достаточно длительного воды 
формального отсутствия доме вернулось в гражданский и близкий хозяйственный оборот 
После нашей страны хозяйственный сравнительно недавно. договор Впервые этот дал 
термин был Впервые упомянут в п. 3 ст. 7 Даже Закона о собственности в Кроме РСФСР. 

В период граждан господства командно-административной жилого системы 
недвижимость леса была в основном обусловлено объектом государственной свойств 
собственности. В редких движимое случаях допускалось дома право собственности не 
граждан на тормозилось отдельные виды были недвижимости (например, на господства 
жилые дома). участки Это было коллектива обусловлено тем, не что земля, Понятие 
недра, воды и длинной леса являлись течение исключительной собственностью что 
государства, а в собственности господства гражданина можно течение было иметь после 
только один купли дом. Соответственно, актом оборота недвижимости само не было и 
основу поэтому не допускалось было необходимости купли вводить само такого понятие. 

Хотя или советское гражданское первая право не вводить давало легального 
участки понятия недвижимости, в словами ГК РСФСР 1964 г. виды содержались нормы, 
общую выделявшие право течение собственности на правовые такого рода Даже вещи и 
совершение оборота сделок с ними в имущества отдельные правовые земля институты 
(личная собственность близкий на жилой разграничения дом, договор исключительной 
купли-продажи жилого развитие дома или термина дачи). 

Даже того при отсутствии дома права собственности оперировать на земельные 
легального участки для оперировать строений был режим создан особый природных 
правовой режим, РФ близкий к режиму связи недвижимости. Законодатель были был 
вынужден теми пользоваться длинной положен описательной формулой. вводить Слова 
«жилой дом (часть распада дома), квартира в само многоквартирном доме отсутствием 
жилищного строительного первая коллектива индивидуальных свойств застройщиков» 
были можно теми заменителями создан термина «недвижимость», которыми близкий 
приходилось оперировать. 

ГК РСФСР 19864 г. внес изменения в право собственности: 
а) запретил любые формы частнопредпринимательской деятельности (ст. 105 ГК 

РСФСР устанавливала, что имущество, находящееся в личной собственности граждан, не 
может использоваться для извлечения нетрудовых доходов); 

б) закрепил собственность профсоюзных и иных общественных организаций в 
качестве самостоятельной формы собственности (согласно ст. 102, право распоряжения 
имуществом, составляющим собственность профсоюзных и иных общественных 
организаций, принадлежит исключительно самим собственникам); 

в) ограничил право оперативного управления государственным имуществом от 
права собственности государства на это имущество: 

‒ государство признается единственным собственником всего 
государственного имущества; 

‒ государственная организация, которая имеет на правах оперативного 
управления то или иное государственное имущество, может владеть, 
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пользоваться и распоряжаться этим имуществом в строго определенных 
законом пределах; 

г) признал существование межколхозных организаций и объединений, а также 
государственно-колхозных и государственно-кооперативных организаций как 
юридических лиц. 

такого После распада собственность СССР развитие жилые рынка недвижимости в 
командно РФ в течение жилые длительного времени положен тормозилось отсутствием 
обусловлено необходимой правовой собственность базы. Основополагающим 
гражданское правовым актом в пользоваться сфере недвижимости купли стала часть 
длинной первая Гражданского недвижимость кодекса РФ, на который дал недра общую 
характеристику которыми недвижимости. В основу был разграничения имущества был на 
движимое и тормозилось недвижимое был вынужден положен традиционный случаях для 
дореволюционного обусловлено российского права основном критерий физических, 
страны природных свойств создан вещи, или, системы другими словами, режиму 
критерий прочности договор связи с землей. Кроме того, ГК РФ указал на необходимость 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Однако требовалась действующему более конкретная и возникающие подробная 
регламентация все такой регистрации, дела для чего важный надо было Например 
принять специальное электронной законодательство. После новый принятия 
Федерального актов закона «О государственной процедура регистрации прав основании 
на недвижимое шаг имущество и сделок с исключительно ним» и других заявления 
правовых актов, было ситуация начала дела меняться. С принятием форме указанного 
Закона учет был сделан системы важный шаг в исключениями формировании системы 
ведется государственного контроля нотариусов за сделками с за недвижимостью, а 
правила учет совершения сделок с органов недвижимостью сформулированы 
правообладателя достаточно четко и ситуация определенно. 

Деление вещей водные на движимые и понятия недвижимые для как гражданского 
оборота понятия имеет фундаментальное обособленные значение. Такая РСФСР 
классификация существенным связи образом определяет было гражданско-правовой 
режим всеми вещи. Статья 130 недвижимостью ГК РФ понятия закрепляет понятие 
значение недвижимости. Недвижимое гражданско имущество (недвижимость) - это 
подлежат земельные участки, фундаментальное участки недр, подлежат обособленные 
водные обстоятельств объекты и все, не что прочно прежде связано с землей, 
обособленные то есть полной объекты, перемещение ряд которых без отказался 
несоразмерного ущерба вещей их назначению не невозможно, в том несоразмерного 
числе леса, движимых многолетние насаждения, вещи здания, сооружения, Вопрос 
объекты незавершенного обстоятельств строительства. К объектам недвижимости 
недвижимости кодекс назначению так же советского относит ряд имущества движимых 
вещей, заменил которые подлежат правовыми государственной регистрации. 

В июле 2015 при года на наем смену действующему обременения Федеральному 
закону наем от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» Федеральному был принят более новый закон, 
основании который с 1 января 2017 при года (за некоторыми органом исключениями) 
будет все регулировать все регламентация процедуры регистрации приема 
недвижимости. В новом регистрировать законе предусмотрено, на что с отдельных актов 
случаях решено порядке регистрировать ограничения предусмотрено прав и обременения 
контроля недвижимого имущества, в т. ч. принятием сервитут, ипотека, 
информационного доверительное управление, все аренда, наем. января Предусмотрена 
единая системы учетно-регистрационная процедура. других Будет сформирован правила 
Единый государственный государственной реестр недвижимости (ЕГРН). января 
Последний ведется будет исключительно в электронной обременения форме. В него что 
войдут кадастр что недвижимости, реестр правовой прав на что нее, реестр возникающие 
границ, реестровые или дела, кадастровые органов карты, книги границ учета документов. 

http://base.garant.ru/11901341/
http://base.garant.ru/11901341/
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конкретная Будут регистрировать недвижимости права, возникающие в был силу 
закона, Уточнены без заявления кадастрового правообладателя или государственной 
правоприобретателя. Процедура системы совершается на реестр основании сведений, 
конкретная поступающих в порядке правообладателя информационного взаимодействия 
недвижимостью от органов и новом нотариусов. 

Уточнены подробная пределы правовой поступающих экспертизы при карты 
государственной регистрации исключительно прав. 

Сокращены органом сроки кадастрового без учета и регистрации что прав. Им 
сформулированы посвящена отдельная смену статья. Например, 5 контроля рабочих дней 
- с важный даты приема Последний органом регистрации июля заявления на от 
кадастровый учет и случаях прилагаемых к нему учет документов. 7 рабочих ситуация 
дней - с даты что приема заявления заявления на регистрацию от прав. 

Распределена ответственность за действия (бездействие) органов и лиц, 
участвующих в правоотношениях. 

Таким образом, действующее гражданское законодательство не только производит 
разделение вещей на движимые и недвижимые, но также дает легальное определение 
недвижимого имущества и детально регулирует его оборот. В целом, нормативные акты, 
принятые в период с 1990 г. по настоящее время, обеспечили включение рыночных 
отношений в сферу недвижимости, и сейчас абсолютно уверенно можно говорить о 
недвижимости как о товаре, который повсеместно продается и покупается. 
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Вопрос о  допустимости необходимой обороны против общественно опасных  

посягательств душевнобольных и малолетних является дискуссионным и неоднозначно 
рассматривается рядом ученых.  

Многие авторы полагают, что защитительные  действия против общественно 
опасных посягательств заведомо невменяемых и малолетних следует оценивать по 
правилам  о крайней необходимости. Ю. М. Ткачевский утверждает, что в ситуации 
необходимой обороны против действий явно невменяемых или малолетних нужно 
применять меры к тому, чтобы уклониться от посягательства, а если это неосуществимо, 
то стремиться причинить  минимальный вред посягающему.Т.Г. Шавгулидзе считает, что 
состояние необходимой бороны является  объективной реальностью, вызываемой 
объективно опасным посягательством. И при  этом знание или незнание обороняющимся 
субъективного состояния нападающего не может изменить характера посягательства и 
тем самым создать  или исключить состояние необходимой обороны. 

Нельзя не согласиться с аргументами, приводимыми  В.В. Ореховым, который 
констатирует, что закон (ст. 37 УК РФ) говорит о защите от общественно опасного, а не 
от преступного посягательства, поэтому не требуется, чтобы это посягательство всегда 
содержало все признаки состава преступления. Далее он отмечает, что правомерной  
будет защита от общественно опасного посягательства, совершенного невменяемым, 
малолетним, лицом, действующим в силу извинительной шибки. Это положение также 
нашло свое отражение в  Постановлении Пленума Верховного Суда  Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 17 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» в котором дается разъяснение что « необходимая оборона может быть 
признана правомерной  независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уголовной 
ответственности, в том числе в случае защиты от посягательства лица в состоянии 
невменяемости или лица  не достигшего возраста с которого наступает  уголовная 
ответственность». Подобный подход в целом следует признать соответствующим букве 
закона. Однако «скрытая» («неявная») бланкетность норм, регламентирующих 
необходимую оборону, обязывает правоприменителей при ее применении  учитывать 
положения норм иных отраслей права, раскрывающих содержание установленных ими 
признаков. 

 Ряд нормативных актов  содержат прямой запрет применения оружия против 
несовершеннолетних. Так, ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О полиции»  запрещает 
применять  огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении 
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за 
исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 
совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 
граждан или  сотрудника полиции. Такие же ограничения применения оружия в 
отношении малолетних  содержатся в  Федеральном законе «Об оружии», «О 
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вневедомственной охране», «О частной детективной деятельности» в РФ» и в ряде других 
. 

Федеральный закон «О государственной обороне» также запрещает применение 
оружия в отношении лиц, с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 
если их возраст очевиден или известен сотруднику. Но также делается уточнение, что 
оружие можно применять в случае оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения вооруженного  либо группового нападения, угрожающего жизни людей. 

Следовательно, применение оружия против общественно опасного посягательства, 
совершенного несовершеннолетним и невменяемым не противоречит ст. 37 ч. 1 УК РФ в 
которая регламентирует, что причинение вреда посягающему допускается, если 
посягательство было совершено с насилием, опасным для жизни обороняющего или с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. 
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Право на свободу мысли и слова – схожие и взаимосвязанные между собой 

понятия. Однако, каждое из данных понятий имеют своѐ предназначение, функции, 

характеристику. Предлагаемая читателю статья раскрывает понятия свободы мысли и 

свободы слова вместе и врознь, а также дает общее понятие  об их роли в современных 

российских реалиях. 
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Нам известно, что статья 29 Конституции РФ закрепляет право граждан на свободу 

мысли и слова. Из этой статьи следует, что «разрешено всѐ то, что прямо не запрещено 
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законом». В свою очередь, данный постулат определяет то, что человек имеет право 

выражать свои мысли посредством статей, художественных рисунков, литературных 

произведений, музыкальные композиции, показывая направленность своих взглядов, 

суждений, мнений, оценок и прочего. Соответственно, и восприятие перечисленных 

сведений человеком происходит с его мыслей, которые выражаются посредством слова. 

Стоит отметить, что слово и мысль имеют много общего, однако их стоит 

разграничивать. Слово – это продолжение мысли, инструмент ее закрепления. Мысль же 

– это внутренний продукт человека, продукт его духовного мира, его интеллектуальной 

работы. Поэтому слово – является внешним проявителем мысли. А мысль, в свою очередь 

имеет внутренний акцент. И здесь должным образом стоит выделить то, что мысль 

является объектом внутреннего мира человека и его интеллектуальной работы, что 

фактически не поддается правовому регулированию. 

Как известно, в сферу правового регулирования попадает только внешнее 

поведение. Так как государство не может предоставить человеку лояльные условия для 

комфорта его внутреннего мира внутри, то оно обязано сделать это извне. А так как слово 

– это инструмент для выражения мысли, то на государство возложена обязанность для 

наиболее комфортного доступного и полноценного выражения человеком своих мыслей 

через слово в рамках закона. 

Свободу мысли и слова можно разграничить по внешнему и внутреннему 

признаку. Свобода слова может проявляться как индивидуально, так и публично. Мысль 

же сперва формируется внутри и только потом может быть высказана с помощью слова. 

Статья 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

определяет право человека на свободное выражение своего мнения без какого-либо 

вмешательства со стороны государственных лиц или публичной власти.  Конституция 

Российской Федерации также содержит норму о праве индивидов на свободное 

получение распространение информации. 

Часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации указывает на то, что 

каждый имеет право на свободное получение, распространение, хранение, передачу 

информации любым методом, отвечающим нормам закона. Однако, исходя из иной точки 

зрения, данная норма пересекается с правом на свободу мысли и слова, но может 

составлять отдельную конституционную норму. 

Информация – это особый материал, производимый человеком на основе его 

личностных взглядов, убеждений, мнений и интересов, который отражается в том или 

ином виде – словах, статьях, произведениях и прочем – что, в свою очередь, представляет 

собой данные с личностным окрасом, которые отражают конкретную позицию. 

Стоит отметить, что мысль и слово – понятия более широкие, чем информация. 

Информация – это лишь некий «строительный материал», с которым работает человек, 

основываясь на более широких категориях мысли и слова. Мысль и слово помогают 

созидать и облагораживать данный материал, придавая ему персональный оттенок, 

который строится на основе личностных мнений и позиций конкретного индивида. 

Право поиска информации заключается в праве человека не только на свободный 

поиск интересующего материала субъектом права.  

Далее следует выделить и иные критерии права поиска информации: 

‒ Право на приобретение в собственность и владение определенной 

информацией в целях ее дальнейшего использования и распространения; 

‒ Право производить информацию – подразумевает право человека на 

выработку каких-либо сведений – массовых (которые предназначаются для 

неопределенного круга лиц) или индивидуальных;  

‒ Право на передачу информации – человек имеет право приобретать, 

владеть информацией, передавать имеющуюся информацию в пользование 

для других заинтересованных лиц или организаций, от своего имени, либо 

без такового;  
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‒ Право на распространение информации – данное право предполагает 

возможность индивида передавать принадлежащую ему информацию во 

владение от себя или иного субъекта, право на пользование принадлежащей 

ему информации неограниченному кругу лиц. 

Стоит помнить, что право человека на распространение, передачу и хранение 

информации осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. 

Следует также отметить, что свобода слова не может быть абсолютной и 

безграничной, каким бы это право не было бы важно для реального проявления свобод 

человека в прогрессивном демократическом государстве.  

Здесь стоит заметить, что в этом состоит одно из главных различий между правом 

на свободу мысли и правом на свободу слова. Так как мысль является продуктом 

интеллектуального труда человека, его духовного внутреннего мира – то, соответственно, 

она не попадает под рычаги правового регулирования. Как уже указывалось выше – слово 

– это инструмент для выражения мысли. Но право на свободу слова уже попадает во 

внешнюю сферу, являясь объектом общественных отношений, что, в свою очередь, 

является объектом правового регулирования. Поэтому индивид фактически имеет 

безграничное право на свободу мысли, однако, выражая свою мысль посредством права 

на свободу слова, обязан следовать рамкам закона, подводя свою мысль под действующее 

законодательство, не нарушая его норм. 

Мысль по своей сути неконтролируема и не подлежит какому-либо 

регулированию. А слово во все времена оказывало сильнейшее воздействие как на 

конкретных людей, так и на целые массы. Слово может как и приносить пользу – 

обогащать внутренний мир человека, давать знания, призывать к прогрессу, так и 

совершенно наоборот – призывать к насилию, унижению человеческого достоинства, 

оскорблениям и клевете. 

В данном положении также стоит учитывать и то, каково мировоззрение человека, 

его устоявшиеся принципы, знания, мнения и взгляды – так и будет он использовать свое 

юридическое право на свободу мысли. Индивид может поддаться на провокации, может 

отнестись скептически, может принять информацию, независимо от ее эмоционального 

оттенка. А как он это проявит – зависит от его поведения и того, как он распорядится 

своим правом на свободу слова. 

Соответственно, существует необходимость разграничения рамок дозволения, 

касательно права на свободу слова. Исходя из различий людей по самым разнообразным 

признакам – мировоззрение, менталитет, взгляды, позиции, мнения – право на свободу 

слова ограничивается некоторыми нравственными и правовыми рамками. 

Как уже было сказано, Конституция РФ дает гражданам право на свободу слова, 

однако, исключает агитацию или пропаганду, связанную с расовым, национальным, 

религиозным, социальным, языковым и прочим превосходством. Иными словами – 

данная норма запрещает подрыв общественного согласия различными суждениями, 

основанными на вражде по различным признакам. 

Роль свободы мысли и слова в российском обществе имело изначально различные 

предпосылки. Весь цивилизованный мир во второй половине двадцатого столетия 

стремительно переходил к всеобщей гласности, равенству и расширенному списку прав и 

свобод человека, без которых не могли полноценно функционировать правовое 

государство и гражданское общество.  

В восьмидесятые годы прошлого столетия Советский Союз по примеру западных 

коллег начал проводить политику гласности под руководством генерального секретаря 

ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.  

Политика гласности включала в себя следующие реформы, направленные на 

демократизацию общества: 

‒ Существенное ослабление цензуры и снятие информационных барьеров; 
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‒ Прекращение замалчивания возникающих проблем на местах; 

‒ Допустимость различных митингов, в которых обсуждалась политика 

гласности; 

‒ Право на выбор пути общественного развития – в основном, обсуждалось в 

печатных изданиях; 

‒ Возникали разнообразные общественные объединения, целью которых 

была поддержка политики гласности; 

Существовало еще множество нюансов, связанных с расширением свобод в 

советском обществе – народные гуляния в 1988 году в честь 1000-летия крещения Руси, 

создание новых религиозных объединений, амнистирование жертв репрессий со времен 

правления И.В. Сталина, создание различных телевизионных программ, печатных 

изданий, которые могли критиковать власть, и, конечно же, снятие «железного занавеса», 

который позволил советским гражданам увидеть жизнь западного мира. 

Было бы некорректно сказано, что политика гласности дала гражданам полную 

свободу, однако, стоит учесть то, что данных свобод обществу хватило, чтобы 

государство не смогло с этим справляться и пустило всѐ на самотек. 

С распадом Советского Союза, в Российскую Федерацию пришла демократия и 

рыночная экономика, которые требовали полноправия, но при этом и равноправия 

граждан. Произошла либерализация рынка, была принята новая Конституция Российской 

Федерации от 12.12.1993 года, которая практически в неизменном виде существует и до 

сих пор.  

Изменения в правовой сфере для российского общества были неизбежны по 

множеству факторов: 

‒ Переход к новому типу экономики, либерализация рынка, свободный 

денежный оборот; 

‒ Новый государственный режим – демократия, который предполагает 

защиту и стимулирование прав и свобод человека и гражданина, 

подразумевает построение прогрессивного гражданского общества в 

правовом государстве; 

‒ Новая форма правления – президентская республика, которая 

подразумевает под собой избрание гражданами государственной власти на 

конкретный срок; 

И это только основные факторы, повлиявшие на изменения в правовой, 

общественной, государственной, социальной сферах, которые прямо бросаются в глаза.  

Однако нас интересует, в первую очередь, право на свободу мысли и слова и его 

роль в российском обществе.  

Право на свободу мысли и слова с приходом нового времени сначала 

воспринимались двояко. Одни утверждали, что это шаги в сторону цивилизованного 

мира, новый прогрессивный путь развития, первые шаги на пути к построению 

гражданского общества в правовом государстве. Другие же отмечали, что 

вседозволенность порождает пороки в обществе, столкновение различающихся по себе 

между собой групп (национальных, религиозных, политических и пр.), социальный 

подрыв и другие проблемы. 

Стоит заметить, что понятие свободы слова небезгранично, и это указано на 

государственном уровне в Конституции Российской Федерации. Резкий переход от 

тоталитарного общества к демократическому не каждому дал возможность сразу 

«перестроиться» на новый лад. 

Безусловно, право на свободу мысли и слова – заметное достижение для 

российского общества. Данное право помогает взглянуть на происходящее с разных 

сторон, точек зрения, позволяет проявить критическое мышление, свою позицию, 

выразить своѐ мнение. 
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Свобода мысли и слова является одним из проявлений воли народа, так как к 

данной норме, в той или иной мере можно отнести: 

‒ Право высказывать свою политическую позицию; 

‒ Право освещать события в стране, проблемы, связанные с ситуацией в 

государстве; 

‒ Право на критику власти; 

‒ - Избирательное право. В той или иной мере - это проявление права на 

свободу мысли через избирательный инструмент. Индивид, исходя из 

собственных соображений, позиции, мнения имеет право выбрать наиболее 

подходящего для себя кандидата в президенты (или представителей партии 

в Государственную Думу), либо не участвовать в выборах вообще; 

‒ Право на создание политической партии. Исходя из права на свободу 

мысли и слова, можно утверждать, что партия создается из каких-либо 

суждений, политической позиции лидера партии и примкнувших к нему 

единомышленников. Тем самым они реализуют свое право на свободу 

слова, выдвигая свои лозунги, политику партии, социально-экономическую 

программу и прочее, что изначально исходит из их мыслей. 

Право на свободу мысли и слова в той или иной мере пересекается с другими 

правами человека в Российской Федерации. Для построения прогрессивного 

гражданского общества требуется данное право, которое ограничено нравственными и 

юридическими рамками, чтобы исключить проявления экстремизма, вражду и негативные 

настроения в обществе. 

С помощью свободы слова, исходя из вышеперечисленных пунктов, граждане 

могут критиковать власть, тем самым влияя на правительство. Свободные СМИ имеют 

право освещать «горячие» для государства темы, тем самым подталкивая власть к 

решению проблемы. 

В пример можно привести активную деятельность журналистов и военных 

корреспондентов, которые освещали события, происходившие во время Первой 

Чеченской Кампании. Благодаря освещению тех событий для общества в крупных 

государственных проблемах в Северо-Кавказском Федеральном Округе комитет 

солдатских матерей, созданный еще при М.С. Горбачеве, развернул свою деятельность на 

территории всей Российской Федерации, помогавший и помогающий по сей день решать 

существующие проблемы в рядах вооруженных сил России. 

Право на свободу мысли и слова – это не только дозволение «всего, что не 

запрещено законом» или шаг к построению гражданского общества. Это также рычаг для 

решения многих государственных, социальных, экономических и прочих проблем 

государства. С помощью свободы слова в жизни страны участвуют не только 

государственные органы, но и население. 
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Аннотация:  
Проблема коррупции в последнее время приобрела огромную и вполне 

обоснованную актуальность. По уровню коррупции Россия относится к неблагополучным 
странам. Необходимость борьбы с коррупцией не подлежит сомнению. Однако у автора 
данной статьи возникают сомнения в соблюдении публичных и частных интересов при 
реализации одного из способов борьбы с коррупцией, а именно, административной 
ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего, т.е. с нарушением 
требований, предусмотренных ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В данной работе  анализируется  правоприменительная практика борьбы с 
коррупцией на примере реализации ст.19.29 КоАП РФ, указывается на несправедливость 
привлечения к административной ответственности по данной статье ввиду отсутствия в 
большинстве случаев каких-либо коррупционных проявлений, и, кроме того,  
обосновывается прямая финансовая заинтересованность государства в сохранении 
существующего режима ответственности по ст.19.29 КоАП РФ, в том числе, в отказе от 
применения института малозначительности, что, в свою очередь, не позволяет 
рассматривать правоприменение данной статьи  как меру предупредительного характера 
для борьбы с коррупцией, поскольку по своей сути оно является сугубо карательным.  

Ключевые слова: административное правонарушение, коррупция, 
малозначительность, государственная (муниципальная) служба, бюджет.  

 

Abstract:  
The problem of corruption has recently acquired a huge and well-founded relevance. The 

level of corruption, Russia is a dysfunctional countries. The necessity of the fight against 
corruption cannot be questioned. However the author of this article has doubts in observance of 
public and private interests at realization of one of ways of fight against corruption, namely, 
bringing to administrative responsibility for illegal attraction to labor activity or to performance 
of works or rendering services of the public or municipal employee or the former public or 
municipal employee, i.e. with violation of the requirements provided by FZ of December 25, 
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2008 No. 273-FZ "Аbout counteraction of corruption". This paper analyzes the law enforcement 
practice of combating corruption on the example of the implementation of Art. 19.29 
Аdministrative Code of the Russian Federation, indicates the injustice of bringing to 
administrative responsibility under this article in view of the absence in most cases of any 
corruption, and, in addition, substantiates the direct financial interest of the state in maintaining 
the existing regime of liability under Art. 19.29 administrative Code of the Russian Federation, 
including, in refusal of application of Institute of insignificant that, in turn, does not allow to 
consider the enforcement of this article as a measure of preventive measures to combat 
corruption, because in essence it is purely punitive.  

Keywords: administrative offense, corruption, obscenity, public (municipal) service, 
budget. 

 
Коррупция представляет собой значительную проблему в современной России, 

затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное 
управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Феномен 
коррупции исторически является частью модели государственного управления в 
России. В Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом Transparency 
International, Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира [1].                                   

Россия заняла 131-е из 176 мест в Индексе восприятия коррупции — 2016 (ИВК-
2016), который каждый год составляет международная организация Transparency 
International. Россия получила 29 баллов из 100, оказавшись в одном ряду с Ираном, 
Казахстаном, Непалом и Украиной. По сравнению с Индексом 2015 года положение 
России фактически не изменилось: она получила то же количество баллов, а снижение 
позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го места) обусловлено тем, что в этом году в нем 
учитывается большее количество стран [2]. 

Тема коррупции достаточно подробно отражается в литературе и искусстве, в 
частности Н. В. Гоголь. «Ревизор»; Н. В. Гоголь «Мертвые души»; А. С. Пушкина 
«Дубровский»;  Ильф и Петров «Золотой теленок»; Михаил Зощенко «Слабая тара»; 
Андрей Платонов «Город Градов»; Михаил Жванецкий «Дефицит»; 
кинокомедия «Ты — мне, я — тебе!» (1976). Бытовое восприятие коррупции в том 
виде, как это явление описывается в вышеуказанных произведениях, вполне 
соответствует нормативному определению, которое даѐтся современном российским 
законодательством [3], коррупция — это дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 

Обычно под коррупцией понимают превышение должностным лицом вверенных 
ему служебных полномочий в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 
и нормам морали [4]. 

Трудности формирования единого определения коррупции объясняются, с одной 
стороны, с его проникновением в различные сферы общественной и государственной 
жизни, а с другой — тем, что данный феномен традиционно является объектом 
изучения различных общественных наук, в связи с чем, возникает многообразие 
подходов к исследованию коррупции, что и обусловливает отсутствие 
удовлетворяющего всех однозначного определения этого явления [5]. 

Коррупция в широком смысле включает в себя и взяточничество, и 
самостоятельное чиновничье предпринимательство. Коррупция в узком (уголовно-
правовом) смысле — это явление, при котором должностные лица сознательно 
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пренебрегают своими обязанностями или действуют вопреки им ради дополнительного 
материального или иного              вознаграждения [5]. 

Международные документы стремятся сформулировать определение коррупции 
в самом общем виде, что, естественно, объясняется стремлением охватить все 
разнообразие национальных законодательств. Так, например, в Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом на заседании 34-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. говорится, что «понятие коррупции 
охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении 
обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых 
подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение» [6]. На первой сессии 
Группы Совета Европы по проблемам коррупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 г.) 
коррупция была определена как «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в 
отношении лиц, наделенных полномочиями в государственном или частном секторе, 
которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, 
лица, работающего в частном секторе, независимого агента, либо других отношений 
такого рода, и имеющее целью получение каких бы то ни было ненадлежащих 
преимуществ для себя или иных лиц» [7]. Конвенция Совета Европы от 4 ноября 1999 
года «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» определяет коррупцию 
как продажность и подкуп публичных должностных лиц при условии ненадлежащего 
исполнения обязанностей или поведения получателя взятки, предоставления 
ненадлежащих выгод или их обещания [8]. По определению Междисциплинарной 
группы по коррупции Совета Европы, коррупция представляет собой взяточничество и 
любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных 
обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 
обязанностей, возложенных на них по статусу, и имеет целью получение любых 
незаконных выгод для себя и других [9]. Следует согласиться с позицией Волосникова 
С.С., который считает, что  федеральное законодательство и международные акты 
используют различные подходы и определения термина «коррупция», что влияет на 
различную оценку и квалификацию асоциальных деяний в качестве коррупционных. 
При этом, несмотря на всю важность формулирования единого понятия коррупции, 
наибольше значение все-таки представляет определение составов коррупционных 
правонарушений и законодательный запрет на их совершение [5]. 

Коррупция является широкомасштабной проблемой, которая касается каждого 
из нас, потому как это одна из причин снижения уровня жизни населения. Она 
оказывает воздействие на нас, даже если мы не сталкиваемся с ней напрямую. 
Отдельные члены общества обогащаются за счет средств, которые могли бы быть 
направлены в такие важные сферы, как образование, здравоохранение, инфраструктура, 
экономика. Они ставят свои интересы превыше общественных, требуют деньги за 
услуги, которые должны выполнять бесплатно. Данное отрицательное явление 
препятствует развитию бизнеса, что, в свою очередь, влечет за собой сокращение 
богатства страны и замедление роста ВВП. Группы людей, имеющие в своем 
распоряжении деньги и связи, могут влиять на изменение законодательства, преследуя 
личные интересы. Все это усиливает неравенство между слоями населения, усугубляет 
бедность и подрывает доверие граждан к сложившейся системе взаимоотношений, что 
в конечном итоге способно привести к массовым волнениям, протестам и даже 
к гражданской войне [4]. 

В Российской Федерации с коррупционными проявлениями ведѐтся  неустанная 
борьба с использованием как уголовных мер преследования (ст.ст.285, 285.1.,285.2., 
290,291,291.1.,291.2.) [10],  так и административного воздействия (ст.19.29.) [11].  
Ведение указанной борьбы помогает не только искоренять коррупцию как 
общественное зло, но и обеспечивает весьма существенный финансовый прибыток для 
федерального бюджета.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-law-ru-7
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Согласно преамбуле Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 №273-ФЗ (далее «ФЗ №273-ФЗ») [3] указанным  законом устанавливаются 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. В частности, этим актом введены 
ограничения, направленные на соблюдение специальных правил трудоустройства 
государственных или муниципальных служащих определенных категорий, а также лиц, 
ранее замещавших названные должности, за несоблюдение которых устанавливается 
административная ответственность. 

Так, в соответствии со статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административным 
правонарушением признается привлечение работодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 
государственного или муниципального служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии 
коррупции» [11]. 

Объективная сторона состава данного административного правонарушения, в 
частности, выражается в нарушении требований части 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», согласно которой работодатель при заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

При этом нарушения указанной нормы могут, в том числе, состоять: 
а) в ненаправлении сообщения работодателем о заключении трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца 
работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы; 

б) в нарушении десятидневного срока со дня заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора, установленного нормативными правовыми актами 
для направления сообщения о заключении трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание 
организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы. 

Административная ответственность по статье 19.29 КоАП РФ наступает также в 
случае невыполнения иных требований Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.11.2016 утвержден 
«Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (далее - Обзор) [12]. Обзор содержит в себе 
разъяснения по вопросам привлечения должностных и юридических лиц к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-law-ru-7
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административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за нарушение порядка 
трудоустройства лиц, ранее замещавших государственные (муниципальные) 
должности, установленного ст. 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и ст. 64.1 Трудового кодекса РФ. 

Предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим 
государственным или муниципальным служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечни, утвержденные нормативными правовыми актами, трудового 
договора вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы, а 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если стоимость 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает 
сто тысяч рублей в месяц. Обязанность  в 10-дневный срок сообщать о заключении 
трудового договора (служебного контракта) с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим, замещавшим должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы у представителя нанимателя (работодателя) не возникает в том 
случае, если бывший служащий осуществляет свою служебную (трудовую) 
деятельность в государственном (муниципальном) органе либо государственном 
(муниципальном) казенном учреждении (такое несообщение не образует объективную 
сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 
КоАП РФ).    

Субъектом административного правонарушения, состав которого предусмотрен 
статьей 19.29 КоАП РФ, выступает не любое должностное лицо, а лишь то, на которое 
в силу закона возложена обязанность по соблюдению требований части 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции». Кроме того, Верховный суд 
Российской Федерации в своем Обзоре указал о том, что ввиду особой значимости 
охраняемых законом общественных отношений, связанных с контролем за 
трудоустройством бывших государственных (муниципальных) в частном секторе, в 
целях исключения коллизии публичных и частных интересов, административное 
правонарушение, состав которого предусмотрен статьей 19.29 КоАП РФ, не может 
быть признано малозначительным. Вместе с этим, в Обзоре отмечается, что в тех 
случаях, когда совершенное юридическим лицом административное правонарушение, 
состав которого предусмотрен статьей 19.29 КоАП РФ, выразилось в незначительном 
(на один-два дня) нарушении указанного в части 4 статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» срока либо в несоблюдении требований к содержанию 
направляемого по последнему месту службы государственного (муниципального) 
служащего уведомления, судья общей юрисдикции, в производстве которого находится 
дело о таком административном правонарушении, вправе на основании части 3.2 статьи 
4.1 КоАП РФ назначить юридическому лицу административный штраф в размере менее 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 
19.29 КоАП РФ.  

Не секрет, что последующим трудоустройством бывшего государственного 
служащего в коммерческую структуру новый работодатель зачастую таким образом 
«оплачивает» услуги данного лица, который в период исполнения государственных 
полномочий предоставлял «преимущества» данному работодателю в обход закона. 
Иными словами, в данном случае подобное трудоустройство является ничем иным как 
отсроченная форма взятки за ранее оказанные услуги (как правило, условия труда для 
таких бывших государственных служащих в части оплаты отличаются весьма 
«приличными» окладами).    В связи с этим,  на первый взгляд, позитивное значение 
ст.19.29 КоАП РФ бесспорно, поскольку государство предусматривает наказание для 
тех лиц, кто в нарушение существующего порядка трудоустраивает бывших 
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государственных служащих в целях скрыть коррупционную составляющую ранее 
существовавших   отношений.  

Однако, на практике возникают ситуации когда административное 
преследование в рамках ст.19.29 КоАП РФ негативно сказывается на работодателях и 
их руководителях даже в ситуации, когда работодатель и бывший государственный 
служащий до заключения трудового договора вообще никогда не пересекались и не 
знали друг о друге вообще ничего. Вот эти ситуации и составляют львиную долю 
статистики привлечения к административной ответственности, и как следствие, 
обеспечивают значительные поступления в бюджет в виде штрафов. Фактически 
получается, что для привлечения к ответственности по ст.19.29 КоАП РФ требуется 
пропустить 10-ти дневный срок уведомления, а также установить, что государственная 
должность, которую бывший государственный служащий замещал до трудоустройства 
в коммерческую организацию, включена в перечень должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супругах  и 
несовершеннолетних детей (далее «Перечень») [13]. Конституционный Суд Российской 
Федерации в определении от 25 февраля 2013 года №334-О  отметил, что установление 
обязанности сообщать в десятидневный срок представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы о заключении трудового или гражданско-правового договора 
направлено на повышение эффективности противодействия коррупции и основывается 
на принципах приоритетного применения мер по предупреждению коррупции и 
комплексного использования политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер для 
борьбы с этим явлением[14]. Однако, при рассмотрении этих категорий дел суды 
фиксируют, что несвоевременное исполнение  ч.4 ст.12 ФЗ                                     «О 
противодействии коррупции» [3] неблагоприятных последствий не влечѐт [15]. 
Подобные выводы в сочетании с суждениями Верховного Суда РФ от 30.11.2016 о 
невозможности применения института малозначительности к правонарушениям по 
ст.19.29 КоАП РФ, ввиду того, что нормы ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции»  
ориентированы на обеспечение безопасности государства  [12] ставит под сомнение 
целесообразность наложения штрафа юридическое лицом в размере от 100 000 до 
500 000 руб., учитывая, что значительная часть фиксируемых правонарушений ни к 
каким коррупционным проявлениям вообще никакого отношения не имеет. На 
практике имеет место формальное сочетание двух факторов: пропуск срока  на подачу 
уведомления и замещение должности из «Перечня». При этом государству совершенно 
не интересно, что в большинстве дел, проходящих по ст.19.29 КоАП РФ,  вообще нет и 
никогда не было никаких  коррупционных проявлений.  

Также органы прокуратуры, выявляющие правонарушения по ст.19.29 КоАП 
РФ, и суды, выносящие постановления по таким делам, считают необходимым наряду с 
юридическим лицом (работодателем) налагать штраф также и на руководителя такого 
юридического лица (при этом, с одной стороны, у бизнеса увеличиваются негативные 
финансовые последствия, а с другой стороны, растѐт доходная часть бюджета).  
Однако, даже при этом, по нашему мнению, должным образом не устанавливается 
лицо, подлежащее привлечению к ответственности по ст.ст.19.29. КоАП РФ, исходя из 
реальных функциональных обязанностей. Чаще всего лицом, ответственным за 
подготовку сообщения о заключении трудового договора с бывшим государственным  
или муниципальным служащим и за направление (передачу) данного  сообщения 
работодателю бывшего государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в установленном нормативном порядке, является 

работник отдела кадров [16]. 
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Чаще всего руководитель юридического лица со значительной штатной 

численностью (например, 200, 300 человек) не может следить за текущим исполнением 
каждым работников их повседневной работы, что,  и, соответственно, не может нести 
за это ответственность. По этой причине разрешается закреплять за конкретными 
работниками ответственность за выполнение тех или иных обязанностей, что повышает 
их личную дисциплину по исполнению должностных обязанностей.     

Согласно примечанию к ст.2.4. КоАП РФ следует, что совершившие 
административные правонарушения в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и 

другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, ………., несут 
административную ответственность как должностные лица.  

Таким образом, зачастую возникают ситуации, когда формально 

руководствуясь нормами административного процессуального законодательства, 
прокуратура и суд неправильно определяют субъект ответственности.  

Сложившаяся административная практика по ст.19.29 КоАП РФ показывает, что 
игнорируется одно из базовых условий применения ответственности:  при наказании 

обязанного лица за нарушение какого-либо  закона нужно исходить из того, что 

неисполнение/ненадлежащее исполнение влечѐт за собой неблагоприятные 

последствия в связи с необеспечением  условий достижения целей, ради которых и 
был принят данный закон. Исходя из определения «коррупции» (ст.1 ФЗ «О 
противодействии коррупции») невозможно понять,  в чѐм выражается коррупционное 
отношение  между коммерческой организацией и бывшим государственным служащим 
(например, данный бывший служащий замещал должность оперуполномоченного 
линейного отдела внутренних дел в г.Москва, вышел на пенсию, переехал в г.Пермь  и 
устроился на должность сантехника). Соответственно, непонятно, каким образом 
несвоевременная подача сообщения о заключении с новым сантехником трудового 
договора явилась препятствием в противодействии коррупции. К сожалению,  
многочисленные судебные акты по применению ст.19.29 КоАП РФ отличаются 
трафаретностью характеристики состава вменяемого правонарушения, и оставляют   
без внимания раскрытие данного вопроса. Получается, что объективная сторона 
правонарушения выражается только в несвоевременной подаче сообщения, без 
уточнения какое общественное отношение в результате этого пострадало. Иными 
словами, суд безосновательно поддерживает позицию прокуратуры, которая считает, 
что нужно подавать сообщения в любом случае, невзирая на то, что применительно к 
подобным ситуациям никакого значения эти сообщения не имеют, поскольку с 
коррупцией они бороться не помогают  по причине  полного отсутствия подобных 
проявлений. Однако, каждое такое дело повышает положительную статистику работы 
прокуратуры, а о качестве данной статистики никто не задумывается, особенно, на 
фоне дополнительных поступлений в бюджет в виду взыскиваемых штрафов.    

Правоприменительная практика не обращает внимание на противоречивое 
содержание ч.4 ст.12 и ч.1ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции»: в частности, ч.4 
ст.12 ФЗ обязывает Работодателя сообщать о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в ч.1 ст.12 ФЗ, а 
в части 1 этой статьи указано, что величина оплаты должна быть более 100 000 рублей, 
и, кроме того, необходимо отслеживать пересечение обязанностей по госдолжности с 
обязанностями по новой работе. В частности, практически всегда фиксируется, что 
функции бывшего госслужащего в коммерческой организации никак не пересекаются с 
обязанностями этого лица на государственной службе.   Однако, данное обстоятельство 
суды должным образом не воспринимают и никак этот не оценивают.      

Кроме того, содержание ст.12 ФЗ №273-ФЗ предполагает неравенство тех, кто 
выполняет трудовую функцию по трудовому договору и тех, кто выполняет схожую 
функцию по условиям  гражданско-правового договора: во втором варианте, 
предполагается освобождение от антикоррупционного преследования с выплат до 100 
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000 рублей (этот лимит предполагает «лазейку» для настоящих коррупционеров). 
Данное обстоятельство суды также не оценивают и не высказывают свою позицию.    

Суды не обращают внимание, что, исходя из буквального толкования названия 
статьи 19.29. КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего», 
привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального 
служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», следует, что ответственность возможна только, 
если имеет место нарушение  процедуры привлечения к трудовой деятельности. Как 
правило вся процедура совершается в законном порядке (издаѐтся приказ, заключается 
трудовой договор, осуществляется допуск к работе, выдаѐтся спецодежда и т.п.), и  
никакого согласия на трудоустройство получать ни от кого ненужно (ч.1,ч.1.1. ст.12 
ФЗ).  

Также законодатель и судебная практика не учитывают, что  факт 
официального привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного 
служащего ни от кого не скрывается (вся необходимая информация передаѐтся в 
Пенсионный фонд РФ, а также в налоговый орган, при чѐм, ежемесячно). Так или 
иначе, обязанность работодателя  по информированию государства о лицах, с 
которыми заключены трудовые договоры, выполняется в установленном порядке. 
Таким образом, совершенно непонятно какие вредные последствия наступают для 
государства в случае неподачи (несвоевременной подачи) сообщения в порядке ст.12 
ФЗ «О противодействии коррупции», и как соблюдается баланс соотношения тяжести 
наказания и инкриминируемого нарушения.  

Антикоррупционные правила  прописывают ряд ограничений на так называемые 
«запасные аэродромы» для бывших госслужащих. Ведь всегда подозрительно, когда 
чиновник после отставки вдруг получает  крупный пост в фирме, которую 
контролировал, или просто получает большое вознаграждение за какую-нибудь чисто 
номинальную работу. Чтобы подобные «карьерные успехи»  не оставались 
незамеченными, и чиновник, и его новые работодатели обязаны информировать  
соответствующие инстанции, что человек взят на службы в коммерческую структуру. 
Это правило действует в течение двух лет после увольнения госслужащего. В свою 
очередь, фирма, взявшая на работу отставника, должна в течение десяти дней послать 
сигнал (сообщение) по адресу прежнего места службы (в антикоррупционное 
подразделение того ведомства, где раньше служил бывший госслужащий). В этом 
антикоррупционном подразделении должны разобраться нарушил или нет отставник 
какие-то запреты своим трудоустройством. Но, если не подать такое сообщение, то это 
квалифицируется как «тихое трудоустройство», имеющие коррупционные проявления, 
но вот в чѐм это выражается совершенно непонятно. Все законопослушные субъекты 
понимают, что государство  в целях предупреждения возникновения коллизии 
публичных и частных интересов вправе устанавливать разумные ограничения в 
отношении профессиональной деятельности бывших чиновников в частном секторе 
после выхода их на пенсию или в отставку, когда, как поясняет Верховный суд РФ, 
«такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие 
публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за 
выполнением которых они осуществляли надзор» [12].   

По нашему мнению, при рассмотрении дела судом нужно всегда исследовать 
момент, связанный с соотношением исполнения бывшим государственным служащим 

consultantplus://offline/ref=7F29ED25568889453F78F5DBFF4CBF5F52D21621966F358065C98B4C035C0881E1D7169DA66CO9f8J
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должностных обязанностей в коммерческой организации  и по ранее замещаемой 
государственной должности, и выявлять наличие/отсутствие коррупционных рисков, а 
также коллизию публичных и частных интересов.     

В целях исключения несправедливого привлечения к ответственности по 
ст.19.29 КоАП РФ, считаем возможным предложить исключить дублирование 
информации о трудоустройстве бывшего государственного служащего. В частности, 
фактом информирования о трудоустройстве бывшего государственного служащего в 
коммерческую организацию можно считать ежемесячную подачу расчѐта суммы налога 
по НДФЛ по форме 6-НДФЛ [17]. Таким образом, исключается дублирование 
информации (по аналогии со ст.118 НК РФ, которую исключили из НК РФ в ввиду 
отсутствия необходимости дублирования информации об открытии/закрытия 
расчѐтных счетов: данные сообщения подавали и налогоплательщики и банки. Теперь 
эта обязанность только на банках). В данном случае необходимо только решить 
организационные вопросы электронного межведомственного документооборота.  

Несвоевременная подача сообщения о трудоустройстве бывшего 
государственного  служащего – это еще не противоправность, поскольку нужно 
доказать, что это деяние нарушило охраняемые правоотношения, что, в свою очередь, 
требует выяснить достигнуты ли цели борьбы с коррупцией, в чѐм выражаются 
коррупционные проявления и т.д. На эти вопросы ни прокуратура, ни суд не отвечают.        

Обращаем внимание, что выявление фактов несвоевременного сообщения или 
несообщения о трудоустройстве бывшего государственного служащего и 
формирование  на этой основе дела в рамках нарушения ст.19.29 КоАП РФ, носит 
характер профанации, особенно, если это касается случае трудоустройства лиц, ранее 
служивших в правоохранительных органах. В частности, эти ситуации описаны в 
Обзоре судебной практики [12]. Ситуация №1: у работодателя нет сведений  о том, что 
данный гражданин замещал должность государственной (муниципальной) службы, 
включенную в установленный нормативными правовыми актами Перечень (как указал 
Верховный Суд РФ, это обстоятельство  свидетельствует об отсутствии  вины 
работодателя и, соответственно, нет состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ).  Для того, чтобы исключить вину работодателя 
достаточно сообщить прокурору, составляющему протокол об административном 
правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ,  что бывший государственный служащий при 
трудоустройстве в коммерческую организацию «не предъявил» свою трудовую книжку 
ввиду еѐ «утраты». При таких обстоятельствах  производство по делу прекращается 
ввиду отсутствия состава административного правонарушения.              Ситуация №2: 
бывший государственный (муниципальный) служащий, устраивающийся в 
коммерческую организацию, не сообщает новому работодателю требуемую 
информацию, а из трудовой книжки эту информацию невозможно получить (в 
трудовой книжке написано «служба в органах полиции» и данная запись не позволяет 
персонифицировать должность  этого гражданина с должностью, которая содержится в 
Перечне). Иными словами, гражданин не сообщает новому работодателю полные 
сведения о последнем месте службы, а именно: не предоставляет сведения о 
занимаемых им должностях в период службы в органах внутренних дел. Работодатель 
при приеме на работу бывшего государственного служащего не обязан сообщать о 
заключении трудового договора независимо от замещаемой ранее государственным 
или муниципальным служащим должности. Кроме того,  принимая на работу бывшего 
государственного служащего, работодатель не обязан самостоятельно устанавливать 
его должность по последнему месту службы. Разумность подобных выводов основана 
на следующем: в установленном  перечне документов, предъявляемых работодателю 
лицом, поступающим на работу, указана трудовая книжка, которая является 
документом, содержащим сведения о работнике и выполняемой им работе. В ч.3 ст.65 
ТК РФ  установлен запрет требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных данным кодексом, иными федеральными законами, указами 
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Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.  При этом положения ТК РФ  и ФЗ «О противодействии коррупции» не 
возлагают на работодателя, заключающего трудовой договор с бывшим 
государственным или муниципальным служащим, обязанность самостоятельно 
устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности государственного или 
муниципального служащего, занимаемой им ранее. При таких обстоятельствах вину 
работодателя в совершении административного правонарушения по ст.19.29 КоАП РФ 
также нельзя считать установленной. 

Мы понимаем, что, исходя из того, что диспозиция ст.12 Закона «О 
противодействии коррупции» применяется в отрыве от целей самого закона (закон был 
принят в целях борьбы с коррупцией, а ст.12 этого же закона в целях собирания 
штрафов за бездействия, которые к делу  борьбы с коррупцией не имеют совершенно 
никакого отношения), практика определяет несвоевременную подачу сообщения как 
противоправное деяние. Однако, обращаем внимание, что в подобных ситуациях 
возможно применять малозначительность, исходя из тех разъяснений, которые 
содержатся в п.п.18, 18.1. Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 (ред. от 
10.11.2011) «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях» [18]:  

18. При квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам 
необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 
Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной 
угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, 
например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности 
лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 
причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о 
малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 
статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. 

18.1. При квалификации административного правонарушения в качестве 
малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не 

содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, 
предусмотренным КоАП РФ. 

Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве 
малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из 
сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного 
правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может 
быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве 
малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной 
части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности 
и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий. 

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место 
только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 
настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного 
совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о 
малозначительности должно быть мотивировано. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен Законом РФ о 
поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ [19]. Разъяснения по вопросам 
судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов 
арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия 
соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (часть первая статьи 3 
Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ) [20]. 

Как правило, суды, которые отказывают в применении малозначительности 
руководствуются положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
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применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
[21], однако, степень опасности привлечения к трудовой деятельности бывшего 
государственного служащего в целях применения ст.19.29. КоАП РФ, суд не 
оценивают, ограничиваясь формальностью состава данной статьи. Суды обращают 
внимание на п.21 данного постановления, а именно, «При этом необходимо иметь в 
виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных 
правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны 
малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные 
отношения. К ним, в частности, относятся административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ», однако, суды, при рассмотрении 
дел по ст.19.29 КоАП РФ не учитывают признаки объективной стороны вменяемого 
правонарушения, не указывая, чем факт несообщения о трудоустройстве бывшего 

государственного служащего существенно нарушает охраняемые общественные 
отношения (принимая во внимание фактические обстоятельства, противоречивость 
содержания ст.12 ФЗ №273-ФЗ, а также отсутствие единого мнения в судебной 
практике).  

Мировые судьи и суды общей юрисдикции игнорируют разъяснения 
Конституционного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановлении №11-
П от 15.07.1999  относительно того, что санкции штрафного характера должны 
отвечать требованиям справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, 
выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-
правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в 
зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 
степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 
обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания [22]. 

Содержание названных принципов раскрывается в Постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 1993 года, от 25 апреля 
1995 года, от 17 декабря 1996 года, от 8 октября 1997 года, от 11 марта 1998 года и от 
12 мая 1998 года. Из сформулированных в них правовых позиций, которые в 
соответствии со статьями 6, 79, 80 и 87 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» являются общеобязательными и 
действуют непосредственно, вытекает недопустимость чрезмерных ограничений 
конституционных прав, в том числе права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (статья 34, часть 1, Конституции Российской Федерации). 
Устанавливая ответственность за нарушения законодательства о противодействии 
коррупции, законодатель также должен исходить из того, что ограничение прав и 
свобод возможно, только если оно соразмерно целям, прямо указанным в Конституции 
Российской Федерации (статья 55, часть 3). 

Аналогичную позицию выказывал Конституционный Суд РФ в своѐм  
постановлении №13-П от 30.07.2001: в частности, санкции должны отвечать 
требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать 
принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым 
целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и 
применения [23].  

Правоприменительная практика не даѐт ответа на вопрос в чѐм заключается 
коллизия публичных и частных интересов в связи с несвоевременным сообщением 
информации о трудоустройстве бывшего государственного служащего при отсутствии 
каких-либо даже самых минимальных признаков коррупционных проявлений. В 
данном случае, суды не учитывают, что ограничения, направленные на соблюдение 
специальных правил трудоустройства лиц, ранее замещавших должности 
государственной или муниципальной службы, предусмотренные в статье 12 ФЗ о 
противодействии коррупции, приняты в целях реализации рекомендаций Конвенции 
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Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в городе Нью-Йорке 31 
октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН) [24]. Так, пунктом 1 статьи 12 Конвенции предусмотрена обязанность 
каждого государства - участника по принятию мер в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по 
предупреждению коррупции в частном секторе. 

Несмотря на наличие многочисленных противоречий в содержании 
законодательства о противодействии коррупции, а также неоднозначность судебной 
практики, явный формализм в фиксации инкриминируемых правонарушений по 
ст.19.29 КоАП РФ, и как следствие, несправедливость наказаний, государство 
заинтересовано в дальнейшей реализации ст.19.29 КоАП РФ без каких-либо 
корректировок в правовом регулировании в этой сфере только лишь с единственной 
целью: пополнение бюджета за счѐт штрафов. При этом привлечение к ответственности 
большинства коммерческих структур не имеет никакого отношения к борьбе с 
коррупцией, поскольку даже с очень большим воображением невозможно увидеть 
коррупционные проявления в ситуациях трудоустройства бывших государственных 
служащих на второстепенные должности (вахтѐры; сантехники; специалисты по 
маркетингу; бухгалтера и др.) с весьма посредственным уровнем заработной платы. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы реализации Федерального закона от 29 июля 

2017 г. № 280–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель", 

который в настоящее время является очень актуальным по причине наличия большого 

количества противоречий в сведениях о категориях земель в Едином государственном 

реестре недвижимости и Государственном лесном реестре 
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Annotation 

The article deals with the problems of implementation of the Federal law of July 29, 2017 

№ 280–FZ "On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in order to 

eliminate contradictions in the information of state registers and the establishment of ownership 

of land to a certain category of land." 

Keywords: Federal law № 280–FZ of July 29, 2017, State forest register, Unified state 

register of real estate, forest lands, assignment of lands to a certain category, elimination of 

contradictions in the register data 

 

В российском законодательстве процедура отнесения земель к той или иной 

категории регулируется в том числе в Федеральным законом "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 № 172–ФЗ. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280–ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель" (далее – Закон № 280–ФЗ), так 

называемый «Закон о лесной амнистии», внес изменения в действующее 

законодательство в части отнесения земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории, при этом его деятельность направлена на устранение 

противоречий в сведениях государственного лесного реестра (далее – ГЛР) и Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

Положения данного закона преследуют целью защиту прав граждан и 

юридических лиц на объекты недвижимости, расположенные в границах земель лесного 

фонда, но в то же время сохраняют существующие механизмы сохранения лесов, особо 

охраняемых природных территорий и «зеленых щитов», то есть территорий, 

представляющих наибольшую экологическую ценность.  

Стоит отметить, что Дальневосточный федеральный округ (далее – ДФО) является 

одной из самых «лесных» территориальных единиц Российской Федерации: его площадь 

составляет 616930 тыс. га, при этом площадь земель лесного фонда, расположенных в его 

границах, по данным ГЛР по состоянию на 01.01.2017 года составляет 496626 тыс. га, 

таким образом, 80,5 % территории округа заняты лесными землями в составе 127 

лесничеств, находящихся в 9 субъектах ДФО. 

 

Рис. 1. Площадь земель лесного фонда в разрезе субъектов Дальневосточного федерального округа. 
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Использование лесов осуществляется в соответствии со статьей 25 Лесного 

Кодекса Российской Федерации и не предусматривает наличие самовольных построек, 

объектов индивидуального–жилищного строительства, капитального строительства (за 

исключением линейных объектов), а также не допускает ведения в лесах личного 

подсобного хозяйства, огородничества и т.д.  

В то же время в границах земель лесного фонда имеется большое количество 

спорных земельных участков – около 8 тыс. шт. общей площадью более 600 тыс. га., 

которые в соответствии со сведениями ГЛР отнесены к категории земель лесного фонда, а 

в соответствии со сведениями ЕГРН – к землям иных категорий (например, 

промышленности, населенных пунктов, с/х назначения, запаса, особо охраняемых 

природных территорий и др.), используются не в соответствии с лесным 

законодательством и имеют в своих границах различные объекты недвижимости (здания, 

сооружения, временные и хозяйственные постройки и др.).  

Причины такой ситуации различны и возникали на протяжении достаточно 

длительного периода времени – от неточностей в технической документации до 

незаконного захвата земель лесного фонда. Острые противоречия в сведениях о 

зарегистрированных правах (собственности Российской Федерации на земли лесного 

фонда и прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости, расположенные в 

границах земель лесного фонда) привели к необходимости разрешения данной проблемы 

на законодательном уровне. 

Наряду с сохранением мер по экологической защите лесов Закон № 280–ФЗ 

предусматривает и новый обязательный алгоритм действий для Рослесхоза по работе со 

случаями, когда земли граждан и организаций на бумаге оказались в лесном фонде. В 

частности, Рослесхоз после получения соответствующей информации о пересечении 

границ земельных участков с лесным фондом обязан не только дать оценку сложившейся 

ситуации, но и в случае выявления противоправных действий в течение трех месяцев 

обратиться в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации. 

Какие участки попадают под «лесную амнистию»? 

Во–первых, это участки, предоставленные гражданам до 08.08.2008 года для 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства. Такой участок может находиться в границах 

земель лесного фонда по данным лесного реестра или лесного плана субъекта и даже 

может иметь категорию «земли лесного фонда», указанную в кадастровом паспорте и 

свидетельстве о праве собственности. «Лесная амнистия» позволяет присвоить им 

категорию «земли населенных пунктов» или «земли сельскохозяйственного назначения». 

Во–вторых, это участки и земли, на которых расположены объекты недвижимости, 

не предназначенные для нужд лесопользования, право собственности на которые 

зарегистрированы до 01.01.2016. 

В–третьих, это земельные участки, попадающие в границы лесничеств и 

лесопарков, однако, по данным ЕГРН и (или) правоустанавливающих документов 

имеющие нелесную категорию.  

Согласно статье 14 Закона № 280–ФЗ в случае, если категория земель указана не в 

ЕГРН, а в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные 

участки, внесение изменений в соответствии со статьей 5 Закона № 280–ФЗ в сведения 

ЕГРН осуществляется на основании правоустанавливающих или правоудостоверяющих 

документов на земельные участки по заявлениям правообладателей земельных участков. 

Вместе с тем, перечисленные выше случаи не означают автоматического 

отнесения спорных земельных участков к категории земель, отличной от лесного фонда.  
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Согласно статье 8 Лесного Кодекса Российской Федерации леса находятся в 

федеральной собственности, права на которую зарегистрированы, поэтому в каждом 

конкретном случае требуется проведение проверочных мероприятий до отнесения 

спорного земельного участка к определенной категории земель. 

В качестве механизма реализации Закона № 280–ФЗ органами исполнительной 

власти проводится проверка соблюдения законности возникновения прав на земельные 

участки, относящиеся в соответствии с ГЛР к лесным, а в соответствии со сведениями 

ЕГРН – к землям иных категорий, основной целью которой является  приведение 

существующих в отношении спорных земельных участков правоустанавливающих 

документов в соответствие с действующим законодательством, а не массовое их 

исключение из состава земель лесного фонда и отнесение к иной категории земель.  

Необоснованное исключение спорных земельных участков из состава земель 

лесного фонда может в дальнейшем привести к невозможности установления границ 

таких исключенных земельных участков на местности и, как следствие, невозможности 

осуществления органами исполнительной власти субъектов ДФО, уполномоченными в 

области лесных отношений переданных статьей 83 Лесного Кодекса Российской 

Федерации полномочий по охране, защите, воспроизводству лесов, федеральному 

государственному пожарному надзору, лесной охране и т.д.  

При этом проверка законности возникновения прав на спорные земельные участки 

проводится территориальным органом Рослесхоза в Дальневосточном федеральном 

округе, органами исполнительной власти субъектов ДФО, уполномоченным в области 

лесных отношений, совместно с территориальными органами Росреестра и органами 

кадастрового учета на основании анализа правоустанавливающих и иных документов, 

послуживших основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на спорные земельные участки, а также результатов 

мероприятий по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) 

спорных земельных участков на предмет установления фактического местоположения 

таких участков относительно границ земель лесного фонда, а также их фактического 

использования. 

Результатом таких проверочных мероприятий будут являться мероприятия по 

отнесению спорных земельных участков к той или иной категории земель либо 

осуществление работ по организации защиты имущественных прав и законных интересов 

Российской Федерации в области лесных отношений в судебном порядке. 

Однако, по причине того, что данный Закон № 280–ФЗ был принят в сжатые сроки 

времени, при его реализации возникли следующие проблемы: 

‒ не определен механизм процедуры отнесения спорных земельных участков 

к той ли иной категории земель, особенно в отношении земель лесного 

фонда; 

‒ не определены органы, принимающие решение об отнесении спорных 

земельных участков к той или иной категории земель, а также не 

установлена процедура принятия таких решений; 

‒ не учтены особенности формирования границ спорных земельных участков 

относительно земель лесного фонда. 

Указанные выше проблемы в настоящее время приводят к несогласованности 

действий органов, принимающих решения об отнесении спорных земельных участков к 

той или иной категории земель, принятию ошибочных решений, увеличению сроков 

реализации Закона № 280–ФЗ. 

Таким образом, не смотря на то, что Закон вступил в силу относительно недавно, в 

будущем он действительно может упорядочить один из наиболее сложных аспектов 
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земельных отношений – защитить права добросовестных приобретателей земельных 

участков, не допустив при этом необоснованного исключения лесных участков из 

охраняемых земель лесного фонда. 
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Аннотация 

Статья посвящена  вопросу компенсации морального вреда, возникновению 

юридической ответственности  за ее причинение и проблемам определения ее размера.  
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ответственность. 

 

Действующим  в настоящее время  в России законодательством признается 

возможность компенсации морального вреда, и этим же законом  регламентируются 

многие вопросы,  которые возникают в следствии причинения гражданину морального 

вреда.  Законодательное регулирование данных вопросов  помогает гражданам, 

првоприменителю   находить единственно правильные решения по конкретным делам. 

Однако, действующему законодательству необходимо и дальнейшее развитие в этом 

направлении, которое позволит расширить  сферу отношений, в которых может 

допускается компенсация морального вреда и более детально регламентировать 

последнюю.  

Для того чтобы за причинение морального вреда  возникла юридическая 

ответственность, необходимо присутствие в совершенном деяние четырех элементов: 

причиненного вреда, противоправности действий его причинителя, причинной связи 

между противоправным действием и наступившим вредом и вины причинителя вреда. 

Таким образом, самым главным условием наступления ответственности за причинение 

морального вреда выступает наличие причиненных лицу физических и нравственных 

страданий, т.е. вреда. Далее необходимо установить являются ли действия причинителя 
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вреда противоправными. Ст. 151 ГК РФ предусматривает компенсацию лишь морального 

вреда, причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права 

гражданина, либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага. 

Иные случаи компенсации морального вреда на наш взгляд,  должны быть прямо 

предусмотрены законом.  Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Под моральным вредом понимаются нравственные и физические страдания, причиненные 

действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права, либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

При определении размеров компенсации морального вреда суду необходимо  

принимать во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной 

форме. В соответствии со ст. 1101 ГК РФ при определении размера компенсации 

морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. 

При определении размеров компенсации морального вреда суду необходимо также  

принимать во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

Насколько  честь, достоинство и деловая репутация дорого лицу причиненному 

моральный вред, насколько от их наличия  зависит наша карьера деловая репутация 

данного лица.  

В силу ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо 

от вины причинителя вреда в случаях, когда:  вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной опасности;  вред причинен гражданину в результате 

его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде 

ареста или исправительных работ. 

 Характер же физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Моральный вред выражается в перенесенных физических и нравственных 

страданиях, волнениях, переживаниях, обусловленных обстоятельствами причиненного 

противоправного  действия. 

Целесообразно относительно морального вреда рассмотреть такие критерии как 

требование разумности и справедливости размера компенсации. На наш  взгляд это 

требование сначала кажется  необычным и даже странным, так как оно  применено к 

отдельному институту гражданского права - компенсации морального вреда, и трудно 

предположить, что законодатель не предъявляет подобного требования к судебному 

решению по любому делу. Не случайно компенсация морального вреда оказалась 

единственным гражданско-правовым институтом, где законодатель специально 

предписал учитывать требования разумности и справедливости при определении размера 

компенсации морального вреда. Здесь во внимание принимается  то, что глубину 

страданий не возможно точно измерить тем более в деньгах. О какой - либо 
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эквивалентности ее размеру компенсации говорить не разумно. Справедливо 

предположить, что размер компенсации должен быть адекватен перенесенным 

страданием. 

Важным критерием, мы считаем, выступает учет индивидуальных особенностей 

потерпевшего.  Именно поэтому категорически не можем согласить с  Э. Гаврилова, 

который считает, что размер компенсации морального вреда не должен зависеть от 

личностных особенностей потерпевшего, степени его эмоциональности, ранимости, 

уровня самооценки, физического развития, пола и т.д. Считаем что у  разных людей 

разный болевой порог, разная чувствительность к физической боли. Мы считаем 

необходимо законодательно  конкретизировать, какие именно индивидуальные 

особенности потерпевшего могут влиять на размер денежных сумм, взыскиваемых в 

порядке компенсации морального вреда.  
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Аннотация 

В статье рассматривается насколько возможно, злоупотреблять правом, 

осуществляя предпринимательскую деятельность. В Гражданском кодексе Российской 

Федерации статья 10 запрещает действия, которые направлены на причинение вреда 

другому лицу, а также злоупотреблять правом в других формах. Но при этом в 

осуществлении предпринимательской деятельности злоупотребление правом возможно, 

если немного изменить акцент: когда злоупотребление правом имеет цель извлечения 

выгоды, а не нанесение вреда.  

Ключевые слова: шикана, злоупотребление правом, предпринимательская 

деятельность, субъект, прибыль. 

 

В настоящее время шикана, а именно использование прав, которые имеют своей 

целью причинение вреда другим лицам в сфере предпринимательской деятельности 

является актуальным. При этом данная проблема недостаточно изучена. Как верно 

отмечено Михневич А.В. и Пенягой Н.М.: «На сегодняшний день проблема 

злоупотребления права очень актуальна, так как законодателем не раскрыто ни само 

содержание данного термина (что приводит к многочисленным диспутам среди ученых и 

практиков), ни обозначены так же и признаки рассматриваемого правового явления, что 

на практике нередко вызывает трудности его применения в различных гражданско-

правовых спорах. Не совсем понятно почему так происходит. Особенно, если учесть, что 

запрет использовать право во зло, применялся уже с XVIII века в Швейцарии, Германии и 

во Франции! В нашей стране это правовое явление так же активно изучалось в советские 

годы (например, такими видными учеными-цивилистами как В.П. Грибанов и Н.С. 

Малеин и другими), продолжает исследоваться и в настоящее время» [3; 245-246]. 



Тенденции развития науки и образования  –  43 – 

 

      

 

Вопрос злоупотребления правом и активное развитие прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской деятельности неразрывно связаны. В советский период 

подробно изучали различные формы злоупотребления правом, в том числе и шикана, но 

так как предпринимательская деятельность отсутствовала, то данная сфера не 

рассматривалась [2].  

В ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, которые осуществляются исключительно для причинения вреда 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Из этого следует, что 

шикана это единственная форма злоупотребления правом, которая закреплена в 

законодательстве. Наиболее актуальны, на сегодняшний день предпринимательские 

отношения и вопросы, которые связаны с шиканой как злоупотребление правом. При 

этом возможность осуществления субъективных прав для причинения вреда третьим 

лицам в данной отрасли ставится под сомнение. Объясняется это тем, что шикана 

представляет собой действия по осуществлению права, единственной целью которых 

является причинение вреда другим лицам.  

Согласно ст. 2 Гражданского Кодекса РФ предпринимательская деятельность это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена на 

постоянное получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, которые зарегистрированы в 

установленном законом порядке.  

Таким образом, цель субъектов предпринимательской деятельности заключается в 

извлечении прибыли, так как определение предпринимательской деятельности исключает 

возможность ее субъектов ставить перед собой другую цель. Данное положение ставит 

под вопрос возможность использования субъектами предпринимательской деятельности 

своих субъективных прав с целью причинить вред третьим лицам (шикану). Высший 

арбитражный и Верховный суд РФ дали разъяснение относительно того, что следует 

понимать под злоупотреблением правом, фактически приравняв понятие 

«злоупотребление правом» и «шикана».  

В Постановлении № 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ» говорится ο том, что под 

злоупотреблением правом понимаются действия, которые направлены на причинение 

вреда [5]. Отметим, что разница между приведенным определением и определением в ст. 

10 ГК РФ, только в том, что в первом опускают признак исключительности целевой 

направленности деятельности лица. 

Если применять определение злоупотребления правом, закрепленное в 

Постановлении № 6/8 от 01.07.1996, практически все действия субъектов 

предпринимательской деятельности можно рассматривать как направленные на 

причинение вреда третьим лицам, так как в условиях конкуренции причинение вреда 

неизбежно. При этом высшие судебные органы других разъяснений относительно 

определения злоупотребление правом, а также - шиканой, не дают.  

Возвращаясь к вопросу о цели, которая подпадает под определение шикана, 

необходимо различать случаи злонамеренного поведения и ситуации, когда 

хозяйствующие субъекты в ходе их экономической деятельности допускают возможность 

возникновения неблагоприятных последствий для третьих лиц.  

Таким образом, можно говорить ο совершении исключительного намерения 

причинить вред другому лицу, когда действия хозяйствующего субъекта являются 

прямым следствием совершения преступления, в то время как они совершаются с целью 

получения какой-либо выгоды имущественного характера. Кроме того, получение 

прибыли хозяйствующим субъектом не должно находиться в прямой причинно-

следственной связи с действиями по реализации субъективного права. Рассматривая цели, 

которые преследуются субъектом предпринимательской деятельности при 
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правоосуществлении, разделим их на два вида. Во-первых, это цели, реализация которых 

находится в прямой причинно-следственной связи с субъективными правами. Во-вторых, 

это опосредуемые цели, между достижением которых и осуществлением субъективных 

прав могут быть юридичекие факты [2].  

Между наступлением события, которое является следствием достижения 

субъективного права, и доходами от прибыли субъектом предпринимательской 

деятельности, должны быть совершены юридически значимые действия. Если нет 

необходимости совершать вышеупомянутые действия, за участие в совершении 

преступления хозяйствующий субъект будет нести ответственность за свои действия в 

соответствии с общими правилами. 

В качестве примера злоупотребления правом в виде шиканы в сфере 

предпринимательской деятельности приведем дела о банкротстве, но только в случаях, 

когда кредитор искусственно создает условия, которые позволяют ему предъявить 

заявление о признании должника банкротом. Например, дело о банкротстве Виталия 

Саввина (№ А57-16992/2015) – экс-гендиректора нефтетрейдера «Магнатэк» и бывшего 

акционера банка «Пересвет», контролируемого РПЦ. «Дело касается давно известной 

проблемы искусственного формирования задолженности с целью получения контроля над 

процессом банкротства. Следует иметь в виду, что в будущем кредитор намерен 

воспользоваться этим для извлечения прибыли, хотя действия, способствующие 

банкротству должника, и благоприятные последствия его банкротства для кредитора, не 

имеют прямого причинного эффекта. 

Из этого следует, что субъекты предпринимательской деятельности могут 

злонамеренно реализовать свои права с целью, в будущем, после принятия 

дополнительных мер, добиться получения прибыли - например, заключить сделку с 

правом на правообладателя, приобрести права на участие на предприятии и др. 

На практике обычно возникают следующее применение злоупотребления правом 

в форме шиканы:  

‒ заключение сделки, которая направлена на нарушение прав и законных 

интересов кредиторов, например Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 2 ноября 2010 г. N 6526/10;  

‒ внесение денег в нотариальный депозит - это злоупотребление правами со 

стороны должника, если есть доказательства отказа кредитора от принятия 

исполнения, (позиция ВАС РФ); 

‒ отчуждение имущества, предоставление продавца для выполнения 

уставных задач и его расходы на аренду этого имущества, во много раз 

превышающее стоимость продажи, например Постановление Президиума 

ВАС РФ от 20.05.2008 N 15756/07 по делу N А40-72598/05-19-458 

Применимые нормы: п. 1 ст. 10 ГК РФ; 

‒ создание лизингополучателя при исполнении договора (позиция ВАС РФ); 

‒ требование признать незаконный договор является нарушением права, если 

клиенту не было предоставлено исполнение по договору и срок исковой 

давности для погашения задолженности истек, например,решение № 2-

13/2016 2-1452/2015 от 19 января 2016 г. по делу № 2-13/2016; 

‒ требование страховщика является по предоставлении документов, которые 

не могут быть предоставлены (по объективным причинам), позиция ВАС 

РФ; 

‒ представление перевозчику претензий на основании заявленной стоимости 

товара, если это значение явно не соответствует фактической стоимости, 

судебное дело N А60-2771/2004-С9 по иску ЗАО «Голубая волна»; 

‒ установление необоснованно завышенной заинтересованности в кредитном 

соглашении в случае задержки платежа, например, решение № М-575/2014 

2-1536/2014 2-1536/2014~М-575/2014 от 11 июня 2014 г.; 

http://kad.arbitr.ru/Card/947815dd-a514-49ab-8f46-2c14e544b9ea
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‒ запрос кредитора о представлении одних и тех же документов, или 

документов не имеющих ценности для контроля или конфиденциальной 

информации (постановление ВАС РФ)[4].  

Это не полный список вариантов, но даже он дает нам представление о том, что 

злоупотребление правом в форме шиканы нельзя отделить от реальной жизни. Следует 

также отметить, что суды широко толкуют это правило - состав шиканы имеет место, 

когда помимо причиненного вреда существует еще одна цель. 

Для улучшения применения данной правовой конструкции и во избежание 

дальнейших доктринальных споров, необходимо более четкое закрепление не только 

доктринального, но и законодательного понятия злоупотребления правом, а также 

закрепление на законодательном уровне его признаков и выделение его форм. 

Подводя итог, следует отметить, что злоупотребление правом в форме шиканы в 

области предпринимательских отношений существует. При этом действия субъекта 

предпринимательских отношений можно рассматривать в качестве шиканы только в тех 

случаях, когда они изначально направлены исключительно на наступление 

неблагоприятных для другого лица последствий, а конечной целью правообладателя 

является извлечение прибыли.  
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Аннотация 

На сегодняшний день, законодательство предъявляет определенные требования к 

организации работы кадровых служб государственных органов по профилактике 

коррупционных преступлений, созданию условий, исключающих возможность 

коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, но исходя из 

статистических данных, эти требований нуждаются в доработке. Возникает 

необходимость в разработке и реализации методов, позволяющих более тщательно 

подбирать кадров на должности с высокими коррупционными рисками.  
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Основная проблема роста коррупции заключается в том, что в таких 

преступлениях задействованы сразу несколько должностных лиц различных органов 

власти, а в некоторых случаях и несколько структурных подразделений. Методы борьбы с 

коррупцией устарели, и становятся малоэффективными в наше время. Для разработки 

новых методов по выявлению коррупционных рисков, необходимо изучить «корень» 

проблемы, выявить на ранней стадии такие риски. 

Одним из методов выявления факторов, влияющих на формирование 

коррупционных наклонностей у должностных лиц, можно назвать анализ личности, 

поведение, мотивы, цели человека.  

Пока существует коррупция, тема личности должностного лица будет наиболее 

актуальной. Постоянное изучение характеристик лица, совершившего правонарушение 

необходимо для того, чтобы выявлять и оценивать эти свойства личности, которые 

необходимы для профилактики и борьбы с правонарушениями должностных лиц и для 

отказа замещения должностей личностями обладающими такими свойствами. 

Особенно следует уделить внимание коррупционным преступлениям, в которых 

задействованы высокопоставленные чиновники, замещающие должности с высокими 

коррупционными рисками.  

Оценку таких рисков уже можно будет признать дополнительным механизмом 

противодействия коррупции, являющимся одним из способов, который обеспечил бы 

соответствие разрабатываемых антикоррупционных мер. Вместе с тем, не существует 

единой методики, применяя которую, можно было бы сразу произвести оценку 

коррупционных рисков той или иной должности. 

Опираясь на мировой опыт борьбы с коррупцией возникает необходимость 

выявления всех возможных коррупциогенных факторов с целью выявления наиболее 

потенциальных и сильнее всего подверженных риску возникновения коррупции 

должностей. Такая оценка должна стать отправной точкой для дальнейшего 

совершенствования антикоррупционного законодательства и разработки новых 

механизмов по борьбе с этим явлением.  

Изучение подходов к оценке коррупциогенных рисков и применение их на 

практике в последнее время приобретает все большую актуальность в России.  

Причинами отсутствия не только в России, но и в других странах, эффективной 

методологии оценки коррупционных рисков можно считать отсутствие глубокого и 

систематического исследования в данной области. 

Отнесение тех или иных должностей к должностям с высокими коррупционными 

рисками зависит, в первую очередь, от принадлежности органа власти к конкретному 

сектору экономики, а также от места его нахождения, местные условия и 

территориальные особенности этого региона. 

Для того, чтобы определить в каких сферах деятельности органов государственной 

власти коррупция наиболее вероятна, необходимо провести анализ судебной и 

ведомственной статистики преступлений и нарушений служебных инструкций, данных 

служб собственной безопасности и комиссий по урегулированию конфликта интересов, а 

также результатов проверок достоверности сведений о доходах и расходах. Кроме того, 

стоит учитывать при оценке и информацию СМИ, жалобы граждан и общественных 

организаций, данные соцопросов о качестве услуг.  

На уровне выше среднестатистического сейчас находятся показатели 

коррупциогенности в сферах нормотворчества, налогообложения и приватизации 

имущества, банковской, судебной и правоохранительной деятельности. А также в 

областях госзакупок, экспертизы товаров и услуг, здравоохранения и образования, охраны 

окружающей среды, таможенного дела и кадровых служб. 
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Недостаточно четко определенный функционал государственных и 

муниципальных служащих, и не прописанные в должностных инструкциях их права и 

обязанности могут привести к ошибочной оценке коррупционных рисков.  

После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Закон №273-ФЗ) в рамках совершенствования 

антикоррупционного законодательства был принят ряд стратегических решений: 

регламентированы основные механизмы и процедуры противодействия коррупции на 

различных уровнях, разработаны кодексы этики и служебного поведения в некоторых 

органах власти. Но предотвратить коррупцию можно и на этапе подбора и расстановки 

кадров в органах государственной власти и местного самоуправления.  

Для решения задач, сформулированных в Законе №273-ФЗ, следует утвердить 

рекомендации по подбору кадров, которые направлены на предупреждение конфликтов 

интересов в будущем, обеспечение соблюдения должностными лицами ограничений и 

запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение. 

Такие рекомендации должны разрабатываться на ведомственном уровне с учетом 

специфики функций должности, которая относится к должности с высокими 

коррупционными рисками, и учитывать все возможные особенности и сферу 

деятельности органа государственной власти или органа местного самоуправления. 

Оценка кандидатов может осуществляться любым методом отбора кадров, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации.  

На должности в федеральных государственных органах и государственных 

корпорациях (государственной компании), замещение которых связано с 

коррупционными рисками должны применяться дополнительные мероприятия в отличие 

от общеустановленного порядка поступления на гражданскую службу и замещение 

должности гражданской службы по конкурсу и осуществляться в несколько этапов. 

На первом этапе поиска кандидата кадровые службы осуществляют сбор 

информации о претенденте и формируют общую базу данных, изучают сведения о 

кандидате с предыдущего места работы, проверяют анкеты и иные документы, которые 

заполняет сам кандидат. Здесь стоит уделять внимание таким моментам, как, почерк 

претендента на вакантную должность, ошибки, использование корректирующих средств, 

которые помогают сделать первое впечатление о нем.  

Дополнительно следует проанализировать информацию о материальном 

положении кандидата и членов его семьи (с их согласия) с точки зрения соответствия 

доходов и их реальному благосостоянию, наблюдение за характером и стилем жизни 

кандидата во внеслужебное время нравственность в семейных отношениях, его культура 

речи и пр. Приветствуются такие личностные качества, как скромность, сдержанность, 

широкий кругозор, тактичность в общении с окружающими. 

После формирования предварительной базы на втором этапе кандидат 

отправляется на предварительное собеседование с непосредственным руководителем 

(заместителем) кадрового органа. При этом сотрудник кадрового органа заранее может 

переговорить с руководством кандидата с предыдущего места прохождения службы 

(работы) по вопросу деловых и морально-психологических качеств претендента.  

Существующая нормативно-правовая база предусматривает достаточно ситуаций, 

при наличии которых конкурс или не проводится, или может не проводиться. Поэтому 

при замещении должностей, которые связаны с коррупционными рисками следует 

установить обязательный конкурсный отбор, который и будет являться третьим этапом.  

При проведении конкурса оцениваются профессиональные знания кандидата в 

области нормативно-правовой базы, ведомственных приказов необходимых для 

замещения данной должности. Изучаются стиль и метод работы в вопросах 
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противодействия коррупции, соблюдение требований антикоррупционного 

законодательства. Конкурсная комиссия должна обращать внимание на личностные 

качества претендента, его коммуникабельность, эмоциональную устойчивость и т.д. 

Следует заметить то, что при диагностике и определении должностного лица 

доминирующих качеств того или иного типа личности по показателю его социальной 

направленности, появляется реальная возможность с достаточно большой точностью 

прогнозировать его поведение в той или иной ситуации, при которых затрагиваются его 

личные или общественные интересы. Поэтому завершающим этапом отбора кадров на 

замещение должности с высокими коррупционными рисками, например, может стать 

скрытое моделирование подобной ситуации, в которую будет поставлен кандидат, для 

выявления его мотивов, ценностей, интересов, относящихся к коррупционным рискам. 

Выявить потенциального коррупционера можно при отборе сотрудников на 

спецзадание с риском для жизни. В этот момент представляется возможность выявить 

потенциальных трусов и предателей, из-за которых может быть сорвана операция и 

погибнут множество людей. Поэтому не следует преуменьшать опасность 

коррупционеров, так как вред они могут причинить ещѐ больший. 

Особую роль в отборе кадров следует уделить личности. Б.Я. Петелин пишет, что 

описание криминалистической характеристики преступного события без учета его 

психологических механизмов как сознательно-волевых регуляторов, определяющих 

выбор лицом объекта посягательства, способа, обстановки и других обстоятельств его 

совершения, нельзя признать достаточно полным. Важным этапом исследования 

проблемы коррумпированности является рассмотрение особенностей характеристики 

лица, совершившего или совершающего должностное преступление с использованием 

своих полномочий.  

Характеристика должностного лица, совершившего должностное преступление, 

имеет два направления исследований с целью получения и анализа криминалистически 

значимых данных по уголовному делу – психологическое и функциональное. Структура 

личности субъекта должностных преступлений, состоящая из психических и 

функционально-служебных направлений, образует сложную систему 

макрохарактеристики человека, когда названные два направления – психика человека и 

его профессиональные функциональные свойства – по-разному взаимодействуют друг с 

другом. 

Поэтому необходим анализ двуединых начал в личности должностного лица с 

рассмотрением положительных и отрицательных черт в психике, а равно с выполнением 

и не выполнением им служебных функций, регулируемых правом, что в конечном итоге 

приводит к совершению преступления. 

Как отмечает С.А. Воронцов, ключевой проблемой, требующей научного 

осмысления и практической реализации, должна стать взаимосвязь понятий «потребности 

– мотивы – интересы – ценности», ибо без попытки разобраться, что же «руководит» 

социальным поведением человека в современной России, не удастся нащупать реальные 

пути противодействия коррупции. 

Кандидат на высокопоставленную должность должен быть настоящим 

авторитетом и примером для своих подчиненных, обладать всеми необходимыми 

навыками, теоретическими и практическими знаниями, которые не позволят допустить 

коррупционных правонарушений, и в зависимости от предоставленной компетенции 

эффективно бороться с ней на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления.  

Таким образом, разработка и реализация методов, позволяющих более тщательно 

подбирать кадров на должности с высокими коррупционными рисками, является 

сложным процессом, который требует время, а также технических и человеческих 

ресурсов для его положительных результатов. Внедрение таких механизмов сможет 
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предупредить возникновение конфликта интересов в будущем, будет способствовать 

сокращению числа коррупционных возможностей и схем для их реализации. 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка анализа степени действенности норм 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП 

РФ), внесших в него федеральным законом от 4 мая 2011г. № 97-ФЗ изменения и 

дополнения, в части распространения административной юрисдикции России на любое 

лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской 

Федерации, а также определения порядка взаимодействия российских органов, 

осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, с 

компетентными органами иностранных государств и международными организациями. 

Ключевые слова: административная юрисдикция, договор о правовой помощи, 

принцип взаимности, административное преследование  

 

Abstract 

This article attempts to analyze the degree of effectiveness of the norms Of the code of 

administrative offences of the Russian Federation (hereinafter the administrative Code), 

introduced into it by the Federal law of may 4, 2011. № 97-FZ amendments and additions, in 

terms of extending the administrative jurisdiction of Russia to any person who has committed an 

administrative offense outside the Russian Federation, as well as determining the order of 

interaction of the Russian authorities carrying out proceedings in cases of administrative offenses 

with the competent authorities of foreign States and international organizations. 

Keywords: administrative jurisdiction, agreement on legal assistance, the principle of 

reciprocity, the administrative prosecution 
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Федеральным законом от 4 мая 2011г. N 97-ФЗ [1] в КоАП РФ [2] внесены 

изменения и дополнения, которые хотелось бы рассматривать как очередной шаг вперѐд 

на пути борьбы с административными правонарушениями. Прежде всего, обращает на 

себя внимание правовая норма, закреплѐнная в части 2 статьи 1.8 КоАП РФ (в ред. 

Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ), распространяющая административную 

юрисдикцию России на любое лицо, совершившее административное правонарушение за 

пределами Российской Федерации в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации.  

Предыдущая формулировка рассматриваемой части 2 статьи 1.8 КоАП РФ 

(Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ [3] статьѐй 1.8 была дополнена глава 1 

КоАП РФ), предусматривала возможность привлечения к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений за пределами 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации только граждан Российской Федерации и постоянно 

проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства. Однако эту 

предусмотренную законодательством возможность, как минимум, нельзя было 

реализовать до вступления в силу Федерального закона от 05.04.2011 N 59-ФЗ "О 

ратификации Договора об особенностях уголовной и административной ответственности 

за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств - членов 

таможенного союза" [4] и Федерального закона от 07.02.2011 N 13-ФЗ "О ратификации 

Соглашения о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - 

членов таможенного союза по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях" [5].  

Россией заключено 60 международных договоров, конвенций и соглашений о 

правовой помощи [6], но практически все они распространяют своѐ действие на 

правоотношения по гражданским, семейным, торговым и уголовным делам. 

 В настоящее время действуют международный договор, заключѐнный Россией, 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской 

Республикой (в ред. Договора от 10.10.2014, Протокола от 08.05.2015) ―Об особенностях 

уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза о 

правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов 

таможенного союза по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях‖ и Соглашение, к которому пришли вышепоименованные государства, 

―О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов 

таможенного союза по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях" (заключено в г. Астане 05.07.2010) (ред. от 08.05.2015). Но сфера 

применения указанных договора и соглашения ограничена только оказанием правовой 

помощи по уголовным делам, находящимся в производстве таможенных органов, и по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Тем не менее, несмотря на то, что пока практически отсутствуют международные 

договоры Российской Федерации о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях, изменения и дополнения, внесѐнные в Кодекс (особенно его 

дополнение главой 29.1) нельзя недооценивать. Но в то же время к этим изменениям и 

дополнениям представляется необходимым относиться критично, т.к. при 

систематическом анализе норм главы 29.1 КоАП РФ возникает подозрение в их 

жизнеспособности, действенности. 

Итак, по порядку, сначала о позитивном аспекте изменений и дополнений в КоАП 

РФ, а затем о сомнениях в возможности их реализации. 

Нормы главы 29.1 КоАП РФ, определяющие порядок взаимодействия российских 

органов, осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях, с компетентными органами иностранных государств и 
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международными организациями для данного Кодекса являются новеллами. Хотя, в 

общем и целом не являются чем-то новым, т.к. практически дословно воспроизводят 

положения главы 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [7] (далее 

УПК РФ) с той лишь разницей, что в УПК РФ речь идѐт об уголовном преследовании за 

совершение преступления, а в КоАП РФ об административном преследовании за 

совершение административного правонарушения. 

Нужно отметить, что в последнее время в связи с ужесточением административной 

ответственности наметилась устойчивая тенденция по заимствованию законодательством 

об административных правонарушениях уголовно-правовых положений. Однако, 

представляется, что переложение уголовно-правовых норм на административно-правовую 

почву должно быть последовательным и не порождать правовых пробелов. Такая 

рецепция правовых идей одной отрасли права другой отраслью, по справедливому 

замечанию Разуваева Н.В., должна иметь в своей основе диалогическую установку, 

которая может считаться весьма продуктивной для научного познания, поскольку создаѐт 

предпосылки для взаимодействия различных областей знания, их междисциплинарного 

сотрудничества и синтеза [8]. 

Дополнение КоАП РФ главой 29.1, в семи статьях которой определяется порядок 

оказания правовой помощи по делам об административных правонарушениях, явление, 

безусловно, положительное. До принятия рассматриваемого федерального закона от 4 мая 

2011 г. N 97-ФЗ регламентация вопросов международного сотрудничества в сфере 

производства по делам об административных правонарушениях сводилась к части 3 

статьи 26.9 КоАП РФ отсылочного характера, в соответствии с которой взаимодействие 

органов, осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях, с компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. При этом под таким порядком следует 

понимать исключительно положения Международной конвенции о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) [9] и принятыми на еѐ основе 

приказами Федеральной таможенной службы от 27 июля 2006 г. N 703 "Об утверждении 

Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам об 

административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок" 

[10], от 25.07.2014 N 1437 "Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и 

направления запросов о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях, международных запросов в связи с проведением проверок по делам и 

материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений таможенных 

органов Российской Федерации, исполнения запросов таможенных служб, компетентных 

органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций" 

[11].  

Названные Конвенция (предусматривает) и Приказы ФТС, которые 

предусматривали (утратили силу в связи с изданием приказа ФТС России от 13.01.2016 № 

19 [12]) практически лишь обмен правоохранительной информацией между российскими 

таможенными органами и таможенными службами иностранных государств. При чѐм в 

соответствии с положениями указанных приказов ФТС основанием для исполнения 

международных запросов таможенных служб иностранных государств и международных 

правоохранительных организаций являлось наличие соответствующей международной 

договорно-правовой базы, предусматривающей обмен правоохранительной информацией. 

Сейчас главой 29.1 КоАП РФ предусмотрен не только обмен правовой 

информацией между российскими и иностранными правоохранительными органами, но и 

осуществление административного преследования как в отношении гражданина 

Российской Федерации, совершившего административное правонарушение на территории 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 

иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, или российского 

юридического лица, совершившего административное правонарушение за пределами 

территории Российской Федерации, так и в отношении иностранного юридического лица 

или иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение на 

территории Российской Федерации и впоследствии оказавшимся за еѐ пределами. При 

этом нормами рассматриваемой главы устанавливается, во-первых, что запрос о правовой 

помощи направляется соответствующему должностному лицу или в орган иностранного 

государства в соответствии с международным договором Российской Федерации или на 

началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано иное и, во-вторых, суд, 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти исполняют переданные 

им в установленном порядке запросы о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях, поступившие от соответствующих компетентных органов и 

должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации или на началах взаимности, которая предполагается, 

пока не доказано иное. 

Данные нормы свидетельствуют о том, что осуществление правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях может производиться не только на основе 

заключѐнных международных договоров, но и в упрощѐнном порядке посредством 

подтверждения принципа взаимности письменным обязательством компетентного органа 

оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству по 

делам об административных правонарушениях. Но тут нужно заметить, что если в статье 

453 УПК РФ (Направление запроса о правовой помощи) эти органы, полномочные 

подтверждать принцип взаимности письменным обязательством, исчерпывающим 

образом определены, то статья 29.1.1 КоАП РФ (Направление запроса о правовой 

помощи) хранит молчание об этих органах, называя лишь органы, через которые 

направляется запрос о правовой помощи.  

Кроме того, является очевидным, что статусы международного договора 

Российской Федерации и письменного обязательства Верховного Суда Российской 

Федерации,  Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской 

Федерации правовую помощь иностранному государству по делам об административных 

правонарушениях, подтверждающих принцип взаимности, далеко нетождественны. 

Первый (международный договор Российской Федерации) является актом большей 

юридической силы, чем письменное обязательство названных государственных органов. 

В связи, с чем можно сделать вывод о наличии пробела в норме части 2 статьи 1.8 КоАП 

РФ, устанавливающей, что лицо, совершившее административное правонарушение за 

пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации. Иными словами, если отсутствует международный договор, то 

нет и административной ответственности. 

Законодателю, изменяя редакцию части 2 статьи 1.8 КоАП РФ, и дополняя Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации главой 29.1 посредством 

заимствования положений УПК РФ, не лишним было бы обратить внимание и на нормы 

статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации [13], определяющих порядок 

действия уголовного закона в пространстве. Положения этой статьи сформулированы 

следующим образом:  

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской 

Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации 

преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной 

ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по 

данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. 
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2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, 

подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если 

преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина 

Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без 

гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим 

обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых 

настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не 

проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской 

Федерации. 

Учитывая всѐ вышесказанное, представляется, что в целях формирования 

эффективного законодательства об административных правонарушениях и правильного 

его применения необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1.8 изложить в следующей редакции: 

"2. Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами 

Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с 

настоящим Кодексом, а также в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим 

обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых 

настоящим Кодексом, если указанное лицо не было привлечено за совершение 

соответствующих противоправных деяний к уголовной или административной 

ответственности в иностранном государстве , а также в случаях, предусмотренных частью 

3 настоящей статьи.‖; 

2) статью 29.1.1 дополнить частью 1.1 определяющей перечень государственных 

органов, полномочных подтверждать принцип взаимности письменным обязательством 

оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству по 

делам об административных правонарушениях. 

При невнесении в КоАП РФ предлагаемых изменений и дополнений, нормы части 

2 статьи 1.8 и главы 29.1 КоАП РФ начнут ―работать‖ только с момента вступления в силу 

международных договоров о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях, которые ещѐ нужно заключить. 
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Аннотация 

В статье анализируется новая редакция диспозиции нормы об административной 

ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации, регламентированной частью 1 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

предусмотренная Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции». Автор 

доказывает, что рассматриваемая законодательная новелла не может быть применена в 

полной мере, и приходит к выводу, что в новой редакции части 1 статьи 14.1 КоАП РФ 

законодателю при описании случаев, когда последняя не подлежит применению, 

следовало указать не на часть 1, а на часть 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ. 

Ключевые слова: административная ответственность, незаконное 

предпринимательство, предпринимательская деятельность без регистрации, незаконный 

оборот алкогольной продукции, ужесточение административной ответственности, 

законодательные новеллы, последствия законодательных изменений. 
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Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции» [5] (далее – 

Федеральный закон № 265-ФЗ) внес в соответствующий кодекс ряд изменений, 

направленных на ужесточение административной ответственности за правонарушения, 

касающиеся реализации алкогольной продукции, в том числе лицами, осуществляющими 

такую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

Одним из главных нововведений указанного федерального закона является 

изменение редакции части 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ, Кодекс), устанавливающей 

административную ответственность за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации. Если ранее данная норма распространяла 

свое действие на все случаи такой деятельности (кроме случаев, когда в действиях лица 

имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), то со вступлением в силу Федерального закона № 265-

ФЗ еѐ диспозиция стала содержать исключение, будучи сформулированной следующим 

образом: 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 

регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса». 

Упоминаемая в приведенной норме статья 14.17.1 также введена в КоАП РФ 

Федеральным законом № 265-ФЗ. Она состоит из двух частей, устанавливающих 

административную ответственность за: 

1) розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическим лицом (за исключением физического лица, состоящего в трудовых 

отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, либо с организацией, не имеющей лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), 

осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

либо с сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным 

предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» и осуществляющим розничную продажу произведенных им вина, 

игристого вина (шампанского), и непосредственно осуществляющего реализацию 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по договору розничной купли-продажи), 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния; 

2) незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) 

хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальным предпринимателем, либо розничной продажи произведенного 

сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, игристого вина (шампанского), если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Анализ составов правонарушений, предусмотренных статьей 14.17.1 КоАП РФ, 

показывает, что главным их отличием друг от друга является субъект правонарушения. В 
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первом случае – это общий субъект, в качестве которого выступает физическое лицо, 

самостоятельно осуществляющее розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, то есть действующее от своего имени и в своих интересах. Во 

втором – это специальный субъект, которым является физическое лицо, имеющее статус 

индивидуального предпринимателя (в том числе крестьянское (фермерское) хозяйство). 

Обратим внимание, что к моменту принятия Федерального закона № 265-ФЗ 

преобладающим в юридической литературе являлось мнение, что субъектом 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, могут выступать 

только граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица [1, 2]. Данное мнение опирается на правовую позицию высшей 

судебной инстанции страны, выраженной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [3] (далее – постановление Пленума № 18). 

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту законодателем было 

отмечено, что принятие Федерального закона № 265-ФЗ необходимо для противодействия 

нелегальному обороту алкогольной продукции [4]. В целях выделения связанных с этим 

правонарушений в отдельную группу в часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ была введена 

бланкетная составляющая, формирующая исключение для лиц, осуществляющих 

незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с розничной продажей 

алкогольной продукции. Однако отсылка к части 2 статьи 14.17.1 Кодекса, не позволяет 

воспользоваться указанной новеллой из-за несоответствия субъектов общей и 

специальной нормы, при этом усложняя конструкцию диспозиции первой из них. 

Кроме этого, возникает ситуация, при которой лица, не имеющие статуса 

индивидуального предпринимателя и осуществляющие реализацию алкогольной 

продукции, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 

статьи 14.1 КоАП РФ и по части 1 статьи 14.17.1 этого же кодекса одновременно. Такой 

вывод основан на правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

отраженной в пункте 15 постановления Пленума № 18, согласно которой «в случаях, 

когда в процессе осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица допускаются 

нарушения иных правил и норм, ответственность за которые предусмотрена другими 

нормами КоАП РФ, в том числе главы 14, или законом субъекта Российской Федерации, 

действия лица надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и той норме 

КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, которая устанавливает 

административную ответственность за иное правонарушение» [3]. 

Вместе с тем с учетом целей, поставленных законодателем при принятии 

Федерального закона № 265-ФЗ, и составов административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 статьи 14.1 и статьѐй 14.17.1 КоАП РФ, мы предполагаем, что 

в диспозиции первой нормы целесообразнее было бы сделать отсылку на часть 1, а не на 

часть 2, статьи 14.17.1 Кодекса. При этом, принимая во внимание вышеуказанное мнение 

Верховного Суда Российской Федерации, однозначно говорить о том, что цель, которая 

ставилась законодателем, не достигнута из-за этой неточности нельзя, так как 

административная ответственность за реализацию алкогольной продукции для лиц, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя, фактически была ужесточена. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что законодатель небезосновательно обратил 

внимание на проблему роста количества правонарушений в области оборота и розничной 

продажи алкогольной продукции, проведя анализ соответствующей статистики [4]. В то 

же время мы констатируем, что при принятии Федерального закона № 265-ФЗ им была 

допущена некоторая неточность изменений, вносимых в КоАП РФ, что стало причиной 

усложнения конструкции диспозиции части 1 статьи 14.1 Кодекса, не влекущего за собой 
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(в текущей редакции) никаких правовых последствий. Отметим, что эта неточность, носит 

устранимый характер, а это позволяет надеяться, на еѐ исключение в дельнейшем. 

*** 
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к выводу, что пределы реализации права сотрудника полиции на самозащиту связаны не с 

содержанием субъективного права на самозащиту, а с особым порядком его реализации. 

Ключевые слова: самозащита, полиция, субъективное право, осуществление 

права, способы защиты прав, формы защиты. 

 

Abstract 

In the article the author considers various aspects of the implementation by a police 

officer the right to self-defense while execution their official activities. The author comes to the 

conclusion that the limits of realization of the right of a police officer in self-defense are not 

related to the content of the subjective right to self-defense, but with a special order of its 

implementation. 

Key words: self-defense, the police, subjective right, the exercise of the rights, remedies, 

and forms of protection. 

 

В настоящее время в нашей стране поддерживается развитие потенциала 

самореализации и гражданской инициативы во многих сферах [1], в том числе в сфере 

самостоятельной защиты своих прав.   

Право на самозащиту, являясь естественным правом человека, закреплено в 

Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 45 которой предусматривает, что 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 
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Действия граждан, юридических лиц, публично-правовых образований по 

самостоятельной защите своих прав любыми способами, которые не запрещены законом, 

охватываются понятием «самозащита». 

Самозащита как форма защиты прав имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими формами защиты: экономичность, оперативность, отсутствие необходимости 

обращаться в органы власти для защиты права, отсутствие срока давности, 

неотвратимость, эффективность и др. 

Характер и степень нормативного правового обеспечения реализации права на 

самозащиту являются одними из ключевых характеристик уровня развития демократии в 

стране, поскольку, с одной стороны, самозащита позволяет, минуя государственные и 

иные юрисдикционные органы, защищать свои права и законные интересы, а с другой – 

только при наличии детализированных нормативных критериев возможности реализации 

права на самозащиту, ее пределов, правовых последствий превышения пределов, 

самозащита не превратится в самоуправство.  

Сотрудники полиции, выполняя задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод 

людей, по противодействию преступности, охране общественного порядка и 

собственности, обеспечению общественной безопасности, т.е. реализуя функции от имени 

государства в рамках юрисдикционной формы защиты, могут сами испытывать 

нарушение своих прав вследствие различных посягательств и защищать свои права 

самостоятельно, реализуя потенциал самозащиты.  

Что касается физической самозащиты, то особый статус, физическая подготовка, 

возможность использования спецсредств, информированность, использование 

оперативных данных и другие «преимущества» сотрудника полиции предполагают 

наличие специальных правил при реализации им права на самооборону. 

Проведенные исследования [2] показывают, что наиболее часто при отражении 

нападений на сотрудников полиции или при оказании помощи гражданам, на которых 

совершали нападение правонарушители, сотрудниками полиции применяются боевые 

приемы борьбы. При контактном взаимодействии сотрудники полиции наиболее часто 

использовали удары (более 50%) и различные приемы борьбы (более 30%). Из видов 

защит сотрудниками полиции наиболее часто используются уходы (около 40%), уклоны 

(около 30%), отбивы (около 15%), подставки (около 15%). Безусловно, максимально 

успешно боевые приемы применяются сотрудниками, имеющими навыки занятий 

спортивными единоборствами (самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, карате и др.). Действия 

сотрудника полиции, как правило, состоят из следующего алгоритма действий: 

отвлекающее движение с ударом рукой или ногой в уязвимые места; выбивание оружия 

(если преступник вооружен) с дальнейшим выполнением броска; удержание с удушением 

или болевой прием; переход на прием контроля.   

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудником полиции регламентированы главой 5 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [3]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 указанного Федерального закона сотрудник 

полиции в состоянии необходимой обороны, а также в случае крайней необходимости 

или при задержании лица, совершившего преступление, при отсутствии необходимых 

специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные 

средства, а также применять не состоящее на вооружении полиции оружие. 

В данном случае, как справедливо отмечается в литературе, право на причинение 

вреда сотрудником полиции не ограничено дополнительными требованиями 

профессионального характера [4]. 

Пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» предусмотрено, что превышение сотрудником полиции полномочий при 

применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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Указанная норма соотносится с положениями части 3 статьи 37 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее также – УК РФ), согласно которой положения 

статьи 37 УК РФ о необходимой обороне в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения. 

Приведем пример. Приговором Приморского краевого суда от 8 мая 2007 г. Г. был 

оправдан по обвинению в убийстве двух лиц – И. и К., совершенном на почве личных 

неприязненных отношений в ходе возникшей ссоры и драки ночью в помещении 

подъезда дома за отсутствием состава преступления. На указанный приговор 

государственным обвинителем было подано кассационное представление, в котором 

указано, что выводы суда о необходимой обороне З. являются необоснованными. 

Оставляя кассационное представление без удовлетворения, а приговор Приморского 

краевого суда без изменения, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации указала, что ссылки государственного обвинителя, содержащиеся 

в кассационном представлении, на боевую подготовку З. и его физические данные прямо 

противоречат положениям части 3 статьи 37 УК РФ, согласно которой право на 

необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной подготовки [5]. 

Согласно части 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции освобождается от ответственности за вред, причиненный гражданам и 

организациям при применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, если их применение осуществлялось по основаниям и в порядке, 

установленными законом. 

Применение указанной нормы, устанавливающей, в том числе, обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, затруднительно, поскольку аналогичная норма 

отсутствует в УК РФ. 

Статья 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

регламентирует порядок применения сотрудником полиции физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. 

Так, сотрудник полиции сначала обязан сообщить лицам, в отношении которых 

предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем 

намерении и в обязательном порядке – предоставить им возможность и время для 

выполнения законных требований сотрудника полиции.  

Только если промедление в применении физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия, 

сотрудник полиции вправе не предупреждать о своем намерении. 

Кроме того, сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия должен действовать с учетом создавшейся 

обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются указанные средства, характера и силы оказываемого ими сопротивления. 

Сотрудник полиции обязан при этом стремиться к минимизации любого возможного 

ущерба. 

Статьей 20 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

установлено, что сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, в том 

числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 

возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: для пресечения 

преступлений и административных правонарушений; для доставления в служебное 

помещение полиции или в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления 

consultantplus://offline/ref=2633139FA7CE3EBE5B471E178AD9EB343AEDC4BF160812F73AA167094A0CEB1D509AAB42B6F6C6yD1DK
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=218198&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=283&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2461614996603564955&REFDST=100279
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противодействия законным требованиям сотрудника полиции. Сотрудник полиции имеет 

право применять физическую силу во всех случаях, когда законом разрешено применение 

специальных средств или огнестрельного оружия. 

Что касается применения специальных средств, то статья 21 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» устанавливает как случаи, когда полицейский 

вправе применять специальные средства (например, для отражения нападения на 

гражданина или сотрудника полиции; для пресечения преступления или 

административного правонарушения; для задержания лица, если это лицо может оказать 

вооруженное сопротивление, и др.), так и перечень специальных средств (к ним, в 

частности, относятся: палки специальные, специальные газовые средства, средства 

ограничения подвижности, специальные окрашивающие и маркирующие средства, 

электрошоковые устройства, светошоковые устройства, служебные животные, 

бронемашины и др.), которые могут применяться в том или ином случае. 

Сотрудник полиции не вправе применять специальные средства: в отношении 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности 

и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью граждан или сотрудника полиции; при пресечении незаконных собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, 

которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и 

организаций (статья 22 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). 

Кроме того, водометы не могут применяться, если температура воздуха ниже ноля 

градусов по шкале Цельсия. Не допускается также нанесение ударов человеку палкой 

специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца. 

Исчерпывающий перечень оснований применения огнестрельного оружия 

сотрудником полиции приведен в статье 23 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции» (например, для защиты другого лица либо себя от посягательства, если 

это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; для 

освобождения заложников и др.). 

При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным 

огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом 

указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник 

полиции вправе применить огнестрельное оружие. 

Нельзя применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден, за 

исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 

людей или самого сотрудника полиции. 

Также сотруднику полиции запрещается применение огнестрельного оружия при 

значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать 

случайные лица. 

Субъективный характер данного условия - если в результате его применения могут 

пострадать случайные лица – может создавать проблемы в применении этой нормы, 

поскольку неясно, как оценить степень вероятности причинения вреда случайным лицам.  

 Заслуживает поддержки предложение В.И. Ковшевацкого о необходимости 

дополнения пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О полиции» обязанностью при 

выполнении служебных обязанностей, предполагающих возможность применения 

огнестрельного оружия, использовать штатные средства самозащиты (каски, щиты, 

пуленепробиваемые транспортные средства), что будет способствовать уверенности 

сотрудника полиции в собственной безопасности и его более уравновешенным и 

рациональным действиям [6]. 
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Проведенный нами анализ некоторых аспектов реализации сотрудником полиции 

права на самозащиту при выполнении служебной деятельности показал, что специальные, 

«профессиональные» пределы реализации права сотрудника полиции на самозащиту 

связаны не с содержанием субъективного права на самозащиту, не с объемом правомочий 

этого субъективного права, а с особым порядком его реализации. 

Кроме того, нами выявлены отдельные недостатки правового регулирования 

отношений в проанализированной сфере и предложены пути их устранения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается конкурентоспособность образовательных услуг в 

системе высшего образования. 
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Abstract 

The article examines the competitiveness of educational services in the system of higher 

education. 
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Сегодня во время перехода Российской Федерации в постиндустриальное развитие 

высшее образование становится важным производительным фактором в экономике. 

И как следствие приобретает актуальность конкуренция между учебными 

заведениями, что является положительным фактором в развитии и достижении 

многообразия и высоких мировых стандартов качества в образовании. 

Конкурентами на рынке услуг в сфере образования становятся как вузы 

государственного, так и негосударственного образца, всевозможные организации с 

подготовительной и переподготовительной системами, системами повышения и 

совершенствования навыков и знаний кадров, а также учебные курсы. 

Возрастают требования ко всей системе высшего образования, будь то ежегодные 

составления списков престижности вузов на мировой арене рейтингах международных и 

национальных систем или же процент выпускаемых заведением бакалавров и магистров 

со средневысокими баллами по стране, аспирантов и т.п. 

Понятие конкурентоспособности обширно и имеет множество граней, 

отражающих аспекты деятельности образовательных учреждений и оказываемых ими 

услугам. 

Например, Л.Е. Стровский, конкурентоспособность образовательного учреждения 

обозначил, как способность конкретного учебного заведения быть выделенным 

потребителем из всего рынка образовательных услуг, предлагаемых конкурентами, 

благодаря более высокому уровню преподавания, качества подготовки специалистов, 

востребованности на рынке труда. Конкурентоспособность учебного заведения — это 

способность иметь набор услуг, более привлекательных для потребителя во всех отраслях 

промышленности народного хозяйства, по сравнению с другими учебными заведениями, 

имеющими аналогичные по содержанию услуги, благодаря лучшему соответствию 

качественных и стоимостных характеристик требованиям рынка и рынка труда [2, с.191]. 

Конкурентоспособность образовательной услуги оценивается с различных 

позиций, будь то Минобразования РФ, или же самими абитуриентами. 
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Важным является и оценивание качества полученного образования 

потенциальными работодателями, которые обращают свое внимание на востребованность 

выпускников, их карьерный рост, заработную плату, так как, чем выше 

конкурентоспособность специалистов, тем выше их востребованность на трудовом рынке. 

И как следствие, повышается конкурентоспособность и образовательного учреждения. 

На государственных же заказах это высококвалифицированные составы 

преподавателей, профессоров, научная деятельность вузы, его финансовая стабильность. 

Различные образовательные программы, специальности, учебного заведения и т.п. 

- все это факторы (критерии) различных уровней конкурентоспособности как 

многоплановой экономической категории, которые нужно определить. 

Без определенных условий, таких как: цена за обучение, качество проведения 

преподаваемых дисциплин (как результат, накопившееся знание проявится как 

профессионализм в будущей рабочей деятельности данного студента), их соответствия 

требованиям министерства по образованию; время, затраченное на полный срок 

обучения; актуальность специальностей, представляемых вузом для рассмотрения и 

последующего выбора будущим абитуриентами невозможно вести речь о полноценной 

конкурентоспособности образовательного учреждения [1]. 

Желания абитуриентов в современном мире быстро меняются, и вузам приходится 

внедрять новые методики в образовании, расширяя спектр оказываемых ими услуг по 

всем направлениям подготовки. 

Россия на сегодняшний день демонстрирует далеко не самый высокий уровень 

качества обучения, что свидетельствует о не самом эффективном подходе в образовании. 

После вступления системы образования России в Болонский процесс вузы должны 

сами решать задачи по управлению, ранее принимавшиеся в министерствах или 

ведомостях, тем самым накладывая на себя большую ответственность в принятии 

решений, которые привлекут за собой результаты их деятельности. 

Высшими учебными заведениями ведется оценочная деятельность своей работы по 

достижению поставленных целей в конкуренции, разрабатываются в стратегии по 

повышению уровня образования, что приводит к повышению уровня 

конкурентоспособности вуза. 

Управление потенциалом учебного заведения связано с его 

конкурентоспособностью, в свою очередь тесно связанной со всей целокупностью 

национальной экономики страны. 

Ниже приведен отрывок текста официального документа, взятый из концепции 

Федеральной целевой программы по развитию образования на 20162020 годы, 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, 

указывающий на: «необходимость формирования гибкой и диверсифицированной 

системы труда профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и 

потребностям инновационной экономики, как в части образовательных программ, так и в 

части условий и материально-техническом оснащении процесса обучения» [3]. 

По ГОСТу Р 50646-2012 [4] требования к образовательным услугам — 

нематериальным (культурным, социальным) предъявляются следующие: услуга должна 

удовлетворять духовным, интеллектуальным, этическим потребностям и поддерживать 

нормальную жизнедеятельность потребителя. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг выражена в виде схемы на 

следующем рисунке [5] ниже: 
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Аннотация 

Авторами рассматриваются основные факторы и условия построения системы 

внутрифирменного расчета в условиях замкнутой технологической монополии. Данная 

система позволяет обеспечить максимально возможную эффективность работы, прежде 

всего, за счет роста материальной заинтересованности персонала в результатах своего 

труда и выполнения соответствующих показателей.  

Ключевые слова: Внутрифирменный расчет, энергетическая монополия, система 

материального стимулирования. 

 

Рассматривая различные варианты организации экономических отношений в 

условиях деятельности энергетических монополий, следует учитывать влияние самых 

разнообразных факторов, существование которых определяется спецификой процессов 

производства и распределения электрической и тепловой энергии. С одной стороны, 

возникает необходимость делегирования полномочий и ответственности между 

различными уровнями управления энергетической монополии, но, с другой - существуют 

естественные пределы такого распределения, определяемые, прежде всего, 

технологическими ограничениями организации сетевого хозяйства и инженерных 

тепловых сетей, обладающих в силу этого, свойством замкнутости. Этот фактор, в свою 

очередь, заставляет определить баланс между централизацией функций управления и 

децентрализацией принимаемых решений. Так, финансовая и инвестиционная политика 

остаются прерогативой всей монополии и организуются на основе методов и принципов 

централизованного управления. Организация же труда и материальной 

заинтересованности персонала предприятий, выступающих как структурные звенья 

единой монополии, может функционировать на принципах коллективных форм 

организации труда, к числу которых можно отнести и внутрифирменный расчет 

структурных подразделений, строящийся на принципах формирования и 

пропорционального распределения расчетного дохода структурных подразделений. 

Создание эффективного механизма материальной заинтересованности, помимо 

децентрализации ряда функций управления, требует соблюдения ряда дополнительных 

условий, к числу которых можно отнести: 

 задействование стимулов еще на стадии составления планов с целью 

учета выявленных резервов производства [1]; 

 создание и развитие механизма встречного планирования структурных 

подразделений монополии [2]; 

 развитие внутрифирменной конкуренции и хозяйственной 

самостоятельности при выполнении напряженных планов [3]; 

 ориентирование плановых показателей на прогрессивный уровень 

напряженности плановых заданий и нормативный уровень 

использования ресурсов [4]; 

 обеспечение соответствия стимулирования выполнения напряженных 

планов и системы стимулирования работников организации в целом 

путем установления четкой зависимости степени выполнения 
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напряженного плана в каждом подразделении от величины его трудового 

вклада и трудового вклада каждого работника в конечные результаты 

работы этого подразделения [5]; 

 обеспечение стабильности условий образования нормативов 

стимулирования, установленных до принятия планов, в ходе их 

выполнения и при фактическом отчислении средств в фонд заработной 

платы структурных подразделений. Реализация на практике этих 

требований означает качественное изменение всей системы 

планирования в условиях естественной монополии [6,7]. 

Центральным звеном построения экономической модели, позволяющей 

реализовать данные условия, является перераспределение функциональных полномочий 

между двумя основными видами функций энергетической монополии: функциями 

технического и административного управления и функциями структурных подразделений 

по осуществлению основной деятельности. В свою очередь, это предполагает 

перераспределение функций принятия и реализации решений на трех основных уровнях 

управления монополией и построения соответствующих показателей результативности 

деятельности: энергетической системы в целом, структурного подразделения как части 

такой системы, конкретных работников, специализирующихся на выполнении своих 

специфических трудовых функций. При этом каждому такому уровню должен быть 

присущ свой порядок формирования и распределения полученного дохода и его 

распределения по уровню выполнения заданных показателей. 

Смысловое содержание модели внутрифирменного расчета заключено не только в 

эффективном перераспределении получаемого дохода на всех уровнях управления 

энергетической монополии, но и между ними. С этой целью должен быть использован 

метод фондообразования средств материального стимулирования, накопления, 

восстановления основных фондов и амортизации, должна внедряться соответствующая 

система показателей использования данных фондов.  

Доход структурных подразделений должен планироваться расчетно-

аналитическим методом, исходя либо из сложившегося норматива отчислений из фонда 

оплаты труда, либо или из необходимости разделения подразделений в соответствие с их 

спецификой: по циклу производства на предметно-замкнутые и не имеющие подобного 

цикла, вспомогательные подразделения и отделы аппарата управления.  

Для подразделений с предметно-замкнутым циклом чистый доход, подлежащий 

перераспределению, определяется по следующей схеме:  

Рд = Вд - М - Пф - Пк - Сш 

Чд = Рд - Оф 

Фп = Вд - Сх 

где: Рд - расчетный доход подразделения; 

Вд - выручка подразделения; 

М - материальные затраты; 

П - плата за производственные фонды; 

Пк - выплата процентов по кредиту; 

Сш - сальдо штрафов; 

Оф - отчисления в доход филиала; 

Фп - ФОТ подразделения; 

Сх - сальдо внутрипроизводственных претензий; 

Чд - чистый доход подразделения.  

При этом, плановый фонд материального поощрения j-го подразделения 

определяется по формуле: 

Ф   = 
       

∑    
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где Фп - часть фонда материального поощрения филиала, распределяемая по 

подразделениям; 

    - сумма коэффициентов выполнения плановых показателей для подразделений, по 

которым распределяется фонд материального поощрения. 
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Аннотация 

Автор статьи раскрывает опыт маркетинговой  деятельности в сфере спортивно-

оздоровительных услуг.  В статье раскрывается ценность спортивно-оздоровительных 

услуг для маркетинга;  показаны виды маркетинга в области спортивно-оздоровительных 

услуг; выражен  собственный взгляд автора  на проблему маркетинга в сфере спортивно-

оздоровительных услуг; раскрыта концепция социально-этического маркетинга.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительные услуги; маркетинг; концепция 

маркетинга; спортивный маркетинг; социально-этичный маркетинг. 

 

На современном этапе организациям физкультурно-спортивной направленности в 

Республике Казахстан предоставлена большая автономия, независимость и свобода 

деятельности. У нас есть  возможность  привлечения бюджетных и внебюджетных 

средств финансирования, организации платных занятий и коммерческой деятельности. 

Мы сами  формируем  свой педагогический коллектив и обслуживающий персонал, 

самостоятельно распоряжаемся  финансовыми ресурсами, развиваем  свою материально-

техническую базу, информационное, методическое и технологическое обеспечение.  В 

связи с этим, потребность в эффективном управлении в системе физической культуры и 

спорта, функционирующей в режиме рынка, обусловила необходимость применения 

маркетинга в этой области.  
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Маркетинг предусматривает следующие направления в деятельности спортивных 

организаций [1]: 

 

Рис. 1 Направления маркетинга  в деятельности спортивных организаций 

 

Ценность спортивно-оздоровительных услуг для маркетинга в значительной 

степени обусловлена ростом их социальной значимости в современном обществе.  

Маркетинг в области спорта означает развитие концепции маркетинга для: 

спортивно-оздоровительных клубов, тренеров, услуг; методик и технологических 

разработок; тренажеров и спортивных снарядов.  

Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг имеет несколько видов: [1] 

 

Рис. 2 Виды маркетинга в области спортивно-оздоровительных услуг 

 

Необходимо отметить, что спортивно-оздоровительный продукт имеет свою 
специфику. Поэтому эффективность маркетинга на  наш взгляд, зависит, во-первых,  от 
адекватной оценки конкретной ситуации и, во-вторых, от той программы действий, 
которая учитывает и отражает в действии  эту специфику. 
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Результаты нашего исследования показали, что концепция маркетинга  не 
приносит успеха, если не    учитываются   традиционные ценности спортивно-
оздоровительных услуг, а ориентация на рынок и прибыль не приводится  в соответствие 
с поставленными целями (социальными, хозяйственными, психолого-педагогическими и 
др.). 

Опыт многолетней работы и результаты исследования показали, что концепция 
чисто коммерческого маркетинга для нашей  организации в целом непригодна, поскольку 
спортивно-оздоровительные услуги выполняют не только экономические, но и 
социальные функции. В процессе данной деятельности возникает много противоречий,  
которые трудно, а порой и невозможно свести к минимуму. Этот процесс очень сложный 
и требующий специальной подготовки персонала по устранению возникших 
противоречий. В ходе исследования мы пришли к выводу, что необходима специальная 
методика, позволяющая поставить  работу организации на новый современный уровень 
маркетинговых услуг. 

В связи с этим нами был разработан и внедрен психологический семинар-тренинг 
для персонала организации  на тему: «Нахождение компромиссов и устранение 
противоречий в сфере спортивно-оздоровительных услуг», который проходил в несколько 
этапов. На каждом этапе решались определенные задачи, которые в конечном итоге 
реализовали главную цель данного тренинга - не повышение квалификации персонала, а  
приобретение навыков идти  на компромиссы и находить такие решения, которые 
позволили  бы  свести к минимуму противоречия, затрудняющие  процесс достижения 
баланса экономических и социальных интересов в сфере спортивно-оздоровительных 
услуг.  

После проведения семинара-тренинга  мы провели анкетирование среди 
слушателей, результаты которого помогли нам скорректировать дальнейшую работу.  
Результативность данного тренинга проявилась через полгода после его проведения. 
Методом проб и ошибок наша организация пришла к некоторым успехам.  

Естественно, что проведение одного только тренинга недостаточно для того, чтобы 
совершенствовать сферу маркетинговых услуг в спортивно-оздоровительной области. 
Поэтому одновременно с проведением тренинга  мы изучили все виды маркетинга на 
предмет их приемлемости в спортивно-оздоровительных услугах.    

Изучение данного вопроса  показало, что из всех видов маркетинга наиболее 
приемлемым в спортивно-оздоровительных услугах  является  социально-этичный 
маркетинг. Этот вид маркетинга импонирует нам тем, что  его концепция базируется на 
установлении нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечении их 
удовлетворенности более эффективными, чем у конкурентов, способами с 
одновременным сохранением благополучия потребителя и общества в целом.  

Сегодня сфера физической культуры и спорта должна быть ориентирована на 
оказание услуг с учетом требований клиента.  Мы пришли к выводу, что пренебрегая 
интересами потребителей и общества, стремясь получить коммерческий эффект, наша 
организация рискует вызвать социальный конфликт, нанести ущерб социальному и 
культурно-нравственному развитию общества. 

Мы внедрили этот вид маркетинга в организацию спортивно-оздоровительных 
услуг и начали принимать решения с учетом запросов потребителей, интересов общества 
и своих собственных потребностей. 

Работа  по организации спортивно-оздоровительных услуг нашей организации  
начала строиться в трех направлениях: 

‒ в стимулировании и поощрении обслуживающего персонала; 
‒ в разработке стратегий активного привлечения клиентов и удержанию уже 

существующих; 
‒ в стимулировании потребления товаров и услуг спортивно-

оздоровительной направленности. 
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Мы отказались от  ненужных и  дорогих услуг, поскольку пришли к выводу, что  

уровень качества услуги определяется, во-первых, степенью значимости для 
потребителей каждой из ее характеристик и, во-вторых, степенью удовлетворенности 
потребителей (чем выше уровень потребительской удовлетворенности, тем выше 
качество услуги) [3]. Мнение клиента о качестве услуг, как мы отмечали ранее, 
формируется поэтапно и базируется  на основе восприятия: окружающей обстановки; 
процесса обслуживания; результатов пользования услугами спортивной организации [4].  

При всем разнообразии спроса и предложения на рынке оказания услуг в 
спортивно-оздоровительной сфере жесткая рыночная конкуренция заставляет нас  
постоянно исследовать конъюнктуру рынка и потребности наших клиентов. При 
построении стратегий развития, мы  наряду с изучением потребительских услуг, должны 
владеть информацией о состоянии рынка, его тенденциях, структуре оказываемых услуг, 
ценовой политике конкурентов, направлениях их деятельности [2]. 

Проведенное исследование привело нас к пониманию того, что необходимо 
перестраивать  работу нашей организации, поставить ее на новый уровень развития.  В 
настоящее время, идя в ногу со временем,  мы ищем новые возможности 
совершенствования нашей деятельности в области маркетинга спортивно-
оздоровительных услуг.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено формирование и развитие агропромышленного 

комплекса России. Определены значимые этапы становления АПК РФ. Определена роль 

государства в развитии АПК современной России. 
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Abstract 

In this article, the formation and development of the agro-industrial complex of Russia. 

Significant stages of formation of the agrarian and industrial complex of the Russian Federation. 

The role of the state in the development of the agrarian and industrial complex of modern Russia 

has been determined. 
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В любой стране агропромышленный комплекс – это сложная 

многофункциональная структура национальной экономики, которая сочетает 

взаимосвязанные между собой промышленные и сельскохозяйственные производства. 

Главным отличием агропромышленного комплекса является то, что индустриальное, а 

именно, автоматизированное и механизированное производство, совмещается с ручной, 

неавтоматизированной работой, занимающей до сих пор весомую долю в данном секторе 

[2]. Кроме того, деятельность агропромышленного комплекса в первую очередь влияет на 

продовольственную безопасность страны, что является подтверждением важности и 

необходимости поддержки эффективного совершенствования АПК со стороны 

государства. 

В качестве наследства от царской России, СССР получило технологически 

отсталое, малоэффективное, мелкокрестьянское сельское хозяйство. В 1914 г. около 80% 

населения было занято в сельском хозяйстве, насчитывалось 21 млн. крестьянских 

хозяйств (дворов), которые 32% не владели рабочим скотом, 33% – пахотного инвентаря, 

16% – посевов. Бедняцкие хозяйства составляли 67% общего количества, середняцкие – 

21%, кулацкие – 16%. Помещикам, удельному ведомству и монастырям принадлежало 

43% сельскохозяйственных земель (153 млн. га), крестьянам – 57% (215 млн. га), из них 

кулакам – около 38% (св. 82 млн. га). Более 90% посевных площадей занимали зерновые 

культуры. Основная часть товарного зерна (около 73%) производили помещичьи и 

кулацкие хозяйства. Тогда не было тракторной и автомобильной промышленности, 

производством сельскохозяйственной техники занимались мелкие кустарные и 

полукустарные мастерские [5]. Огромную часть сельскохозяйственной техники и орудий 

приобретали за рубежом. 

Коллективизация крестьянских хозяйств началась в 1929 г. На данном периоде 

были конкретно увеличены налоги на единоличные хозяйства. Началось раскулачивание, 

массовые забои скота – крестьяне не хотели передавать его в колхозы. Коллективизация 

стала важнейшим этапом утверждения нового режима. Это привело к острому снижению 

сборов хлеба и ухудшению дефицита товаров сельского хозяйства и особенно продуктов 

животноводства. Над государством опять нависла угроза голода, так как крестьянство 

откровенно не хотело работать. Трудовая дисциплина в колхозах не была налажена, 

крестьяне, ставшие колхозниками, относились к работе крайне нерадиво, качество труда 

было очень плохим, сроки всех работ по сельскому хозяйству сильно растягивались, 

большинство участков земли продолжали оставаться необработанными, урожайность 

культур сельского хозяйства и продуктивность животных падали до критического уровня, 

все планы сельского хозяйства и агротехнические мероприятия не выполнялись и 

срывались в колхозах. С 1931 г. количество коллективизированных дворов снова начало 

активно возрастать. К июлю 1935 г. в колхозы было привлечено уже 83,3% всех 

крестьянских дворов, а к июлю 1938 г. показатель возрос до 93,7%. 

В 1953 г., когда Хрущев должен был констатировать критическое положение 

сельского хозяйства СССР, он предоставил план его «крутого роста», в колхозы и совхозы 

было привлечено уже 99,4% всех крестьянских дворов в государстве. То есть, 

практически поголовно крестьянские хозяйства были привлечены к коллективизации, и 

оно сопровождалось не расцветом сельского хозяйства, а совершено противоположно, 

снижением. 

С 60-х до 80-х годов в АПК СССР замечались негативные тенденции. Большая 

часть хозяйств имела малые производственные показатели, потому что в государстве не 

было экономических рычагов стимулирования труда, не функционировал 

внутрихозяйственный учет, оплата труда была уравнена, инновационные технологии 

практически не вводились. Причина данного положения в том, что в аграрном секторе 

были жесткие централизованные действия по управлению экономикой в стране, 

командные способы управления, даже сельскохозяйственным сектором. Весь процесс 

производства, распределения и потребления продуктов питания в полной мере 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

контролировались государством, о конкуренции речь даже не велась. Необходимы были 

принципиально новые способы и модели экономики государства. 70-е - 80-е годы оказали 

более важное значение на совершенствование АПК: 

1) чтобы развить АПК выделялись государственные финансовые средства. Вклады 

в аграрный комплекс тогда фокусировалось на три основные направления: химизация, 

механизация и мелиорация. Следовательно, главные производственные фонды в сфере 

сельского хозяйства в 70-е годы возросли на 240%. Капиталовложения со стороны 

государства, которые направлялись в АПК с 1965 г. по 1990 г., равен 842,2 млрд. рублей. 

Долгое время сохранялась высокая доля инвестиций со стороны государства в 

агропромышленный комплекс. В 80-х годах часть сельского хозяйства в ВВП страны 

была равна 14–17%, а всей отрасли в целом объеме вложений финансов – 18–19%. 

Невысокая ставка кредита, заработная плата в аграрном секторе поддерживалась 

государством. Аграрная политика была явно протекционного характера; 

2) 70-е годы выделялись значительным вниманием развития и совершенствования 

агропромышленной интеграции, то есть объединение сельского хозяйства с 

обслуживающими отраслями – промышленность, транспорт, торговля, строительство. 

Данный момент является главным направлением сочетания двух форм собственности – 

государственной и кооперативно-колхозной [4]. В 1977–1980 годах импорт 

продовольствия был равен 9,8% от уровня сельскохозяйственного производства 

государства, в 1980 – 18,2%, а в 1981 – 28,5%, так как продовольствия на «душу 

населения» в государстве не росло, поэтому СССР вынужден был привозить из-за 

границы все больше и больше продовольствия для населения. Однако был преодолен спад 

производства в сельском хозяйстве; 

3) в 1974 г. правительство приняло совместное постановление «О мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Она 

рассчитывалась на 15 лет и подразумевала конкретное увеличение финансовых вложений 

в социально-экономическое совершенствование 29 республик, областей страны. 

Вложенные миллиарды были израсходованы неэффективно, улучшения не произошло, 

выйти из кризиса не получилось; 

4) вопреки финансовым вложениям в деревни, молодое поколение уезжало в 

крупные города. С 1966 по 1986 г. ежегодно деревни покидали около 680 тысяч человек. 

Средний возраст проживающих в деревнях повышался. Еще и применялась массовая 

ликвидация «неэффективных» деревень, которые по мнению государства препятствовали 

совершенствованию АПК. Численность деревень с 1959 по 1979 гг., упало с 295 тыс. до 

178. То есть по 16 деревень каждый день уменьшалось; 

5) в 1982 г. на пленуме ЦК КПСС вышла «Продовольственная программа СССР на 

период до 1990 г.». Ее смысл заключался в комплексном применении всего арсенала 

административно-бюрократических приемов в решении вопроса продовольствия страны к 

1990 году. В ее основе была агропромышленная интеграция, то есть формирование 

производственных связей между колхозами, совхозами, организациями пищевой 

промышленности, торговыми, строительными, транспортными организациями. На уровне 

региона в АПК сочетались все организации, которые каким-либо образом относились к 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, производства удобрений, 

техники сельского хозяйства и так далее. 

В современное время интеграционные процессы бурно совершенствуются в 

России. Сейчас интегрированные формирования АПК имеют большие способности 

совершенствования эффективности производства, чем в предыдущих годах [7]. Для 

возрождения отечественного агропромышленного комплекса в современной России 

осенью 2005 года (с 2008 года данный проект трансформировался в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и контроля рынков продукции сельского 

хозяйства, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, а с 14 июля 2012 г. начался 

новый этап исполнения аграрной политики в пределах федеральной Государственной 
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программы развития АПК на 2013 – 2020 годы, которая редактировалась 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. N 598; от 

15.04.2014 г. N 315; от 19.12.2014 г. N 1421; от 13.01.2017 г. N 7; от 31.03.2017 г. N 396; от 

29.07.2017 г. N 902; от 10.11.2017 г. N 1347; от 13.12.2017 г. N 1544; от 01.03.2018 г. N 

214) сформирован национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», 

который направлен на создание благоприятных условий производства в аграрном секторе. 

Цель данного проекта – совершенствование продовольственной безопасности, общего 

совершенствования уровня жизни и состояния экономики государства. Мероприятия 

данного проекта: субсидированные кредиты под реструктуризацию хозяйств 

животноводства; лизинг скота с высокоэффективными показателями продуктивности; 

лизинг на оборудование, техники животноводства; совершенствование потребительских 

кооперативов; субсидированные кредиты для развития ЛПХ и КФХ; земельно-ипотечное 

кредитование [1]. АПК России стал в наше время одним из немногих секторов экономики, 

демонстрирующий рост, совершенствование. В некоторой мере является драйвером 

развития промышленного производства. С помощью целого ряда управленческих 

решений последних 4-х лет (контрсанкции в продовольствии, ослабление рубля, новые 

виды субсидий) АПК России по сравнению с прошлыми 20-ю годами деградации и спада 

во многих необходимых направлениях расширило ассортимент продовольствия и 

приумножила объемы их производства [3]. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2017 

года возрос на 2,4%, то есть до 5,1 трлн рублей  по отношению в 2016 году. В 2017 году 

на финансирование государственной программы совершенствования сельского хозяйства 

предусматривалось 215,8 млрд рублей, еще 13,7 млрд руб. государство отложило из 

резервного фонда на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники. 

При редактировании бюджета федерации отрасль получила еще 35 млрд рублей. На 

исполнение государственной программы совершенствования сельского хозяйства 

прибавили 9,1 млрд рублей, что составляет 4 млрд рублей на выдачу льготных кредитов, 

2,26 млрд рублей на компенсацию прямых затрат, 3 млрд рублей на «единую» субсидию. 

Считая дополнительное финансирование, стоимость аграрной программы увеличивается 

до 225 млрд рублей, однако сначала ее стимулирование в 2017 году подразумевалось 

примерно 300,1 млрд рублей [6]. 

Таким образом, результатом такой высокой эффективности, обеспечивающей 

продовольственную безопасность страны, вызвано в большем количестве системой мер 

государственного контроля. 
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Аннотация 

Прибыль предприятия напрямую зависит от уровня организации и ведения 

бухгалтерского и управленческого учета, контроля расходов и  их калькулирования по 

статьям. Это связано с рецессивными тенденциями в российской экономики, 

уменьшением покупательской активности вследствие падения реальных доходов.  Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции 

является важнейшей составляющей бухгалтерского учета организации, поскольку именно 

он ложится в дальнейшем в основу расчета себестоимости выпускаемой продукции и ее 

ценообразования. То есть именно благодаря учету затрат и калькулированию 

рассчитывается такая себестоимость продукции, которая позволит организации получить 

прибыль в рыночных условиях. 

Ключевые слова: расходы, прибыль, учет, калькуляция, расходы по обычной 

деятельности.  

 

Любая организация, предприятие независимо от сферы своей деятельности 

первоначально определяет размер прибыли, которую она может получить в результате 

своего функционирования. Прибыль организации, в свою очередь зависит от стоимости 

производимой (реализуемой) продукции, а также расходов, которые возникли в рамках ее 

производства. В общем виде под расходами понимается процесс уменьшения 

экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, 

которые приводят к уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). В России расходы 

предприятия принято делить на две группы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Классификация затрат на производство по ПБУ 10/99 

 

При формировании расходов в рамках группы расходов по обычной деятельности 

выделяют следующие подгруппы: 

‒ материальные затраты: сырье, материалы, покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, теплоэнергия и т. д.; 

‒ затраты на оплату труда; 

‒ затраты на отчисления на социальные нужды; 
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‒ амортизацию; 

‒ прочие затраты (арендная плата, проценты по кредитам банка,        налоги и 

др.). 

При этом материальные затраты включают в себя цену всех материалов, сырья, 

которые приобретаются со стороны для изготовления продукции. 

Процесс формирования учета расходов по обычной деятельности можно 

представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Формирование учета расходов по обычной деятельности  

 

При организации учета расходов по обычным видам деятельности применяются 

несколько счетов учета. 

Первый счет № 20 «Основное производство». По своей сути по отношению к 

бухгалтерскому балансу данный счет является активным, а по своему назначению – 

калькуляционный. В экономическом отношении данный счет позволяет сформировать 

состояние хозяйственных процессов.  

Для того чтобы определить себестоимости  продукции организациями 

применяется счет № 23 «Вспомогательные производства». 

По своему экономическому назначению данный счет организации соответствует 

счету № 20 «Основное производство». 

Для того чтобы производить учет расходов в текущем отчетном месяце, 

применяется счет № 97 «Расходы будущих периодов». В данный счет включаются 

расходы, связанные с освоением новых видов мебельной продукции.  

Также при учете материальных затрат на производство продукции  в обязательном 

порядке необходимо иметь определенный финансовый резерв для оплаты предстоящих 

расходов (например, для выплаты отпускного пособия для сотрудников, которые 

собираются в отпуск и пр.). 

Для того чтобы сформировать данный резерв в организациях применяется форма 

счета № 96. 

Отдельно стоит остановиться на вопросе поддержания работоспособности 

производства. Данные расходы учитываются   на счетах  № 25-26. 

Счет 25 позволяет отразить реальные расходы  цехов Счет 26 позволяет отразить 

все расходы по управлению предприятием Важно отметить, что в бухгалтерском балансе 

данные счета не находят отражения, поскольку не имеют сальдо. 
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Так как в любом производстве может быть бракованная продукция,               то на 

предприятии в рамках ведения бухгалтерского учета необходимо осуществлять ее учет. 

Для этого применяется стандартизированная форма №28 «Брак в производстве». 

Также при учете расходов по обычной деятельности осуществляется их учет по 

калькуляционным статьям. 

В рамках группировки расходов по статьям калькуляции они  всегда объединяются 

по направлениям их использования, по месту их возникновения, то есть те расходы, 

которые формируются в процессе производства продукции, в процессе обслуживания 

производства, управленческом аспекте  и пр. Такой вариант позволяет выявить, сколько 

было и где израсходовано, на какие цели были направлены средства. Также посредством 

калькулирования по статьям можно выделить отдельные группы расходов по цехам, иным 

структурным подразделениям организации.  

Расходы, которые формируются по статьям себестоимости, отличаются от 

расходов по ее элементам тем, что они фактически отражают затраты, которые связаны 

напрямую с процессом производства продукции и ее реализацией в текущий отчетный 

период. В то время как затраты по элементам позволяют отразить все расходы 

организации, в том числе и остатки незавершенного производства, а также расходы 

будущих периодов.  

Таким образом, посредством анализа себестоимости продукции по 

калькуляционным статьям и по элементам затрат позволяет на практике выявить факторы, 

которые способствуют как увеличению, так и снижению себестоимости и определяют 

основные направления увеличения прибыльности производства на основе снижения 

затрат. 
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Аннотация  

В статье рассматривается сущность банкротства, даются определения понятия 

банкротства различными авторами и с различных точек зрения. 

Ключевые слова: финансовый кризис, несостоятельность, банкротство. 

 

Одним из ключевых вопросов экономики любой страны, является вопрос о 

банкротстве. Вследствие нестабильности российской экономики, которая сопровождается 

задержкой платежей, резким сокращением инвестиций, сокращением государственного 

бюджета увеличилось количество предприятий, которые стали  банкротами или находятся 

в данной стадии. Поэтому в данной ситуации приобретает первостепенное значение 

прогноз вероятности банкротства, поскольку своевременная диагностика позволит 
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провести комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости 

и обеспечение стабильности предприятия. 

Можно сказать, что на деятельность предприятия влияют не только внутренние, но 

и внешние факторы. К внутренним факторам можно отнести: устаревшую технологию 

производства, высокий уровень износа основных фондов, неэффективный уровень 

менеджмента, большое количество запасов и т.д. К внешним факторам можно отнести: 

состояние экономики в целом, негативные демографические тенденции, высокий уровень 

инфляции и т.д.   

Прежде чем начать рассмотрение различных методик диагностики вероятности 

банкротства, необходимо понять, что подразумевается под банкротством. 

Во всѐм мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, то есть 

неспособность фирмы выполнять свои текущие обязательства [5].      

В настоящее время в  российской научной литературе дано значительное 

количество определений понятия банкротство. 

Можно выделить несколько подходов к определению понятия банкротства, в 

основном оно рассматривается как юридическая и как экономическая категория.  

В таблице 1 представлены определения понятия банкротства как юридической 

категории. 

Таблица 1. 

Определение банкротства с юридической стороны 
Автор Определение банкротства 

Е.В. Будько 

Это степень несостоятельности должника, подтвержденная судебным 

актом (решением) о введении процедуры конкурсного производства, при 

которой восстановление способности по полному удовлетворению 

требований кредиторов, по денежным обязательствам и исполнению 

обязанностей по уплате обязательных платежей становится объективно 

невозможным. 

Л.В. Волков 

 

Это результат несостоятельности, представляющий собой прекращение 

существования бизнеса в рамках заданной организационно-экономической 

и производственно-технической системы из-за его несоответствия 

предъявленным требованиям.  

Д.О. Коновалова 

Это процедура, определяющая набор действий по урегулированию 

несостоятельности должника в соответствии со сроками, определенными в 

законодательстве. 

З.А.Круш 

Это потеря самостоятельности на основании юридического факта 

признания неспособным удовлетворить требования кредиторов и 

применение системы процедур, направленных на погашение долгов. 

Г.В.Савицкая 

Это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным 

обязательствам и исполнять обязанность по уплате других обязательных 

платежей в течение трех месяцев. 

Также необходимо рассмотреть другие определения, характеризующие 

банкротство, как экономическую категорию, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Определение банкротства с экономической стороны 
Автор Определение банкротства 

А.Н. Гаврилова 

Это  результат негативного влияния разнообразных внешних и внутренних 

факторов развития организации в рыночных условиях, который 

зарождается в период финансового здоровья, если его не подкреплять 

постоянной аналитической работой, направленной на выявления и 

нейтрализацию скрытых негативных тенденций. 

Д.А. Ендовицкий, М.В. 

Щербаков 

Это состояние, при котором организация не способна исполнить 

требования кредиторов по истечении трех месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены. 

В.Г. Золотогоров 

 

Это долговая несостоятельность, отказ юридического или физического 

лица платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия у них 

средств. 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Г.Я. Киперман, Б.С. 

Сурганов 

 

Это финансовая несостоятельность организации, ее неспособность 

рассчитаться с кредиторами, вследствие бесхозяйственности, 

неквалифицированного управления, неспособности выдержать 

конкуренцию.  

Л. П. Кураков 

Это долговая несостоятельность, отказ предпринимателя платить по 

договорным обязательствам из-за отсутствия средств, финансовый крах, 

разорение.  

Л.Н.Чечевицына 

Это неспособность хозяйствующего субъекта платить по своим долговым 

обязательствам и финансировать текущую деятельность вследствие 

отсутствия средств. 

А.Д. Шеремет 

 

Это неспособность финансировать текущую операционную деятельность и 

погасить срочные обязательства.  

 

Таким образом, мнения экономистов можно разделить на 2 направления: 

считающих, что банкротство представляет собой результат кризиса хозяйствующего 

субъекта и  банкротство, как юридическая процедура, процесс по признанию 

арбитражным судом предприятия неспособным удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме. 

Также необходимо рассмотреть понятие «банкротство» с точки зрения 

законодательства. Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», банкротство – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Таким образом, можно сказать, что основным признаком банкротства является 

неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов, то есть 

неспособность своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам. 

Финансовая несостоятельность возникает из-за превышения обязательств над 

ликвидными активами, то есть из-за неудовлетворительной структуры баланса. И как 

следствие, может выражаться в появлении пророченной задолженности перед бюджетом, 

банками, поставщиками и другими контрагентами.  

Диагностика банкротства позволяет определять будущие денежные потоки, а 

также оценить эффективность текущей, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия. Основной задачей диагностики предприятия является обеспечение 

своевременного принятия управленческих решений, направленных на снижение влияния 

негативных факторов и процессов на деятельность предприятия.  

В связи с вышесказанным, можно сказать, что банкротство – это экономико – 

правовая  категория, так как с помощью финансовых показателей, возможно, определить 

риск деятельности предприятия, а в то же время – процесс признания арбитражным судом 

неэффективности экономической деятельности на завершающей стадии развития 

предприятия.  

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы стратегирования регионов РФ. Реализация 

стратегического планирования в регионах России неоднозначна. Вопросы 
стратегического планирования позволяют увеличить показатели социально-
экономического развития регионов. Результаты исследования подтверждают, что 
стратегические планирование является обязательным условием для обеспечения 
эффективного социально-экономического развития регионов. Для определения уровня 
развития региона используются разнообразные индикаторы, которые обязательно 
фиксируются в программах стратегического развития. Важным выступает вопрос 
исследования и проверки достижения индикаторов развития с целью корректировки 
планов, снижения ошибок стратегирования. Анализ данных Воронежской области 
подтверждают вышеописанные условия. 

Ключевые слова: стратегирование, уровень социально-экономического развития, 
регион, индикаторы развития. 

 
Abstract 
The article considers the issues of the Russian regions' strategic planning. The 

implementation of strategic planning in the regions of Russia is ambiguous. The issues of 
strategic planning allow increasing the indicators of social and economic development of the 
regions. The results of the research confirm that strategic planning is an indispensable condition 
for ensuring effective social and economic development of the regions. To determine the level of 
development of the region, various indicators are used, which are necessarily fixed in the 
programs of strategic development. An important issue is the research and verification of the 
achievement of development indicators in order to adjust the plans, reduce strategic errors. 
Analysis of data from the Voronezh Region confirms the conditions described above. 

Keywords: strategic, level of social and economic development, region, development 
indicators. 

 
На сегодняшний день российская экономика тяготеет к сырьевому придатку 

мирового рынка, что влечет за собой множество негативных последствий для 
национальной экономики. В связи с чем, требуются меры по ее модернизации. 

 Выход из сложившейся ситуации государство видит в переводе российской 
экономики на инновационный путь развития. Данное обстоятельство служит основанием 
создания системы стратегического планирования и управления РФ [1]. Социально-
экономическое развитие каждого из субъектов РФ определяет социально-экономическое 
развитие России в целом. Поэтому очень важно провести комплексную оценку текущей 
ситуации в регионе, в данном случае Воронежской области, определить цели и 
приоритетные направления его развития. В связи с этим разрабатывается стратегический 
план развития региона - управленческий документ, который содержит взаимосвязанное 
описание различных аспектов деятельности по развитию региона. Вместе с этим не менее 
важна промежуточная оценка выполнения плана, с целью корректировки действий для 
успешного достижения поставленных целей. 

В качестве данного управленческого документа предлагается рассмотрение 
стратегического плана развития Воронежской области до 2020 года, утвержденного 
распоряжением правительства Воронежской области от 11.12.2014 г. № 1027-р. 

Согласно данному плану основная цель развития Воронежской области – 
достижение высокого уровня и качества жизни жителей данного субъекта РФ [2]. 
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В соответствии с величиной индикаторов, указанной в стратегическом плане, к 

2020 году должны быть достигнуты следующие результаты: ВРП, производительность 
труда в промышленности и в сельском хозяйстве и объем инвестиций в среднем должны 
увеличиться на 77 %, уровень безработицы должен снизиться на 4,3 %, а доля населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 
населения должна снизиться на 51 % [2]. 

Рассматривая реализацию плана с позиции текущей ситуации в Воронежской 
области в период с 2013 по 2016 гг., наблюдаются низкие темпы роста у 
производительности труда  в промышленности - всего 21 %, что отстает от планируемых 
результатов. Вместе с этим, наблюдается отставание фактического объема инвестиций от 
планируемого, аналогичная ситуация с долей населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в общей численности населения (показатель снизился 
всего на 3 %) [3]. 

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что часть данного 
стратегического плана была выполнена и даже носит опережающий характер, а именно,  
фактическая величина ВРП превосходит планируемый, фактический уровень 
безработицы ниже, чем величина, рассчитанная в стратегическом плане. 
Производительность труда в сельском хозяйстве совпадает с планируемыми 
результатами, однако стоит определить дополнительные возможности повышения 
данного показателя. Что касается остальных индикаторов, то они не соответствуют 
стратегическому плану, что выражается в их отставании от планируемых результатов.  

Таким образом, реализация показателей стратегического планирования 
Воронежской области  отчасти имеет положительную тенденцию, однако имеют место 
быть показатели данного стратегического плана, которым стоит уделить больше 
внимания или пересмотреть способы их реализации. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу маркетинга услуг в современных условиях России. 

Особое внимание уделяется маркетингу телекоммуникационной отрасли. 

Рассматриваются компании «большой четвѐрки»; проводится сравнительная 

характеристика их деятельности за 2016-2017 годы. Проводится маркетинговый анализ 

инновационного продукта «VEON» с точки зрения каждого элемента комплекса 

маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг услуг, методы продвижения услуг, 

телекоммуникационная отрасль, концепция «4P» 
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В современную эпоху повсеместной информатизации экономики, рынок 
телекоммуникационных услуг развивается все более стремительно, отвечая запросам 
нового потребителя, активно интегрирующего свою реальную жизнь в digital среду. Так, 
по данным отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», объем 
телекоммуникационного рынка в 2017 году в России составил 1,62 трлн руб., что 
показало прирост в 1,3% по сравнению с 2016 годом [5]. В свою очередь, развитие рынка 
связи приводит к появлению новых целей и задач с точки зрения маркетинга: создание 
новых подходов по продвижению бренда операторов связи; сохранение и наращивание 
клиентской базы; поддержание лояльности. 

Важно отметить, что основным продуктом телекоммуникационных компаний 
является услуга связи, что уже на исходном уровне обуславливает специфику маркетинга 
в данной сфере. 

Услуга - неосязаемое действие, которое не приведет к передаче прав 
собственности [2]. Организации, реализующие товар, в основном предлагают и некие 
услуги: доставку товара, ремонт оборудования, тренинги и пр.  

Маркетинг услуг - это система на рынке услуг, которая объединяет производство и 
сбыт услуги, как товара. Среди специфических черт маркетинга услуг можно выделить 
следующие [4]: 

1. неосязаемость; 
2. невозможность хранения; 
3. высокая неопределенность качества покупки услуги; 
4. высокая чувствительность к изменению спроса (ненакапливаемость); 
5. может быть не ориентирован на прибыль; 
6. существует только при взаимодействии потребителя и производителя; 
7. главная роль - услуги, но товары при этом существенно их дополняют; 
8. трудоѐмкость обслуживания. 

Среди специфических целей маркетинга услуг можно выделить следующие: 
1. постоянное увеличение ассортимента реализуемых услуг; 
2. непрерывный рост качества обслуживания для увеличения 

конкурентоспособности предприятия; 
3. увеличение рентабельности производства [3]. 

Проводя анализ функционирования телекоммуникационных компаний в России 
(таких как «МТС», «Билайн», «Tele2» или «Мегафон»), необходимо, в первую очередь, 
отметить тот факт, что потребитель данных услуг имеет существенную власть и крайне 
высокую степень требовательности. Перейти от одного сотового оператора к другому - 
очень просто, при этом потребитель не несет никаких затрат. Именно поэтому задача 
повышения лояльности и удержания клиента является крайне актуальной. Здесь 
необходим хороший план маркетинга и предложение новых услуг.  

На рисунке 1 приведено соотношение количества абонентов по итогам 2017 года 
«большой четверки» (данные взяты из отчетности поставщиков услуг, за исключением 
TELE2, так как отчета данной компании нет в открытом доступе и информация взята со 
слов генерального директора Сергея Эдмина). 
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Рисунок 1 - Распределение количества абонентов «большой четверки» по итогам 2016 года и 2017 годов 
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Компании используют свою маркетинговую политику, и собственные акценты в 

методах продвижения. Большинство сотовых операторов продвигают свою марку за счет 
иных от сотовой связи услуг. Так, например, по итогам 2017 года «Мегафон» стал 
лидером среди мобильного интернета (и по скорости, и по качеству), «МТС» занял третье 
место среди спутникового телевидения (после «Триколор» и «Ростелеком»), «Билайн» 
увеличивает свою выручку за счет продажи различного оборудования и аксессуаров. 
«TELE2» позиционирует себя как самый выгодный сотовый оператор. 

Для того чтобы эффективно прорекламировать услугу, можно участвовать в 
различных мероприятиях с презентацией своего продукта [3]. Так, компания 
«ВымпелКом» (товарный знак «Билайн») в 2017 году представила миру свою инновацию 
- цифровую платформу VEON. Новинкой данного продукта считается то, что он работает 
даже при нулевом балансе. Он включает в себя звонки, пересылку различных файлов, 
текстовые сообщения, скидки от партнеров «Билайн», информационные новости по 
интересам и другое.  

Проведѐм комплекс маркетинга «4P» на примере приложения VEON: 
1. Товарная политика «product» 

«VEON» - цифровая платформа, объединяющая функции мессенджера, онлайн 
кинотеатра, агрегатора новостей и скидок. Целевая аудитория данного продукта - 
мужчины и женщины возраста от 7 до 45 лет, живущие в России и Италии и имеющие 
небольшой доход. Оформление приложения выполнено в фирменном стиле 
«ВымпелКом» (желто-черном), сопровождающееся логотипом «VEON» (торговая марка 
«Билайн») на каждой странице. 

2. Ценовая политика «price» 
В условиях жесткой конкуренции среди сотовых операторов, в целях удержания 

клиентов «ВымпелКом» дает право бесплатно пользоваться приложением (для 
потребителей услуг других от «Билайна» сотовых операторов - плата только за Интернет-
трафик, а для клиентов «Билайн» - возможность пользования платформой даже при 
нулевом балансе). В будущем оператор сможет зарабатывать на разделении доходов от 
проданных партнерами сервисов. 

3. Продвижение продукта «promotion» 
Традиционные каналы продвижения: телевидение, реклама в местах продаж, 

наружная реклама, а также статьи и пресс-релизы по поводу выхода инновации, участие в 
выставках, презентации и Интернет реклама (баннеры на сайтах, реклама во время 
использования других приложений, соц. сети и, непосредственно, сайт www.veon.ru). 

4. Распространение продукта «place» 
Приложение «VEON» предназначено для Android и iOS платформ, а также для 

компьютеров, следовательно, бесплатно приобрести его можно в «Google Play», «App 
Store» и на официальном сайте.  

 «ВымпелКом» не увеличит свою выручку за счет данного приложения (его 
окупаемость произойдѐт только через несколько лет), но это поможет прорекламировать 
свой продукт. Рассмотрим, как именно выход инновации повлиял на компанию. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года «ВымпелКом» увеличил свою 
выручку на 2,9 %, но при этом выручка от фиксированного вида деятельности упала на 
11,7%. Основной прирост активов произошел за счет продажи оборудования и 
аксессуаров. Также прирост наблюдается в предоставлении услуг сегменту B2B на 6,7%. 
Клиентская база «ВымпелКом» увеличилась на 8% [1]. Несмотря на огромные затраты на 
выпуск приложения «VEON», а также на падение выручки в основной сфере бизнеса 
(мобильная связь) у компании наблюдается увеличение выручки и прирост клиентов за 
счет дополнительных видов деятельности компании. 

Несмотря на выбранную компанией «ВымпелКом» стратегию голубого океана, 
существуют приложения, которые являются близкими аналогами «VEON».  В рамках 
проведенного бенчмаркинга, нами были выбраны 3 основных конкурента «VEON», и в 
качестве критерия сравнения были использованы основные аналитические бренд 
сообществ в социальных медиа (таблица 1).   
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Таблица 1. 
Бечмаркетинг «VEON» и конкурентных приложений 

Название 

приложения 

Количество 

скачиваний на 

2017 год 

Дата 

основания 

Участники 

группы в ВК 

Участники 

группы в 

Facebook 

Подписчики 

в Instagram 

Viber 600 млн 2010 283 397 9 446 449 242 000 

Wechat 900 млн 2011 10 243 3 517 310 - 

Telegram 100 млн 2013 60 177 67 831 444 000 

Veon 5 млн 2017 964 441 809 71 600 

 

«VEON» занимает последнюю строчку среди рекламы своего продукта в соц. 

сетях, но можно говорить о том, что такое явление присуще в силу недавнего создания 

приложения. 

Реклама «ВымпелКом» закладывается на трѐх уровнях: федеральном уровне 

(рекламные ролики на телевидении), макрорегиональном уровне (радиореклама) и 

региональном (размещение наружной рекламы, проведение региональных рекламных 

акций). Сильной стороной рекламного продвижения компании «ВымпелКом» является 

его креативность, интересное содержание и яркость. 

В России ускоренные темпы роста стали возможны благодаря сфере мобильной 

связи, которая после двухлетнего спада показала положительную динамику. Услуги 

фиксированной телефонной связи, наоборот, оказали негативное влияние на динамику 

рынка (за 2017 год 2,7 млн абонентов отказались от фиксированной связи) [5]. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что телекоммуникационный 

сектор - одно из важнейших направлений для развития экономики. Сегодняшние 

операторы работают сразу в нескольких сферах рынка, предоставляя и интернет, и 

телевидение, и аксессуары для мобильных устройств, и многое другое. С учетом 

дальнейшей информатизации экономики digital сфера, и рынок телекоммуникационных 

технологий в частности, в ближайшие 5 лет будет развиваться все более активно 

растущими темпами. 

*** 

1. Андреева М. «ВымпелКом» попал под рыночный тренд от 10.11.2017/ Сайт «Comnews» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.comnews.ru/content/110419. 

2. Беквит Гарри. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг / Гарри Беквит; 
Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 220с. 

3. Гладченко А. 10 способов стимулирования сбыта / Сайт «Деловой портал b2bis» [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://b2bis.ru/statya/10-sposobov-stimulirovaniya-sbyta. 

4. Каримов М. К. Услуги в сфере телекоммуникации и их продвижение / Молодой ученый, №13, 2015 - 
С.35-37. 

5. Отчет аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» за 2017 год./ Сайт «ТМТ Консалтинг» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2017/12/ТМТ-
телеком-2017.pdf 
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Устойчивое развитие любой экономики требует активных финансовых вложений. 

Однако санкции введенные в 2014 г. усиленно противодействуют обеспечению 

устойчивому развитию. К сожалению, на сегодняшний день, нельзя утверждать что 

ситуация изменится в лучшую сторону.  
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Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели. [1, c.11] 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт
 
млрд. руб. 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6 

Валовое накопление млрд. руб. 14735,9 16730,2 16915,8 17614,6 18622,1 20132,1 

Инвестиции в основной капитал млрд. 

руб. 
11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 

 

Как видно из данных таблицы 1 до 2014 г. наблюдался незначительный рост ВВП в 

постоянных ценах. В 2011 г. рост ВВП к предыдущему периоду составил 4,3%, 2012г. – 

3,7%, в 2013 г. – 1,8%, 2014 г. – 0,7%. Такой незначительный рост связан с введением 

санкций, резким увеличением инфляции, падением курса рубля по отношению к 

иностранным валютам, снижением цен на нефть. В дальнейшем наблюдается падение 

ВВП РФ в постоянных ценах: 

2015 г. – 2,8% 

2016 г. – 0,2% 

Анализируя инвестиции в основной капитал, то после введения санкций снижение 

опережало падение ВВП РФ. К примеру, в 2014 г. инвестиции в основной капитал в 

сопоставимых ценах снижение составило 1,46%, в 2015 г. – 10,1%, в 2016 г. – 0,9%.  

По данным ЦБ РФ, в 2016 г. наблюдался негативное сальдо прямых инвестиций.  

Таблица 2 

Динамика прямых инвестиций РФ. (сальдо операций платежного баланса Российской 

Федерации; миллионов долларов США) [1, c.13] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Прямые инвестиции 9448 11767 -1766 17288 35051 15232 -10225 

За границу 52616 66851 48822 86507 57082 22085 22314 

В Россию 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32539 

 

В 2017 г. наблюдалось некоторое оживление в привлечении прямых инвестиций. 

По состоянию на 1.07.2017 г. сальдо прямых инвестиций составило 39988 млн. долл. 

США (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ входящих и исходящих прямых инвестиций РФ 2014-2017 г.г.[10] 
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После введѐнных санкций наблюдалось резкое снижение иностранных инвестиций 

в экономику РФ. За 2014 г. прямые инвестиции снизились в 1.6 раза. По данным ЦБ РФ 

по состоянию на 1.07.2017 г. ПИИ достигли показателя 385760 млн. долл. США. Однако 

этот показатель не достиг уровня 1.01.2014 г. (471474 млн. долл. США).  

 

Рисунок 2. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа: остатки по видам экономической 

деятельности (млн. долл. США) [10] 

 

Проанализировав структуру ПИИ, можно сделать вывод о том, что основная доля 

поступления ПИИ является участие в капитале (рисунок 2).  

Несмотря на заверения официальных лиц, введение санкций негативно повлияло 

на экономику РФ. Среди факторов отрицательно влияющих на привлечения инвестиций в 

экономику РФ можно выделить: 

‒ отток капитала из экономики РФ 

‒ санкции против экономики РФ 

‒ заморозка накопительной части пенсионных отчислений 

‒ снижение доли прибыльных организаций 

‒ закредитованность российских предприятий 

‒ низкая производительность труда 

Несмотря на оптимистические данные по экономической ситуации в РФ, пока 

утверждать, стоит ожидать оживления инвестиций в основной капитал в ближайшее 

время. Об этом свидетельствует то, что с 2014 г. по настоящее время правительство РФ 

реализует программу заморозки накопительной части пенсионных отчислений. 
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Пенсионные накопления являются, как это принято называть, являются «длинными 

деньгами». Иначе говоря, пенсионные отчисления являются одним из источников 

инвестирования в основной капитал. Кроме того, в экономике РФ доминирует 

спекулятивный капитал. Об этом свидетельствует то, что основными иностранными 

инвесторами выступают «оффшорные» государства.  

В целом, стоит отметить, что проблема привлечения средств в целях 

инвестирования в основной капитал это системная проблема и решить еще при нынешней 

экономической политике государства не представляется возможном.  

*** 
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