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Аннотация 

В статье рассматривается понятие социального предпринимательства в пределах 

РФ, а также ряд аспектов законодательного урегулирования отношений между 

государственными властями и социальными предпринимателями. Ключевым вопросом 

исследования является рассмотрение порядка присвоения статуса социального 

предприятия на федеральном уровне. Сегодня предлагается принять отдельный 

федеральный закон, который получит название «О социальном предпринимательстве в 

РФ». Принятие закона обязательно, так как причины кроются в необходимости 

рассматривать социальные вопросы и принимать соответствующие законодательные 

акты в каждом регионе России. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, инвестиция, федеральный 

закон, хозяйствующий субъект, малый бизнес, субъект, предприятия, малый бизнес 

 

Abstract 

The article considers the concept of social entrepreneurship within the Russian 

Federation, as well as a number of aspects of the legislative settlement of relations between 

state authorities and social entrepreneurs. The key issue of the study is the consideration of 

the procedure for assigning the status of a social enterprise at the federal level. Today it is 

proposed to adopt a separate federal law, which will be called "On Social Entrepreneurship in 

the Russian Federation." The adoption of the law is mandatory, since the reasons lie in the 

need to consider social issues and adopt appropriate legislative acts in each region of Russia. 

Keywords: social entrepreneurship, investment, federal law, economic entity, small 

business, entity, enterprises, small busine 

 

В России предпринимательская деятельность развивается в тяжелых 

обстоятельствах. С 2014 года Россия находится под санкцией Европейских стран и 

Соединенных штатов Америки. По большей части в экономическом плане пострадали 

государственно-промышленные корпорации и бюджетообразующие компании. Самым 

больным вопросом на фоне мирового кризиса и коронавируса является тот факт, что 

малый и средний бизнес постепенно полностью исчезает с рынка. Государством были 

приняты определенные меры для поддержания бизнеса, в связи с этим внесены 

изменения в закон от 24.07.07 г. N 209-ФЗ [1]. В законе прописаны главные черты 

российского социального предпринимательства. Именно поэтому развивать новое 

направление невозможно без содействия государства. 

В соответствии со ст. 7 основного закона, Россия является социальным 

государством, поэтому в ней должны работать все социальные институты, 

поддерживающие свободное проживание малых народов на всей территории 

государства. 

На сегодняшний день одно из самых актуальных и востребованных направлений 

— социальное предпринимательство. Политика государства позволяет развивать 

данное направление на федеральном уровне, то есть по всей России. В настоящее время 
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современные предпринимательские отношения регулируются достаточно. Это делается 

государственными органами власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Для этого на каждом уровне власти принимаются необходимые нормативно-

правовые акты по совершенствованию регулирования социального 

предпринимательства. Данное направления можно назвать диалогом хозяйствующих 

организаций с властью для решения крупных социальных проектов на партнерской 

основе. Подобные проекты должны поддерживаться как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

На данный момент социальное предпринимательство продолжает развиваться на 

федеральном уровне все серьезнее. Актуальные вопросы обсуждаются на разных 

научных конференциях и форумах, поднимаются многие аспекты по правовому 

регулированию социального предпринимательства в государственных органах власти. 

Данная инициатива поддерживается и Президентом РФ. В данный момент уже внесены 

изменения в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [1]. В нем 

характеризованы все особенности урегулирования рассматриваемой категории 

предпринимательства. 

В России необходимо разработать отдельный федеральный законопроект, 

который регулировал бы данные правоотношения. В сегодняшнее время субъекты 

России должны принимать у себя на территории также и отдельные нормативно-

правовые акты, которые бы регулировали правоотношения о социальном 

предпринимательстве между участниками. В будущем быстрое реагирование даст 

большой толчок на развитие экономики страны. Для этого все органы государственной 

власти обязаны поддержать данную народную идею. К сожалению, социальные 

институты в нашей стране работают неэффективно. Поэтому в России, как и в 

зарубежных странах, на федеральном уровне начали появляться социальные 

предприятия, созданные на партнерстве государства и частного предпринимателя. 

Создание социальных предприятий имеет большое значение для решения 

социальных проблем в стране. Кроме того, данная деятельность поднимает экономику 

страну на паритетной. С одной стороны предприниматель получает материальную 

поддержку, а с другой — государство дает гарантию осуществления данной 

социальной программы до логического конца. В дальнейшем такие проекты должны 

спровоцировать рост экономики страны и решить социально значимые проблемы на 

федеральном уровне. 

Согласно ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность подразумевает под 

собой систематическое получение прибыли от хозяйственной деятельности. Если же 

говорить по социальное предпринимательство, то ее можно охарактеризовать 

дополнительным направлением, которое касается осуществление социальной части. В 

итоге получается, что социальный предприниматель ведет комплексную 

хозяйственную деятельность для получения прибыли и осуществления социальной 

части данного проекта. Поэтому вышеуказанные отношения, связанные социальным 

предпринимательством, должны регулироваться отдельными нормами гражданского и 

предпринимательского права. 

Конституция Российской Федерации также позволяет нам использовать свои 

предпринимательские способности и имущество для деятельности, направленной на 

получение прибыли. Регулирование предпринимательской деятельности очень важно 

как для государства, так и для общества в целом, ведь это позволяет обеспечить их 

публичные права [2]. 

Под социальным предпринимательством также следует понимать отдельную 

предпринимательскую инициативу, вызванную необходимостью решения каких-либо 

социальных задач. Человек, который решается подступиться к конкретной социальной 

проблеме, используя предпринимательский опыт, называется социальным 

предпринимателем. Предпринимательские принципы используются им для того, чтобы 
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создать социальный капитал, который будет ориентирован не только на получение 

прибыли. Основной задачей социального предпринимательства является содействие 

решению социальных и экономических задач, что в будущем обязательно 

положительно скажется на уровне жизни граждан и экономике страны [3]. Подобные 

бизнесмены обычно связаны с некоммерческими организациями. Однако нужно 

понимать, что получение прибыли является неотъемлемой частью концепции 

социального предпринимательства. Также следует учитывать, что социальное 

предпринимательство является термином, который начал повсеместно использоваться 

сравнительно недавно. К примеру, в России термин впервые был официально 

закреплен в 2008 году. Кроме того, сегодня в мире не существует одного 

общеупотребляемого термина, под которым имелось бы в виду социальное 

предпринимательство. 

Основным направлением для социальных предпринимателей выступает решение 

какой-либо социальной проблемы. Последнее время социальный проект обсуждался на 

разных площадках России. Необходимость изменений была осознана властями и 

предпринимателями в момент, когда в 2019 году в некоторые статьи ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» были внесены определенные 

изменения. Теперь Федеральный закон No 245-ФЗ, который ввел в законодательство 

России понятия социального предпринимательства и социального предприятия, 

закреплен на официальном уровне [4].  

Для хозяйствующих субъектов данное направление является достаточно новым. 

В России еще давно предприниматели начали решать социальные задачи собственными 

силами, то есть без поддержки государства, и, скорее всего, до сих пор занимаются 

подобными проектами. Теперь хозяйствующие субъекты осуществляют 

рассматриваемую деятельность вместе с государством. Таким образом, сегодняшнее 

социальное предпринимательство — взаимовыгодное партнерство хозяйствующих 

субъектов и государственной власти. В большинстве случаев проекты финансируются 

государством и хозяйствующим субъектом одновременно. Основные особенности 

данного проекта кроются в получении прибыли и в решении социальных проблем, а 

также в улучшении жизни граждан. В ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» (п. 8 ст. 3) понятие социального предприятия излагается в 

следующей формулировке: предпринимательский субъект, который осуществляет 

деятельность в сфере социального предпринимательства. Кроме этого требования, 

законодатель ограничил категории деятельности хозяйствующих субъектов. 

Цели нового направления — социальные изменения в обществе в лучшую 

сторону, а также разрешение социально значимых проблем. Если говорить об отличиях 

от благотворительности, то нужно понимать, что социальное предпринимательство 

всегда несет коммерческий характер деятельности. Приведем более подробное, по 

нашему мнению, определение социального предпринимательства. Под социальным 

предпринимательством следует понимать субъект, который осознает определенные 

социальные задачи, требующие решения посредством предпринимательской 

деятельности [5]. 

В современной экономике достаточно распространено мнение, согласно 

которому одним из ключевых отличий социального предпринимательства является его 

инновационный характер. Данная точка зрения предполагает, что предпринимательская 

деятельность в данном случае должна быть модифицирована, то есть следует по-

новому смотреть на само осуществление социальных услуг [6]. 

Социальное предприятие – преобразованный в инновационном смысле 

хозяйствующий субъект, который реализует ежедневную предпринимательскую 

деятельность и, в соответствии с уставом, работает над социальными проектами, чтобы 

повысить благополучие определенных категорий граждан и получить прибыль для 

дальнейшего развития организации.  
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В настоящий момент, чтобы получить статус социального предприятия, 

бизнесмен обязан пройти установленный государственный фильтр. Первое внесение в 
реестр произошло 1 апреля 2020 года. В связи с данным требованиям для социальных 
предпринимателей появились новые рамки. Теперь свой статус они обязаны 
подтверждать каждый год. Без вступления в реестр обойтись сложно. Процедура дает 
множество возможностей, которые позволят развивать социальные проекты. Так, 
государственные органы могут помочь предпринимателю с предоставлением 
информационных и финансовых ресурсов. Гражданин, который желает заниматься 
социальным предпринимательством, обязан пройти два этапа регистрации, чтобы 
заполучить соответствующий статус. Перед получением данного статуса необходимо 
зарегистрировать ИП или стать хозяйствующим субъектом. В данном случае процедура 
проходит в соответствии с законом о получении статуса индивидуального 
предпринимателя. Лишь после этого гражданин может подать заявление на получение 
статуса социального предпринимателя [4, С.224.]. 

Однако сегодня процедура о прохождении процедуры получения статуса 
социального предприятия достаточно усложнена. Кроме процедур, указанных выше, 
хозяйствующий субъект обязан определиться с категорией деятельности социального 
предприятия. Список возможных вариантов осуществления социального 
предпринимательства в соответствии ст. 24.1 ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» ограничен. По данному закону имеется много вопросов. К 
примеру, законодатель списки хозяйствующих субъектов и категорий деятельности. В 
России на законодательном уровне проекты достаточно часто поддерживаются, однако 
они не дают эффективных результатов. К сожалению, в наше время многие 
предприниматели получают разные субсидии и не реализуют многие перспективные 
направления. Чтобы данный проект сработал, уполномоченные органы должны 
контролировать их и принимать меры для устранения проблемных вопросов [1]. 

В п. 1 статьи 24.1 ГК РФ самым удачным и аргументированным требованием в 
законодательстве является тот факт, что хозяйствующий субъект обязан трудоустроить 
список субъектов, которые должны работать в социальной организации. Это, например, 
лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие граждане, многодетные 
родители, лица без определенного места жительства, малоимущие граждане, беженцы, 
выпускники детских домов, пенсионеры и т. д. На наш взгляд, в данную статью 
необходимо внести изменения. В список категорий граждан следует добавить коренные 
малочисленные народы России, чтобы у них появилась возможность получить 
должность в таких организациях. 

Наряду с этим, в п. 4 данного ФЗ подчеркивается, что под социальным 
предпринимательством не может пониматься какая-либо коммерческая деятельность по 
производству или продаже продукции с акцизами [7]. 

Социальные предприниматели – новые люди в своих амплуа, достигающие 
успеха путем инновационных идей, в целях оказания социальной помощи и решения 
социальных проблем нуждающихся людей. Данные организации могут быть 
некоммерческими и коммерческими, а также основанными на партнерстве государства 
и предпринимателей. Основы работы социального предпринимателя – социальная 
инновация, извлечение прибыли и решение социальных проблем для определенной 
категории общества. 

В рассматриваемой области есть несколько определенных проблем. Во-первых, 
недостаточное информирование широких слоев населения о теории и практике 
социального предпринимательства [8]. 

Кроме того, не распространена практика социального предпринимательства на 
массовом уровне в регионах. Ни сами социальные предприниматели не воспринимают 
себя в таком качестве, ни остальные субъекты общественных отношений не осознают 
их таковым [9]. 
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В России социальное предпринимательство охватывает не все направления, 

многие ниши забиты другими хозяйствующими субъектами, поэтому конкурировать с 
гигантами сложно, но со временем, если государство начнет осуществлять должную 
поддержку, хозяйствующие субъекты осилят экономические барьеры и будут дальше 
развивать другие направления. В некоторых направлениях без поддержки государства 
предприниматели не смогут развиваться на высоком уровне. Первые три года 
государство должно поддержать таких предпринимателей не только материально, но и 
консультативно. Уполномоченные органы обязаны принимать меры поддержки 
предпринимательства. Это может быть, к примеру, ускоренная регистрация 
социальных организаций на местах. Если брать другой аспект отношений, стоит 
сказать, что предприниматели должны выполнять все обещанные обязанности перед 
государством. Целью для них должна быть не только прибыть, но и выполнение 
социальной миссии. В современной России, к сожалению, в данной области и на 
теории, и на практике встречается множество проблем, которые в ближайшем времени 
необходимо полностью решить. 

В связи с тем, что современные законы требуют введения новых норм в области 
социального предпринимательства, практика их применения еще не позволяет 
проанализировать их эффективность. Поэтому в социальном предпринимательстве в 
настоящее время встречается ряд существенных проблем. В целях улучшения работы 
социальных предпринимателей следует внести определенные предложения. Так, для 
улучшения организации работы социального предпринимательства необходимо 
следующее: 

1. Принять отдельный законопроект о социальном предпринимательстве. 
2. Считать социальных предпринимателей самостоятельными субъектами 

на законодательном уровне. 
3. Упростить процедуру получения поддержки от государственных 

органов на федеральном уровне. 
4. Социальные предприниматели должны нести ответственность в 

соответствии с п. 1 ст. 401 ГКРФ только за вину. 
5. Ввести льготное кредитование для предпринимателей. 
6. На три года освободить предпринимателей от уплаты налога на 

прибыль. 
7. Получение субсидий для развития бизнеса. 
8. Необходимо временно передавать на пользование на безвозмездной 

основе социальные объекты для развития социальных программ. 
Во многих субъектах России введенный закон не работает. В последние пять лет 

предпринимательская деятельность постепенно отмирает. Для этого государство 
должно поддерживать данный социальный проект для прорывного развития экономики 
страны. Также в социальное предпринимательство необходимо инвестировать на 
паритетной основе. В России в данный момент решать описанные задачи без 
привлечения хозяйствующих субъектов невозможно. Поэтому пришло время в тандеме 
развивать совместной проект на выгодных условиях и осуществлять его реализацию. 

Таким образом, необходимая поддержка со стороны уполномоченных органов 
во всех структурах власти приведет к развитию социального предпринимательства и 
даст большой толчок новому направлению, которое будет работать на будущее 
российской экономики. Для этого государство обязано не мешать предпринимателям 
усложненными процедурами, а, наоборот, уменьшать барьер для начинающих 
социальных предпринимателей. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с характеристикой и 

соотношением таких важнейших теоретико-правовых понятий как дисциплина и 

законность. Авторы, анализируя существующие подходы ученых правоведов к 

определению указанных понятий, обобщают их мнения, а также формулируют и 

обосновывают собственные выводы касательно рассматриваемой проблематике. 

Ключевые слова: дисциплина; законность; общественный порядок; 

правопорядок; правовое регулирование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of issues related to the characteristics and 

correlation of such important theoretical and legal concepts as discipline and legality. The 

authors analyze the existing approaches of legal scholars to the definition of these concepts, 

summarize their opinions, and formulate and justify their own conclusions about the problem 

under consideration. 

Keywords: discipline; legality; public order; law and order; legal regulation. 

 

В теоретико-правовой науке исследование вопросов, связанных с дисциплиной и 

законностью, занимает одно из ведущих мест, поскольку именно содержание этих 

понятий оказывает существенную роль на формирование понимания и восприятия 

других важнейших явлений правовой действительности. Дисциплина и законность 

тесно связана практическими со всеми юридическими институтами. Становление, 

развитие и функционирование в России гражданского общества невозможно без 
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соблюдения в нем дисциплины и реализации основных принципов и требований 

законности. Не случайно Президент России подчеркивает необходимость строжайшего 

соблюдения законности и дисциплины среди государственных служащих как 

представителей государства в процессе взаимодействия с населением [1]. 

В соответствие с этим актуальность вопросов, связанных с рассмотрением и анализом 

таких теоретико-правовых понятий как дисциплина и законность, не вызывает 

сомнений. 

Для выявления соотношения понятий дисциплина и законность рассмотрим и 

проанализируем их содержание. 

Дисциплина – неотъемлемый элемент жизни и деятельности любой организации 

как объединения людей. Она направлена на обеспечение единства членов организации 

и достижение поставленных целей, выступает в качестве необходимого условия всякой 

общей работы. Совместная деятельность многих лиц требует четкой организованности. 

Это достигается установлением определенного порядка отношений между членами 

коллектива. Следовательно, любой совместный труд объективно требует дисциплины, 

то есть подчинение его участников известному распорядку и единому руководству. 

Толкование термина «дисциплина» в литературе самое разнообразное. 

Отмечается, что дисциплина это: 

 повиновение, послушание, порядок подчиненности [3, с. 437]; 

 обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение 

твердо установленному порядку [10, с. 717]; 

 твердо установленный порядок, подчинение которому обязательно для 

всех членов данного коллектива [4, с. 545]. 

В научной литературе понятие дисциплина определяется по-разному. 

Ю. Н. Полетаев считает, что дисциплина – это подчинение определенному порядку [8, 

с. 14]. Н. И. Матузов трактует дисциплину как соблюдение не только законов и иных 

нормативных правовых актов, но и всех индивидуальных правил и установлений, а 

также устных приказов, распоряжений, указаний [6, с. 426]. К. Н. Гусов утверждает, что 

дисциплина – это обязательная для соблюдения система правил, норм поведения [2, 

с. 330-331]. 

По нашему мнению, термин дисциплина в аспекте теоретико-правового 

исследования можно определить, как подчинение обязанностям, содержащимся в 

правовых актах (нормативных, правоприменительных, интерпретационных, 

договорных) и в иных социальных и технических предписаниях (нормативных и 

индивидуальных). 

Среди ученых-правоведов законность также трактуется не однозначно. 

В. С. Нерсесянц определяет правовую законность как точное и неуклонное соблюдение 

и исполнение требований правового закона всеми субъектами права [7, с. 537]. 

По мнению В. К. Бабаева законность означает идею, требование и систему (режим) 

реального выражения права в законах государства, в самом законотворчестве [9, 

с. 660]. С. А. Комаров указывает, что содержанием законности является не исполнение 

закона как такового, не деятельность, в которой он находит осуществление, а 

соответствие этой деятельности закону, законосообразность поведения [5, с. 55]. 

С нашей точки зрения законность можно рассматривать как составляющую трех 

элементов:  

1) принципа права, заключающегося в требовании соблюдения и 

исполнения норм права всеми субъектами, которым они адресованы; 

2) метода осуществления государственной власти, способа деятельности, 

поведения субъектов общественных отношений; 

3) особого режима состояния общественной жизни, выражающегося в том, 

что большинство участников общественных отношений соблюдают 

и исполняют правовые предписания. 
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Сообразно с этим мы полагаем, что под законностью следует понимать принцип, 

метод и режим строго неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми 

участниками общественных отношений. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать 

следующие обобщающие выводы: 

 понятия дисциплины и законности в теоретико-правовой науке 

занимают одно из ключевых мест;  

 научных кругах существуют различные подходы к определению 

понятий дисциплины и законности, что объясняется реализацией 

принципа плюрализма в ходе научного познания явлений правовой 

действительности; 

 на наш взгляд понятия дисциплина и законность соотносятся как общее 

и часть, поскольку дисциплина – это соблюдение и исполнение норм, 

содержащихся не только в правовых актах, но и в иных социальных 

и технических предписаниях, а законность – это соблюдение и 

исполнение норм, содержащихся в законах и подзаконных актах. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возможности заключения мирового 

соглашения в правоотношениях, в которых участвуют органы власти, по налоговым 
спорам. Описана проблема заключения мирового соглашения по делам 
административного характера и отмечено, что в течение многих лет возникают 
дискуссии на указанную тему: одни не видят никаких препятствий к заключению 
мирового соглашения, одной из сторон которого являются органы власти, а другие 
видят серьезные изъяны для заключения мирового соглашения, которые описаны в 
данной статье. В предоставленной работе подробно рассматриваются и изучаются 
темы, посвященные заключению мирового соглашения по налоговым спорам. Также 
отмечено, что налоговым законодательством не предусмотрено право налогового 
органа на заключение мирового соглашения с налогоплательщиками.  
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Abstract 

Articulus agit posse decernentes decisione pacto in iuris relationes quae ad auctores in 

tributum controversias. Articulus describit difficultatem, decernentes decisione consensu in 

administrativi casibus et nota, quod annis multis illic fuisse disputationibus in hoc loco: 

quidam non videre aliqua impedimenta decernentes decisione consensu, de partium quae est 

in potestatibus, alii videre gravis vitia, ad concludendum decisione consensu, quae sunt de 

quibus in hoc articulo. In hac charta, in locis se habet ad conclusionem de decisione consensu 

in tributum lites expenduntur in detail. Est etiam notandum, quod tributum leges non 

providere ius tributum auctoritate concludere decisione consensu cum taxpayers.  

Keywords: administrative relations, federal tax service, federal tax service, tax 
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В нынешней юридической науке имеются отличительные друг от друга точки 

зрения на заключение мировых соглашений по административным делам, длящиеся 

долгие годы. С одной стороны, мировое соглашение можно заключить по 

административным делам, согласно ст.ст. 137-137.7 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) [1]. С другой стороны, 

исходя из того, что административные правоотношения являются отношениями власти-

подчинения, то заключения равноправного соглашения априори невозможно. Ранее 

судебная практика придерживалась второй позиции, то есть не допускала разрешение 

административных дел путем заключения мировых соглашений. 

Согласно ныне действующему Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) экономические споры, которые возникают из 

административных, а также других публичных правоотношений, могут быть 

урегулированы по правилам, содержащиеся в главе 15 АПК РФ, с помощью 

заключения соглашения или использования других примирительных процедур, если 

иное не установлено законодательством [2]. 

Хотя законодательством на данный момент разрешено использовать мировое 

соглашение по данным делам, однако научные деятели не оставляют данный спорный 

вопрос, а, следовательно, дискуссии продолжаются. Н.В. Сердюкова высказывает 

такую точку зрения, как: «это возможно при условии, что нормы, которые регулируют 

отношения, имеющие диспозитивный, дозволительный характер» [3]. 

Противоположную точку зрения высказывает В.М. Шерстюк: «неравенство субъектов 

административных правоотношений, между которыми невозможно заключить договор 

какой-либо формы» [4]. Таким образом, следует отметить, что примирение 

несовместимо с императивным методом регулирования, а он как раз является 

главенствующим в правоотношениях публичных. 

Также в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 18.07.2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»: «мировые 

соглашения имеют право заключать органы, которые осуществляют публичные 

полномочия, по делам об оспаривании его ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействий), по делам о взыскании обязательных платежей и санкций» [5]. 

В результате достижения примирения будет произведено несколько результатов. Самое 

главное, это соглашение и признание обстоятельств дела, а также частичный или 

полный отказ от требований, частичное или полное признание требований вследствие 

достижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств. 
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В совершении мирового соглашения с налоговыми органами, основным является 

то, что такое соглашение не должно содержать нарушений чьих-либо прав и законных 

интересов. Даже если это относится к таким делам, в которых стоит вопрос о 

поступлении денежных средств в бюджет Российской Федерации. Налоговые органы 

не имеют прямо закрепленного права в Налоговом Кодексе Российской Федерации 

(далее - НК РФ) на заключение мирового соглашения с налогоплательщиками. Однако 

государственные органы не могут превышать свои полномочия, которые прописаны 

российским законодательством. Это послужило причиной некого препятствия для 

налоговых органов применение мирового соглашения. Федеральная Налоговая Служба 

Российской Федерации (далее - ФНС РФ), для устранения данной проблемы, в 

информационном письме разъяснила возможность заключения мирового соглашения 

по налоговым спорам с налогоплательщиками. Однако единственным нужным 

дополнением остается направление проекта мирового соглашения в Правовое 

управление ФНС РФ на согласование и дальнейшее подписание сторонами. В 

подтверждение к данному информационному письму с 2014 года действует 

Постановление Пленума ВАС РФ № 50 «О примирении сторон в арбитражном 

процессе», которое подтверждает законность примирения по данной категории дела [6]. 

Также выделяют ограничения, которые не могут являться предметом мирового 

соглашения, например, изменения налоговых последствий спорных действий и 

операций в сравнении с тем, как они определены законом.  

Суд не имеет права отказать в утверждении мирового соглашения, если стороны 

предложили включить в него вопросы, которые не относятся напрямую к предмету 

судебного разбирательства. Например, те, которые имеют отношение к предыдущим 

налоговым периодам, не охваченным оспариваемым в суде решением налогового 

органа. Помимо этого, стоит отметить, что вопрос об отсрочке или рассрочке уплаты 

соответствующих сумм налогов, пеней и штрафов возможно урегулировать с помощью 

мирового соглашения. 

Дискуссионный вопрос о возможности заключения мирового соглашения будет 

существовать еще долгое время, хотя законодательно разрешено заключение мирового 

соглашения. Изначально возникает вопрос, в соответствии с природой 

административных отношений, возможно ли вообще применение мирового соглашения 

в данных правоотношениях, а также, согласно ст. 31 НК РФ налоговые органы не 

имеют право на заключение мирового соглашения. Данное положение НК РФ 

производит коллизию права и порождает вопрос, а не превышают ли налоговые органы 

пределы своих полномочий. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена очень актуальной на настоящий день теме, а именно 

несостоятельности (банкротству) лиц, осуществляющих строительство, а также 

привлекающих денежные средства граждан для его финансирования.  
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Abstract 

This article is devoted to a very relevant topic at the moment, namely the insolvency 

(bankruptcy) of persons engaged in construction, as well as attracting funds from citizens to 

Finance it. 

Keywords: insolvency (bankruptcy) of the developer, defrauded shareholders, 

financing of an object under construction, participants in shared construction. 

 

Краснодарский край занимает второе место по количеству обманутых 

дольщиков. На регион приходится 8,5 % недостроенных объектов, что является одной 

из основных проблем Краснодарского края в области строительства. 

Статистика показывает, что недобросовестные застройщики не просто 

задерживают сроки сдачи жилого дома на полгода или более, а вовсе прекращают 

строительство. 

Разгар строительства домов, которые впоследствии оказались «недостроями» 

приходится на начало 2010 года. Именно в этом году, требования к застройщику были 

лояльны, а спрос на приобретение жилья был высок. 

В процессе исследования этого вопроса, стало известно, что граждане, 

инвестирующие свои финансы в вышеназванную деятельность, зачастую оказываются 

в ситуациях, когда их права нарушаются. 

Участие в долевом строительстве предполагает привлечение финансов на 

возведение дома от дольщиков, которыми могут выступать как будущие жильцы, так и 

компании. Наиболее частой проблемой в этой сфере стали обманы покупателей 

недобросовестными застройщиками [1]. Наиболее распространѐнными из них стали 

продажа одной квартиры двум и более лицам, а также достройка объектов за счет 

привлечения новых дольщиков, что превращает строительство в финансовую 

пирамиду. В результате даже возник особый термин - «обманутый дольщик». 

К счастью, в последнее время наблюдаются многочисленные изменения в части 

правового регулирования этой сферы. В настоящий момент законодатель идет по пути 

создания новых механизмов, способствующих защите прав дольщиков.  

Одним из реальных шагов в регулировании этого вопроса стало создание в 

конце 2017 года Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В 

Краснодарском крае такой фонд существует уже около года.  
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Основная идея создания фонда состоит в накоплении средств за счет 

обязательных взносов застройщиков, а при банкротстве застройщика – в 

компенсировании гражданам – участникам долевого строительства их финансовых 

потерь. 

Цель создания фонда является защита прав и интересов граждан, которые стали 

участниками долевого строительства, в случае, когда застройщик становится 

банкротом. 

Задача Фонда свести к минимуму риски для граждан—участников долевого 

строительства, в том числе на период поэтапного перехода от долевого строительства к 

проектному финансированию в течение трех лет.  

Главная особенность Фонда защиты прав граждан — участников долевого 

строительства это то, что для финансирования объекта незавершенного строительства 

застройщик должен быть признан банкротом.  

Несостоятельность (банкротство) застройщика регулируется 7 параграфом главы 

IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» 

и отличается от привычного банкротства юридических лиц. Например, участники 

долевого строительство являются кредиторами и могут претендовать не только на 

включение денежных средств, но также и на передачу жилого помещения и 

включаются в третью очередь третьей очереди реестра участников строительства. 

В рамках процедуры банкротства застройщиков завершение строительства 

объектов незавершенного строительства может осуществляться с использованием 

средств Фонда защиты прав – граждан участников строительства.  

Фонд защиты прав граждан – участников строительства проводит 

наблюдательный совет о финансировании либо принимает решение о 

нецелесообразности финансирования в отношении объектов незавершенного 

строительства.  

В течение тридцати дней со дня принятия Фондом решения о финансировании 

мероприятий, Фонд обращается в Арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, с заявлением о намерении приобрести права застройщика на земельный 

участок, расположенные на нем объект (объекты) незавершенного строительства, 

неотделимые улучшения такого земельного участка, права на проектную 

документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения [2]. 

Но  законодательство указывает и основывается на передаче жилых помещений 

и выплату денежных компенсаций за жилые помещения. А что делать участникам 

долевого строительства, инвестировавшим денежные средства в коммерческую 

недвижимость? Как защитить свои права и получить выплату за «коммерцию»? 

Данный вопрос законодателем не урегулирован на настоящий момент. Так, 

участники долевого строительства, вложившие свои денежных средства на покупку 

нежилого помещения более 7-ми кв.м. (далее – коммерческие помещения) лишены 

следующих способов восстановления своего права: 

1. Передачи права требования Фонду защиты прав граждан - участников 

строительства для дальнейшей выплаты компенсации. 

2. Включение в реестр требований участников строительства о передаче 

нежилого помещения более 7-ми кв.м. 

То есть, на настоящий момент рассматриваемая категория участников долевого 

строительства, которые приобрели коммерческие помещения могут лишь включить в 

реестр требований кредиторов на денежное требование, обеспеченное залогом и 

ожидать расчетов в рамках процедуры конкурсного производства за счѐт конкурсной 

массы должника, которая может формироваться и реализовать в процессе долгого 

времени, либо вовсе отсутствовать. 
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Ранее, до внесения изменений  в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

июле 2019 года, права таких участников строительства соблюдались следующим 

образом: «При передаче объекта незавершенного строительства приобретателю, 

должно было быть получено согласие на передачу от участника строительства по 

требованиям обеспеченным залогом на данное имущество, либо приобретатель был 

обязан внести на депозитный счет Арбитражного суда денежные средства в размере 

суммы требований участников строительства по обеспеченным залогом имущества 

должника.» В июле 2019 года законодателем данная норма закона была исключена из 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Подтверждением сложившейся ситуации является определение Арбитражного 

суда Краснодарского края от 09 июня 2020 года по делу №А32-7264/2019 о передаче 

прав и обязанностей застройщика приобретателю [3]. 

Данным определением, суд не учел позицию конкурсного управляющего и 

позицию участников строительства обеспеченных залогом, о необходимости внесения 

на депозитный счет Арбитражного суда денежных средств необходимых для 

погашения требований обеспеченных залогом нежилых помещений. Указанное 

определение дошло до кассационной инстанции и оставлено без изменения. 

Подводя итоги, считаю необходимым отметить, что в последнее время 

законодатель уделяет большое внимание касательно защиты прав участников 

строительства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застройщиков. И это 

дает возможность на восстановление своих прав путем передачи жилых помещений 

или компенсации за них.  

Участники долевого строительства, которые приобретали коммерческие 

помещения абсолютно равны в правах относительно всех других соинвесторов в 

банкротстве застройщика, в следствии выстроенных с застройщиком взаимоотношений 

и их схожести со всеми кредиторами по жилым помещениям. 

Но в связи с изучением судебной практики по такой категории дел, как 

несостоятельность (банкротство) застройщика можно прийти к выводу, что кредиторы, 

обеспеченные залогом нежилых помещений, фактически являются «иными лицами». 

Законодатель не регулирует взаимоотношения с коммерческими кредиторами. 

В данном случае видятся следующие пути решения данной проблемы. 

Необходимо внести корректировки в законодательство относительно залоговых 

кредиторов, с целью сохранения их прав наравне с участниками строительства 

инвестировавших свои денежные средства в жилые помещения. То есть, участники 

строительства обеспеченные залогом нежилых помещений должны претендовать либо 

на возмещение денежной компенсации либо на передачу нежилого помещения. 

Без внесения изменений в законодательство, залоговый кредитор фактически 

лишен возможности дальнейшего исполнения договора долевого участия с 

застройщиком и остается ожидать поступления «живых» денег в конкурсную массу для 

распределения между всеми денежными кредиторами. 
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Аннотация 

В представленной работе анализируются цифровые технологии, используемые 

для выявления подделки документов. Представлены виды и способы подделки 

документов. Приведены примеры устройств и программ, способных восстановить 

документ и выявить подделку. Приведена динамика использования технологий в 

России и в зарубежных странах. 

Ключевые слова: документы, экспертиза документов, подделка, электронные 

документы, цифровые технологии. 

 

Abstract 

This paper analyzes digital technologies used to detect forgery of documents. Types 

and methods of document forgery are presented. Examples of devices and programs that can 

restore a document and detect forgery are given. A comparison of the technologies used in our 

country and in foreign countries is given. 

Keywords: documents, document examination, forgery, electronic documents, digital 

technologies. 

 

В век цифровизации необходимость внедрения технологий в деятельность 

экспертов многократно возросла, это обусловлено спросом на более детальный подход 

к работе. С развитием цифровых технологий правоохранительным органам необходимо 

повсеместное развитие и совершенствование деятельности по раскрытию 

преступлений, с использованием новейших устройств.  

На сегодняшний день особое внимание сотрудников органов внутренних дел 

направлено на пресечение или же раскрытие совершѐнных преступлений, связанных с 

фальсификацией документов. Зачастую, чтобы установить подлинность того или иного 

документа, либо наоборот, распознать в нѐм подделку, эксперты используют различные 

цифровые технологии.  

Что же собой представляет подлинный документ и какие способы используются 

экспертами для выявления подделки? 

Документом принято считать материальный носитель, который содержит в себе 

зафиксированную в любой форме информацию. Главной частью его идентификации 

являются реквизиты, в большинстве случаев именно они позволяют установить 

подлинность содержащейся в документе информации.    Документы - важный носитель 

информации практически во всех сферах жизни человека. Одно из требований к 

документам - их юридическая сила. Под юридической силой понимается «свойство 

официального документа, сообщенное ему действующим законодательством, 

компетенцией органа, выдавшего его, и установленным порядком регистрации».  

Подделать можно, как бумажные документы, так и электронные. Чаще всего 

объектами подделки являются: бланки документов, штрихи, подписи, печати, основной 

текст документа, реквизиты и т.д. 

Как правило, эксперты выделяют два вида подделки:  

1) Полная, к ней относят изготовление полного фальшивого документа. 
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2) Частичная, а именно, внесение каких-либо изменений в подлинном 

документе, удаление штрихов, дорисовка подписи, изображения, печати. 

Способы частичной подделки могут быть весьма разнообразными, например:  

 подчистки- следы механического удаления линий и штрихов на 

документе. Эксперты распознают подобную подделку, используя 

рассеянный, косонаправленный свет, в ультрафиолетовых лучах, а 

также необходимы лупы и микроскопы с многократным увеличением; 

 травление - с помощью химических реактивов злоумышленники 

добиваются частичного выцветания документа. Для выявления такого 

рода подделки используются приборы оптического увеличения, 

фотографирование ультрафиолетовой люминесценции. 

 дописка, для подобного способа характерно внесение новых слов в 

документ, кардинально меняющих суть содержимого текста; 

 замена фотографий, изменение оттиска печатей, дорисовка подписей, 

также определяются при помощи различного рода светофильтров, 

оптического увеличения и ультрафиолетовых лучей. Подобные способы 

выявления подделки используются экспертами и по сей день, однако, 

стоит заметить, что учѐные изобрели такие технические устройства, 

которые помогут ускорить данную процедуру и значительно увеличить 

раскрытие преступлений, связанных с фальсификацией документов. 

Используя цифровые технологи, архивные документы можно 

воспроизводить на сканерах и цифровых камерах. Сканер 

характеризуется физическим аппаратным разрешением и 

интерполяционным (искусственное увеличенное разрешение), 

последнее достигается путѐм математического вычисления 

недостающих точек изображения, осуществляемое драйвером с 

помощью специальных алгоритмов.   Сюда можно отнести S200L 

высокоскоростной портативный сканер документов. Для экспертизы 

документов он является приоритетным в связи с тем, что имеет 

функцию распознавания текста более чем на 180 языках, а также 

высокую скорость сканирования. В ряде стран Европы, подобные 

устройства используются достаточно часто, также эксперты прибегают 

к использованию лазерных принтеров с эффектом многократного 

просвечивания документов, что позволяет увидеть даже малейшие 

изменения. В Российской Федерации же такие устройства используются 

реже, так как стоимость технических средств достаточно высокая.  

Стремительное развитие информационных технологий повлияло на переход к 

новым безбумажным технологиям, основанным на «электронном документообороте». 

Одним из новшеств является электронный документ, который также может 

использоваться в качестве доказательства в процессуальном праве. Объектом 

экспертизы являются: документация, изготовленная с применением компьютерных 

средств, данные в мультимедийном формате или информация в базах данных и других 

приложениях. В связи с этим эксперты проводят экспертизу электронного документа 

при помощи различных видов программ, одна из которых- ProDiscover Investigator. В 

ней определяют значимость, полноту (завершенность) документа, наличие электронной 

подписи, возможность воспроизведения и обработки информации электронных 

документов без использования оригинального программного обеспечения и др.  Она 

позволяет ускорить процесс исследования документов, осуществить предпросмотр всех 

файлов, в том числе скрытых или удалѐнных, для достоверного и точного заключения. 

Относительно недавно стали также появляться программы, позволяющие 

определить неправдивые сведения, содержащиеся в электронных документах. 

Программы нацелены на изучение структуры документа, подлинности реквизитов, 
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текста, подписей и печатей. Программы достаточно быстро распознают отклонения, 

поэтому эксперты, изучив проверенный материал могут также быстро передать 

заключение для дальнейшего расследования.  

В США, Германии, Канаде и ряде других стран используются устройства, 

помогающие восстановить документы, независимо от того, в каком состоянии они 

находятся и насколько сильно повреждены. Существует ряд 3D принтеров, которые 

воспроизводят документы, если те были повреждены механическим путѐм, благодаря 

подобной технологии можно восстановить повреждѐнный документ и выявить в нѐм 

недостоверные данные. 

На современном этапе, где ходом событий управляют технологии и всѐ, что с 

ними связано, в процесс экспертной деятельности внедряются цифровые технологии, 

используемые как специально предназначенные для подобного рода экспертиз, так и 

применяемые в обычной повседневной жизни.  Они могут быть использованы, когда 

необходимы  воспроизведение и корректировка тона и цвета, обработка  и 

корректирование  угасающей и графической информации документов. С появлением 

новейших цифровых технологий, у экспертов появилась возможность осуществлять 

свою деятельность и справляться с поставленными перед ними задачами значительно 

быстрее и эффективнее. Предоставляя проверенные документы сотрудникам органов 

внутренних дел, эксперты могут быть уверены не только в правильно проделанной 

работе, но и в благоприятном исходе дела. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов применения мер гражданско-

правовой ответственности к определенным субъектам гражданских правоотношений 

при отсутствии их вины. В статье рассматриваются сходства и различия мер 

гражданско-правовой ответственности и мер защиты гражданских прав. Также уделено 

внимание мерам ответственности за нарушение пределов осуществления гражданских 

прав.  
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Abstract 

This article deals with the issues of applying civil liability measures to certain subjects 

of civil relations in the absence of their fault. The article analyses the similarities and 

differences between civil liability measures and civil rights protection measures. Attention is 

also paid to measures of responsibility for violation of the limits of civil rights. 

Keywords: liability, tort, liability on the basis of risk, responsibility of entrepreneurs, 

responsibility of legal representatives. 

 

Гражданско-правовая ответственность, как и юридическая ответственность в 

целом призвана служить стимулом к надлежащему поведению субъектов регулируемых 

правоотношений. Важнейшими условиями эффективности мер юридической 

ответственности является ее неотвратимость, обоснованность, соразмерность. В 

большинстве отраслей отечественного законодательства ответственность наступает за 

виновно совершенное деяние. 

Однако для наступления гражданско-правовой (имущественной) 

ответственности вина не всегда является обязательным условием ее наступления.  

В ряде случаев вина презюмируется или доказывается, а в отдельных случаях ее 

наличие или отсутствие практически не имеет значения. 

В современной цивилистике нет единого мнения относительно ответственности 

при отсутствии вины. Кроме того вопрос о правовой природе гражданско-правовой 

ответственности является предметом научной дискуссии. 

По мнению А.М. Хужина, при отсутствии вины не может быть правонарушения, 

поэтому не может быть и юридической ответственности [1, с. 14]. 

О.С. Иоффе рассматривал гражданско-правовую ответственность как санкцию за 

правонарушение, его отрицательное последствие выраженное в лишении субъективных 

прав или возложении дополнительных гражданско-правовых обязанностей [2, с. 141]. 

Матвеев Г.К. относится к гражданско-правовой ответственности как к 

последствию гражданского правонарушения усеченном составе [3]. 

В.П. Мозолин указывает на такие особенности гражданско-правовой 

ответственность как основанность на правоотношении, выражение в виде 

неблагоприятных последствий имущественного и иногда неимущественного характера 

для правонарушителя (должника), обеспеченность государственным принуждением и 

осуждением правонарушителя и его субъекта [4, с. 752]. 

Относительно государственного принуждения можно поспорить, так как в 

системе органов исполнительной власти отсутствуют такие органы, которые были бы 

наделены полномочиями в сфере выявления и пресечения правонарушений в сфере 

гражданского права. Обращение в суд с исковым заявление о защите гражданских прав 

всегда является инициативным. Истец, считает, что его права нарушены, но у суда 

может быть иное мнение по этому поводу. Однако, вынесение судом решения о 

применении мер гражданско-правовой ответственности к конкретному лицу, а также 

исполнение решения суда судебными приставами-исполнителями, выполняют 

функцию государственного принуждения.  

Помимо того, что гражданско-правовая ответственность выступает как 

последствие гражданско-правового деликта и как последствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения гражданско-правового обязательства. В таком аспекте 

меры гражданско-правовой ответственности направлены то, чтобы восстановить 

имущественное положение потерпевшего за счет правонарушителя, т.е. 

компенсировать и восстановить положение потерпевшего. Возможно, реальное 

привлечение к гражданско-правовой ответственности лица, виновного в совершении 
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гражданско-правового деликта или в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

гражданско-правового обязательства способно реализовать превентивную функцию 

юридической ответственности, направленную на недопущение новых нарушений.  

При этом следует все же обратить внимание на то, что гражданским 

законодательством предусмотрены случаи наступления гражданско-правовой 

ответственности лиц, не имеющих отношения к совершенному гражданскому 

правонарушению или к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства. 

Без вины несут гражданско-правовую ответственность родители или лица их 

заменяющие за вред, причиненных их несовершеннолетними детьми, 

предприниматели, владельцы источников повышенной опасности, поручители.  

М.С. Ретунская указывает на то, что нельзя говорить о гражданско-правовой 

ответственности без вины. По ее мнению, в случаям безвиновного причинения вреда 

следует говорить о применении мер защиты, а не мер ответственности [5, 83]. 

Несмотря на то, что меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-

правовой ответственности имеют ряд общих черт. И те и другие меры, будучи 

облеченными в судебное решение, обеспечиваются государственным принуждением, 

представляют собой неблагоприятные последствия для обязанного лица и направлены 

на восстановление прав потерпевшей стороны правоотношения.  

Всѐ же меры гражданско-правовой защиты не преследуют цели наказания 

нарушителя, общественного порицания его поведения, и не выполняют превентивную 

функцию, свойственную мерам юридической, в том числе гражданско-правовой 

ответственности. 

Именно с этим связано то, что для применения мер гражданско-правовой 

защиты не требуется наличие вины и противоправности поведения обязанного лица в 

качестве условий их применения. 

М.С. Ретунская отмечает, что связь вины и ответственности носит характер 

абсолютный и безусловный, и высказывается о том, что ответственность за невиновное 

поведение отсутствует как таковая. При этом возможность применения мер 

государственного принуждения в охранительном правоотношении  является не мерами 

гражданско-правовой ответственности, а мерами защиты, которые  имею разную 

правовую природу. 

Данная позиция, безусловно, интересна, но авторы данной статьи не могут ее 

поддержать, так как законодатель, применительно к вопросу об ответственности 

предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на 

началах риска (п. 3 ст. 401 ГК РФ), ответственности владельцев источников 

повышенной опасности (ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающую повышенную опасность для окружающих – ст.1079 ГК РФ), 

ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами (ст. 1073, 

1074 ГК РФ), оперирует термином «ответственность», а не «меры защиты». 

Нельзя не обратить внимания на то, что глава 25 ГК РФ называется 

«Ответственность за нарушение обязательств», а гл 59 ГК РФ «Обязательства 

вследствие причинения вреда». В последнем случае законодатель не использует термин 

«ответственность» применительно к последствиям причинения вреда, что создает 

возможности для развития дуализма, выражающегося в разделении между мерами 

гражданско-правовой ответственностью и мерами гражданско-правовой защиты.  По 

своей правовой природе, урегулированные нормами гл. 59 ГК РФ правоотношения, 

представляют собой не что иное, как меры гражданско-правовой ответственности, 

выраженные в возложении обязанности произвести возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина; возмещении вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг; компенсации морального вреда.  
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По нашему мнению, меры гражданско-правовой защиты применяются к лицу, 

ответственному за нарушение гражданско-правового обязательства или за нарушение 

субъективных гражданских прав. В связи с этим нельзя оставить без внимания и еще 

одни важный гражданско-правовой институт недопустимости недобросовестного 

осуществления субъективных гражданских прав, т.е. недопустимости злоупотребления 

правом. В качестве меры ответственности за нарушение пределов осуществления 

гражданских прав, за злоупотребление правом, ст. 10 ГК РФ указывает на то, что суд 

отказывает в защите права полностью или частично, а также применяет иные меры 

предусмотренные законом. Полагаем, что отказ в защите права – это вполне конкретная 

санкция, т.е. мера гражданско-правовой ответственности, а не мера защиты прав 

потерпевшей стороны. 

В данном контексте за недобросовестное осуществление гражданских прав 

несовершеннолетними гражданами с учетом положений ст.ст. 1073 и 1074 ГК РФ могут 

понести их законные представители. 

Разобщенность норм ГК РФ, предусматривающих применение мер гражданско-

правовой ответственности, не исключает несения данного вида ответственности при 

отсутствии вины субъектами предпринимательской деятельности, владельцами 

источников повышенной опасности и законными представителями 

несовершеннолетних лиц. Наступление ответственности при отсутствии вины или при 

наличии вины другого лица (в частности, несовершеннолетнего ребенка) указывает на 

то, что только в сфере цивилистики возможна ответственность без вины или за чужую 

вину.  
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Аннотация 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления ставит такие 

общественные ценности, как нравственные качества несовершеннолетних, их 

нормальное психическое и физическое здоровье под угрозу. Устранение 

перечисленных в статье проблем квалификации преступления, предусмотренного ст. 

150 УК РФ, позволит привести норму уголовного закона в соответствие с фактической 

общественной опасностью деяния и увеличить эффективность профилактических 

мероприятий.  

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, преступление, квалификация преступления. 
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Abstract 

Involvement of a minor in a crime does not threaten the moral qualities of minors, 

their normal mental and physical health. Troubleshooting listed in the article problems of 

qualification of crimes of article 150 of the criminal code will allow to bring the rule of the 

criminal law to the actual social danger of the act and to increase the effectiveness of 

preventive measures. 

Keywords: involvement of a minor in the сommission of a crime, crime, qualification 

of a crime. 

 

Понятие ―квалификации преступлений‖ можно охарактеризовать как точную 

уголовно-правовую оценку конкретного общественно опасного деяния. Она 

заключается в установлении соответствия между признаками совершенного 

общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах уголовного 

закона. Однако при квалификации деяния, совершенного лицом, по статье 150 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, правоприменитель сталкивается с рядом 

проблем, связанными с применением и трактовкой правовой нормы. 

В ч. 1 ст. 150 УК РФ законодатель перечисляет способы совершения 

преступления, конкретизируя наиболее распространенные из них (обещание, обман, 

угроза), а также обозначает ―иной способ совершения преступления‖. Анализируя 

судебные решения по уголовным делам данной категории можно сделать вывод, что 

способы, применяемые при вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступления, носят комплексный (два и более) характер. «Предложение» как 

основной способ вовлечения, часто предполагает наличие факультативного, например, 

уговор, убеждение, обещание, обман, просьба, требование, приведение личного 

примера.  

Перечисленные способы разнообразны, поэтому не могут быть в полной мере 

формализованы. В связи с этим попытки закрепить в диспозиции все возможные 

способы не могут быть успешными, так как практика может выявить такой их них, 

который представляется не запрещенным законом, однако по содержанию своему будет 

представляться общественно-опасным.  

К проблемам применения ст. 150 УК РФ следует отнести и определение 

«насилия», как способа вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлениях дает различную трактовку понятия 

―насилие‖, однако в контексте ст. 150 УК РФ оно рассмотрено не было. На практике 

преступлений, охватываемых ч. 3 ст. 150 УК РФ, значительно меньше, чем деяний, 

квалифицируемых по ч. 1 ст. 150 УК РФ. Это связано с тем, что в большинстве случаев 

виновное лицо обращается к психическим мерам воздействия на несовершеннолетнего, 

которые не сопряжены с причинением ему боли и страданий, в частности к угрозам. 

Здесь правоприменитель сталкивается с проблемой применения ч. 1 ст. 150 или ч. 3: 

была ли это угроза в доктринально определенном смысле или же она может быть 

трактована как угроза применения насилия?  

Поскольку Пленум Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» не дает разъяснения того, какие 

действия виновного можно рассматривать как насилие «насилие», возникает вопрос о 

разграничении угрозы применения насилия и угрозы как способ совершения 

преступления. Угроза как способ совершения преступления должна быть 

идентифицирована c психическим давлением на несовершеннолетнего  путем 

формирования у него убеждения, что в случае отказа совершить преступление 

опасности подвергается не он сам, а объект, представляющий особую ценность 

(например, жизнь и здоровье близких, его репутация, имущество).  
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К насилию же относят также причинение несовершеннолетнему побоев, легкого 

вреда здоровью, умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом 

необходимость квалификации по статье 116 УК РФ отсутствует, так как этот состав 

охватывается ч. 3 ст. 150 УК РФ.  

Объективно, вопрос об определении степени физического насилия, которое 

совершеннолетнее лицо может применять к несовершеннолетнему, остается 

дискуссионным, ведь ни Пленум Верховного Суда от 1.02.2011 г. №1, ни исследователи 

не дают соответствующих унифицированных разъяснений. Однако наиболее 

обоснованной представляется позиция, основанная на сопоставлении санкций, 

предусмотренных ч. 3 ст. 150 УК РФ и других статей Особенной части УК РФ, 

определяющих уголовную ответственность за преступления, связанные с 

посягательствами на жизнь и здоровье человека. Например, в случае причинения 

тяжкого вреда здоровью, которые могут быть связанными с изнасилованием, 

истязанием, избиением несовершеннолетнего, содеянное образует совокупность 

преступлений по ч. 3 ст. 150 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК 

РФ. Легкий вред здоровью и побои могут охватываться «насилием», предусмотренным 

ч. 3 ст. 150 УК РФ. Такая точка зрения может быть связана с тем, что дополнительная 

квалификация по признакам объективной стороны (способу и последствиям) не 

требуется в случае, если они предусмотрены конструктивным элементом основного 

либо квалифицированного состава преступления.  

Диспозицией уголовно-правовой нормы согласно буквальному еѐ толкованию 

предусмотрено вовлечение одного несовершеннолетнего лица, однако 

правоприменители довольно часто сталкиваются со случаями, когда виновное лицо 

вовлекает в совершение преступления двух и более несовершеннолетних. Подобная 

формулировка диспозиции в недостаточной мере отображает фактическую 

общественную опасность деяния, но зачастую такие преступления квалифицируются 

по одному составу. Также возможно вовлечение в преступление нескольких 

несовершеннолетних, происходящее в разное время. По уголовному законодательству 

такие действия могут быть квалифицированы в отношении каждого из 

несовершеннолетних по ст. 150 УК РФ. Однако такая уголовно-правовая оценка не 

отражает фактической общественной опасности деяния, так как объектом уголовно-

правовой охраны становятся общественные отношения, связанные с реализацией 

законных прав и интересов не одного, а нескольких несовершеннолетних. данная 

проблема разрешается дополнением ст. 150 УК РФ квалифицирующим признаком - 

вовлечением одного или двух и более несовершеннолетних, предусматривающим 

повышенную ответственность за совершенное лицом деяние вследствие возросшей 

общественной опасности. 

Наличие рассмотренных в исследовании проблем квалификации является 

причиной несоответствия деяния, указанного в Уголовном Кодексе, его фактической 

общественной опасности. Диспозиция статьи 150 УК РФ не предусматривает 

комплексный способ совершения преступления, вовлечение нескольких 

несовершеннолетних, в связи с чем обнаруживается необходимость в изменении 

формулировки диспозиции статьи. Также остается дискуссионным вопрос об 

определении насилия относительно вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Разрешением данной проблемы может стать разъяснение Верховного 

Суда или указание на смысл такой формулировки в диспозиции статьи или примечании 

к ней. 
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Аннотация 

В данной статье обосновывается актуальность защиты прав и свобод личности 

при осуществлении производства по делам о мошенничестве при получении выплат. 

Обозначены нюансы при расследовании мошенничества в сфере предпринимательства, 

так как именно в ней невыполнение договорных обязательств (гражданская 

ответственность) может квалифицироваться как мошенничество (уголовная 

ответственность) в интересах подрядчика. Сделан вывод о необходимости защиты прав 

человека и гражданина при расследовании дел о мошенничестве, их обеспечение и 

гарантия в полном объеме.  

Ключевые слова: мошенничество, УК РФ, права и свободы человека и 

гражданина, общественный интерес, личный интерес, процессуальные гарантии, 

предпринимательская деятельность,  

 

Статья 8 Конституции Российской Федерации предусматривает признание и 

равную защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

в Российской Федерации [1]. Как следствие, в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ) наказание за хищение, в том числе путем мошенничества 

не зависит от формы собственности. 

Уголовно-процессуальный закон направлен на борьбу с самым опасным 

общественным злом – преступлением. Государство ставит перед органами уголовного 

преследования эту важную социальную задачу, однако не допуская нарушения в сфере 

личных интересов, и одновременно ограничивая вмешательство в гарантии прав и 

свобод личности, предотвращая необоснованные ограничения прав и свобод личности.  

Например, при проведении предварительного расследования, при 

осуществлении норм защиты прав личности подразумеваются два вида конфликта 

интересов: общественный интерес и личный интерес. В связи с этим необходимо 

установить оптимальный баланс между общественными и личными интересами. Если 

решение проблемы для первого – наиболее полное выражение в решении проблемы 

достижения истины, то второго вида – в обеспечении уважения прав и законных 

интересов личности. 

Такие вопросы, как повышение эффективности органов предварительного 

следствия и усиление процессуальных гарантий осуществления прав и свобод 

личности, занимают и продолжают занимать важное место в исследованиях многих 

ученых и практиков в области уголовного судопроизводства. Особую актуальность 
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вследствие участившихся случаев играет проблема соблюдения прав при 

расследовании дел о мошенничестве [2, с.5]. 

Так, уже при принятии решения о возбуждении уголовного дела о 

мошенничестве, главным образом, при получении выплат сотрудники следственных 

органов сталкиваются с рядом вопросов судебно-криминалистического, уголовного и 

уголовно-процессуального характера. Например, с точки зрения криминалистики, лицо, 

проводящее расследование, при получении выплат должно выявить конкретные 

данные, свидетельствующие о признаках мошенничества [2, с.7].  

Еще один проблемный вопрос – реализация статьи 159.2 УК РФ в 

предпринимательской деятельности. Так, в сфере предпринимательства часто 

встречаются случаи, когда действия, относящиеся к обычной экономической 

деятельности, классифицируются как мошеннические. 

Во-первых, речь идет о невыполнении договорных обязательств, подпадающих 

под сферу гражданских правоотношений. Нередко подрядчики совершают различные 

злоупотребления с целью взыскания задолженности, в частности, пытаются привлечь к 

уголовной ответственности другую сторону.  

Кроме того, в случае возбуждения уголовного дела предприниматель может 

оказаться под стражей или под домашним арестом. В этом случае он утрачивает 

способность управлять бизнесом, и в этом случае у него даже нет возможности 

доверить управомоченному лицу право управлять бизнесом, поскольку нотариусу не 

разрешается посещать указанные категории лиц. 

Такие незаконные действия правоохранительных органов наносят ущерб не 

только предпринимателям, но и всей стране, поскольку это приводит к нарушению 

прав, а именно посредством закрытия рабочих мест, сокращения выплаты налогов. 

Таким образом, следует отметить, что государство, представленное 

уполномоченным органом, а также современным российским обществом, осознает 

необходимость и ценность неотъемлемых прав человека и гражданина при 

расследовании преступной деятельности, в том числе мошеннической, и стремится в 

полной мере обеспечить ее точное и гарантированное исполнение. Защита прав и 

свобод человека и гражданина осуществляется в различных формах и на разных этапах. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос о справедливости наказания за мошенничество в 

сравнении с другими формами хищения. Изменения, происходившие в Уголовном 

Кодексе РФ в последние 20 лет, создают такие условия, при которых лицо, обвиненное 

в мошенничестве, получает более «легкое» наказание по сравнению с теми, кто 

обвинен, например, в краже, хотя степень социальной опасности этих двух 

преступлений является, как минимум, равной. Сделаны выводы о неоднозначности 
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изменений в Уголовном Кодексе РФ по отношению к конституционным правам и 

свободам личности.  

Ключевые слова: УК РФ, мошенничество, хищение, права и свободы граждан. 

 

Статья 8 Конституции России установила, что в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности [1].  

Следовательно, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее –УК РФ) 

санкция за хищение чужого имущества больше не зависит от формы собственности. 

Размер наказания зависит от формы хищения (например, кражи, грабежа, разбоя), 

размера ущерба и других существенных признаков. В первоначальной редакции УК РФ 

стоимостной критерий был единым для всех форм хищений. 

При этом размер похищенного имущества считался крупным, если его 

стоимость в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты труда в соответствии 

со статьей 158 УК РФ. В редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

стоимость имущества, превышающего двадцать пять тысяч рублей, считается крупной, 

а более ста тысяч рублей – особо крупной [2]. 

Однако в 2012 г. примечание к ст. 158 УК РФ подверглось изменениям, согласно 

которым для мошеннических действий, крупным признавалась стоимость имущества 

лишь при условии, если она превышала один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 

крупным – шесть миллионов рублей [3].  

Через три года в УК РФ вновь внесены изменения, согласно которым стоимость 

имущества считается крупной по всем видам мошенничества на сумму более трех 

миллионов рублей, особо крупной – более 12 миллионов рублей [4]. 

Таким образом, в результате этих изменений лицо, совершившее хищение 

чужого имущества путем мошенничества, находится в наиболее привилегированном 

положении по сравнению с другими преступниками, совершившими хищение чужого 

имущества другим способом, например, путем кражи.  

Наконец, лицо, совершившее кражу чужого имущества на сумму от двух до трех 

миллионов, несет ответственность за кражу в особо крупном размере, а за 

мошенничество, то есть путем обмана и злоупотребления чужим имуществом в 

доверительном владении тем же или в большей сумме не может быть осужден даже за 

мошенничество в крупном размере, не говоря уже о мошенничестве в особо крупном 

размере.  

Например, мошенник, который украл с чужой банковской карты сумму в 3 

миллиона рублей, может быть привлечен к ответственности лишь за мошенничество в 

крупном размере и может быть наказан лишением свободы на срок до пяти лет (часть 2 

статьи 159.3 УК РФ). При этом за кражу более миллиона рублей преступник 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет (ч. 4 ст. 158 УК РФ).  

В то же время нет оснований считать мошенников менее опасными 

преступниками, чем обычных воров, из-за такого способа завладения чужим 

имуществом, в частности с использованием банковских карт, компьютерных 

технологий и т.д. Чем выше сложность, так сказать, тем выше профессионализм 

преступления, а значит и более высокая степень общественной опасности.  

Мы считаем, что преференциальный режим УК РФ в отношении мошенников, 

совершивших хищение в особо крупном размере, не оправдан и не соответствует 

конституционным положениям, направленным на защиту имущества, а также прав и 

свобод граждан. 

Таким образом, в результате неоднократных изменений в УК РФ нормы об 

ответственности за нарушение важнейших конституционных прав личности выглядят 

противоречивыми. В частности, анализ изменений в уголовном законодательстве 
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показал, что ответственность за случаи мошенничества в отношении наиболее 

социально опасных хищений имущества существенно снижается. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические основы включения 

генетических данных человека в объект уголовно-правовой защиты. Проводится анализ 

многочисленных международных стандартов, регламентирующих сферу оборота 

генетических данных о человеке, рассмотрены нормы российского законодательства в 

данной области жизнедеятельности. Согласно международным стандартам, 

генетические данные о человеке относятся к персональным данным. В статье 

проводится подробный анализ возникновения термина «персональные данные». 

Персональные данные, наравне с генетическими данными, могут быть использованы 

информационными преступниками. В качестве примеров рассмотрены: разглашение 

сведений, полученных незаконным путем, которые составляют коммерческую, 

банковскую или налоговую тайну (статья 183 УК РФ) и получение неправомерного 

доступа к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и др.  

Анализ многочисленных толкований конституционных норм показал, что 

генетические данные относятся только к отдельному субъекту и касаются 

исключительно его одного юридически. Генетические данные следует отнести к такой 

конструкции как «права на неприкосновенность частной жизни». Иными словами, 

генетические сведения о любом человеке – это тайная информация, которую нельзя 

выносить на всеобщее обозрение. Генетическая целостность человека неразрывно 

связана с правом человека на его достоинство (уважение человеческого достоинства). 

Конфиденциальный характер генетических данных человека не вызывает сомнений. 

Данная норма подчеркивается многочисленными международными правовыми актами 

в данной области, которые также подробно анализируются в данной статье.  

На основании проведенного в статье анализа автором сделаны необходимые 

выводы и предложения, которые направлены на совершенствование существующего 

механизма уголовно-правовой защиты генетических данных человека как вида 

персональных (биометрических) данных.  

Ключевые слова: генетические данные человека; генетическая целостность; 

персональные данные; уголовно-правовая защита; международные стандарты; 

конфиденциальная информация.  
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Abstract 

This article discusses the theoretical basis for including human genetic data in the 

object of criminal legal protection. The analysis of numerous international standards 

regulating the sphere of turnover of genetic data about a person is carried out, the norms of 

Russian legislation in this field of life activity are considered. According to international 

standards, genetic data about a person is considered personal data. The article provides a 

detailed analysis of the origin of the term "personal data". Personal data, along with genetic 

data, can be used by information criminals. The following examples are considered: obtaining 

and disclosing information that was obtained illegally and constitutes a commercial, tax or 

banking secret (article 183 of the Criminal code of the Russian Federation); obtaining 

unauthorized access to computer information (article 272 of the Criminal code of the Russian 

Federation), etc. 

The analysis of numerous interpretations of constitutional norms has shown that 

genetic data relate only to an individual subject and relate exclusively to its legal entity. 

Genetic data should be referred to such a construction as "privacy rights". In other words, 

genetic information about any person is secret information that cannot be made public. The 

genetic integrity of a person is inextricably linked to the human right to dignity (respect for 

human dignity). The confidential nature of human genetic data is not in doubt. This rule is 

emphasized by numerous international legal acts in this area, which are also analyzed in detail 

in this article. 

Based on the analysis carried out in the article, the author makes the necessary 

conclusions and proposals aimed at improving the existing mechanism of criminal legal 

protection human genetic data as a type of personal (biometric) data. 

Keywords: human genetic data; genetic integrity; personal data; criminal law 

protection; international standards; confidential information. 

 

Здоровье человека представляет собой одно из самых основных благ, которые 

ему даются наравне с правом на жизнь. Уголовная политика Российской Федерации 

направлена на то, чтобы обеспечивать права граждан на безопасность здоровья. 

Важнейшая составляющая национальной и общественной безопасности России – это 

безопасность личности. Основными угрозами как государственной, так и общественной 

безопасности являются все посягательства, которые направлены против личности. 

Одной из самых приоритетных задач обеспечения общественной безопасности на 

территории РФ становится защита здоровья человека. 

В настоящее время огромным источником информации о людях и их здоровье 

являются генетические данные. На протяжении долгих лет проводятся многочисленные 

исследования, на сновании которых сделаны следующие выводы: гены человека 

прямым образом влияют на черты его характера. Уже в настоящий момент времени 

ДНК человека может быть использована для дальнейшего прогнозирования будущих 

характеристик, в том числе связанных со здоровьем и обучением [7; c. 112-114].  

С каждым годом в данной области появляется все больший прогресс. 

Существует огромная вероятность того, что в самое ближайшее время люди смогут 

спрогнозировать с большой точностью следующие признаки: 

 состояние здоровья человека; 

 академическую успеваемость; 

 индивидуальные признаки личности; 

 особенности поведения личности и т.д. 

Кроме того, генетическая информация о человека может быть использована 

различными правительственными структурами, например, полицией. К настоящему 

времени благодаря науке о генетике многим людям удалось избежать смертной казни. 

Генетическая наука предотвратила вынесение многочисленных ложных приговоров. 

Однако, существует и обратная сторона. С каждым годом точность генетической 
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информации возрастает все больше, и спецслужбы и правоохранительные органы 

проявляют к этому все больший интерес. Например, возрастает число попыток 

предотвратить преступления посредством наблюдения за лицами, которые имеют 

генетическую склонность к агрессии или преступному поведению. Возникшая 

ситуация является прямой угрозой свободе личности. Кроме того, все больше растут 

риски различных злоупотреблений.  

Ученым известно, что генетические факторы имеют взаимосвязь со средовыми 

факторами, тем самым оказывая вероятностное, а не детерминированное влияние на 

развитие человека. С каждым годом генетическая наука получает все больше новых 

данных об указанных эффектах. Именно поэтому законодательные нормы должны быть 

значительно усилены системой обеспечения безопасности. Такие меры помогут 

предотвратить различного рода злоупотребления новыми знаниями.  

Мировое сообщество осознает многочисленные достижения научно-

технического прогресса и их значение для всего мира. Именно поэтому в последние 

годы все чаще обращаются к негативным сторонам указанных процессов. Появляется 

все больше научных открытий в области медицины и биомедицины. Такие знания 

широко используются не только в медицинской отрасли, но и в коммерческих целях, и 

в области информационных коммуникаций. В связи с этим остро встает вопрос 

этического и юридического характера. С каждым годом возникают попытки 

злоупотребления информацией, неправомерного использования и даже 

необоснованного ограничения прав и свобод человека, - попытки дискриминации. 

Учащаются случаи дискриминации именно по биологическим признакам. Указанные 

аспекты становятся дискуссионной темой для многочисленных научно-практических 

мероприятий [8; с. 79-80]. 

Таким образом, возникновение новых общественных отношений (или изменение 

уже ранее существующих) влечет за собой появление нового объекта возможного 

посягательства. Охрана объекта посягательства может быть осуществлена разными 

отраслями права. В первую очередь, это зависит от динамики общественной опасности. 

Одна из основных ролей в решении указанных вопросов принадлежит охранительным 

отраслям права. Их основная задача, - охрана общественных отношений, которые уже 

ранее урегулированы иными регулятивными отраслями права. Охранительные отрасли 

права: 

1) административное право; 

2) уголовное право.  

В самом общем виде «включение» (определение места) генетических данных 

человека в объект уголовно-правовой охраны предполагает получение ответов на 

вопросы о том, к какому ближайшему объекту уголовно-правовой охраны они 

относятся и на какие элементы состава преступления способны повлиять [1; c. 81-84]. 

В Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляется 

весь перечень общественно-опасных деяний. За их нарушение предусматривается 

уголовная ответственность. Общественная опасность такого рода преступлений 

заключается в следующем: они причиняют или создают угрозу причинения вреда 

каким-либо объектам уголовно-правовой охраны. Предметом преступления выступают: 

 деньги; 

 вещи материального характера; 

 документы; 

 информация; 

 нематериальные блага. 

Согласно статье 2 Уголовного кодекса Российской Федерации объектами 

уголовно-правовой охраны являются: 

 права и свободы человека и гражданина; 
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 собственность; 

 общественный порядок и общественная безопасность; 

 окружающая среда; 

 конституционный строй Российской Федерации; 

 мир и безопасность человечества [9].  

Определение круга объектов уголовно-правовой охраны уголовным 

законодательством ссылается на действующую в стране Конституцию РФ, а также на 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Согласно статье 4 пункта 

15 Конституции РФ указанные принципы и нормы, как и международные договоры, 

являются одной из составных частей всей правовой системы. В случае, когда 

международным договором РФ устанавливаются другие правила, то применяют 

правила международного договора [5].  

Таким образом, занимаясь рассмотрением теоретических и практических 

составляющих уголовно-правовой охраны генетической ценности человека, требуется, 

в первую очередь, обратиться к содержанию основных международных правовых актов 

в данной области. Самые основные из них: 

1) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [2]; 

2) международные пакты ООН об экономических, социальных и 

культурных правах и о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г.; 

3) Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 21 декабря 1965 г. [6]; 

4) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин от 18 декабря 1979 г. [3];  

5) Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и др. [4]  

Все нормы, которые содержатся в международных документах, в той или иной 

форме регламентируют отношения в сфере оборота генетических данных. Указанные 

выше международные правовые акты: 

 закрепляют принципы; 

 определяют перечень гарантий; 

 определяют права и обязанности; 

 регламентируют ответственность субъектов рассматриваемых 

отношений. 

Анализ темы генетической ценности человека как объекта уголовно-правовой 

защиты показал следующее. Самыми важными положениями в сфере регулирования 

отношений по поводу генетической ценности человека являются следующие: 

1) генетические данные человека связываются с правом человека на 

достоинство человека (уважение человеческого достоинства) в условиях 

научно-технического прогресса; 

2) сбор, обработка, использование и хранение генетических данных 

человека потенциально чреваты опасностями для осуществления и 

соблюдения прав человека и основных свобод и уважения 

человеческого достоинства, в частности его права на 

неприкосновенность частной жизни; 

3) генетические данные человека относятся к персональным данным; 

4) конфиденциальный характер генетических данных человека не 

вызывает сомнений и подчеркивается во всех международных правовых 

актах в данной сфере [1; c. 81-84]. 

Иные главы Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, главы 16-

18, указывают на более строгую ответственность за многочисленные нарушения права: 

 на жизнь; 
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 на здоровье; 

 на свободу.  

Именно поэтому, согласно законодательной логике, в главу 19 УК РФ следует 

включить информацию о преступлениях посягательства на общественные отношения 

по поводу реализации прав и свобод человека, в содержание (структуру) которых 

входят генетические данные [9].  

Анализ многочисленных толкований конституционных норм показал, что 

генетические данные относятся только к отдельному субъекту и касаются 

исключительно его одного юридически. Генетические данные следует отнести к такой 

конструкции как «права на неприкосновенность частной жизни». Иными словами, 

генетические сведения о любом человеке – это тайная информация, которую нельзя 

выносить на всеобщее обозрение.  

Как уже было отмечено ранее, по международным стандартам генетические 

данные относятся к персональным данным о человеке. Термин «персональные данные» 

стал использоваться относительно недавно. Существует специальный нормативный акт 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Его 

приняли только в 2006 году [11]. Как мной уже было отмечено, актуальность в области 

использования персональных данных и генетических данных остро возрастает с 

каждым годом. Вносится множество корректировок в данной области. Например, 

Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных» изменил само понятие «персональные 

данные» [10].  

Важно отметить, что персональные данные, а значит и генетические данные, 

могут являться предметом информационных преступлений. Основные примеры: 

 получение и разглашение сведений, которые были получены 

незаконным путем и составляют коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (статья 183 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); 

 получение неправомерного доступа к компьютерной информации 

(статья 272 УК РФ) и др. [9] 

Таким образом, в настоящее время следует иметь более четкое определение 

места, которое занимают генетические данные о человеке в общем механизме 

уголовно-правовой защиты. На законодательном уровне следует четко 

регламентировать ту позицию, что генетические данные о человеке – это 

разновидность персональных биометрических данных. Биометрические данные – это 

личная тайна каждого субъекта. Уголовно-правовая охрана генетической целостности 

человека должна иметь следующие направления: 

 в статье 137 УК РФ следует указать о том, что генетические данные 

человека могут являться предметом преступления; 

 необходимо в постановление Пленума Верховного Суда России о 

правовой природе (сущности) внести изменения, которые будут 

подробно описывать принадлежность генетических данных человека 

(сведений) к содержанию тех или иных прав и свобод человека и 

гражданина.  
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Аннотация 

В данной статье проанализированы нормативно-правовые акты по профилактике 

наркопотребителей и наркопреступности в Республике Казахстан. Авторы отметили об 

отсутствии единого подхода в применении части 1 ст. 302 УК РК при квалификации 

уголовно-наказуемого деяния, предложив внести соответствующие изменения и 

дополнения в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан. 

Кроме того, авторы обращают внимание на отсутствие стратегического документа, 

включающего комплекс организационно-правовых мер по профилактике наркомании и 

наркобизнеса, и предлагают пути их решения. 

Ключевые слова: наркотические средства, наркопотребления, правонарушения, 

нормативные правовые акты, нормы, стратегия. 

 

Abstract 

This article analyzes the normative legal acts on the prevention of drug users and drug 

crime in the Republic of Kazakhstan. The authors noted the absence of a single approach in 

the application of part 1 of article 302 of the criminal code when qualifying the criminal 

offence, proposing to make appropriate changes and additions to the regulatory decision of 

the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. In addition, the authors draw attention to 

the lack of a strategic document that includes a set of organizational and legal measures to 

prevent drug addiction and drug trafficking, and suggest ways to solve them. 

Keywords: narcotic drugs, drug use, offenses, normative legal acts, norms, strategy. 

 

Распространение наркопотребления, разрушая физическое и ментальное 

здоровье людей, негативно воздействует на человеческий капитал, разрывает 

социальные связи, что, в свою очередь, непосредственно отражается на экономической, 

социальной и политической сферах общественной жизни. 

По мнению ученых, цель государственной политики в отношении лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами, может быть достигнута не за счет уголовных репрессий, а 
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реабилитационными мерами, т.е. путем проведения комплексных профилактических 

мер [1, с. 625]. 

Анализ наркоситуации в казахстанском обществе за последние годы 

характеризуется далеко неоднозначно и имеет устойчивую негативную динамику. В 

общей сложности за пять лет из незаконного оборота изъято 146 тонн наркотических 

веществ: в 2016 г. – 36,7; 2017 г. – 40,6; 2018 г. – 20,3; 2019 г. – 24,5; а в течение 9 

месяцев 2020 года уже 23,8 тонны 

Отмечается увеличение удельного веса зарегистрированных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и аналогов в 

общем количестве зарегистрированных общеуголовных правонарушений, который 

составил в 2015 г. – 2,46%, 2016 г. – 2,43%, 2017 г. - 2,82%, 2018 г. – 2,68%, а за 2019 

год – 2,88% [2].  

Следует отметить, что вопросы противодействия наркопотреблению 

регламентированы в международных правовых актах, ратифицированных Казахстаном, 

это: 

Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.; 

Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.; 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., где Стороны уделяют особое внимание 

созданию условий для лечения наркоманов, заботе о них и восстановлению их 

трудоспособности, принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы 

признать уголовными преступлениями, согласно своему законодательству действия, 

когда они совершаются преднамеренно
 
[3]. 

Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и 

прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению 

ими» от 10.07.1998 г. является основным нормативным актом, регулирующим правовые 

отношения в исследуемой сфере. В нем приведены дефиниции основных терминов и 

классификация наркотических средств, включаемых в Список наркотических средств, 

подлежащих контролю в Республике Казахстан [4].  

По нашему мнению, необходимо обратить отдельное внимание на ст.423 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – КоАП 

РК), предусматривающую административную ответственность за пропаганду или 

незаконную рекламу наркотических средств. К ряду наркотических средств добавлены 

и их аналоги, понятия «пропаганда» и «незаконная реклама» исходят из норм Закона 

о наркотических средствах, ответственность за пропаганду и незаконную рекламу - 

ужесточена.  

Об актуальности данной темы отметил также Президент Республики Казахстан 

К.К. Токаев: «в каждом спальном районе можно найти завуалированную рекламу 

наркотиков» [5]. 

Вместе с тем, диспозиции ст. 423 КоАП РК и ст. 299-1 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее – УК РК) косвенно дублируют друг друга, и может 

привести к искажению принятия правильного процессуального решения. 

Рассматриваемые нормы по составу отличаются только по субъекту правонарушения. 

По КоАП РК к ответственности привлекаются лишь субъекты предпринимательства, а 

по УК РК – физическое вменяемое лиц, достигшее возраста уголовной 

ответственности. При установлении признаков и квалификации правонарушения 

данные нормы будут конкурировать между собой. 

Таким образом, для устранения дублирования норм, предлагается перечень 

субъектов правонарушения, предусмотренного ст. 423 КоАП РК, расширить до всех 

юридических лиц. 
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Далее, нормы, определяющие уголовную ответственность за совершение 

деяний, связанных с наркотиками, расположены в Главе 11 УК РК – Уголовные 

правонарушения против здоровья населения и нравственности. 

Так, ст. 296 УК РК предусматривает ответственность за незаконное обращение с 

наркотическими средствами без цели сбыта.  
При этом, частьями 1-3 данной статьи (немедицинское потребление 

наркотических средств в общественных местах, незаконные изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, в крупном размере) являются 

уголовными проступками. А в части 4 - предусмотрена ответственность за совершение 

указанных действий в особо крупном размере, как за тяжкое преступление [6]. 

В правоприменительной практике нередко возникает проблема привлечения к 

ответственности виновных лиц по части 1 ст. 296 УК РК, которые мотивирует свою 

невиновность фактом потребления наркотиков не в общественных местах, а по месту 

проживания, что, по сути, не является общественным местом. 

Однако, большинство Интернет-ресурсов, позволяющих продавцам применять 

различные методы конспирации, расширять поиск покупателей, организовать сетевой 

маркетинг нелегальных наркотиков зарегистрированы за рубежом, что затрудняет 

пресечение их деятельности и привлечение к ответственности владельцев. Но, это не 

причина для слабой работы компетентных органов. 

С этим же подходом согласны и зарубежные ученые, предлагающие 

комплексный подход к изменению законодательства и правоприменительной практики 

при использовании наркобизнесом современных цифровых технологий в целях 

наркотизации населения [7, с. 15]. 

Детально предлагает казахстанские ученые, Полагаем возможным использовать 

положительный опыт зарубежных стран, привлекающих на должности оперативных 

работников и специалистов лиц, имеющих, как правило, техническое образование, с 

прохождением курсов юридической подготовки. На первоначальном этапе такое 

требование воз можно установить к оперативным работникам [8, с.99]. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время нет единого подхода в 

применении части 1 ст. 302 УК РК «Организация или содержание притонов для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

предоставление помещений для тех же целей». 

Правоохранительные органы считают, что умысел подозреваемых направлен на 

совместное употребление наркотических средств, а не на предоставление помещения. 

По мнению судебных органов, один факт предоставления любого помещения для 

разового потребления наркотических средств не образует данное преступление. В этом 

случае возникает правовая «лазейка» для освобождения лица от уголовной 

ответственности. 

В этой связи, в целях единообразного применения ст. 302 УК РК предлагаем 

внести изменения в нормативное постановление Верховного Суда, в котором следует 

подробнее раскрыть все признаки данного преступления. 

Таким образом, в целом общественные отношения в рассматриваемой сфере 

регламентированы, и созданы необходимые условия для противодействия наркомании 

и наркобизнесу.   

Необходимо также отметить, что правовые основы координации деятельности 

государственных органов, направленной на противодействие наркомании и 

наркобизнесу, заложены в Распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 

15 сентября 2011 г. № 129/р, которым образован соответствующий Межведомственный 

штаб [9]. 

По мнению некоторых ученых, для преодоления проблемы наркотизации 

общества и выработки оптимальных подходов к борьбе с наркобизнесом необходим 
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комплексный экономический, криминологический, социологический и сравнительно-

правовой анализ действующего законодательства и организационных мер, 

предпринимаемых в отношении распространения наркотиков на всех уровнях 

государственной власти и местного самоуправления [10, с. 221]. 

Действительно, отсутствие в Казахстане с 2016 г. единого документа, 

определяющего стратегию и план действий государства в сфере противодействия 

наркотизму, не позволяет говорить об эффективном взаимодействии уполномоченных 

органов. Проблема наркотиков частично охватывается другими стратегиями: Планом 

стратегического развития Республики Казахстан до 2020 года, Стратегией 

национальной безопасности на 2016-2020 годы, и Государственной программой 

развития здравоохранения на 2016-2020 годы. Однако, период действия всех указанных 

документов завершается уже в этом году, а видимого эффекта от них не наблюдается.  

Для сравнения, во исполнение стратегии антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. была создана и эффективно работает государственная 

система мониторинга наркоситуации [11]. 

В этой связи, предлагается разработать отдельный стратегический документ 

государственного масштаба на ближайшую перспективу и предусмотреть в нем 

ключевые предложения по совершенствованию наркополитики, такие как создание 

национальной системы мониторинга и систематическое проведение 

эпидемиологических исследований уровня наркопотребления. 
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Аннотация 
Местное самоуправление как элемент государственного устройства позволяет 

оптимизировать использование государственных ресурсов. Органы местного 
самоуправления способны решать вопросы местного значения в экономически 
эффективных формах, с учѐтом конкретных условий каждого отдельно взятого 
муниципального образования. 

В системе органов, формируемых в муниципальном управлении, ведущая роль 
принадлежит представительным органам местного самоуправления. Именно они 
решают наиболее важные вопросы местной жизни. 

Представительный орган – состоит из депутатов выборного органа местного 
самоуправления, обладает правом представлять интересы населения и принимать от его 
имени решения, действующие на территории муниципального образования. 

И здесь важны несколько факторов, которые непосредственно влияют на 
качество представительской деятельности депутата. Одним из главных факторов 
является выбор кандидата, информированность населения о нѐм, его заслугах, 
достижениях. На сегодняшний день голосование осуществляется вслепую, основано на 
нерациональном выборе «нравится» или «не нравится» или происходит с нарушением 
законодательства Российской Федерации. 

Вторым важным фактором является возможность отозвать депутата 
представительного органа местного самоуправления. Ответственность за свои действия 
формируется только в результате понимания того, что твоя работа может быть оценена, 
а полномочия прекращены в результате неудовлетворительного результата. 

Ключевые слова: депутат, выборы, кандидат, отзыв депутата, голосование 
 

Abstract 
Local government as an element of the state structure allows to optimize the use of 

state resources. Local self-government bodies are able to resolve issues of local importance in 
cost-effective forms, taking into account the specific conditions of each individual municipal 
entity. 

In the system of bodies formed in the municipal government, the leading role belongs 
to the representative bodies of local self-government. They are the ones who decide the most 
important issues of local life. 

Representative body - consists of deputies of an elected body of local self-government, 
has the right to represent the interests of the population and make decisions on its behalf that 
are in effect on the territory of the municipality. 

And here several factors are important that directly affect the quality of the 
representative's activity. One of the main factors is the choice of the candidate, the awareness 
of the population about him, his merits and achievements. Today, voting is carried out 
blindly, based on an irrational choice ―like‖ or ―dislike‖, or is in violation of the legislation of 
the Russian Federation. 

The second important factor is the ability to recall the deputy of the representative 
body of local government. Responsibility for your actions is formed only as a result of the 
understanding that your work can be assessed, and your powers are terminated as a result of 
an unsatisfactory result. 

Keywords: deputy, elections, candidate, recall of a deputy, voting 
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Депутатом представительного органа муниципального образования должен быть 

ответственный гражданин, преследующий честолюбивые цели и задачи, нацеленный на 

выполнение социальной миссии, несущий идеи преобразований в лучшую сторону. 

Депутату доверяют свои голоса избиратели, которые видят в нем надежду на то, что их 

представитель в органах местного самоуправления сможет достойно осуществлять 

свою деятельность, выдвигается, избирается ради немеркантильных целей. 

Поэтому справедливо предположить, что кандидат в депутаты 

представительного органа муниципального образования должен быть достойным 

представителем гражданского общества, эталоном гражданина Российской Федерации. 

Выполнение этого условия во многом определяет развитие гражданского общество в 

стране, так как откладывает существенный позитивный или негативный отпечаток.  

Одним из условий справедливого выбора кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования является ни что иное, как 

качественный предвыборный отбор. И в данном случае речь идет не о процедуре 

голосования избирателей на свих участках в день голосования. Ведь избиратель, в 

конечном счете, достаточно ограничен в своем выборе уже в силу того, что не обладает 

полнотой информации о конкретном кандидате в депутаты. И вся его 

информированность заключается в малоинформативной доске с резюме кандидатов в 

депутаты представительных органов местного самоуправления. Данная информация 

мизерна для принятия адекватного решения. Если же говорить о предвыборной 

кампании, то агитацию нельзя априори рассматривать как критерии отбора кандидата в 

депутаты, так как она основана на пропаганде и обещаниях, о которых вновь избранные 

депутаты склонны забывать сразу же после объявления результатов голосования. 

В Костроме во время выборов Депутатов Костромской областной Думы 

седьмого созыва и Депутатов Думы города Костромы седьмого созыва, кандидаты не 

имели достаточной возможности представить информацию о себе для населения. В 

частности, информационные доски либо отсутствовали, либо не были защищены от 

вандалов и конкурентов. У кандидатов не было реальных площадок длясамо 

презентации, для дебатов с конкурентами. Не было равного доступа на официальные 

мероприятия. Вследствие этого, у избирателя не было достаточно информации о тех 

людях, которые претендуют на места в Костромской областной Думе и Думе города 

Костромы. 

Переходя к возможности отзыва депутатов, надо отменить, что социальная роль 

депутатского состава в государстве с демократическим  режимом обусловливается 

выполнением депутатами функции представительства народа в государственных 

органах, призванных от имени народа и в его интересах осуществлять государственную 

власть. 

В юриспруденции понятие «депутат», которое с латыни переводится 

«уполномоченный», обозначает человека, избранного народом в состав 

представительного органа, который призван представлять интересы своих избирателей, 

народа. 

Поэтому правовое регулирование статуса депутата есть обязательное условие 

эффективной работы представительного органа государственной власти и достаточной 

депутатской работе во всех ее аспектах, связанных с социальным назначением 

депутата. В частности, оно заключается в осуществлении государственной политики и 

принятия важных решений в пользу народа.  

В свете вышеупомянутого, становится очевидным, что неэффективная работа 

депутата, избранного народом, несет в себе необходимость его отзыва, как утратившего 

доверие, не оправдавшего возложенных ожиданий, не исполнившего наказы, 

предвыборные обещания. Однако, как показывает практика, отзыв депутата является 

громоздким и редко применяемым  на практике институтом. 
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Согласно статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ голосование по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения. 

Основания для отзыва депутата органа местного самоуправления и процедура отзыва 

устанавливаются уставом муниципального образования. Основанием для отзыва могу 

служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 

случае их подтверждения в судебном порядке. Для отзыва депутата необходимо 50% от 

числа избирателей, зарегистрированных на округе. 

Из вышеизложенного становится понятно, что для отзыва депутата необходимы 

исключительно веские причины, которые непосредственно связаны с решением суда по 

данному вопросу. Таким образом, принятие депутатом решений, которые не отражают 

защиту им интересов своих избирателей, откровенно антинародных решений – не 

подпадают под основание для отзыва. То есть депутату необходимо совершить 

преступление для того, чтобы было основание для его отзыва. Иные случаи можно 

квалифицировать как неподходящие, незначительные.  

Кроме того, вызывает непонимание норма по количеству избирателей, 

необходимых для отзыва депутата. 50% от числа зарегистрированных избирателей 

является недостижимой планкой и плохо коррелируется с результатами голосования. 

Для избрания депутату достаточно показать любой процент проголосовавших ха него 

избирателей. Это может быть достаточно низкая цифра. С учетом того, что явка 

избирателей на выборах также низкая, то становится понятным, что норма 50% 

является не правильной. Ведь для отзыва депутата нужно намного больше избирателей, 

чем на его избрание. 

Таким образом, становится очевидным необходимость изменения, уточнения 

законодательства, преследующее цель сделать институт депутатства более 

качественным. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу учета данных о личности виновного в 

совершении преступления как одного из критериев назначения наказания. 

Аргументируются доводы в пользу необходимости учета именно социальных 

характеристик личности виновного, поскольку первые две группы данных имеют 

нейтральный характер.  

Ключевые слова: личность виновного, наказание, общественная опасность 

деяния, уголовный кодекс, индивидуализация наказания, уголовно-правовое значение. 
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Abstract 

The article is devoted to the topical issue of accounting for data on the identity of the 

perpetrator of a crime as one of the criteria for sentencing. Arguments are made in favor of 

the need to take into account the social characteristics of the perpetrator's personality, since 

the first two groups of data are neutral. 

Keyword: рersonality of the perpetrator, punishment, public danger of the act, 

criminal code, individualization of punishment, criminal law significance. 

 

Важнейшим критерием назначения справедливого наказания является учет 

судом данных о личности виновного. Общественная опасность деяния и личность 

виновного – взаимосвязанные, пересекающиеся понятия, но они не поглощаются, не 

исчерпываются друг другом. Личность проявляет себя не только в совершенном 

преступлении, но также до и после него, а потому ее оценка не может зависеть 

исключительно от характеристики совершенного преступления. Этот постулат не 

вызывает возражений. Проблема состоит лишь в пределах учета данных о личности 

виновного при назначении наказания. Могут ли быть учтены данные, характеризующие 

личность, но не нашедшие отражения в преступлении, не связанные с ним; при этом 

сами данные могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. На этот 

вопрос нет однозначного ответа. Г.И. Чечель говорит, что отрицательная 

характеристика личности может учитываться при назначении наказания лишь в том 

случае, если эти личностные отрицательные качества непосредственно связаны с 

совершенным преступлением. Несколько иначе решает поставленный вопрос Л.Л. 

Кругликов, утверждая, что помимо обязательного учета данных о личности, 

непосредственно проявившихся в деянии, суд может учитывать по гуманным 

соображениям и те данные о личности, которые непосредственно не свидетельствуют о 

ее опасности, не связаны с преступлением. Одним из ключевых вопросов уголовно-

правового изучения личности виновного в совершении преступления является изучение 

неразрывной связи между личностью и совершенным им преступным деянием. Как 

известно, уголовный закон обязывает суды при назначении наказания учитывать 

личность виновного, поскольку целью наказания, кроме восстановления социальной 

справедливости, является исправления осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений, в связи, с чем суд обязан тщательно исследовать все данные, 

характеризующие личность преступника. И прежде всего, такие как физическое и 

психическое состояние лица, совершившего преступное деяние, его социальный и 

правовой статус. 

Так, за 9 месяцев 2020 года уровень преступности в Карачаево-Черкесской 

Республике составил 778 преступлений на 100 тысяч населения. Отмечается рост почти 

на 26% числа тяжких и особо тяжких преступлений, основной причиной которого 

является двукратный рост выявленных тяжких и особо тяжких наркопреспуплений. За 

истекший период массив раскрытых преступлений вырос на 13,0% – это более 2700 

фактов. Раскрываемость составила 77,5%, что почти на уровне прошлого года. 

Отмечается, что 30,2% массива раскрытых преступлений приходится на подразделения 

уголовного розыска (821-692) и 23% – на участковых уполномоченных полиции (634-

598). Остается высокой раскрываемость по наиболее опасным преступлениям, 

посягающим на жизнь, здоровье и имущественные интересы граждан – это 

убийства (90,5%; +23,8%), причинение тяжкого вреда здоровью (92,5%; -4,8%), 

изнасилования (100%), грабежи (98%; +3,5%) и разбои (83,3%; +3,3). 

Что касается психического состояния виновного, то здесь следует отметить, что 

в правоприменительной практике данное обстоятельство исследуется крайне редко и, 

как правило, в тех случаях, когда по делу возникает необходимость в проведении 

судебно-психиатрической экспертизы. Поскольку одной из целей наказания является 

исправление осужденного, то для этого весьма важное значение имеет изучение 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

условий, в которых формировалась личность и ее психический склад, темперамент, и 

характер. А, как известно, темперамент, главным образом, отражает динамическую 

сторону личности. Древнегреческий врач Гиппократ выделял четыре вида темперамент: 

1) холерики - энергичны, смелы, уверенны, решительны, инициативны, однако 

вспыльчивы, не сдержанны, нетерпеливы, плохо владеют собой, не умеют 

рассчитывать силы и ни в чем не знают меры; 2) сангвиники - люди энергичные, 

оживленные, эмоциональные, общительные, как правило, легко и быстро 

приспосабливаются к новой обстановке; 3) флегматики - как правило спокойные, 

невозмутимые, способны к длительной напряженной работе, их трудно вывести из 

себя, они медлительны, нерешительны и неохотно переключаются с одного дела на 

другое; 4) меланхолики – не уверенны, безынициативны, боязливы, мнительны, у них 

подавленное настроение, но они легко осваиваются с изменившимися условиями 

жизни, а в опасные и трудные минуты теряются. Конечно, сам по себе темперамент не 

имеет решающего значения для определения опасности личности преступника, но 

помогает выяснить обстоятельства, в которых было совершено преступление и 

условия, способствовавшие совершению преступления. Положительная социальная 

характеристика лица, совершившего преступление, не может учитываться в целях 

смягчения наказания. Уголовный кодекс, в принципе, создан для «положительных» 

лиц, устанавливая для лиц, обладающих отрицательной социально-правовой 

характеристикой особые правила ужесточения ответственности (ст. ст. 68, 69, 70 и др.). 

Отрицательная же социальная характеристика лица подлежит учету лишь в той мере, в 

какой негативные свойства личности проявили себя в деянии, в противном случае 

наблюдается возврат к отвергнутой наукой и законодателем теории опасного состояния 

личности. Психофизиологические характеристики личности, во многом определяющие 

ее поведение до, во время и после совершения преступления, всегда подлежат учету, 

если они связаны с преступлением (способствовали его совершению, проявились в нем 

и т.д.). Если же эти данные не связаны с преступлением, они учитываются судом при 

условии, что позволяет выяснить влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного, то есть важны для уточнения иного критерия назначения наказания. 

Анализируя содержание такого критерия индивидуализации наказания, как 

личность виновного, заметим, что закон говорит о необходимости учета при 

назначении наказания именно личности виновного, а не ее общественной опасности. 

Так,  Анисимков В.М. и Королева Е.В. считают, что «… ориентация на общественную 

опасность посягательства не дает полного учета характеристик личности. Одни из них 

связаны с признаками состава преступления, другие - с обстоятельствами, 

смягчающими или отягчающими наказания; третьи - выходят за пределы юридических 

признаков, но существенно влияют на ресоциализацию осужденного; четвертые - 

касаются биологических свойств личности и, безусловно, должны учитываться при 

назначении и исполнении наказания». Подобное терминологическое различие было 

подмечено еще П. С. Дагелем, который не считал его случайным. По мнению ученого 

оно отражает то положение, что при назначении наказания учитывается более широкий 

круг обстоятельств, характеризующих личность виновного, чем данные о его 

общественной опасности. Об этом свидетельствует и анализ содержания смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств, и судебная практика. Понятие личности 

преступника по большей части разрабатывается криминологией и понимается 

юристами весьма неоднозначно. Так, Г.М. Резник указывает, что «о личности 

преступника можно говорить лишь применительно к весьма узкому контингенту лиц, 

для которых совершение преступлений стало основной, ведущей деятельностью». 

Такая позиция в настоящее время разделяется далеко не всеми авторами. Большая часть 

исследователей  полагает, что личность преступника «появляется» в момент вынесения 
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обвинительного приговора и ее возникновение не зависит от количества совершенных 

преступлений. При этом Ю.М. Антонян и Н.С. Лейкина определяют личность 

преступника как личность человека, который совершил преступление вследствие 

присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к 

общественным интересам и выбора общественно опасного пути для реализации своего 

замысла или непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательно 

результата. По мнению Н.Ф. Кузнецовой личность преступника (человека, 

совершившего преступление) отличается от личности непреступника общественной 

опасностью, которая представляет собой систему свойств личности в виде 

криминогенных потребностей, интересов, эмоционально-волевых деформаций и 

мотивации, которые породили соответствующее преступное поведение. 

Подобные определения подчеркивают отличительные особенности личности 

преступника. Однако из них мало усматривается то обстоятельство, что личность 

преступника обладает помимо специфических признаков общественной опасности, 

признаками «обыкновенной» личности. В этой связи более приемлемым 

представляется определение личности преступника, данное П.С. Дагелем, который 

понимает под ней совокупность социально-политических, психических и физических 

признаков лица, совершившего преступление, имеющих уголовно-правовое значение. 

Учитывая, что уголовно-правовое значение имеют данные о личности, как 

проявившиеся, так и не проявившиеся в преступлении, становится весьма 

привлекательной концепция криминогенной личности, разработанная В.Н. 

Бурлаковым. Понятие криминогенной личности применимо к человеку до совершения 

преступления, поскольку преступное деяние субъективно обусловлено, и действует 

после реализации уголовной ответственности, так как существует рецидив, опять же в 

значительной степени связанный с особенностями личностной характеристики 

преступника. При этом важно заметить, что криминогенность как свойство личности, 

является не врожденным, а приобретенным в процессе взаимодействия негативной 

микросреды с индивидуальными особенностями человека. Таким образом, при оценке 

личности следует исходить из того, что она включает в себя комплекс 

физиологических, психологических и социальных характеристик. Очевидно, что иметь 

положительное или отрицательное значение (и то, условное) может только последняя 

группа данных, в то время как первые две – нейтральны и не предопределяют 

опасности лица. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема документального оформления 

процессуального статуса адвоката в качестве представителя в гражданском процессе, 

рассматриваются недостатки адвокатского ордера как документа, подтверждающего 

статус представителя, в силу отсутствия его законодательного определения и 

отстранения доверителя от оформления и подписания ордера. Выдвигается 

предложение о корректировке ст. 53 Гражданского процессуального Кодекса РФ. 

Ключевые слова: представительство в суде, адвокат, гражданский процесс, 

ордер, доверенность 

 

Abstract 

The article analyzes the problem of documenting the procedural status of a lawyer as a 

representative in civil proceedings, examines the shortcomings of a lawyer's order as a 

document confirming the status of a representative, due to the lack of its legislative definition 

and the removal of the principal from the execution and signing of the order. A proposal is 

made to amend article 53 of the Civil procedure Code of the Russian Federation. 
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Процессуальный статус адвоката в гражданском процессе в настоящее время 

подвергается активному обсуждению в научно-практической литературе, что 

обусловлено объективно существующими в этой области проблемами. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в гражданском процессе адвокат 

выступает в качестве представителя одной из сторон или третьих лиц, при этом 

длительное время остается нерешенным в полной мере вопрос о документах, 

являющихся для суда основанием допуска адвоката как представителя в гражданский 

процесс, а для адвоката – основаниями принятия процессуальных действий. 

По мнению ряда авторов, законодатель предоставил три варианта оформления 

адвокатского представительства по гражданским делам: удостоверенная доверенность, 

устно сделанное непосредственно в процессе заявление об участии в деле вместе с 

представителем или соглашение. При этом заключение соглашения на оказание 

юридической помощи адвокатом презюмируется, а в зависимости от вида документа 

формируется объем прав адвоката [5]. 

На наш взгляд, такая авторская позиция не совсем корректна, поскольку в 

данном случае происходит смешение понятий представитель и адвокат-представитель.  

Из содержания ст. 49 Гражданского процессуального Кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) однозначно следует, что юридическая категория «представитель в гражданском 

процессе» шире по объему понятия, нежели понятие «адвокат-представитель в 

гражданском процессе», поскольку представителем может быть адвокат и иные лица. 

Законодатель в ч. 1 ст. 53 ГПК РФ предусматривает оформление полномочий 

представителя доверенностью.  

В части 5 ст. 53 ГПК РФ установлено правило о подтверждении полномочий 

адвоката ордером. 
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Однако следует отметить, что адвокат в гражданском процессе так же, как и 

иной представитель, не является самостоятельным участником процесса, ему доверяет 

свои полномочия лицо, которое вовлечено в разрешаемый судом по нормам 

материального права юридический конфликт. 

На производность процессуального статуса адвоката от процессуального статуса 

доверителя обращается внимание в специальной литературе [3]. 

Передоверие своих процессуальных прав на основании адвокатского ордера, по 

нашему мнению, вызывает сомнение, поскольку адвокатский ордер выдается 

адвокатским образованием и скрепляется печатью адвокатского образования и 

подписью руководителя.  

 Доверитель в формировании этого юридического документа не принимает 

участия, его волеизъявление на передачу своих полномочий адвокату в тексте ордера, в 

отличие от доверенности, не отражено [4]. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) 

адвокатом является лицо, получившее в установленном этим законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Вследствие чего ордер лишь подтверждает, что именно это физическое лицо 

имеет адвокатский статус, но его нельзя рассматривает как документ подтверждающий, 

передачу своих процессуальных полномочий участником гражданского процесса 

адвокату. 

Ситуацию с оценкой ордера как документа, подтверждающего статус адвоката в 

качестве представителя в гражданском процессе, осложняет то обстоятельство, что в 

РФ предусмотрено 4 формы адвокатского образования: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация (ст. 20 Закона об 

адвокатуре).  

При этом, как следует из содержания ст. 21 указанного закона, адвокатский 

кабинет учреждается одним адвокатом. Следовательно, если он имеет намерение 

осуществить представительство по гражданскому делу, то ордер может быть выписан 

адвокатом самостоятельно. Другого законодательно установленного варианта нет.  

Следует также отметить, что ни ГПК РФ, ни Закон об адвокатуре определения 

понятия ордер не содержит так же, как и юридических требований к его содержанию и 

реквизитам. 

Более того, Закон об адвокатуре не связывает процессуальный статус и 

юридическое основание для вступления адвоката в гражданский процесс с выдачей ему 

ордера.   

Закон об адвокатуре в ч. 1 ст. 6 содержит четкую отсылочную норму: 

полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 

гражданском процессе, регламентируются соответствующим процессуальным 

законодательством РФ. 

Гоматина О.Д. по итогам анализа адвокатских полномочий в гражданском 

процессе (автор делит их на общие и специальные) делает вывод, что для полной 

реализации интересов доверителя (с использованием процессуальных прав) адвокат 

должен иметь и ордер, и доверенность. Это, по мнению автора, максимально приблизит 

правовой процессуальный статус адвоката к статусу доверителя и позволит адвокату 

максимально полно охватить все процессуальные действия, происходящие в судебном 

заседании [3]. 
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С видом разрешительного документа связан объем процессуальных полномочий 

представителя. Представляется невозможным на основании ордера наделить адвоката в 

гражданском процессе теми полномочиями, которые перечислены в ст. 54 ГПК РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», 

например, прямо указал, что право на отказ от апелляционных жалоб допускается, 

только если в доверенности указано на право представителя на апелляционное 

обжалование.  

Следовательно, адвокат, который на основании ордера осуществлял 

представительство в суде первой инстанции, имеет безусловное право на таковой отказ, 

что, на наш взгляд, нарушает права и интересы доверителя. 

Подводя некоторые итоги, надлежит констатировать следующее. 

В настоящее время ГПК РФ представителей в гражданском процессе делить на 2 

категории: представитель-адвокат и представитель - иное физическое лицо. 

Согласно ч. 5 ст. 53 ГПК для участия в гражданском процессе представитель-

адвокат должен представить ордер. Однако ордер, как документ, не имеет 

юридического определения, неясна его юридическая природа, нет основных правовых 

характеристик по содержанию. 

Кроме того, ордер оформляется (выдается) адвокатским образованием, 

доверитель не участвует в его составлении и не подписывает, вследствие чего ордер не 

только не определяет объем прав и обязанностей адвоката как его представителя, но и 

не свидетельствует о волеизъявлении участника процесса на представительство именно 

этого адвоката.  

Полагаем, что единственным документом, предоставляющим право на 

представительство в гражданском процессе, должна стать доверенность, содержание 

которой составляется доверителем и отражает его волеизъявление. 

Ордер надлежит признать исключительно универсальной формой 

подтверждения адвокатского статуса, но не статуса представителя.  

Соглашение между адвокатом представителем и доверителем есть не что иное 

как документ, свидетельствующей об обязанности доверителя произвести оплату услуг 

адвоката, а также как основание для отчисления адвокатом денежных средств 

адвокатскому образованию. 

На основании изложенного представляется целесообразной корректировка ст. 53 

ГПК РФ за счет исключения п 5 ст. 53 ГПК РФ (в той части, что полномочия адвоката-

представителя по гражданскому делу оформляются ордером). 

В таком случае на адвоката-представителя будет распространяться общее 

условие представительства, изложенное в п 1 ст. 53 ГПК РФ: его полномочия должны 

будут оформляться доверенностью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением 

имущественных отношений между супругами. Также был рассмотрен механизм 

непосредственного регулирования таких отношений.  

Ключевые слова: имущественные отношения, супруги, семейное право, 

семейный кодекс, брачные отношения. 

 

Abstract 
This article discusses issues related to the emergence of property relations  between 

spouses. The mechanism of direct regulation of such relations was also considered. 

Keywords: property relations, spouses, family law, family code, marriage relations. 
 

Гражданским законодательством было закреплено, что каждый участник 

гражданских отношений может свободно распоряжаться своим имуществом.  Так, 

гражданское право регулирует товарно-денежные и иные имущественные отношения 

между самостоятельными и равноправными лицами, связанные с имущественными 

личные неимущественные отношения и иные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного 

неимущественного отношения. Если же говорить в таком контексте о семейном праве, 

то оно регулирует личные и связанные с ними имущественные и другие отношения 

между гражданами, возникающие на основе брака, кровного родства, применения 

методов вспомогательных репродуктивных технологий, усыновления (удочерения) и 

других форм устройства детей на воспитание в семью. 

Вывод таков, что имущественные отношения выступают предметом такой 

отрасли права, как гражданское право, так и предметом семейного права[1].  

Также, говоря о существенных отличиях гражданского и семейного права, 

следует сказать, что в семейном праве происходит явная главенствующая роль личных 

отношений над имущественными [2].  Ещѐ профессор Д. И. Мейер писал о том, что 

«личные отношения супругов в такой степени подчинены влиянию религиозных и 

нравственных правил, что юридическим определениям тут очень мало места…» [3]. 

Поэтому можно говорить о некоторой специфике регулирования имущественных 

отношений в семейном праве [4]. 

Каково же понятие имущественным отношениям в семейном праве? М. 

Жаскайрат и А. И. Джаксыбекова определяют имущественные отношения супругов как 

отношения, возникающие между лицами, состоящими (состоявшими) в 

зарегистрированном браке, по поводу принадлежности вещей и имущественных прав, 

по поводу предоставления содержания, а также в связи с ответственностью супругов 

перед третьими лицами [5]. 

Итак, в случае отсутствия брачного договора между супругами, в действие 

вступает специальный режим совместной собственности. Иными словами, владение, 

пользование и распоряжение осуществляется по взаимному согласию супругов во благо 

семьи.  

Но правоприменители и научные деятели все чаще задаются вопросом об 

имущественной ответственности супругов из-за активного развития законодательства. 
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Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 38, пунктом 1 статьи 45 Семейного 

кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из супругов взыскание может 

быть применено только к его имуществу или к его доле в общем имуществе супругов. 

Кроме того, как указано в пункте 2 статьи 45 Семейного кодекса, допускается 

обращение взыскания на общее имущество по обязательствам одного из них, если 

судом установлено, что все полученное по обязательствам одного из супругов было 

использовано на семейные нужды. Если этого имущества недостаточно, супруги несут 

солидарную ответственность по этим обязательствам имуществом каждого из них.  

Таким образом, законодатель допускает отступление от общих принципов 

гражданского оборота и гражданского права, предполагая возможность возникновения 

обязательств для лица, не являющегося стороной первоначального правоотношения – 

другого супруга. 

Здесь стоит отметить, что при признании долгового обязательства общим, 

существует особый процессуальный порядок. Здесь же свое пояснение дает Верховный 

Суд Российской Федерации. Сторона, которая требует распределение долгового 

обязательства, должна доказать, что действия, совершенные им, и полученное в 

результате этих действий было предназначено для удовлетворения потребностей семьи 

и никак иначе.  

Супруги не вправе привлекать друг друга к солидарной ответственности [5]. В 

случаи исполнении супругом солидарной обязанности последний вправе требовать от 

другого супруга компенсации только соответствующей доли фактически 

произведенных им выплат.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что семейное право обладает 

рядом определенных особенностей имущественной ответственности супругов. Эти 

особенности обеспечивают как интересы третьих лиц в обеспечении надлежащего 

исполнения обязательств с их стороны, так и стабильность гражданского оборота, а 

также не допускает злоупотребления своими правами одним из супругов. 

*** 

1. Бруй М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные вопросы. – Минск : Тетра Системс, 2006. 
– 192 с.; 

2. Косенко Е. В. Семейное правоотношение: понятие и отдельные признаки // Вестник Воронежского 
института МВД России. – 2015. – № 4. – С. 87–92.; 

3. Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. – М. : Статут, 2000. – Ч. 1. – 831 с.; 
4. Кудрявцева Л.В., Шевченко В.С. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений в международном праве // Актуальные проблемы современности. 2018. № 3 (21). С. 38-
43.; 

5. Жаскайрат М., Джаксыбекова А. И. Имущественные отношения супругов в современных 
экономических условиях.; 

6. Kudryavtseva L., Kudyalova N. CONFLICT ISSUES OF FAMILY LAW IN THE MODERN 
INTERNATIONAL PRIVATE LAW. // Актуальные проблемы современности. 2017. № 4 (18). С. 48-

53. 

Орлов К.М., Весельский В.С. 

Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-283 
idsp: ljournal-12-2020-283 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся налогообложения доходов от 

операций с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В значительной мере авторами исследуется рынок ценных бумаг, 
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законодательное закрепление понятия ценных бумаг, а также в статье 

проиллюстрирован ответ на вопрос: «какой доход предусматривается от операций с 

ценными бумагами?». Особое внимание уделено налогу на доходы физических лиц, 

включая: налогообложение доходов от операций с акциями и облигациями, налоговые 

ставки, налоговые льготы и вычеты. Кроме того, авторы отмечают важность и 

актуальность информированности о соответствующем налогообложении, поскольку 

достаточно часто в кодифицированный акт, регулирующий налоговые отношения по 

операциям с ценными бумаги, вносятся изменения в связи с тем, что инвестиционный 

рынок и рынок ценных бумаг в целом постоянно модернизируется. 

Ключевые слова: налоги; НДФЛ; налоговые льготы; финансовый рынок; рынок 

ценных бумаг; ценные бумаги; акции; облигации. 

 

Abstract 

The article discusses issues related to the taxation of income from operations with 

securities in accordance with the legislation of the Russian Federation. To a large extent, the 

authors investigate the securities market, the legislative consolidation of the concept of 

securities, and also the article illustrates the answer to the question: "What income is provided 

from operations with securities?" Particular attention is paid to personal income tax, 

including: taxation of income from operations with stocks and bonds, tax rates, tax incentives 

and deductions. In addition, the authors note the importance and relevance of awareness of the 

relevant taxation, since quite often changes are made to the codified act regulating tax 

relations in securities transactions due to the fact that the investment market and the securities 

market as a whole is constantly being modernized. 

Keywords: taxes; Personal income tax; tax incentives; financial market; stocks and 

bonds market; securities; stocks; bonds. 

 

В эпоху капитализма и на фоне свойственного людям в наше время стремления к 

получению максимальной прибыли на финансовом рынке значение правовой 

осведомленности и информированности об особенностях налогообложения доходов от 

операций с ценными бумагами невозможно переоценить. Ведь количество участников 

рынка ценных бумаг с каждым годом только увеличивается, поскольку интерес в 

возможности получения доходов на соответствующем рынке, в свою очередь, 

обеспечен простотой входа на такой рынок и не только ею. В настоящее время 

цифровое пространство заполнено рекламой об успешной деятельности брокеров на 

рынке ценных бумаг. Основным камнем преткновения для самостоятельной 

инвестиционной деятельности потенциальному участнику соответствующего рынка 

является отсутствие как лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности, так и отсутствие ознакомления с 

положениями налогового законодательства Российской Федерации о налогообложении 

доходов от операций с ценными бумагами, что впоследствии приводит такое лицо к 

потерям, например, ввиду неиспользования определенных налоговых льгот.   

На сегодняшний день простота входа на соответствующий рынок заключается в 

общедоступности множества платформ, с помощью которых возможна работа с 

ценными бумагами, таких как мобильные приложения «Тинькофф Инвестиции», 

«Сбербанк Инвестор», «Альфа-директ» и т.п. И как следствие участники рынка, 

пришедшие через мобильные приложения, начинают активно и самостоятельно 

интересоваться инвестиционным рынком и рынком ценных бумаг в целом, что в 

конечном итоге как результат их деятельности на финансовом рынке приводит их к 

неизбежному знакомству с налогами. 

Финансовый рынок постоянно модернизируется и вместе с ним развивается 

налоговое законодательство Российской Федерации, которое, стоит отметить, и так 

находится на достаточно высоком уровне. Основным кодифицированным актом, 
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регулирующим налоговые отношения и налогообложение в целом, является Налоговый 

кодекс РФ (далее – НК РФ) в двух частях: Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ [1] и Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ [2]. Стоит подчеркнуть, что за все время 

существования НК РФ и по день написания данной статьи было издано более 120 

редакций первой части НК РФ и более 270 редакций второй части НК РФ, из чего 

можно заключить, что налоговое законодательство обогащается все новыми и новыми 

дополнениями, что подтверждает процесс его модернизации.  

Для того чтобы перейти к налогообложению доходов от операций с ценными 

бумагами, необходимо уточнить, что под ценными бумагами в пункте 2 статьи 142 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) [3] (далее – ГК РФ) понимается: «акция, 

вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или 

признанные таковыми в установленном законом порядке». Следует отметить, что 

данная норма также отсылает к положениям других федеральных законов, в которых 

содержатся положения об иных ценных бумагах, поскольку в ГК РФ дан не 

исчерпывающий перечень ценных бумаг. 

В статье 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О 

рынке ценных бумаг" [4] (далее – Закон № 39-ФЗ) содержатся понятия ценных бумаг, 

наиболее часто встречающихся в повседневной жизни, например, акции и облигации. 

Приведем легальную дефиницию акции, поскольку она является самой 

распространенной ценной бумагой в сознании общества, и именно поэтому в быту 

часто можно услышать фразу: «необходимо вкладываться в акции». Таким образом, в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ акцией является: 

«эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации». 

Также необходимо добавить легальное определение облигации, поскольку особое 

внимание будет уделено в том числе особенностям налогообложения доходов от 

операций с облигациями, так согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ 

облигацией является «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в 

предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или 

иного имущественного эквивалента». Вдобавок вышеприведенный закон содержит 

положения о регулировании отношений, возникающих при эмиссии и обращении 

эмиссионных ценных бумаг и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных иными 

федеральными законами.  

В Российской Федерации ранее действовал Закон РФ от 12.12.1991 N 2023-1 "О 

налоге на операции с ценными бумагами" [5], который регулировал налоговые 

отношения в сфере ценных бумаг, однако утратил силу с 1 января 2005 года в связи с 

принятием Федерального закона от 02.11.2004 N 127-ФЗ [6]. С тех пор в налоговом 

законодательстве РФ отсутствует единый нормативно-правовой акт, посвященный 

исключительно налоговым отношениям, возникающим в связи с получением доходов 

от операций с ценными бумагами. Так, теперь положения о вышеупомянутом 

налогообложении содержатся во второй части НК РФ. 

Доходы от операций с ценными бумагами облагаются налогами в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, вместе с тем определенный вид налога 

устанавливается в зависимости от того, кем является налогоплательщик – физическим 

лицом или же юридическим лицом. Согласно пункту 1 статьи 41 НК РФ  доходом 

признается: «экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в 

случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
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определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на 

прибыль организаций"». Следовательно налогообложение доходов регулируется 

главами 23 НК РФ (НДФЛ) и 25 НК РФ (налог на прибыль организаций).  

Оба налога относятся к федеральным (статья 13 НК РФ). Согласно статье 56 и 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) [7] (далее – БК РФ) большая часть поступлений налога на доходы 

физических лиц пополняет бюджеты субъектов РФ, а меньшая часть поступлений – 

местные бюджеты. В соответствии со статьей 50 и 56 БК РФ налог на прибыль 

организаций относится к доходам федерального бюджета и в большинстве своем к 

доходам бюджетов субъектов РФ. К особенностям федеральных налогов необходимо 

относить: установление таких налогов исключительно законодательными актами РФ; 

взимание по всей территории страны; объекты и субъекты налогообложения, 

налоговые ставки, порядок зачисления налогов в бюджет определяются законами РФ. 

Доход от операций с ценными бумагами не только представляет из себя разницу 

между прибылью от реализации ценных бумаг, которая, в свою очередь, подразумевает 

продажу купленных ценных бумаг по более высокой цене, более высокому курсу, и 

документально подтвержденными расходами на приобретение, хранение и продажу, но 

и получение дивидендов и купонов. При получении дивидендов налог тотчас 

удерживается налоговым агентом, на которого в соответствии с НК РФ возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов 

в бюджетную систему РФ, обычно им является брокер, следовательно на счет 

поступает денежная сумма уже за вычетом налога. Регулирование купонов подобно 

регулированию дивидендов. В мобильных платформах этот процесс также 

автоматизирован. Необходимо отметить, что в подавляющем числе случаев доходность 

за счет роста курсовой стоимости акций значительно превышает доходность 

дивидендных выплат, и именно поэтому купля-продажа акций является частым 

явлением на финансовом рынке. Кроме того, стоит добавить, что мобильные 

приложения, через которые возможна деятельность по покупке и продаже ценных 

бумаг, часто запускают акции, при которых возможны инвестиции без комиссии, что, 

конечно, является бесспорным преимуществом использования таких платформ. Таким 

образом, с помощью правильно выстроенной политики по привлечению клиентов такие 

мобильные платформы привлекают к себе все большее количество клиентов, 

обеспечивая себе «победу» в конкурентной борьбе на соответствующем рынке. 

Следует подчеркнуть, что налоговым законодательством не предусмотрена 

уплата НДС при реализации ценных бумаг согласно подпункту 12 пункта 2 статьи 149 

НК РФ. Тем не менее при оказании услуг по изготовлению, реализации и оформлении 

бланков ценных бумаг НДС необходимо исчислить и уплатить в бюджет. Так, если 

организация, вместе с ценными бумагами, осуществляет другие операции, которые 

облагаются, в свою очередь, НДС, то организация обязана вести раздельный учет таких 

операций в соответствии с пунктом 4 статьи 149 НК РФ. 

В соответствии с налоговым законодательством РФ и исходя из 

телеологического толкования норм НК РФ необходимо отметить, что физическое лицо 

уплачивает налог на доходы от операций с ценными бумагами, а конкретно налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии со статьей 207 НК РФ. Согласно 

подпункту 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ объектом налогообложения НДФЛ, признается 

доход, полученный налогоплательщиками от реализации в РФ акций или иных ценных 

бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций. Статья 209 НК РФ 

регламентирует, что объектом налогообложения признается доход, полученный 

налогоплательщиками. Налоговый период по НДФЛ – календарный год. 

Соответственно, итоговая налоговая база определяется по итогам года.  

На основании пункта 1 статьи 223 НК РФ датой фактического получения дохода 

является день выплаты дохода. Однако, стоит отметить, НК РФ не регламентирует дату 
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получения дохода при передаче физическому лицу векселя. Так, есть две точки зрения 

на этот счет, таким образом, датой признания дохода является: 1) момент получения 

векселя [8]; 2) момент погашения векселя или момент его реализации [9]. 

В соответствии со статьей 224 НК РФ по НДФЛ установлены ставки: 9%, 13%, 

15%, 30%, 35%; а сама налоговая ставка зависит от: вида дохода и является ли 

получатель дохода налоговым резидентом РФ. Стоит уточнить, что статус 

налогоплательщика от гражданства не зависит - гражданин РФ может быть 

нерезидентом РФ, а иностранец – резидентом. Налоговый резидент - человек, который 

на дату получения дохода находится в Российской Федерации не меньше 183 

календарных дней в течение 12 месяцев подряд [10]. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 214.1 и абзацем 5 пункта 2 статьи 224 НК РФ 

налоговая ставка 35% применяется для налоговых резидентов РФ при расчете НДФЛ с 

доходов в виде процентов (купона) по рублевым облигациям российских организаций, 

эмитированным после 01.01.2017, именно в части превышения суммы выплаты над 

суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигации и 

ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5% [11]. Так, налоговая ставка 

30% применяется в отношении доходов по ценным бумагам российских организаций, 

если: такие бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального или 

уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ; получатель 

дохода не сообщил налоговому агенту сведения, предусмотренные статьей 214.6 НК 

РФ; а также для нерезидентов. Согласно пункту 3 статьи 224 НК РФ налоговую ставку 

15% применяют российские организации при расчете НДФЛ с дивидендов, 

выплачиваемых нерезидентам. Налоговая ставка 9% применяется при расчете НДФЛ 

по процентам по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 

2007 года. Основной же и самой распространенной налоговой ставкой является 13% по 

всем доходам резидентов РФ согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ, однако стоит 

заметить, что Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, 

предлагает с 1 января 2021 года  изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто 

зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год [12]. По повышенной ставке будет 

облагаться только та часть доходов, которая превышает указанный предел. 

Необходимо обратить внимание на предоставленную законодателем 

возможность уменьшения доходов от продажи ценных бумаг на расходы по их 

приобретению, реализации и хранению в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 НК 

РФ. Например, к таким расходам относятся: суммы, затраченные на покупку ценных 

бумаг; оплата услуг профессиональных участников рынка. Такие расходы необходимо 

подтвердить документами, свидетельствующими о наличии проведенных операций, 

такими как: приходно-расходные кассовые ордера, квитанции, расписки покупателя о 

получении денежных средств [13]. 

Особое внимание заслуживают особенности налогообложения доходов от 

операций с акциями и облигациями, поскольку эти виды ценных бумаг являются 

наиболее распространенными на рынке ценных бумаг. Как было ранее упомянуто, 

облигация – это долговая ценная бумага, вид кредита. Выпуская облигацию, компания, 

государство или город берут деньги в долг у инвесторов и обязуются выплачивать им 

проценты, так называемые купоны, за право пользования кредитом. По форме выплаты 

дохода разделяют процентные и дисконтные облигации. Так, большая часть облигаций, 

которые обращаются на российских биржах являются процентными. По процентным 

облигациям в течение срока их обращения с определенной периодичностью 

выплачивается процент, который называется купоном. Второй формой дохода является 

так называемый дисконт, то есть разница между ценой покупки облигации и ценой ее 

погашения. При покупке цена дисконтных облигаций ниже номинальной стоимости, но 

погашаются по номинальной стоимости. Если инвестор держит облигацию до 

погашения, то есть до возврата денег, то у него появляется доход. Например, инвестор 
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купил облигацию со скидкой по цене 800 рублей, а когда срок действия облигации 

закончился, инвестор получил за нее всю номинальную стоимость равную 1000 рублей.  

По типу эмитента выделяют следующие виды облигаций: государственные, 

муниципальные и корпоративные. Государственные облигации (облигации 

федерального займа) выпускает Министерство Финансов с целью покрытия дефицита 

бюджета. Муниципальные облигации выпускаются органами местного самоуправления 

для целей финансирования различных проекты. Корпоративные облигации 

выпускаются юридическими лицами с целью финансирования своей деятельности. 

Наиболее консервативным инструментом для частных инвесторов являются облигации 

федерального займа (ОФЗ).  Это такие долговые обязательства правительства, которые 

выпускает Министерство финансов России, номинированные либо в рублях, либо в 

иностранной валюте. Так, по этим облигациям у инвестора может возникнуть два типа 

дохода купонный доход и доход от изменения стоимости ценной бумаги. Раньше 

держатель ОФЗ, а также региональных и муниципальных облигаций мог не платить 

13% НДФЛ с купонов. Такая же льгота распространялась на корпоративные облигации 

в рублях, если они были выпущены с 2017 года, и при этом ставка купона не 

превышала ключевую ставку Центрального банка РФ на 5 процентных пункта. Этими 

налоговыми послаблениями могут воспользоваться как налоговые резиденты РФ, так и 

налоговые нерезиденты РФ. Единственный налог, который приходилось здесь 

заплатить — это налог с дохода от продажи облигаций, однако если такие облигации 

находились в собственности налогоплательщика более 3 лет, то налог не уплачивается, 

так как предоставляется инвестиционный налоговый вычет в соответствии с 

подпунктом 1 подпункта 1 статьи 219.1 НК РФ. Однако следует отметить, что с 1 

апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [14], согласно 

которому, начиная с 2021 года, весь купонный доход по облигациям (в том числе и по 

государственным) будет облагаться НДФЛ в 13%. Изменения вносятся в 217 статью НК 

РФ и вступят в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, если инвестор держит в 

своем портфеле облигации, то купонный доход по ним и дисконт будут облагаться 

налогом на доходы физических лиц. НДФЛ по купонам облигаций, как и НДФЛ по 

всем остальным биржевым инструментам, за инвестора обычно подсчитывает брокер и 

удерживает нужную сумму. 

Что же касается акций, то необходимо упомянуть, что акция является именной 

ценной бумагой. Выделяют обыкновенные и привилегированные акции. Держателям 

обыкновенных акций предоставляется право голоса на собрании акционеров, а также 

возможность участия в распределении прибыли, в то же время держатели 

обыкновенных акций не обладают преимуществами при выплате дивидендов. 

Держателям привилегированных акций напротив, обычно не предоставляется право 

голоса на собрании акционеров, однако за их владельцами закрепляется 

преимущественное право при распределении дивидендов. Налогооблагаемую базу для 

держателей акций потенциально могут составлять следующие виды дохода: 

дивиденды, а также доход от купли-продажи акций. Для держателей российских акций 

налоговым агентом выступает брокерская компания, в которой открыт счет. Налоговый 

агент удержит налог при получении дивидендов по акциям, а также заплатит налог в 

случае дохода от продажи акций российской компании. Как было ранее упомянуто в 

статье, НДФЛ при получении дивидендов по акциям российских компаний равен 13 % 

налога в отношении российских резидентов и 15 % — для нерезидентов. В случае если 

акции российской компании были проданы инвестором, который владел ими менее 

трех лет и при этом была получена выгода от продажи, с этого дохода необходимо 

заплатить налог: для российских резидентов 13 % и для нерезидентов — 30 %. По 

истечении 3 лет владелец акций в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 
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НК РФ вправе рассчитывать на налоговый вычет. Так, за календарный год предельный 

размер налогового вычета рассчитывается как произведение 3 миллионов рублей и 

количества полных лет нахождения проданных (погашенных) ценных бумаг в 

собственности. Вдобавок, следует акцентировать внимание, что нерезиденты такой 

возможности лишены. 
Вышеизложенная информация касалась акций российских эмитентов, однако 

если говорить про налогообложение доходов по акциям – для держателей акций 
зарубежных компаний существуют определенные отличия. Так, ситуация по 
налогообложению дохода физических лиц в случае купли-продажи акций зарубежных 
компаний схожа, как и для акций российских компаний – в случае дохода от продажи 
акций платится 13 % НДФЛ. Если инвестор работает через российского брокера, 
предоставляющего выход на зарубежные биржи, то брокер является налоговым 
агентом, самостоятельно исчисляя и удерживая налог. Если инвестор работает 
напрямую с иностранным брокером, то инвестору придется самому рассчитывать и 
декларировать налог как с дивидендов, так и с прибыли от продажи акций. Однако 
важно заметить, что все расчеты с налоговой производятся по курсу Центрального 
Банка в рублях. Поэтому несмотря на то, что инвестор мог получить доход в долларах, 
в РФ налог платится в рублях, следовательно, инвестору необходимо будет подсчитать 
финансовый результат в рублях, причем с учетом режима торгов Т+2, то есть по курсу, 
действующему на второй день после даты совершения сделки. По дивидендам от 
иностранных источников за пределами РФ брокер не выступает налоговым агентом. 
Налог удерживает эмитент по ставке своей страны. Здесь ставка зависит от страны, где 
совершались сделки. Налоги взимаются эмитентом или брокером в зависимости от 
особенностей налогообложения конкретной страны. В любом случае инвестор получит 
дивиденды уже без налога. Если инвестор является резидентом одной страны (Россия), 
но при этом совершает сделки в другой (если покупает акции США, то он совершает 
сделки на территории США), то он должен заплатить налог и как резидент своей 
страны, и как нерезидент другой страны. Чтобы избежать такой невыгодной для 
инвесторов ситуации, страны подписывают между собой конвенции (декларации, 
соглашения) об избежании двойного налогообложения. Так, между Россией и США 
подписан такой документ еще 17 июня 1992 года – он называется "Договор между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал" (Подписан в г. Вашингтоне 17.06.1992) [15]. В 
соответствии с соглашением налог по сделкам с акциями США уплачивается в 
налоговую службу Соединенных Штатов (IRS). Чтобы воспользоваться 
преимуществами этого соглашения, необходимо заполнить форму W-8BEN. Она, в 
свою очередь, докажет, что инвестор не является налоговым резидентом США. Тогда 
американские налоговые органы спишут с ваших дивидендов только 10%. Но 
инвестору еще нужно будет заплатить 3% самостоятельно российской налоговой 
инспекции, потому что по российскому законодательству в общей сумме инвестор 
должен отдать 13%. Если эту форму не подписать, то инвестор не будет иметь статус 
резидента РФ и заплатит налог в полном объеме, как резидент США – а то есть 30%. 
Форма W-8BEN применима к акциям, зарегистрированным в США, и действует только 
три года, таким образом, после этого ее нужно будет снова подписывать. Если инвестор 
покупает акции других стран, например, Германии, Британии или Италии, то придется 
платить налоги в соответствии с их законодательством. 

Налоговый кодекс РФ не всегда определенно регламентирует, что есть льгота, а 
что не есть льгота. Так, в главе 23 о НДФЛ слова «льгота» нет, однако есть 
терминология «вычет», вычеты эти разные. По мнению авторов данной статьи, 
нижеприведенные вычеты имеют общую цель с льготами, и именно поэтому в рамках 
этой статьи их можно именовать налоговыми льготами. 
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Физическое лицо может получить вычет по операциям на индивидуальном 

инвестиционном счете (далее – ИИС). Понятие ИИС содержится в пункте 1 статьи 10.2-
1 Закона №39-ФЗ: «счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного 
учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по 
договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка 
России». Согласно подпункту 2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ соответствующий 
вычет может быть предоставлен: 1) на сумму денежных средств, внесенных на ИИС; 2) 
на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, 
учитываемым на ИИС.  Налоговый вычет первого типа позволяет возвращать 13% от 
суммы, которая вносится на ИИС (но не более 52 000 руб.). Налоговый вычет второго 
же типа позволяет не отдавать государству 13% дохода от инвестиций, такой вычет 
предоставляется на всю сумму доходов, полученных по операциям, учитываемым на 
ИИС. 

Также стоит снова упомянуть о возможности получения инвестиционного 
налогового вычета физическим лицом в размере положительного финансового 
результата, полученного от реализации ценных бумаг, находившихся в собственности 
инвестора более трех лет (пункт 1 статьи 219.1 НК РФ). Такая льгота применима для 
ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке, вдобавок и для ПИФов. 

Таким образом, на основании вышеприведенного исследования необходимо 
констатировать, что налогообложение доходов от операций с ценными бумагами 
содержит в себе множество деталей, которые, в свою очередь, играют большую роль в 
формировании благоприятных условий для финансовой деятельности на 
инвестиционном рынке. В настоящее время множество финансовых организаций 
способствуют увеличению участников инвестиционного рынка, посредством создания 
своих мобильных платформ для осуществления инвестиционной деятельности. Таким 
образом, инвестиции в ценные бумаги представляют собой на сегодняшний день одну 
из актуальных и перспективных деятельностей для получения прибыли. Вид налога 
зависит от организационно-правовой формы налогоплательщика: налог на прибыль 
организаций, если налогоплательщиком является юридическое лицо; налог на доходы 
физических лиц, если в качестве налогоплательщика выступает физическое лицо. 
Размеры налоговых ставок зависят от того, является ли участник финансового рынка 
налоговым резидентом РФ или нет, а также в зависимости от иных условий. 
Законодатель также предоставил возможность инвесторам пользоваться налоговыми 
льготами, налоговыми вычетами, поскольку государство заинтересовано в увеличении 
участников инвестиционной деятельности. При этом стоит отметить, что на ИИС 
распространяются определенные налоговые льготы, которые нельзя получить на 
обычном брокерском счете. Так, ИИС предназначен для долгосрочных вложений, а 
брокерский счет – для регулярных сделок и вывода прибыли. Что же касается двойного 
налогообложения, то между РФ и многими странами подписано соглашение об 
избежании двойного налогообложения с той целью, чтобы инвестор не переплачивал 
налоги. 
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Аннотация 
Вопросы денежного обращения так или иначе остается актуальной, поскольку 

затрагивает все сферы жизнедеятельности как государства так и граждан. 
Представляется законодательная основа для выпуска наличных денежных средств и 
оборота между счетами безналичных денежных фондов. Представляется решение, 
позволяющее сохранить баланс между государственными затратами на изготовление 
банкнот и сохранением экономического суверенитета граждан в Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: денежный оборот, эмиссия, деньги, безналичный расчет, 
государственное регулирование. 

 

Abstract 
The issues of money circulation in one way or another remain relevant, since they 

affect all spheres of life of both the state and citizens. The legislative basis for the issue of 
cash and the turnover between the accounts of non-cash funds is presented. A solution is 
presented that allows you to maintain a balance between government costs for the production 
of banknotes and the preservation of the economic sovereignty of citizens in the Russian 
Federation. 

Key words: money turnover, emission, money, cashless payments, government 
regulation. 

 
Состояние экономики государства зависит от многих элементов и одним из них 

является денежный оборот. Денежное обращение - движение денег (наличных или 
безналичных) в рамках денежной системы страны с целью осуществления ими своими 
функций. Наличная форма подразумевает движение денег в виде монет и купюр, в 
основном, в розничном товарообороте, а безналичная – расчеты  между счетами в 
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кредитных учреждениях. Государство в целях обеспечения функционирования 
денежного обращения использует такие финансовые инструменты как девальвация, 
эмиссия и деноминация. 

Нельзя не сказать, что процессы, возникающие в связи с денежным оборотом, не 
влияют на благополучие граждан и не могут воздействовать на осуществление права на 
экономическую свободу. При развитии системы электронных платежей возрастает 
вероятность мошенничества, а при наличии бумажных денежных средств – получения в 
руки граждан незаконного суррогата, тем самым, повышая уже имеющую актуальность 
проблем денежного оборота, касающихся всех форм его осуществления. 

Движение денег обеспечивается наличием спроса и предложения денежных 
средств, которые гарантируют поток товаров, работ и услуг. Деньги обладают 
абсолютной ликвидностью, то есть способны осуществлять свои функции с 
минимальными потерями. Наличные денежные средства используются в отношениях 
между физическими, юридическими лицами и государственными органами. 

Денежная масса представляет собой совокупность наличных и безналичных 
средств, которыми обладают субъекты денежных отношений. Структурными 
показателями денежной массы являются денежные агрегаты - виды денег и денежных 
средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности. Так, агрегат М0 – 
наличные денежные средства в обращении; М1 – М0 и вклады до востребования; М2 – 
М1 и срочные вклады; М3 – М2 и сберегательные вклады, гособлигации.  

Согласно данным статистики с сайта Центрального Банка Российской 
Федерации (далее – ЦБ РФ) наличные деньги (агрегат М0) на состояние 01.09.2020 
составляют 11 951,3 млрд. руб., наличные деньги + сбережения по вкладам (агрегат 
М1) – 29 027,1 млрд. руб; то есть безналичные денежные средства употребляются в 
большем объеме относительно наличных [3].  

В интервью, подготовленном специалистами Отделения по Тюменской области 
Уральского главного управления Банка России, с заместителем управляющего ОУ 
Банка России Владимиром Кожевниковым его мнение заключалось в тезисах о 
недолговечности и затратности создания и введения в оборот наличных средств.   
«Длительность использования бумажных денег составляет примерно два с половиной 
года» [6]. 

Исключительным правом на осуществление денежной эмиссии (выпуска 
бумажных денег) обладает только ЦБ РФ [2], согласно ч.1 ст. 75 Конституции 
Российской Федерации. Согласно статье 29 Федерального закона от 10.07.2002 (ред. 
20.07.2020) «О ЦБ РФ (Банке России)» (далее – ФЗ «О ЦБ РФ») подделки, незаконное 
изготовление денежных единиц и выпуск суррогата преследуется по закону [7]. 

Между наличными и безналичными средствами существует неразрывная связь: 
деньги могут переходить из одного вида в другой и обратно, в совокупности 
превращаясь в единый денежный оборот государства. Безналичные расчеты 
исполняются методом перевода валютных средств банками с открытием или же без 
открытия таковых [1], согласно статье 861 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ).  

Председатель правления некоммерческого партнѐрства «Национальный 
платѐжный совет» Алма Обаева считает, что «в условиях пандемии россияне всѐ чаще 
делают выбор в пользу безналичной оплаты. Потребители осознают, что расчѐт 
наличными несѐт большую угрозу их здоровью и способствует в определѐнной мере 
распространению болезни» [4]. Мнение доцента Финансового университета при 
Правительстве РФ Олега Комолова заключается в том, что если общество полностью 
перейдѐт на безналичные расчѐты, то есть риск утраты людьми их экономического 
суверенитета [8].  

Таким образом главной проблемой в данном вопросе выступает то, что 
электронные деньги не могут и не должны полностью заменить наличные. Несмотря на 
развитие электронных систем оплаты и их эволюции, упрощающих многим гражданам 
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оплаты услуг или товаров, некоторые из них все еще не имеют личных счетов в банках 
или выбирают банкноты как средство платежа, считая их более материально 
осязаемыми. При этом многими исследователями, при этом, заявляется, что 
безналичный расчет – необходим и более практичен в применении [5]. 

Так, нами представляется возможным и необходимым создание более 
износостойких материалов для изготовления банкнот во избежание затратности их 
использования, усиление контроля за незаконным оборотом денежных средств и 
легализацией (отмыванием) денег, добытых преступным путем, но никак не полный 
переход на безналичность, который может повлечь за собой не менее тяжкие 
последствия для государства и правопорядка в нем.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
денежный оборот – это важнейший процесс в экономике любого государства, так как, 
по сути, представляет собой фактическое воплощение пользования денежными 
средствами субъектами правоотношений. 
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Аннотация 
В статье исследуются особенности градостроительного зонирования в 

Российской Федерации. Раскрывается анализ градостроительных отношений, основные 
этапы становления градостроительного зонирования, отражается влияние зарубежного 
градостроительного права на развитие российских градостроительных отношений. 
Обосновывается идея о том, что градостроительные отношения и их специфика 
обуславливают существование в системе российского права отрасли 
градостроительного права, оказывают непосредственное влияние на экономические 
процессы в Российской Федерации, в силу особенностей земли как объекта не только 
правовых, но и имущественных, экономических отношений. 

Ключевые слова: градостроительное зонирование, инновации, экономика, 
территориальное планирование, правила застройки и землепользования, 
градостроительное законодательство 



– 60 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 
The article examines the features of urban planning zoning in the Russian Federation. 

The article reveals the analysis of town-planning relations, the main stages of the formation of 
town-planning zoning, reflects the influence of foreign town-planning law on the 
development of Russian town-planning relations. The idea is substantiated that urban 
planning relations and their specificity determine the existence of a branch of urban planning 
law in the system of Russian law, have a direct impact on the economic processes in the 
Russian Federation, due to the peculiarities of land as an object of not only legal, but also 
property, economic relations. 

Keywords: urban zoning, innovation, economy, territorial planning, rules of 
development and land use, urban planning legislation 

 
Введение. Динамичное совершенствование градостроительного 

законодательства в Российской Федерации, обусловленное деятельностью органов 
государственной власти по урегулированию большинства вопросов застройки 
различных территорий при необходимости обеспечения устойчивого развития 
территорий муниципальных образований, вызывает постоянное усложнение 
градостроительных правовых отношений, появление новых разновидностей 
градостроительных отношений со специфическим субъект-объектным составом. 
Данное обстоятельство обосновывает необходимость изучения специфики такого вида 
градостроительных отношений как градостроительное зонирование для эффективного 
применения норм градостроительного законодательства.  

Результаты. Градостроительные правовые отношения состоят из широкого 
круга общественных отношений, складывающихся в процессе развития и застройки 
различных территорий, включающие в себя многие виды деятельности различных 
субъектов, объединенные понятием, определяемым Градостроительным кодексом 
Российской Федерации[1] как «градостроительное зонирование». 

Анализ градостроительных правовых отношений является актуальным при 
решении дискуссионного вопроса о месте и значении градостроительного правового 
регулирования в системе правового регулирования общественных отношений. В 
юридической науке Анисимовым А.П. выражена точка зрения о становлении 
градостроительного права как самостоятельной отрасли российского права [2]. Считаем 
данный вопрос открытым в силу недостаточной изученности в правовой науке.. По 
мнению, Е.С. Болтановой «градостроительные отношения - комплексное явление, 
охватывающее разнообразные по составу общественные отношения» [3]. 

В российской истории впервые о градостроительном зонировании начали 
говорить после 1998 года, с появлением первого российского Градостроительного 
кодекса - кодифицированного правового акта, предполагающего полное и 
всеобъемлющее изложение вопросов градостроительства. В последующем, после 2004 
года были приняты редакции градостроительного кодекса, имеющие новую смысловую 
нагрузку.  

Существуют все основания предполагать, что в ближайшие годы будет развитие 
уникального правового градостроительного законодательства в контексте деления 
территории на отдельные зоны, в которых может быть определен вид разрешенного 
использования земельных участков и соответственно, вид объекта капитального 
строительства, которые размещаются на этих земельных участках. По существу, 
градостроительное зонирование определяет возможный характер комплексного 
использования объектов недвижимости.  

Земля как объект правовых отношений мог использоваться в градостроительных 

целях исключительно на основе волеизъявления собственника, т.е. государства в лице 

органов власти, т.е. городских и сельских советов. Более того, градостроительное 

проектирование, т.е. подготовка генеральных планов, подготовка районных планировок 

являлось делом и заботой органов власти, расположенных в самой нижней части 

системы органов государственной власти Советского Союза. По существу, 
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градостроительное проектирование полностью исчерпывало собою решение вопросов о 

возможности использования земельных участков в интересах строительства. С другой 

стороны, существовала социалистическая система землеустройства, которая 

предполагала планирование и использование земель прежде всего в 

сельскохозяйственных целях и, в связи с этим, делении на угодья.  

Органами государственной власти принимались различные землеустроительные 

документы и документы землеустройства, в том числе, на уровне отдельных 

сельскохозяйственных организаций. Таким образом, в Советском Союзе существовали 

две предпосылки, которые позволили последовательно перейти после событий распада 

Советского Союза и образования независимых государств к градостроительному 

зонированию в Российской Федерации.   

Заключение.  
Появление градостроительного зонирования в российском права как правового 

феномена привлекло внимание многих юристов-земельников, проявлявших интерес к 

соотношению правил землепользования и застройки (градостроительного зонирования) 

и территориального планирования, ранее называвшимся градостроительным 

проектированием. Вопрос отличия по существу генерального плана и правил 

землепользования и застройки, иных документов градостроительного зонирования 

возник в постсоветской практике.  

Регулирование взаимоотношений между собственниками этих объектов и 

публичными органами власти городов и иных поселений должно осуществляться на 

основе правовых установлений, являющих правилами землепользования и застройки, 

совокупности правовых норм, которые должны были урегулировать вопросы 

разрешенного использования объектов недвижимости как в населенных, так и других 

застраиваемых и используемых территориях.  

К вопросам, связанным с дальнейшим функционированием и развитием такого 

правового института как градостроительное зонирование относится и то, что многие 

положения российского градостроительного права были заимствованы из западного 

градостроительного права, из зарубежной практики градостроительного зонирования.  

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости детального 

изучения феномена градостроительного зонирования. Каждому правоприменителю в 

градостроительной деятельности необходимо понять в чем заключается его 

деятельность, что регулирует та или иная норма градостроительного законодательства, 

каким образом применять данную правовую норму, как должны в современных 

российских условиях выглядеть правила землепользования и застройки, каким образом 

должны выполняться картографические материалы, что на них должно быть 

отображено и каким образом их можно применять, каким образом сегодня 

взаимодействовать с Единым государственным реестром недвижимости по вопросам 

установления разрешенного использования земельных участков, по вопросам 

установления границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется габитоскопический модуль и иные современные 

технологии, которые оказывают существенную помощь при расследовании 

преступлений. Рассмотрены современные способы розыска преступников в России с 

использованием опыта зарубежных странах.  

Ключевые слова: габитоскопия, габитоскопический модуль, цифровая 

революция, системы распознания лиц, преступник. 

 

Abstract 

This article analyzes the gabitoscopic module and other modern technologies that 

provide significant assistance in solving crimes. Modern methods of searching for criminals 

in Russia using the experience of foreign countries are considered. 

Key words: galitskaja, habitoscopy module, the digital revolution, the system of 

recognition of persons, a criminal. 

 

Современное общество развивается стремительными темпами. Ежедневно 

появляются новые технические модели, позволяющие за считанные секунды найти 

важную и интересующую человека информацию. Так называемая современная 

«цифровая революция» постепенно захватывает различные сферы государственной и 

общественной деятельности. Подобное развитие предполагает также новые способы 

разрешения возникающих вопросов, проблем, а также «инновационные» способы 

урегулирования порядка и предупреждения преступлений на территории нашего 

государства. 

Эффективная борьба с ростом преступности несомненно зависит от полученной 

органами внутренних дел информации о внешности людей, представляющих особый 

интерес для следствия, а также об их личных, неповторимых особенностях. 

Использование определѐнных внешних признаков человека для расследования 

преступлений берѐт своѐ начало в 20-х годах прошлого столетия. Данный способ был 

заложен французским криминалистом А. Бертильоном. Им была установлена особая 

система описания примет человека по его внешним признакам, для более точного и 

понятного определения каждый элемент человеческой «особенности» получил своѐ 

название. 

В дальнейшем, с развитием анатомии, психологии, физиологии, судебной 

медицины и многих других наук, конечно же учитывая следственную, оперативно-

розыскную и экспертную практики в криминалистической технике сформировалось 

учение о внешности человека- габитоскопия. 

Габитоскопия представляет собой одну из отраслей криминалистической 

техники, изучающей закономерности запечатления внешнего облика человека в 

различных отображениях и разрабатывающей технико-криминалистические средства и 

методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике для более 

эффективного раскрытия и предупреждения преступлений. 
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Не для кого не секрет, что каждый человек обладает своими неповторимыми 

внешними признаками, да конечно же, с течением жизни черты лица могут 

видоизмениться это связано с образом жизни, старением, болезнью, с использованием 

пластических операций, однако, черты внешности сохраняются относительно 

устойчивыми в определѐнном временном промежутке. 

Как же было сказано ранее, борьба с преступлениями более эффективна при 

использовании информации о внешности преступника. В наши дни одним из наиболее 

перспективных направлений в криминалистике, является построение портрета лица с 

помощью метода реконструкции его индивидуальных особенностей. Обратившись к 

практике, можно узнать, что сегодня для поиска преступников, а также лиц, 

представляющих интерес для внутренних органов, используется большое количество 

различных видов портретов.  

Однако, стоит заметить, что ручные систем поиска сведений о внешнем облике 

лица, уже не отвечают современным условиям. Такой поиск занимает огромное 

количество времени, так как в базах забита информация о миллионах людей, состоящих 

на учѐте. Естественно о раскрытии преступлений по горячим следам не может идти 

речи. 

В связи с этим в криминалистике стали применяться различные 

информационные технологии, которые оказывают помощь сотрудникам органов 

внутренних дел при расследовании преступлений. Техническое развитие габитоскопии 

признано актуальным научным направлением, которое уже перспективно развивается в 

странах Запада и Востока. В США, Канаде, Японии, Китае, Южной Корее и в 

некоторых странах Европы переход на подобные технологии уже даѐт свои плоды. 

Сотрудники органов внутренних дел, с помощью новейших технических устройств, 

могут в кратчайшие сроки установить местонахождение, передвижение и иную 

информацию о подозреваемом лице. 

Благодаря различного рода технологиям, появилась электронная платформа для 

создания обширных баз данных с быстрой системой поиска. Наиболее известными 

признаны габитоскопические системы и системы, использующие биометрические 

способы идентификации личности. 

Модуль габитоскопии позволяет оперативно осуществить поиск необходимого 

лица по уже существующей базе данных. Каким образом работает данный модуль? 

Поиск интересующего лица достаточно прост и не занимает большого количества 

времени. Программа сравнивает, имеющиеся в базе данных портреты, схожие с уже 

составленным субъективным портретом преступника. Объектом сравнения выступает 

фотографическое изображение лица или графическое. В сравнительном алгоритме 

используются 18 точек лица, позволяющих определить его форму. Модуль работает 

эффективно, как в отношении изображений хорошего качества, так и в отношении 

некачественного (ложного) изображения.  

Алгоритм габитоскопического модуля состоит из следующих составных этапов:  

 составление словестного портрета лица. Данный этап необходим для 

формирования у эксперта примерного представления о внешнем облике 

разыскиваемого лица, чтобы в дальнейшем осуществить поиск и 

корректировку портрета, что в свою очередь поспособствует быстрому и 

направленному поиску конкретного лица; 

 составление субъективного портрета. На данном этапе эксперт 

составляет субъективный портрет по описанию потерпевшего или иного 

очевидца событий; 
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 работа с самим модулем габитоскопии. На данном этапе необходимо 

строгое соблюдение алгоритма, позволяющего своевременно 

обнаружить необходимые сходства; 

 составление отчѐта является одним из последних этапов, завершающих 

процедуру поиска подозреваемых с использованием габитоскопического 

модуля. После того, как получены необходимые результаты, которые 

должны быть отправлены в распоряжение специалистов, ведущих 

розыск, определяются оперативно-розыскные мероприятия, в ходе 

которых может быть использован портрет. 

 и в завершении процедуры совершается корректировка составленного 

портрета. Последний этап действует не во всех случаях, он является 

исключением. Корректировка необходима лишь в том случае, если 

словестный и субъективный портреты составлены не совсем верно или 

же лица, совершившего преступления нету в базе данных. 

Исходя из вышесказанного справедливо сделать ввод о том, что новейшие 

методы и технологии несомненно ускоряют процесс поиска виновных лиц, однако, не 

делают его совершенным. При составлении словестного и субъективного портрета у 

эксперта уходит не малое количество времени, так как очевидцы, потерпевшие 

находятся в неустойчивом психологическом состоянии. И составить портрет не всегда 

получается с первого раза. Для упрощения подобной процедуры учѐные изобрели ряд 

систем, позволяющих распознать лица, при помощи видеофиксации. На данный 

момент многие компании оказывают помощь правоохранительным органам в розыске и 

поимке преступников с использованием подобных систем. Например, российская 

компания NTechLab усовершенствует с помощью нейронных сетей свои основные 

продукты, а именно FindFace SDK для распознания лиц, находящихся в любом месте, 

при большом скоплении народа. FindFace SDK идентифицирует лицо на фото или 

видео, затем составляет шаблон и сравнивает его с содержимым баз данных. Благодаря 

этой системе сотрудники правоохранительных органов в 2018 году во время 

проведения Чемпионата мира по футболу задержали более 180 нарушителей. А в 2019 

году система поспособствовала задержанию 11 преступников в Татарстане. FindFace 

SDK используется не на всей территории Российской Федерации, а лишь в крупных 

городах Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и на территории Татарстана. Сотрудники 

правоохранительных органов признают использование данной системы правомерной и 

эффективной. Но к большому сожалению распространять еѐ по другим городам нашего 

государства не спешат, так как она требует не малых денежных затрат. Однако, 

анализируя информацию, поступающую от подобных компаний, можно надеяться на 

скорейшее появление бюджетных устройств, позволяющих также эффективно 

справляться с поставленными перед ними задачами. 

В Китае, Индии, США, Германии, Швеции подобные системы распространены 

почти по всем населѐнным пунктам. На улицах городов установлены камеры 

видеонаблюдения, системы слежения и записи. К ним относят: ShotSpotter и Hunchlab, 

эти компании создают системы, работающие при помощи акустических сенсоров, 

расположенных по городу; Throwbot- система способная видеть в темноте, даже при 

нанесѐнных ей повреждениях; Jarvis- технология для распределения видеоматериалов и 

многие другие.  

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно большое 

количество систем и устройств способных различными способами упростить и 

ускорить поиск лиц, подозреваемых в совершении преступления. Однако, заметим, что 

в нашем государстве подобное техническое направление развивается достаточно 

медленно, постепенно переходя от этапа к этапу. Стоит сказать, что для более быстрого 
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развития в данном направлении необходимо учитывать опыт прошлых лет, условия и 

ошибки настоящего, перенимая опыт у зарубежных стран. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются криминалистические характеристики 

личности коррупционеров, приводятся различные точки зрения ученых о том, 

необходимо ли вообще изучать личность преступника. Детально освещены такие 

признаки коррупционеров, как: пол, возраст, наличие семьи и детей, карьерный рост, 

характеристика личности в различных сферах жизни. В целом дана характеристика 

должностным лицам, как субъектам коррупционных преступлений. 

Ключевые слова: криминалистические признаки, коррупционеры, 

должностные лица, взяточничество, мошенничество. 

 

Abstract 

This article examines the forensic characteristics of the personality of corrupt officials, 

provides various points of view of scientists about whether it is necessary to study the 

personality of a criminal. Such signs of corrupt officials as gender, age, family and children, 

career growth, personality characteristics in various spheres of life are highlighted in detail. In 

general, the characteristics of officials as subjects of corruption crimes are given. 

Key words: forensic signs, corrupt officials, officials, bribery, fraud 

 

Неоспоримо утверждение, что изучение личности преступника необходимо при 

расследовании любого, установленного УК РФ общественно опасного деяния, то есть 

преступления. Важным элементом состава преступления является субъект, то есть 

определенное физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое обладает рядом 

качеств и свойств, которые присущи личности. Без установления субъекта 

преступления, общественно опасное деяние не может считаться преступлением, но, 

стоит всегда определять, что это за личность, и почему им было совершено 

преступление. Именно поэтому, выбранная нами тема, является актуальной. 
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Большинство ученых считает, что личность является главной составляющей 

общей конструкции поведения преступника. Другие, подмечают, что существенное 

значение необходимо уделять социально-биологическим свойствам преступника, то 

есть, пол, возраст, характер, присутствие в его жизни семьи, работы. В криминалистике 

личность виновного рассматривают во многих аспектах, социологическом, 

экономическом, медицинском и других. 

Конечно же, и при расследовании должностных преступлений, учитывается 

личность преступника, так как ему также свойственен набор определенных качеств, 

психических и психологических составляющих. Более того, в целях предупреждения и 

профилактики преступлений должностными лицами, необходимо их личности изучать. 

Такие лица, зачастую, из коррупционных преступлений, совершают мошенничество, 

злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также получение взятки, 

мелкое взяточничество.  

Большинство коррупционеров - это лица мужского пола, старше 

тридцатилетнего возраста, занимающего высокую должность, к примеру, начальник, 

директор. Поскольку у них есть уже некий опыт в работе, наработанные связи. Ученые 

аргументируют этот факт тем, что лица младше тридцати лет, еще не способны 

принимать особо важные решения, которые могут привести к значимым правовым 

последствиям. 

Так, ученые проводили исследование и выяснили, что примерно, всего лишь 13 

процентов коррупционных преступлений совершается женщинами, следовательно, 87 

процентов – это мужчины.  

Такие процентные соотношения сводятся к двум моментам: 

1) именно мужчины, зачастую, занимают высокие должности; 

2) психология у мужчин и женщин разнится [1]. 

Мужчины по своему предназначению являются добытчиками, еще с давних 

исторических времен, именно поэтом у них страх приглушен. Он старается полноценно 

обеспечить семью, разными путями, одни решаются на коррупционные преступления 

по разным причинам: недостаток денежных средств, маленькая заработная плата, 

низкая правовая культура, другие же не способны совершить общественно опасное 

деяние, коррупционной направленности, в силу высокой антикоррупционной 

воспитанности. Женщины, в свою очередь, предназначены для создания и сохранения 

домашнего очага, воспитания детей и тому подобное, также они более гуманны, 

щепетильнее, с неустойчивой психикой, то есть склонны к обильным переживаниям, 

соответственно, они реже решаются на совершение преступлений в целом, не то, чтобы 

коррупционных. 

В основном такого рода преступления совершают должностные лица, имеющие 

высшее образование, именно поэтому мошенничество называют «преступления 

беловоротничковых» [2]. И не секрет, что сейчас даже для мастеров чистоты 

необходимо высшее образование, что уж говорить о должностных профессиях. Как 

обозначили исследователи, всего 16 процентов должностных лиц, которые осуждены за 

коррупционное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, не имеют высшего 

образования. 

Так, можно отметить, что, в основном, коррупционеры имеют постоянное место 

работы, с помощью которого они и совершают указанные деяния. Более того, они 

имеют полноценные семьи, детей. Как правило, они характеризуются положительно во 

всех сферах жизнедеятельности, имеется в виду, на рабочем месте, в кругу друзей, 

товарищей, в семье. Не склонны к употреблению алкогольных и наркотических 

веществ, а также являются «законниками» и осуждают нарушение общественного 

порядка.  

Коррупционные преступники государственного, муниципального управления, 

начальники, директора, руководители средних и высшей рангов зачастую являются 
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прообразом успешных карьеристов [3]. У них большие и тесные связи с коллегами, 

отличные взаимоотношения с вышестоящим начальством, достаточно 

профессионально показывают себя на своей должности. 

Таким образом, можно составить некую криминалистическую характеристику 

лица, совершающего коррупционное преступление. 

Во-первых, это лицо, старше 30 лет. 

Во-вторых, это лицо, обладающее высшим образованием. 

В-третьих, человек, имеющий полноценную семью и детей. 

В-четвертых, лицо, которое характеризуется положительно во всех сферах 

общественной жизни и имеет хорошие отношения, как в своем близком кругу, так и 

среди коллег, начальства. 

В-пятых, преодолевает стремительный карьерный рост. 

В итоге, хотелось бы отметить, что коррупция – страшное явление, которое 

настигло весь мир достаточно давно, порождает неблагоприятные последствия как в 

обществе, так и в государстве. Данное явление изучается многими учеными в области 

права [4]. А главным движением коррупции является человек, вернее общество, его 

сложившийся менталитет. И, безусловно, это необходимо искоренять, прежде всего, в 

каждом из нас, воспитывать в своих, еще малолетних детях, антикоррупционное 

отношение, может тогда нам и не придется изучать «личность коррупционера», 

поскольку ее просто не будет. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие коррупционных преступлений, 

способы, обстановка, места, мотивы, цели совершения данных общественно опасных 

деяний. Выявляются наиболее характерные черты коррупционеров, которые имеют 

значительную роль для расследования, совершенных ими противоправных деяний для 

получения выгоды. 

Ключевые слова: коррупция, должностные лица, криминалистическая 

характеристика, преступление 

 

Abstract 

This article examines the concept of corruption crimes, methods, setting, places, 

motives, goals of committing these socially dangerous acts. The most characteristic features 
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of corrupt officials are identified, which have a significant role in the investigation of illegal 

acts committed by them in order to obtain benefits. 

Key words: corruption, officials, forensic characteristics, crime 

 

В настоящее время преступления коррупционной направленности, а основными 

из них является взяточничество, предусмотренное ст. 290-291.2 УК РФ, относятся к 

числу обладающих большей общественной опасностью, нежели некоторые другие, к 

примеру, кража. По сведениям Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 

состояние взяточничества на август 2018 года зарегистрировано 9280, за этот же 

период, но 2019 года – 10212 [5], разница в один год, а разница ошеломляющая. А ведь 

указанные преступления порождают ряд негативных последствий, таких как подрыв 

авторитета государственной власти, урон экономики государства, разрушение 

установленных обществом ценностей и морали. Соответственно, одной из 

приоритетных задач страны является принятие обоснованных правил, норм, по 

предотвращению и искоренению коррупции, первоочередно, со стороны 

государственных и муниципальных чиновников, а также по улучшению уровня 

организации и надзора за исполнением законодательства в системе государственной, 

муниципальной и военной службы, повышению эффективности следственных органов 

при проведении уголовных расследований коррупционных преступлений [1, с. 47]. 

Коррупция рассматривается некоторыми авторами как социальное явление, 

характеризующееся тем, что должностные лица, используя свои права и обязанности, 

авторитет и возможности, наживаются за счет тех, кто заинтересован в наилучшем 

исходе деле легким путем. 

А другой ряд ученых полагает, что коррупция двухстороннее понятие. В узком 

смысле стоит понимать ее как злоупотребление государственной властью для личной 

выгоды. Обширно коррупцию рассматривают как подкуп, т.е. получение должностным 

лицом или служащим незаконной имущественной или неимущественной выгоды в 

связи с его должностным положением или служебной деятельностью. Значительным 

представляется криминалистическая характеристика расследования коррупции и 

заключается в том, что знание всей совокупности ее составляющих дает возможность 

осознать составы преступлений, обозначить общие тенденции о возможных 

общественно опасных деяний этого рода, которые уголовному закону еще неизвестны, 

а также предусмотреть ряд способов их совершения и параметры личности 

коррупционных преступников [2, с. 125].  

Большая часть ученых раскрывает криминалистическую характеристику 

преступлений через несколько важных аспектов, а именно таких как: 

Во-первых, сведения о конкретном преступлении и его элементах. 

Во-вторых, информация, которая закрепляет определенные признаки 

общественно опасных деяний. 

В-третьих, данные, которые имеют принципиальное значение для раскрытия и 

расследования преступлений. 

Мы более склонны к мнению Б.А. Саатовой, которая утверждает, что 

"криминалистическая характеристика – это имеющая особую важность для выявления, 

расследования и раскрытия преступлений, совокупность индивидуальностей, 

принадлежащих определенной категории преступлений и описывающих такие 

значимые элементы как: обстановка, механизм совершения общественно опасного 

деяния, способ, личность потерпевшего и преступника" [3, с. 210]. 

Учитывая вышесказанное, приходим к выводу о том, что при 

криминалистической характеристике преступлений коррупционной направленности 

следует указывать такие структурные элементы как - информация о способах 

совершения и сокрытия преступления, личности виновного, данные о ситуации, в 
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которой было совершено преступление, а также о целях и причинах совершения 

противоправного действия или бездействия. 

Способ совершения деяний, предусмотренных уголовным законом, имеет 

основополагающее значение для криминалистической характеристики преступлений. 

Его идентификация дает возможность раскрыть содержание совершенных 

противоправных действий, определить и разработать средства, методы и 

последовательность расследования. Стоит отметить, что вышеуказанное полностью 

отождествляется с преступлениями коррупционной направленности.  

Большинство способов коррупционных преступлений состоят из операций по 

подготовке, осуществлению действий, направленных на достижение преступных целей 

и сокрытие совершенного деяния. 

Способ совершения взяточничества состоит из:  

Во-первых, совершения должностного или служебного противоправного деяния, 

заключающегося в противозаконном получении обогащения, как для себя, так и для 

близких. 

Во-вторых, других интересов личного характера. 

Коррупционные действия выполняются коррупционерами либо нарушая 

правовые нормы, либо нет. 

Большая часть фактов связано с предоставлением необходимых документов 

заинтересованным лицам, подготовкой, согласованием, одобрением, оформлением 

документов, отображающих коррупционные связи и конкретные действия. 

Для сокрытия общественно опасных деяний этой категории, первоочередно, 

прикрывается противоправность служебных или должностных действий лиц. Для этого 

в нормативных актах используются пробелы, их решено изменить, чтобы создать 

благоприятные возможности для коррупции; совершенные преступления приобретают 

вид законности ввиду ссылок на правовые нормы, которые в данном случае не 

уместны; проводятся объективные обсуждения, другие процедуры, обрабатываются и 

используются искаженные документы, которые содержат фактические основания для 

совершения коррупционных деяний. 

Ряд действий, по утаиваю, имеют место вне рамок того, как было совершено 

преступление коррупционной направленности. После начала проверки законности 

принятых мер документы, которые были созданы раньше, могут быть подделаны или 

уничтожены. На практике также имеют место случаи обнаружения коррупционных 

отношений с лицами, проводящими проверки внутри или вне ведомств, а также 

предварительное производство по фактам коррупционных деяний. 

Среда социально опасного деяния, то есть обстановка, характеризуется 

обстоятельством, условием наличия чего-нибудь. Условия, в которых совершаются 

коррупционные преступления, явно отличны от другого рода общественно опасных 

деяний. Решающее значение в их содержании имеют алгоритм осуществления 

должностными лицами своих полномочий в учреждениях, организациях и компаниях, 

действующих по разным делам. 

Места совершения преступлений различаются по социальному назначению. 

Следует отметить, что обычно это кабинеты коррупционеров. Безусловно, есть и ряд 

других мест, такие как общепиты, транспорт, либо дом коррупционера или 

противостоящего лица. Под временем совершения преступлений, коррупционной 

направленности следует понимать определенный период, довольно продолжительный - 

от нескольких дней до нескольких лет. 

Субъекты преступлений, коррупционной направленности обладают 

определенными личностными качествами. Большинство, это люди, занимающие 

должность. Они подразделяются, как правило, на две группы: руководители и 

исполнители. Руководители, конечно же, также разделены, на главного, то есть 

высшего, среднего и более низкого уровня. 
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Многие субъекты преступлений, коррупционной направленности имеют хорошо 

развитые коммуникативные особенности. Значительная часть коррумпированных 

чиновников очень осторожны, обладают психологическими навыками, которые 

позволяют им вовлекать других лиц в коррупционную деятельность. Чиновники, как 

правило, моментально понять текущую ситуацию, обдумать и принять решение, исходя 

из условий реальной обстановки, а также имею ряд других свойств развитого 

логического мышления. В силу своей социальной роли эти люди имеют достаточно 

высокий уровень образования, обычно с высшим специальным образованием. 

Достаточно высокий уровень образования зачастую сопровождается 

значительными пробелами в их нравственном воспитании, а также предусматривает 

существование необходимых экономических и юридических знаний, которые могут 

определять сложность их преступной деятельности и способы освобождения от 

уголовной ответственности. 

Возрастной профиль лиц, совершивших коррупционные преступления, 

варьируется от тридцати до пятидесяти лет [4, с. 264]. По ряду показателей образа 

жизни их поведение существенно не отличается от поведения законопослушных лиц. 

70% заключенных имеют хорошие семейные отношения, положительно 

характеризуются на рабочем месте, обладают средним материальным положением. 

В личности преступников преобладают элементы корысти, стяжательства, 

необузданных способов улучшить свое финансовое положение и получить легкие 

деньги, безответственность и правовой нигилизм. 

Большая часть коррупционных действий совершается группами. В некоторых 

случаях коррупционные отношения зарождаются еще до общественно опасного 

действия. Как правило, есть руководитель, главный чиновник, который имеет в своем 

подчинении группу лиц, имеющих должностные полномочия, которые "в случае чего", 

выполняют противозаконную просьбу. 

Для более эффективного расследования коррупционного преступления, 

используется информация о целях и мотивах совершения указанного общественно 

опасного деяния. 

Мотивом для корыстных интересов является стремление незаконно получить 

деньги, имущество, материальные блага, имущественные выгоды без незаконной 

конфискации имущества государства или других лиц и их свободного перемещения в 

свою собственность или в пользу иных людей, а также иной имущественной выгоды. 

Другим личным интересом может быть желание воспользоваться 

нематериальным характером, руководствуясь такими мотивами, как карьеризм, 

кумовство, месть, ревность, зависть, желание приукрасить реальное положение дел, 

предоставить взаимные услуги и скрыть свою некомпетентность. 

Таким образом, криминалистическая характеристика коррупционных 

преступлений, представляет собой систему криминалистически значимой информации 

о типичных, естественно связанных элементах определенных категорий преступлений 

и условиях, в которых они были совершены. 
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Аннотация 

В настоящее время в РФ функционирует система альтернативного разрешения 

правовых споров. Для ее реализации требуется волеизъявление заинтересованных лиц, 

направленное на выбор формы защиты нарушенных прав с учетом правовых 

последствий. В статье приводится сравнительно-правовой анализ законодательства, 

регламентирующего примирительные процедуры урегулирования споров и иных 

конфликтов. 
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Abstract 

Currently, the Russian Federation has a system of alternative legal dispute resolution. 

Its implementation requires the will of interested parties to choose the form of protection of 

violated rights, taking into account the legal consequences. The article provides a comparative 

legal analysis of the legislation regulating conciliation procedures for settling disputes and 

other conflicts. 

Keywords: alternative methods of dispute settlement, reconciliation of the parties, 

mediation, terms of mediation, settlement agreement, judicial reconciliation, procedure for 

conducting conciliation procedures. 

 

В Российской Федерации с 2010 года действует Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» [1] (далее — Закон о медиации). Медиацией называют такой способ 

разрешения конфликтов, который предполагает переговоры с участием нейтрального 

посредника (медиатора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимовыгодного решения. Медиация является гибкой, неформальной процедурой, 

ориентированной, прежде всего, на неюридические аспекты конфликта, но не 

противоречащей закону. Обращение к медиатору является решением проблемы для тех 

сторон, которые не смогли разрешить конфликт самостоятельно. Готовность человека 

идти на процедуру медиации означает готовность каждой стороны к диалогу, поиску 

компромиссных решений с помощью независимой стороны. 

На современном этапе медиация, как разновидность примирительной процедуры 

в рамках российского права, является одним из приоритетных направлений и должна 

иметь цель повысить авторитетность внесудебного порядка урегулирования и 

разрешения спора и внедрить его в правоприменение. 

Один из факторов появления медиации – это чрезмерная загруженность судов, 

которые необходимо разгрузить. Остается актуальным мнение А.Г. Коваленко и А.П. 

Яковлевой о том, что формирование рыночной экономики в России и развитие 

хозяйственной и предпринимательской деятельности вызвало увеличение количества 

споров, возникающих в экономической деятельности [2, с. 94]. Увеличение количества 

судей не выход из сложившейся ситуации. Решение таких споров во внесудебном 

порядке – один из путей решения загруженности судов. У заинтересованных лиц 

должна быть возможность самостоятельно урегулировать правовой спор различными 
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способами, это позволит снизить нагрузку на судей и, как следствие, решить проблему 

качества отправления правосудия. 

Отметим, что в 2019 году Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации [3] (далее – ГПК РФ) был дополнен главой 14.1 «Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение». Институт мирового соглашения впервые получил 

законодательную регламентацию в РФ. Статьей 153.3. ГПК РФ в числе видов 

примирительных процедур названы медиация и судебное примирение, результатом 

которого может быть заключение мирового соглашения. 

Сравнительный анализ вышеуказанных примирительных процедур позволяет 

установить следующие преимущества мирового соглашения: 

 может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского 

процесса и при исполнении судебного акта. Применить процедуру 

медиации стороны могут только до принятия решения по спору судом; 

 в заключении мирового соглашения вправе участвовать в качестве 

стороны третьи лица. Участие заинтересованных лиц в медиативном 

соглашении не предусматривается; 

 не исполненное добровольно мировое соглашение подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа. 

Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения медиативного соглашения, осуществляется 

способами, предусмотренными гражданским законодательством. Силу 

исполнительного документа имеют только нотариально удостоверенные 

медиативные соглашения. Таким образом, в ходе альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица либо увеличиваются срок защиты нарушенных прав 

и связанные с этим судебные расходы, либо стороны вынуждены 

обращаться к платным услугам нотариусов; 

 выплата вознаграждения судебному примирителю осуществляется за 

счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом. Оплата 

деятельности по проведению процедуры медиации осуществляется 

сторонами; 

 к судебному примирителю предъявляются требования относительно 

образования и опыта, им является судья в отставке. В свою очередь 

судьей может быть только гражданин, имеющий высшее юридическое 

образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 

образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция» [4]. К медиатору, 

осуществляющему деятельность на непрофессиональной основе, не 

предъявляется никаких требований относительно его образования. 

Медиатору, осуществляющему деятельность на профессиональной 

основе, достаточно иметь высшее образование любого профиля. 
Следует также указать, что анализ Закона о медиации и главы 14.1 ГПК РФ 

демонстрирует непоследовательную позицию законодателя по некоторым аспектам: 

 при определении принципов примирительных процедур: медиация 

проводится в том числе на основе принципов беспристрастности и 

независимости медиатора. Для судебного примирения в ГПК РФ такие 

принципы не установлены. 

 при определении сроков: Законом о медиации установлено, что срок 

проведения процедуры медиации не должен превышать 180 дней, за 

исключением срока проведения процедуры медиации после передачи 
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спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 

шестидесяти дней. Однако ГПК РФ устанавливает, что максимальный 

срок примирительных процедур, реализуемых сторонами после 

возбуждения гражданского дела в суде, не установлен, он определяется 

судьей; 

Справедливости ради отметим, что медиация обладает следующими 

преимуществами по сравнению с судебным порядком: возможность оперативного 

разрешения конфликта с помощью медиатора; условия сохранения 

конфиденциальности информации и проводимых споров, а также итоговое принятие 

решения, которое по сути медиации должно предполагать удовлетворение обеих 

сторон спора. 

С точки зрения способа разрешения конфликтов медиация является 

действенной, так как ее решение по смыслу складываемых отношений подходит для 

всех сторон конфликта. Т.е., прибегая к медиации, стороны готовы к диалогу, миру и 

компромиссам. Исходя из этого, само содержание процедуры носит более 

благоприятный характер по сравнению с судебным процессом, сопровождающимся при 

определенных обстоятельствах негативными последствиями для одной из сторон. 

Таким образом, процедура медиации кроме разрешения спора сохраняет собой 

партнерские отношения сторон, подчеркивает этические нормы таких правоотношений, 

формирует правила поведения, применяемые в определенной области 

предпринимательской или иной деятельности. 

Удовлетворенность исходом конфликта и принятие решений, отвечающих 

интересам обеих сторон в споре, в итоге предполагает за собой безусловное исполнение 

медиативных соглашений. Представляется, что по окончании медиации обе стороны 

получат положительное разрешение конфликта, возможность оперативного исполнения 

договоренностей. По сравнению с судебным процессом это одно из основных 

преимуществ медиативной процедуры. 

Однако изучение статистических данных свидетельствует, что, несмотря на все 

вышеперечисленные достоинства, а также положительную динамику законодательства 

в этой области, на практике процедура медиации не находит широкого применения. 

Количество дел, рассмотренных с участием медиатора, остается небольшим. Так, в 

2019 году судами общей юрисдикции путем проведения медиации спор был 

урегулирован в 1 041 делах (0,005% от числа рассмотренных) [5]. В научной литературе 

отмечается, что это обусловлено отсутствием информации о широко распространенных 

процедурах доступа, нежеланием людей оплачивать услуги посредников и отсутствие 

традиции переговоров в нашей культуре [6, с. 349]. 

На наш взгляд, кроме перечисленных факторов, можно выделить более 

основательную причину отсутствия широкого применения альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – 

медиатора. Представляется, что это недоверие граждан по отношению к процедуре. 

Оно строится сразу же на нескольких аспектах. Изначально можно выделить 

неопределенность законодательства и отсутствие надлежащего правового 

регулирования практических вопросов, связанных с проведением медиативных 

процедур. Объясняется это сравнительной новизной Закона о медиации. 

Не урегулирован размер оплаты услуг медиатора: в ст. 10 Закона о медиации 

говорится, что деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется 

медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе. При этом размер ставки, 

взимаемой медиатором, законодательно не установлен. Получается, что невозможно 

представить примерный размер затрат при рассмотрении решения об обращении к 

услугам медиатора, а равно соотнести такие затраты с предметом спора и с размером 

государственной пошлины в случае обращения за защитой нарушенных прав в суд. 
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Полагаем, что при проведении процедуры медиации, кроме необходимости 

базовых юридических знаний, требуется профессиональные знания психологии. Так, 

Курмаева Н.А. и Кулагина М.Н. считают, что для процедуры медиации необходимо 

владеть достаточным уровнем знаний в области психологии, педагогики и 

конфликтологии [7, с. 15]. Кроме того, Пантелеева И.А. предлагает привлекать 

психолога в целях повышения результативности процедуры медиации и обеспечения 

максимальной психологической комфортности для ее участников [8, с. 456]. 

На наш взгляд, психологическая сторона разрешения конфликта и возможность 

участия квалифицированного психолога либо конфликтолога вполне оправдана, можно 

провести своеобразную аналогию с присутствием адвоката-защитника в судебном 

процессе. В то же время дополнение законодательных условий для проведения 

процедуры медиации может повлечь ее усложненность с точки зрения организации. 

Следовательно, в рамках Программы подготовки должны разрабатываться строгие 

требования по отношению к профессиональным медиаторам. 

В заключение отметим, что альтернативная процедура урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица – медиатора делает эту 

примирительную процедуру перспективным институтом разрешения правовых споров 

и иных конфликтов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается законодательное регулирование института присяжных 

заседателей в Уставе Уголовного Судопроизводства для Германской Империи 1877 

года. Кроме того, проводится сравнительный анализ регулирования института 

присяжных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Также 

обосновано значение института присяжных в правовом демократическом обществе. 
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Abstract 
The article examines the legislative regulation of the institution of jurors in the Charter 

of Criminal Procedure for the German Empire of 1877. In addition, a comparative analysis of 

the regulation of the institution of juries in the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation is carried out. The importance of the institution of the jury in a democratic legal 

society is also substantiated. 

Keywords: jurors, Charter of Criminal Procedure, Code of Criminal Procedure of the 
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Суд с участием присяжных заседателей – одна из важных гарантий построения 

демократического правового государства. Внедрение данного института в уголовное 

судопроизводство России справедливо рассматривается учеными как реализация 

конституционного принципа участия граждан в отправлении правосудия. 

Участие непрофессионального элемента в постановлении приговора 

рассматривалось как прогрессивное достижение юридической науки еще в 19 веке. Так, 

кандидат прав И. Соболев отметил, что главнейшим изменением в проекте Устава 

Уголовного Судопроизводства для Германской Империи от 1 Февраля 1877 года было 

принятие отдела, направленного на регулирование производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Отметим, что нормы Устава Уголовного судопроизводства для Германской 

Империи (далее по тексту – Устав) весьма прогрессивны в вопросах регулирования 

судопроизводства судом с участием присяжных заседателей. Обратимся к нормам 

упомянутого памятника права и проведем сравнительный анализ с нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). 

Производству в суде с участием присяжных заседателей был посвящен отдел 

седьмой Устава – «Главное следствие перед присяжными». Данный отдел включал в 

себя 42 параграфа, и структурно его можно было разделить на шесть частей: 

1. Вопросы, связанные с формированием коллегии присяжных заседателей 

(§277-§287). Коллегия присяжных формировалась председательствующим путем 

«вынутия жребия» в открытом заседании. При этом список очередных присяжных 

вручался подсудимому в случае, если последний находился не на свободе, либо 

[список] был готов для обозрения в канцелярии суда для подсудимого, находящегося 

на свободе. Существовали условия, которые исключали право лица участвовать в 

качестве присяжного заседателя, а также условия, влекущие устранение от исполнения 

обязанностей присяжного. Был предусмотрен также количественный критерий 

коллегии присяжных заседателей. К производству по делу можно было приступить в 

случае, если наличествует не менее 24 присяжных заседателей. Современный УПК РФ 

схожим образом регулирует вопросы формирования коллегии присяжных в ст. 328. 

Кроме того, ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – 

113-ФЗ) предусмотрены условия, которые исключают возможность участия лица в 

качестве присяжного заседателя. А в ст. 7 113-ФЗ предусмотрены условия, которые 

влекут исключение из списков присяжных (не путать с условиями, указанными в ст. 3). 

2. После урегулирования вопросов формирования коллегии присяжных 

заседателей последние приводились к присяге, текст которой был прямо 

предусмотрен в §288 Устава. Конечно, такую присягу можно рассматривать как 

архаизм, поскольку ответственность присяжного подкреплялась, по сути, только 

клятвой «Богом Всемогущим и Всеведающим». Современный УПК РФ также 

предусматривает присягу присяжного, которая сформулирована более подробно и 
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обстоятельно. Однако никакой ответственности за нарушение присяги ни в Уставе, ни в 

УПК РФ не предусмотрено. В связи с этим, подобную меру подкрепления 

ответственности присяжных не стоит рассматривать как эффективную. Относительно 

УПК РФ следует отметить, что нам видится весьма перспективным предложение В.Б. 

Кругляковой об установлении правовых санкций за нарушение присяжной нормы. 

Однако нельзя не отметить, что такой подход требует разработки критериев нарушения 

присяги. 

3. Вопросы собственно производства по делу. С учетом нормы §276 

производство по делу осуществляется в соответствии с общим порядком, 

предусмотренным шестым отделом Устава. 

4. Вопросы, связанные с формированием вопросного листа для присяжных 

заседателей (§290-§301 Устава). Вопросы формулировались так, чтобы на них можно 

было ответить «да» или «нет». При этом существовало несколько типов вопросов. 

Вспомогательные вопросы были направлены на проверку квалификации деяния, 

которое отступало от квалификации, вменяемой подсудимому в определении об 

открытии главного производства. Кроме того, в вопросном листе могли 

формулироваться побочные вопросы, касающиеся обстоятельств, смягчающих или 

отягчающих наказание. Также побочный вопрос ставился, если подсудимый не достиг 

восемнадцати лет к моменту совершения деяния. Главным был вопрос о виновности 

подсудимого в совершении вменяемого ему деяния. Представляется также, что §292 

Устава подразумевает и иные вопросы, не относящиеся ни к одной из 

вышеперечисленных категорий. Так, вопрос о доказанности самого существования 

деяния нельзя отнести ни к вспомогательным, ни к побочным. Назовем эту категорию 

обычными вопросами. Нам видится весьма правильным положение §300 Устава, 

который позволял председательствующему делать наставление присяжным 

относительно правовых точек зрения. УПК РФ схожим образом регулирует вопросы 

формирования вопросного листа для присяжных. 

5. Вопросы, связанные с обсуждением присяжными вердикта в 

совещательной комнате (§301-§307). Для обсуждения вопросов вопросного листа 

присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату. Во время обсуждения 

обеспечивается полная изоляция присяжных от иных участников процесса. Кроме того 

и присяжным воспрещалось покидать совещательную комнату без позволения 

председательствующего. Руководит работой присяжных в совещательной комнате 

старшина присяжных, который избирается путем письменного голосования по 

большинству голосов. Решение принимается большинством голосов. При этом 

предъявлялись особые требования в случае решения не в пользу подсудимого. 

6. Вопросы оглашения вердикта присяжных и последствия его оглашения 

(§308-§317). Вердикт оглашается в зале заседания старшиной присяжных. Старшина 

последовательно зачитывает вопросы вопросного листа и ответы, которые присяжные 

на них дали. В случае неправильности или неясности вердикта председательствующий 

предлагает присяжным удалиться в совещательную комнату для устранения 

недостатков. В случае вынесения оправдательного вердикта суд объявляет 

подсудимого невиновным. Стоит отметить, что Уставом было предусмотрено право 

суда признать, что присяжные ошиблись в главном вопросе о виновности подсудимого. 

В таком случае суд принимал решение о направлении дела на новое рассмотрение. 

Причем не один из присяжных, участвовавших в процессе, не может участвовать в 

новом процессе по делу. Дальнейшее несогласие суда с вердиктом присяжных 

недопустимо – «на основании нового вердикта приговор постановляется во всяком 

случае». 

Отдельно необходимо остановиться на вопросе о том, какая модель суда с 

участием присяжных заседателей была реализована в Уставе. Как указывает 

Т.Ю. Маркова, существует две модели разделения полномочий между 
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председательствующим и присяжными заседателями. Первая модель – факта и права – 

присяжные заседатели решают только фактические вопросы, а председательствующий 

судья только юридические. Вторая модель предполагает, что присяжные решают 

вопрос о виновности, а председательствующий назначает наказание подсудимому на 

основании вердикта присяжных. Классическая модель (факта и права) полностью 

реализована только в Англии. Нам видится, что модель вины и наказания выглядит 

более рационалистично. Как указывает Г.Н. Борзенков, требование четкого 

отграничения вопросов факта от вопросов права практически не осуществимо. Анализ 

норм Устава позволяет прийти к выводу, что в нем была реализована модель вины и 

наказания. Присяжные отвечали на главный вопрос о виновности лица в совершении 

преступления, а профессиональный судья решал вопрос о наказании (с учетом 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, существование которых также 

устанавливалось присяжными заседателями). В УПК РФ реализацию получила 

смешанная модель. Так, ч. 7 ст. 335 УПК РФ закрепляет, что в ходе судебного 

следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 

статьей 334 настоящего Кодекса. Однако, как и в Уставе в УПК РФ основным является 

вопрос о виновности лица в совершении преступления. На основании вердикта 

коллегии присяжных профессиональный судья либо вынесет оправдательный приговор 

(в случае оправдательного вердикта), либо решит вопрос о виде и мере наказания (в 

случае, если присяжные признают лицо виновным в совершении преступления). 

В заключение хочется отметить следующее. Тема суда с участием присяжных 

заседателей уже достаточно «избита» – написано большое количество статей, учебных 

пособий, монографий. Существуют целые серии видеоматериалов о присяжных 

заседателях. Так, в 90-е – начало 00-х при поддержке ГПУ Администрации Президента 

РФ было снято большое количество обучающих фильмов по присяжным заседателям. 

Однако в обществе по-прежнему не утихают споры о том, нужен ли вообще институт 

присяжных в уголовном процессе. Заслуженный юрист РФ В. Зыков указывает на то, 

что существование суда присяжных нарушает нормы Конституции о правовом 

государстве – мол, присяжные не обязаны соблюдать закон. А как же норма об участии 

граждан в отправлении правосудия, закрепленная в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ? Или 

господин В. Зыков о ней забыл? 

Указывают на некомпетентность присяжных. Однако присяжные и не должны 

быть обременены юридическими знаниями. При принесении присяги они клянутся 

разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждения и совести. А проблема 

неправильного уяснения какого-либо вопроса – это проблемы профессиональных 

участников судебного процесса. Как отмечают А.В. Холопов и Г.Г. Непеин 

рассмотрение уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей осложняется 

отсутствием у прокуроров практических навыков применения методов познания 

преступления. В суде с участием присяжных заседателей от прокуроров требуется 

повышенный уровень владения материалами уголовного дела, обеспечение 

наглядности и доступности процесса познания совершенного преступления. При 

ознакомлении с новостными статьями по поводу того, что присяжные вновь оправдали 

очередного «преступника», обнаруживается, что в уголовное дело всегда закрадывается 

какое-нибудь «но»: то доказательств, опровергающих версию стороны защиты 

недостаточно (стороне обвинения итак все ясно, зачем еще собирать доказательства и 

опровергать версию стороны защиты), то доказательства стороны обвинения 

недостаточно подтверждают вину подсудимого. На наш взгляд, институт присяжных, 

наоборот, способствует повышению качества расследования, заставляя сторону 

обвинения более тщательно подходить к вопросу сбора и фиксации доказательств. 
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Институт присяжных крайне положительно оценивался и дореволюционными 

учеными. Так, Л.Е. Владимиров писал: «Кто изучал институт присяжных на западе, 

должен был выработать убеждение, что это – лучшая форма суда, какая только может 

быть указана в истории». На недопустимость отмены института суда присяжных 

указывал и А.Ф. Кони. 

Таким образом, институт присяжных заседателей – прогрессивное достижение 

уголовно-процессуальной науки. Как показывает история, он регулировался весьма 

прогрессивно еще в 19 веке, о чем свидетельствуют нормы Устава Уголовного 

судопроизводства для Германской Империи от 1 февраля 1877 года. На наш взгляд, 

участие присяжных заседателей в отправлении правосудия служит серьезной правовой 

гарантией построения демократического, правового государства. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается общее понятие договора возмездного оказания 

услуг, его виды, правовая база, условия о его предмете. 

Ключевые слова: Договор возмездного оказания услуг, предмет договора, 

обязательные условия, виды договора возмездного оказания услуг, обязательные 

условия, случайные условия, дополнительные условия. 

 

Определение договора возмездного оказания услуг ГК РФ содержится в п. 1 ст. 

779 ГК РФ.  Согласно этой норме, под этим договором мы должны понимать 

соглашение сторон, где одна сторона исполнитель, которая обязуется оказать 

указанные в нем услуги, а вторая сторона – заказчик, который должен принять и 

оплатить эти услуги. Из названия договора следует его возмездный характер, его 

консенсуальность и участие в нем двух сторон. 
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Что касаемо формы соглашения, здесь применяются правила оформления 

сделки, что предусмотрены статьями 158-161 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

законом, регулирующим конкретный вид сделок. Большая часть услуг, а именно 

бытовых, оказывается без какого-либо оформления, например услуги мастера 

маникюра или парикмахера. Что касаемо более дорогих услуг, то их обычно принято 

заключать в просто письменной форме договора. 

По договору возмездного оказания услуг, заказчик обязуется оплатить услуги, а 

исполнитель обязуется выполнить действия или осуществить деятельность по заданию 

заказчика. 

Такие правила применяются к договорам оказания услуг аудиторских, связи, 

медицинских, информационных, ветеринарных, консультационных, услуг по 

обучению,  и иных услуг. Имеются так же исключения, которые предусмотрены 

главами 37, 38,40,41,44,45, 47,49,51,53 настоящего Кодекса. 

Предметом договора как и любой вид гражданско-правовых соглашений, имеет 

отдельный предмет. Где стоит понимать услугу, по которую обязуется оказать 

исполнитель и оплатить заказчик, то есть те действия которые должны выполняться 

исполнителем для заказчика.  

Что касается условия о предмете договора- это как раз и есть единственное 

существенное, которое относиться к данной категории. Это условие необходимо 

прописывать подробно, где определить все действия, которые должен будет выполнять 

исполнитель. 

Договор возмездного оказания услуг очень близок с договором подряда. Главное 

отличие между ними – конечный результат. У договора возмездного оказания услуг 

результатом действий исполнителя являются нематериальные услуги, т.е. 

образовательные, сервисные, медицинские и т.д. А в договоре подряда – материальный, 

т.е. сам объект, выполненный ремонт, сделанная на заказ вещь и т.д. 

Одной из важных условий, которое не относят к существенным категориям, 

условие о цене договора возмездного оказания услуг. Для удобства сторон и отсутствия 

в дальнейшем проблем, нужно указывать, но если этого не произошло, то цена, в 

соответствии с нормами п.3 ст.424 ГК РФ, будет определяться по рыночной стоимости 

таких же услуг, которые сформировались в данном регионе исполнителя договора. 

В договоре стоит указывать условие о сроках оказания услуги. При неоказании 

сроках применяются норма ст. 314 ГК РФ, по которым услуга должна быть оказана в 

течение 7 календарных дней с момента выставления требований заказчиком. 

Так же стороны могут согласовать и иные условия, исходя из свободы договора, 

но так же стоит помнить, что эти условия не должны противоречить действующему 

законодательству. 

Что касается условия договора возмездного оказания услуг, как правило, он 

содержит несколько типовых пунктов. В договоре они должны быть четко прописаны, 

а именно сроки выполнения работ, которые должен выполнить исполнитель. Также в 

договоре должен быть прописан весь механизм выполнения и оплаты работ 

заказчиком, а так же должно быть зафиксировано место, где будут выполняться 

работы. А так же, нужно отражать предмет договора, в отдельном пункте. 

В случае необходимости в договорах возмездного оказания услуг, следует 

расписать и перечислить конкретные действия, которые должен совершить 

исполнитель. При этом нужно проявить особое внимание формулировкам в тексте 

договора. Если текст будет не понятным и не понятно что именно надо сделать 

исполнителю, то предмет такого договора будет считаться несогласованным. 

Договор возмездного оказания услуг должен содержать существенные условия, 

без которых соглашение нельзя будет считать действительными. 

В каждом соглашении могут присутствовать три различных вида условий: 

 обязательные условия; 
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 случайные условия; 

 дополнительные условия. 

Где обязательными условиями будут считаться такие условия как предмет 

сделки, сумма вознаграждения, порядок выплаты, сроки исполнения. 

Нужно уделить большое значение самому предмету, а именно точному 

описанию работы, срока и места ее исполнения. 

Что касается дополнительных условий, то они оговариваются в индивидуальном 

порядке и зависят только от специфики самой услуги. Где стороны должны оговорить 

место работы, время выполнения работы, участие третьих лиц, качество работы и 

многие другие нюансы.  

Так же в документе должны быть указаны права и обязанности сторон, а так же 

ответственность в случае недобросовестное исполнение обязанностей сторон. 

Из этого следует сделать вывод, что договор возмездного оказания услуг нужно 

составлять максимально точно, он должен содержать все существенные условия. Что в 

дальнейшем поможет избежать неблагоприятных последствий, таких как споры между 

заказчиком и исполнителем. 

Виды и примеры договора возмездного оказания услуг: 

Договор возмездного оказания услуг является самым разнообразным по 

количеству видов, поэтому стоит его классифицировать по разным основаниям. Его так 

же можно разделить, например, предпринимательские соглашения или бытовые, 

которые заключаются между физическими лицами и юридическими или между 

юридическими. Так же, наверное, самое наибольшее значение имеет деление, которое 

следует из ст. 779 ГК РФ. Где перечисляются наиболее распространенные виды 

договора оказания услуг в области: 

 аудита; 

 туризма; 

 связи; 

 образования; 

 медицины; 

 ветеринарии; 

 информации и консультации. 

Так же встречаются и другие виды соглашений об оказании услуг, но к ним не 

относятся договоры: 

 перевозка и экспедиции; 

 по всем видам подряда; 

 хранению; 

 банковским вкладам, расчетам; 

 комиссии; 

 поручению и доверительному управлению; 

 проведению исследований, опытов и технологических работ. 

Значительная часть, которая возникает из договора возмездного оказания услуг, 

регулируется отдельными нормативными актами, которые содержатся и дополняются 

ГК РФ.  
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Аннотация 

Статья содержит основные положения, касающиеся правоспособности и 

дееспособность в отрасли такого права как семейное. Понятие правосубъектности в 

семейном праве отличается от понятий, которые содержат другие отрасли права, в 

частности, гражданское право. Это обусловлено как специфическими чертами 

отдельных отраслей российского права, так и интенсивностью развития отношений, 

возникающих в той или иной отрасли права. 

Ключевые слова: семейное право, правоспособность, дееспособность, 

гражданское право, семейные правоотношения. 
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Abstract 

The article contains the main provisions concerning legal capacity and legal capacity 

in the field of family law. The concept of legal personality in family law differs from the 

concepts contained in other branches of law, in particular, civil law. This is due to both the 

specific features of certain branches of Russian law and the intensity of the development of 

relations that arise in a particular branch of law. 

Keywords: family law, legal capacity, legal capacity, civil law, family legal relations. 

 

Семейные правоотношения возникли задолго до появления каких-либо норм. 

Регулировалось это явление достаточно примитивно, более того, как такового понятия 

брак не существовало. Это обуславливается историческими и культурными 

особенностями каждого конкретного государства[1]. Большое влияние оказывали 

появившиеся со временем церкви.  

С развитием общества на смену так называемые религиозные нормы пришли 

нормы правовые, прогрессирование которых происходит по сей день. Стали 

формироваться и изменяться понятия, без которых представление о современном 

семейном праве, так или иначе, невозможно. В отраслевых правовых науках, в том 

числе и семейно-правовой науке, общепризнано, что правосубъектность складывается 

из право- и дееспособности, т. е. единой праводееспособности [2].  

Так, известные теории права понятия правоспособности и дееспособности стали 

неотъемлемой частью данной отрасли права. 

В Семейном кодексе РФ, в отличии от Гражданского, нет статей, которое бы 

содержали понятия правоспособности и дееспособности. Но, несмотря на это, семейная 

право- и дееспособность определяются в литературе аналогичным образом, то есть 

заимствуются из гражданского права [3]. 

Итак, семейная правоспособность – это, в первую очередь, способность иметь и 

соблюдать определенные личные, имущественные прав и обязанности, и нести за них 

ответственность. Семейная правоспособность является неотъемлемым элементом 

правового статуса каждого из субъектов семейных правоотношений.  Следует 

подчеркнуть, что семейной правоспособности присуще свойство абстрактности. Это 

означает, что она устанавливается законом и не зависит от воли, сознания и действий 

участников семейных правоотношений, как реальных, так и потенциальных [4].  

Семейная правоспособность возникает с момента рождения человека. 

Обширность данного понятия по мере взросления субъекта семейных правоотношений 

будет увеличиваться. Например, возраст вступления в брачные отношения составляет 

18 лет, за исключением некоторых случаев. Также это касается вопросов усыновления, 

удочерения, способности быть опекуном или попечителем.  

Семейная дееспособность - это юридическая способность гражданина 

самостоятельно, без вмешательств со стороны, своими собственными действиями 

приобретать и осуществлять семейные права и создавать для себя семейные 

обязанности и исполнять их. Полная дееспособность в семейном праве, как и в других 

отраслях права, наступает по достижению 18 лет. Ее отсутствие может быть 

обусловлено лишь решением суда по объективным причинам. Если же говорить, 

например, о договорном режиме супругов, то брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов [5]. А если упомнить о дееспособности 

несовершеннолетних в семейном праве, то она у них не в полном объеме, то есть 

частичная. Но для участия в семейных правоотношения возраст значения не имеет, так 

как ребенок вправе выражать свое мнение при решении любого вопроса. 

Следует отметить, что в случае заключения брака до 18 лет, а в дальнейшем его 

расторжение, не влечет за собой уменьшение объема дееспособности и 

правоспособности. Все права и обязанности сохраняются. 
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Что касается семейной дееспособности, то нельзя сделать вывод о ее полном 

сохранении. Это обусловлено тем, что разрешение о снижении возраста вступления в 

брак распространяется только на один конкретный случай регистрации брака. 

Следовательно, возможности заключить новый брак на общих основаниях нет. Вместе 

с тем если от брака несовершеннолетних лиц имеются дети, то сохраняется право 

несовершеннолетних родителей, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

самостоятельно осуществлять свои родительские права (п. 2 ст. 62 СК РФ) [6]. 

Особенностью дееспособности в семейном праве является то, что в области 

совершения семейно-правовых актов она возникает одновременно с соответствующими 

элементами содержания правоспособности и существует, как правило, в единстве с 

ними. Необходимость личного совершения семейно-правовых актов исключает, как 

правило, их выполнение путем действий законных представителей. Осуществление 

семейных прав и обязанностей, в частности это относится к имущественным правам, не 

всегда зависит от обладания дееспособностью, поэтому оно возможно посредством 

действий законных представителей [7]. 

Можно сделать вывод, что отсутствие в семейном законодательстве норм, 

касающихся правоспособности и дееспособности, можно рассматривать как 

определенную проблему данной отрасли права. Общие понятия не учитывают 

специфику отрасли права, и то, что для гражданского законодательства может быть 

исчерпывающим, для семейного – некий недостаток. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются и анализируются нормативно-правовые акты, 

определяющие принципы и требования образовательных стандартов в сфере 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Характеризуются 

виды направлений подготовки к профессиональной педагогической деятельности в 

сфере физического воспитания, а также, адаптивной физической культуры.  
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Abstract 

The article discusses and analyzes the regulatory legal acts that determine the 

principles and requirements of educational standards in the field of training specialists in the 

field of physical culture and sports. The types of directions of preparation for professional 

pedagogical activity in the field of physical education, as well as adaptive physical culture, 

are characterized. 

Keywords: education, upbringing, physical education, sports, adaptive sports, 

pedagogical activity. 

 

Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта, выступает 

важным фактором воспитания и развития подрастающего поколения. Соответственно, 

педагогические работники должны быть подготовлены к осуществлению своих 

профессиональных обязанностей. Вопросы подготовки профессиональных кадров для 

данного вида педагогической деятельности являются актуальными.  

Под образованием, с точки зрения социологии, принято понимать социальный 

институт, обеспечивающий передачу знаний, навыков и норм поведения, с помощью 

которых человек становится полноправным членом своего общества. Сегодня оно 

рассматривается как благо: большинство людей, прошедших через систему 

образования, научившихся читать, писать и считать, овладевших навыками мышления, 

признают, что быть образованным, значит иметь множество преимуществ. Однако, 

социологи проводят различие между образованием и обучением. Образование можно 

определить как социальный институт, позволяющий овладеть необходимыми 

навыками, знаниями, расширить личные горизонты. Обучение же – это формальный 

процесс, с помощью которого передаются определенные типы знаний и умений в 

соответствии с заранее разработанными учебными программами [7, с. 127]. 

В теории педагогики воспитание как общественное явление означает передачу 

накопленного опыта от одного поколения к другому, обеспечивая тем самым их 

преемственность. И воспитание осуществляется только в обществе [9, с. 538]. 

Содержание воспитания включает в себя систему знаний, убеждений, навыков, качеств 

и черт личности, которыми должен овладеть обучающиеся в соответствии с 

поставленными целями и задачами. В первую очередь, это касается воспитания детей. 

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – «государство признает детство 

важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма 

и гражданственности» [1]. Различные виды воспитания, слитые в целостном 

педагогическом процессе, дают возможность достичь главную цель воспитания – 

формирование всесторонне и гармонично развитой личности [11, с. 436-437]. 

По мнению Л.В. Мардахаева – физическое воспитание, это воспитание, 

осуществляемое в целях укрепления здоровья человека и достижения правильного 

физического развития. В процессе физического воспитания развиваются такие 

морально-волевые качества, как мужество, смелость, решительность, инициативность, 

находчивость, сила воли, навыки коллективных действий, организованность, 

сознательная дисциплина, чувство дружбы и товарищества, четкость в работе, 

привычка к порядку и т.п. [12, с. 325]. А.А. Передельский, в контексте философских и 

социологических наук, определяет физическую культуру как область телесно-

двигательной активности, традиционно ориентированной на подготовку контингента к 
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военной деятельности или к такой трудовой практике, которая прямо или косвенно 

связана с различными проявлениями военно-политической деятельности [10, с. 134]. 

Правовую основу подготовки педагогических работников в сфере физической 

культуры и спорта составляют нормативно-правовые акты, определяющие требования 

соответствующих образовательных стандартов, например: 

 приказ Минобрнауки России от 07 августа 2014 г. № 935 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (уровень бакалавриата)» [3]; 

 приказ Минобрнауки России от 25 августа 2014 г. № 1081 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» [5]; 

 приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 977 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура» [4]; 

 приказ Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 942 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» [6]; 

Вышеперечисленные законодательные акты, содержат характеристики 

общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций, которые 

должны быть освоены обучающимися в ходе образовательного процесса. Так, 

например, при подготовке специалистов среднего звена, должны быть освоены 

следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса; ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм; ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

  профессиональные компетенции: ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать учебные занятия; ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, 

родителей к участию в физкультурно-спортивной деятельности; ПК 2.4. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся и др. 

При подготовке специалистов в сфере адаптивной физической культуры уровня 

бакалавриата, обучающиеся должны освоить следующие универсальные и 

общепрофессиональные компетенции. 

Так к универсальным компетенциям относятся: УК-7. Способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-8. Способность 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Среди общепрофессиональных компетенций 

можно назвать: ОПК-5. Способность воспитывать у занимающихся социально 

значимые личностные качества, проводить профилактику негативного социального 
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поведения; ОПК-6. Способность формировать осознанное отношение к занятиям 

адаптивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; ОПК-15. Способность 

осуществлять профессиональную деятельность во всех видах адаптивной физической 

культуры в соответствии с нормативными правовыми актами сферы физической 

культуры и спорта и нормами профессиональной этики. 

Статья 84 «Особенности реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта» федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [2], определяет принципы осуществления 

образования в области физической культуры и спорта, в частности в данной области 

реализуются следующие образовательные программы: 

 образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта; 

 профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

 дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

 Дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта включают следующее: 

 дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте (программы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на отбор 

одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки [8, с. 29-30]. 

Проведенный анализ теоретических положений педагогической науки и 

положений нормативно-правовых актов в сфере образовательной деятельности в 

области физической культуры и спорта позволяют утверждать, что с точки зрения 

защиты реализации прав граждан на занятие спортом положительно стоит отметить 

принятые нормативные акты, раскрывающие возможности адаптивного спорта. 

Важность и значение физического воспитания в жизни подрастающего поколения и 

формировании принципов здорового образа жизни населения государства не вызывает 

сомнений. В целях обеспечения стабильного образовательного процесса в сфере 

физического воспитания, необходимо комплексное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений на основе действующей системы законодательства в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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Аннотация 

В работе рассматривается отечественный опыт борьбы с коррупцией. Выявлены 

факторы, способствующие ее развитию, в международном аспекте. Проанализированы 

основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции. Приведена законодательная база по данной теме. Сделаны выводы по 

тенденции антикоррупционной политики. 
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Abstract 

The paper considers the domestic experience of fighting corruption. Factors 

contributing to its development are identified in the international aspect. The main directions 

of the state policy in the field of anti-corruption are analyzed. The legislative framework on 

this topic is provided. Conclusions on the trend of anti-corruption policy are made. 
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Тема коррупции в России в условиях современных рыночных отношений и 

построения правового государства является актуальной. Важность борьбы с 

коррупцией признается всеми странами, без исключения, и вызывает обеспокоенность 

их правительств. Коррупция в современном мире является одной из наиболее 
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серьезных проблем глобального характера, которая угрожает политическому и 

социально-экономическому развитию, подрывает демократические и моральные устои 

общества. 

Каждое государство имеет свои особенности в профилактике и противодействии 

коррупции, но несмотря на это можно выявить основные факторы, способствующие ее 

развитию: низкий уровень жизни, неблагоприятная криминогенная ситуация, 

социальное расслоение населения, неразвитость и недоверие к судебной системе, 

оторванность власти от общества, слабое антикоррупционное законодательство и др. 

Изучение коррупции исходя из международного опыта позволяет сделать вывод 

о приоритетности профилактики и устранения причин коррупции. Российская 

Федерация на сегодняшний день характеризуется борьбой с должностными 

преступлениями без анализа факторов, способствующих их совершению, поэтому 

большой объем занимает латентная коррупционная преступность. 

Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции определяет Президент Российской Федерации согласно п. 1 ч. 1 ст. 5 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г. № 

396-ФЗ) «О противодействии коррупции». [1] Также в его полномочия согласно п. 1 ч. 

2 этого же закона входит установление компетенций федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью в области противодействия 

коррупции. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[2], утвержденной Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 537 (в ред. Указа 

Президента РФ от 1 июля 2014 г. № 483), коррупция названа в числе основных 

источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности. Аналогичной точки зрения придерживаются многие 

ученые. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

нескольких ключевых принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно -пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. [1] 

Изучение Общегосударственного указа №273 «О противодействии коррупции» 

раскрыло все неточности и пробелы в данном законодательстве, разногласия с ранними 

нормативно-правовыми актами и неверное применение определений. [3] 

Тенденциями антикоррупционной политики в России являются основные 

направления политики противодействия коррупции вместе с мерами, 

сопровождающими реализацию направлений такой политики. 

Существует ряд положительных мероприятий, способствующих снижению 

уровня коррупции в деятельности государственных служащих. Так законодательно 

установленные меры направлены на снижение коррупциогенности в органах 

государственной власти. Например, законодательство о государственной службе, 

используя методы ограничения и запретов, становится результатом реализации 
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положений ФЗ «О противодействии коррупции», включающего в себя запрет на 

осуществление предпринимательской и иной деятельности, проносящей доход; 

предоставление сведений о доходах, расходах, а также об имуществе и имущественных 

обязательствах сотрудников государственных органов, их супругов и детей; запрет на 

прекращения сотрудником исполнения своих должностных обязанностей для 

урегулирования возникшего конфликта интереса; запрет на публичные заявления, 

высказывания о деятельности государственных или муниципальных органов, а также 

их руководителей.  

Данные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных 

служащих являются последствием множества фактов коррупционных преступлений, 

субъектом которых является должностное лицо, осуществляющее правонарушение при 

прохождении государственной службы. 

Также положительную роль могут сыграть следующие направления 

антикоррупционной политики: 

 область государственных и муниципальных закупок должна быть 

обеспечена открытостью и добросовестностью конкуренции, 

объективностью; 

 организация работы по обращениям граждан и юридических лиц с 

усиленным контролем; 

 ведение антикоррупционной политики в организациях. 

Указанные выше направления характеризуются реализацией их на практике, 

результативностью и высокой степенью распространения соответствующих 

коррупционных преступлений. 

Существующие на данный момент основные способы и пути реализации 

направлений антикоррупционной политики приобрели общественное распространение, 

но со своей основной задачей не справляются – не заполняют ряд пробелов в 

антикоррупционном законодательстве. В первую очередь, речь идет об отсутствии 

методик раскрытия преступлений коррупционной направленности и достаточного 

опыта борьбы. Нетронутые проблемы в дальнейшем должны быть решены в рамках 

антикоррупционной политики России. Приоритетным же направлением на сегодня 

является борьба с коррупцией в органах государственной власти и области 

государственной службы. 

Проведенный в работе анализ зарубежного и отечественно опыта 

противодействия коррупции позволяет выделить принципы, повышающие 

результативность антикоррупционной деятельности и в дальнейшем могут быть 

внедрены в России. Решающим фактором будет то, что следующие принципы стоит 

соблюдать в совокупности: 

 прозрачность и подотчетность органов власти; 

 увеличение значимости общественного мнения; 

 реальное обеспечение прав и защиты частной собственности; 

 ужесточение наказаний за все коррупционные преступления; 

 презумпция виновности чиновника в коррупции; 

 неотвратимость наказаний за совершение коррупционных действий. 

В Российской Федерации противодействие коррупции осуществляется на 

законодательном уровне, основывающемся на определенных принципах. Характерным 

для российской коррупции является увеличение доли коррупционных преступлений от 

федерального уровня до муниципального. 

Антикоррупционная политика в Российской Федерации обладает своими 

уникальными чертами и представляет собой совокупность основных направлений и мер 

политики государства. Данные меры должны быть направлены на область 

государственных и муниципальных закупок, организацию работы по обращениям 
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граждан и введение антикоррупционных мероприятий в организациях. Данные 

мероприятия должны основываться на принципах открытости органов власти, 

реального обеспечения защиты прав и ужесточения наказания за коррупционные 

преступления. 

Проведение политики, направленной на противодействие коррупции, является 

сложным по содержанию и продолжительным по времени беспрерывным процессом 

снижения уровня коррупции. Результат в такой политике возможет только в 

совокупности с группой позитивных изменений в поведении граждан РФ. Таким 

образом, можно сделать вывод, что проблемы в данной сфере требуют решения со всех 

сторон: и в теории, и в практике.  
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые особенности правового участия прокурора 

как лица, участвующего в деле в административном судопроизводстве. 

Установлено, что правовое регулирование участия прокурора в 

административном судопроизводстве имеет целостный характер, то есть нормы, 

которые закрепляют процессуальные особенности участия прокурора в данном 

судопроизводстве, содержатся в различных по юридической силе нормативных 

правовых актах, а также в актах, положения которых разъясняют отдельные вопросы 

судебной практики.  

Ключевые слова: прокурор, административный истец, полномочия, 

процессуальное положение, административное судопроизводство, административный 
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Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ) был принят в 

Российской Федерации 15 сентября 2015 года. Данный документ предоставил 

прокурору несколько возможных форм участия в рассмотрении дел административного 

характера. Согласно закону, представитель прокуратуры имеет право не только 

участвовать в делопроизводстве, но и самостоятельно инициировать его возбуждение. 

Установлено, что правовое регулирование участия прокурора в 

административном судопроизводстве имеет целостный характер, то есть, нормы, 

которые закрепляют процессуальные особенности участия прокурора в данном 

судопроизводстве содержаться в различных, по юридической силе, нормативных 

правовых актах, а также в актах, положения которых разъясняют отдельные вопросы 

судебной практики. 
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Становление Российской Федерации как демократического правового 

государства, проведение административной реформы и реформы административного 

права, в частности, обусловило разработку новых подходов к регулированию такой 

важной сферы как «административное судопроизводство».  

Принятие Кодекса административного судопроизводства РФ обусловило 

постановку ряда вопросов как теоретического, так и практического характера. К одним 

из таких можно отнести правовое регулирование статуса участников 

административного судопроизводства, в частности прокурора [10]. 

Следует отметить, что в иерархической структуре законодательства основную 

роль играет Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство, 

устанавливающие отправные принципы правового регулирования в данной сфере, в 

частности Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

[2].  

Кроме того, с целью конкретизации положений отдельных нормативных 

правовых актов, Генеральный прокурор Российской Федерации принимает 

соответствующие акты в данной сфере.  

Прокурор имеет право принимать участие в административных делах в качестве 

участника или заявителя, инициировавшего судебный процесс. Все допустимые формы 

и особенности его участия в судебном делопроизводстве прописаны в Кодексе 

административного судопроизводства (КАС), принятом в Российской Федерации в 

2015 году. 

Важно подчеркнуть, что участие прокурора в качестве административного истца 

регулируется не только Кодексом административного судопроизводства РФ, но и 

актами, положения которых разъясняют отдельные вопросы судебной практики, в 

частности: 

 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» [4];  

 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» [5];  

 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела» [6];  

 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» [7]. 

Основным правовым документом, регулирующим участие прокурора в 

административном судопроизводстве является Кодекс административного 

судопроизводства РФ. Отметим, что данный Кодекс принят в целях реализации 

положений Конституции (ч. 1, 2 ст. 46, ч.2 ст. 118, ст. 126) и федерального 

законодательства, в частности Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федерального конституционного 

закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».  

Ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ закрепляет 

процессуальные особенности участия прокурора в административном 

судопроизводстве, а именно:  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами;  

 прокурор, обратившийся в суд с административным исковым 

заявлением, пользуется процессуальными правами и несет 

процессуальные обязанности административного истца, а также 

обязанность по уведомлению гражданина или его законного 

представителя о своем отказе от поданного им в интересах гражданина 

административного иска;  

 прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по 

административному делу в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом [11]. 

Продолжая исследование, отметим, что анализ законодательства показывает, что 

процессуальный статус прокурора в административном судопроизводстве имеет ряд 

особенностей.  

Во-первых, прокурор не может заключить соглашение о примирении, 

освобождается от обязанности по уплате судебных расходов, участвовать в 

рассмотрении административного дела по основаниям, предусмотренным ст. 31, 33 

Кодекса административного судопроизводства РФ (является членом семьи, 

родственником или родственником супруга кого-либо из лиц участвующих в деле; 

личная прямая или косвенная заинтересованность в исходе административного дела).  

Во-вторых, законодательство предусматривает дополнительные обязанности 

прокурора как административного истца. Не менее важная форма участия прокурора в 

административном судопроизводстве реализуется посредствам вступления в 

инициированные другими субъектами дела в целях дачи заключения по 

административному делу (ч. 7 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства 

РФ) [14]. 

В соответствии с ч. 5 ст. 38 КАС РФ прокурор может выступать в качестве 

административного ответчика, как носитель публичных полномочий. А. Ю. Винокуров, 

Ю. Г. Насонов, В. С. Выскуб, ссылаясь на нормы Кодекса административного 

судопроизводства РФ, высказывают мнение о потенциальной возможности 

осуществления прокурором функции административного ответчика [15]. 

Если сравнивать возможности представителя прокуратуры в административном 

судопроизводстве, то они будут более ограничены по сравнению с Гражданско-

правовым кодексом РФ.  

В частности, прокурор имеет право принимать участие в рассмотрении 

ограниченных категорий дел, к которым относятся споры: 

 об оспаривании нормативных правовых актов (ст.213); 

 об оспаривании действия (либо бездействия) государственных органов 

власти, органов местного самоуправления или иных организаций и 

структур (ст.218); 

 о защите прав избирателей и права граждан РФ принимать участие в 

референдуме (ст. 243); 

 о принудительной госпитализации граждан в медицинские учреждения, 

оказывающие психологическую помощь пациентам, а также о 

необходимости продления срока госпитализации (ст. 277); 

 о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина 

(ст.280); 
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 о принудительной госпитализации в противотуберкулезное 

медицинское учреждение (ст. 283); 

 об оспаривании действий со стороны медицинского персонала, 

врачебных комиссий, а также работников органов образования и 

социального обеспечения, ущемляющих законные права и интересы 

граждан в процессе оказания психиатрической помощи (ст. 48 закона 

РФ №3185-1 от 2 июля 1992 года); 

 об осуществлении административного надзора за лицами, 

освобожденными на свободу из исправительных учреждений (ст.272); 

 о защите интересов лица, не достигшего совершеннолетия и 

признанного недееспособным, в случае, если его законный 

представитель отказывается от медицинской помощи, необходимой для 

сохранения жизни (гл.31.1) [9]. 

В то же время, ч. 7 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ 

закрепляет важную «ограничительную» норму: «Прокурор не дает заключение по 

административному делу, если административное дело возбуждено на основании его 

административного искового заявления». Данные положения Кодекса нашли свое 

отражение в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве», а именно: «исключается возможность дачи заключения по делу, в 

котором орган прокуратуры выступает в качестве истца, ответчика или 

заинтересованного лица» [8]. 

Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 10 июля 2017 № 

475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» (п. 4.5), от 10 июля 2017 № 473 «О реализации прокурорами 

полномочий в арбитражном процессе» (п. 4.9) как основание обращения прокурора в 

суд указывают нарушения законодательства. В связи с противоречивостью выводов 

ученых по вопросу основания участия прокурора в рассмотрении дел судами 

представляется возможным опереться на положения указанных актов.  

Например, в сфере трудовых правоотношений прокурор инициирует 

рассмотрение иска судом, если имеется угроза нарушения трудовых прав граждан либо 

права работника нарушены и необходимо пресечь нарушение, восстановить права, 

возместить ущерб и привлечь виновного к ответственности (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, п.п. 1, 

4 ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации») [12].  

Таким образом, основанием участия прокурора в административном 

судопроизводстве являются сведения об угрозе нарушения прав граждан или о 

нарушении прав граждан, защищаемых в порядке административного 

судопроизводства. Этот вывод представляется возможным распространить и на участие 

прокурора в рассмотрении дела для дачи заключения, так как судопроизводство по 

заявлениям граждан, чьи права нарушены, осуществляется только при наличии 

сведений о нарушении прав, защищаемых в судебном порядке.  

Поводами участия прокурора в административном судопроизводстве являются 

жалобы и обращения граждан в прокуратуру, информация средств массовой 

информации, материалы гражданских, уголовных, административных дел, результаты 

проверок и пр.  

Отметим, что для конкретного случая обращения прокурора в суд или 

вступления в процесс должны быть соблюдены все требуемые условия. При отсутствии 

одного из условий (основания или повода) прокурор не вправе обращаться в суд с 

иском (заявлением) или вступать в дело. Наличие повода и основания обращения 

прокурора в суд должно быть подтверждено. Иное позволит суду отказать в 
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удовлетворении иска (заявления). Поэтому условия участия прокурора в 

административном судопроизводстве являются обязательными [13]. 

Подводя итог, следует отметить, что:  

 считаем, что нормативные правовые акты, устанавливающие 

процессуальный статус прокурора в административном 

судопроизводстве, имеют многоаспектную юридическую природу и 

относятся к различным отраслям права; 

 установлено, что участие прокурора в административном 

судопроизводстве регулируетсязначительным количеством 

нормативных правовых актов, которые предложено разделить на две 

группы общие (закладывают фундаментальные принципы участия 

прокурора в административном судопроизводстве) и специальные 

(совокупность нормативных правовых актов, нормы которых 

непосредственно осуществляют регулирование отношений, 

возникающих в процессе реализации прокурором процессуальных прав 

и обязанностей в административном судопроизводстве);  

 установлено, что прокурор как участник административного 

судопроизводства обладает специальным дуалистическим 

процессуальным статусом, в соответствии с которым прокурор 

реализует статус административного истца, с другой стороны – вступает 

в административное судопроизводство для дачи заключения, т.е. 

высказать своѐ мнение о том, как должно быть разрешено дело. 

Таким образом, на основе исследования научной, учебно-методической 

литературы, а также норм действующего законодательства раскрыты процессуальные 

особенности участия прокурора в административном судопроизводстве и установлено, 

что участие прокурора в административном судопроизводстве осуществляется в двух 

формах, а именно: посредствам подачи административного иска; вступления в 

инициированные другими субъектами дела в целях дачи заключения по 

административному делу. 
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Аннотация 

В статье представлено видение систематизации основных понятий, связанных с 

реализацией электронной демократии, обращенной к области современного 

избирательного процесса. Акцентируя внимание на сфере электронного голосования, 

автор уточняет содержание категорий правовые избирательные стандарты, 

голосование, технология голосования, новые технологии голосования, правовые 

избирательные стандарты новых технологий голосования. 

Ключевые слова: правовые избирательные стандарты, голосование, технология 

голосования, новые технологии голосования, электронная демократия, электронное 

голосование. 

 

Abstract 

The article presents a vision of the systematization of the basic concepts associated 

with the implementation of e-democracy, addressed to the area of the modern electoral 

process.  Focusing on the field of electronic voting, the author clarifies the content of the 

categories of legal electoral standards, voting, voting technology, new voting technologies, 

legal electoral standards of new voting technologies. 

Keywords: legal electoral standards, voting, voting technology, new voting 

technologies, e-democracy, e-voting. 

 

Закрепление в Конституции Российской Федерации и Конституциях ряда 

зарубежных стран таких фундаментальных ценностей как права и свободы человека и 

гражданина, народовластие, демократия, правовое и социальное государство, 

определяет конституционную основу общественных отношений и направления 

функционирования государственного механизма. Применительно к современным 

тенденциям конституционно-правовых отношений в условиях развития института 

непосредственной демократии, связанного с выборами, Ю.Г. Просвирнин отмечает 
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возникновение фактора трансформации сложившихся ранее форм демократии и 

появление новой парадигмы конституционно-правового регулирования в области 

электронной демократии [4, с. 17-18]. Признавая важность международного опыта 

регулирования выборов, автор считает наиболее обоснованным обращение к термину 

«правовые избирательные стандарты», под которыми следует понимать признанные 

международным сообществом универсальные принципы и соответствующие им 

правовые нормы проведения свободных и справедливых выборов в органы 

государственного власти и местного самоуправления, в соответствии с принятыми 

международными юридическими обязанностями и обязательствами. Данное 

определение, в силу отсутствия в отечественной и зарубежной науке единого 

понимания стандартов проведения демократических выборов, представляется важным 

как с позиции их толкования, так и с позиций научного осмысления их юридической 

природы. Термин «правовые избирательные стандарты» триедин с точки зрения его 

обязательности, электорального целеполагания, требований к унификации принципов и 

правовых норм организации избирательного процесса, и по своему юридическому 

смыслу приемлем для всей конструкций избирательных правоотношений и всех стадий 

избирательного процесса. Вместе с тем, анализ современных диссертационных работ и 

других научных источников в области юриспруденции свидетельствует об отсутствии 

подробных исследований правовых избирательных стандартов для стадии голосования, 

с применением комплекса современных способов и средств волеизъявления 

избирателей. С учетом отмеченного, автор считает необходимым более подробно 

рассмотреть термины «голосование», «технология голосования», «новые технологии 

голосования» и «правовые избирательные стандарты новых технологий голосования», с 

определением их правового содержания. 

По мнению В.В. Комаровой, голосование является важнейшей стадией 

избирательного процесса, процесса отзыва и иных форм непосредственного 

народовластия. При этом, голосование тождественно совокупности действий по 

предоставлению избирателям свободы и тайны их волеизъявления. Наряду с 

отмеченным, голосование сводится к процессу подачи голоса или процессу 

формализации волеизъявления избирателей, превращаемого впоследствии в волю 

государства [2]. Согласно пункту (v) Рекомендаций Rec (2004) 11, под термином 

«голос» понимается выражение выбора в условиях поливариантности самого 

голосования [5]. Избирательное законодательство отдельных стран предусматривает 

определение терминов «голосовать» и «голосование». К примеру, юридическое 

значение термина «голосовать» закреплено в ст. 1971 Свода Законов США главы 20 

«Избирательное право». На основании п. (а) ч. (3) указанной статьи, термин 

«голосовать» равнозначен порядку признания права голоса избирателя [6, с. 28-29]. В 

соответствии со ст. 4.1 Декрета Президента Итальянской Республики от 30 марта 1957 

г. № 361, под термином «голосование» понимается «право всех граждан, свободное 

осуществление которого гарантируется и поощряется Республикой» [6, с. 362].  

По мнению Ю.А. Дмитриева, В.Б. Исраеляна, В.В. Комаровой и Б.А. Макарова 

термин «голосование» предполагает наличие институционализации, стадийности и 

процессности, а сама стадия голосования является важным компонентом института 

народного голосования в ходе проведения выборов, референдумов, собраний и отзывов 

[1, с. 33-34]. С учетом отмеченного, мы считаем, что под термином «голосование» 

следует понимать процедуру выражения избирателем своего политического выбора 

посредством традиционного или альтернативного канала волеизъявления. Содержание 

термина «технология голосования» целесообразно понимать через закрепленную в 

избирательном законодательстве последовательность осуществления техник и приемов 

подачи голосов избирателей, с целью принятия определенного коллегиального решения 

по формированию органов государственной власти и местного самоуправления и 

дальнейшего подсчета поданных голосов. 
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Наряду с термином «технология голосования» правоведы и политики 

апеллируют к термину «избирательные технологии». Следует заметить, что второй 

термин в правовом смысле не является равным первому, поскольку сферой применения 

избирательных технологий являются вопросы предвыборной борьбы и организации 

избирательных кампаний. 

Этимология термина «новый» предполагает что-либо впервые созданное, 

современное, появившиеся вместо прошлого, следующее, очередное, относящееся к 

ближайшему прошлому или к настоящему времени. В этой связи, уточнение термина 

«новый», представляется вполне обоснованным для понимания структуры термина 

«новые технологии голосования». 

В современных научных работах доминирует узконаправленный и 

технократический подход к пониманию новых технологий голосования. В данном 

случае, под новыми технологиями голосования понимаются «прозрачные технологии 

тайного голосования», «инновационные формы волеизъявления», «современные 

средства голосования и подачи голосов», «новые информационные технологии», 

«новые технические средства для голосования», «новейшие цифровые технологии на 

выборах», «электронное голосование», «онлайн-голосование», «интернет-голосование 

и другие.  

Под термином «новые технологии голосования» мы предлагаем понимать 

технологии применяемые, ограниченно применяемые или не применяемые, но 

имеющие перспективу широкого применения на стадии голосования, посредством 

системы связи (мобильной телефонии, почтовой связи), комплексов средств 

автоматизации (КОИБ, КЭГ), Интернет-технологий, информационных киосков и иных 

высоких технологий («E-proxy voting», «Colvir-voting», «Blockchain» и др.), 

отличающихся новым способом криптозащиты электоральной информации. 

Методологическую и правовую основу разработки нового определения правовых 

избирательных стандартов новых технологий голосования составляют положения 

отмеченных Рекомендаций Rec (2004) 11 Комитета министров Совета Европы, в 

которых наиболее обстоятельно раскрыто содержание электронных выборов и 

электронного голосования, включая удаленное голосование. Указанный документ 

относится к международно-правовым актам «мягкого права» и обеспечивает «гибкое 

применение стандартов» в условиях технического переоснащения современных 

избирательных систем [3, с. 75]. Кроме того, в Рекомендациях учтены различные 

модели национального конституционализма в ряде зарубежных стран, а также впервые 

обобщен мировой опыт электоральной практики в области стандартизации правового 

регулирования новых технологий голосования.  

Обобщая различные подходы отечественных и зарубежных правоведов к 

проблеме определения международных избирательных стандартов, мы предлагаем под 

категорией «правовые избирательные стандарты новых технологий голосования» 

понимать выработанные международными организациями универсальные принципы и 

соответствующие им правовые нормы применения новых технологий голосования на 

выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Подводя итог 

изложенному, следует заметить, что закрепленные в Приложении I к Рекомендациям 

Rec (2004) 11 правовые стандарты электронного голосования: во-первых, могут быть 

оценены в качестве правовых избирательных стандартов новых технологий 

голосования; во-вторых, основываются на универсальных принципах избирательного 

права (всеобщности, равенства и свободы), а также тайны голосования и, с учетом 

действия каждого из указанных принципов, регламентируют механизм реализации 

системы электронного голосования, имеющий общее значение для особенного и 
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единичного проявления механизма реализации иных вариаций новых технологий 

голосования. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ нормативно-правовой регламентации сущностных 

положений служебной дисциплины в полиции Российской империи со второй 

половины XVIII по вторую половину XIX вв. Акцентируя внимание на строгой 

систематизации вопросов дисциплинарной ответственности служащих российской 

полиции в указанный период времени, авторы выявляют наиболее значимые 

законодательные положения, положенные в основу дисциплинарной практики по 

отношению к чинам полиции и корреспондирующие ходу проводимого 

реформирования отечественной полицейской институции. 

Ключевые слова: полиция, служебная дисциплина, субординация, 

дисциплинарное воздействие, дисциплинарное взыскание, дисциплинарная 

ответственность. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the legal regulation of the essential provisions of 

service discipline in the police of the Russian Empire from the second half of the 18th to the 

second half of the 19th centuries.  Focusing on the strict systematization of the issues of 

disciplinary responsibility of Russian police officers during the specified period of time, the 

authors identify the most significant legislative provisions that form the basis of disciplinary 

practice in relation to police officers and correspond to the course of the ongoing reform of 

the domestic police institution. 

Keywords: police, service discipline, subordination, disciplinary action, disciplinary 

action, disciplinary responsibility. 

 

Учреждение в 1782 г. в губернских городах Российской империи нового 

административного органа полицейской деятельности-«Управы благочиния или 

полицейской» (далее – Управа благочиния) обусловило необходимость обобщения 

основных требований к служебному поведению чинов полиции, которые нашли свое 
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отражение в п. 41 «Наказ Управе благочиния» Устава благочиния. Основу отмеченного 

Наказа составило «Зерцало Управы благочиния», состоящее из XV правил: 7 правил 

добронравия; 4 правил   обязательств общественных; 4 «качеств определенного к 

благочинию начальства и правил его должности». К примеру, правило XII 

предписывало служащему Управы благочиния проявлять верность к службе 

Императорского Величества, радение о должности, честность и бескорыстие. Правило 

XV обязывало воздерживаться от взяток, которые «ослепляют глаза, развращают ум и 

сердце, устам же налагают узду» [5]. Несмотря на то, что в указанном Уставе 

благочиния нет прямого упоминания категории «служебная дисциплина», отмеченный 

документ впервые закрепляет общие нормативно-правовые основания дисциплинарной 

ответственности чинов полиции. 

Эффективность применения дисциплинарного воздействия на полицейских 

отмечается в «Начальных основаниях полиции или благочиния» (1787 г.), 

подготовленных И. Зонненфельсом и отметившим, что для истребления обнаруженных 

пороков наиболее благоразумным средством выступают различного рода наказания, 

соответствующие степени порока [1, с. 130]. Отмеченный труд немецкого ученого 

пользовался популярностью у российских специалистов по полицейскому праву и 

несомненно был востребован при разработке соответствующих законоположений 

применительно к дисциплинарной ответственности полицейских. Высокий уровень 

ответственности возложенных на органы внутренних дел задач способствовал 

упрочению системы субординации в отношениях между их иерархическими звеньями и 

отдельными сотрудниками. Данное обстоятельство обусловило повышение требований 

к служебной дисциплине, в основу которой был определен принцип единоначалия. 

К 1857 г. вопросы дисциплинарных правоотношений среди служащих в полиции 

были закреплены в «Своде общих губернских учреждений» (Книга I «Общее 

Образование Управления в губерниях», раздел V «Об отчетах и ответственности», 

глава 2 «Об ответственности», отделение 1 «Предметы и порядок ответственности» (ст. 

242-251) и отделение 2 «Последствия ответственности» (ст. 252-275), вошедшего в 

«Свод законов Российской Империи» 1875 г. [2]. Согласно положению ст. 242 

отмеченного Свода, за рачительное и усердное исполнение своих должностных 

обязанностей каждый служащий вправе был рассчитывать на награду, а виновный за 

упущение по службе или «злонамеренное» нарушение обязанностей подвергался 

«неупустительной, по мере вины, ответственности и взысканиям». При этом 

ответственность должностных лиц возбуждалась на основании:  

а) поданных установленным порядком жалоб;  

б) обнаруженных самим начальством злоупотреблений и упущений;  

в) донесений относительно принуждения должностным лицом к принятию 

незаконных мер;  

г) судебного решения;  

д) временных обозрений;  

е) рассмотрения дел, ведомостей и отчетов (ст. 244). 

Обширный опыт нормативно - правового регулирования отдельных вопросов 

служебной дисциплины среди служащих полиции представлен в «Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. (далее – Уложение 1845 г.) [3]. 

В указанном правовом акте нормативные положения применительно к 

служебной дисциплине были закреплены в ст. 475-488 (отделение 3 «О преступлениях 

и проступках чиновников полиции», глава XI «О преступлениях и проступках 

чиновников по некоторым особенным родам службы», раздел V «О преступлениях и 

проступках по службе государственной и общественной») Уложения 1845 г. 

Закрепленный в отмеченных статьях перечень возможных нарушений служебной 

дисциплины чиновниками полиции, за совершение которых полагалось наложение 

взысканий, включал 13 наименований, в их числе: 
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 1) нерадивое отношение к долгу службы, способствующее совершению 

преступления, которое полицейский мог бы предотвратить; 

 2) несвоевременное оповещение соответствующих должностных лиц о 

совершенном преступлении или непринятие необходимых мер к задержанию лица, 

причастного к данному преступлению; 

 3) незаконное содержание под стражей какого-либо лица, включая 

подобного рода содержание в помещении (месте), не предназначенном для указанного 

ограничения свободы человека; 

 4) препятствие к разрешенной законом подаче бумаг задержанными на имя 

начальствующих лиц; 

 5) невыполнение сроков и порядка донесения чиновниками полиции в адрес 

своих начальников сведений о содержании каких-либо лиц под стражей сверх 

установленного судебной инстанцией времени: в городе-на протяжении одних  суток; в 

уезде-на протяжении одной недели (или с первой почтовой оказией); 

 6) беспричинное содержание какого-либо лица под стражей сверх 

установленного судебной инстанцией времени; 

 7) нерадивое отношение к долгу службы, способствующее побегу 

арестованного; 

 8) применение насилия в отношении лиц, содержащихся под стражей, а 

также какой-либо незаконной меры воздействия в целях предупреждения побега или 

усмирения лиц, находящихся в заключении; 

 9) нерадивое отношение чиновника полиции к своему долгу службы, 

которое способствовало нанесению вреда какой-либо из сторон, имеющей отношение к 

делам по гражданскому судопроизводству; 

 10) при исполнении решения судебной инстанции пристрастное отношение 

чиновника полиции к одной из сторон с нанесением ущерба другой стороне; 

 11) притеснение чиновником полиции одной из сторон при исполнении 

решения судебной инстанции; 

 12) нарушение решения судебной инстанции (в сторону смягчения) по 

причине проявления чиновником полиции персональной ошибки, снисхождения или 

своей слабости; 

 13) нарушение решения судебной инстанции (в сторону ужесточения) по 

причине совершения чиновником полиции персональной ошибки. 

Во всех других случаях, согласно ст. 488 Уложения 1845 г. чиновники полиции 

за упущения по службе и злоупотребления при исполнении служебных обязанностей 

подлежали взысканиям и наказанию на основании общих правил, установленных 

применительно к преступлениям и проступкам по службе. 

Приведенный выше перечень нарушений служебной дисциплины чинами 

полиции, подлежащих наложению взысканий позже был закреплен в ст. 446-459 

«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. [4]. Разница между 

применением к полицейским чинам наказаний уголовного и исправительного характера 

по предписаниям Уложений 1845 г. и 1885 г. за нарушения ими правил служебной 

дисциплины заключалась только в формулировке соответствующих санкций. При этом, 

к санкциям уголовного и исправительного характера в отношении нарушивших 

служебную дисциплину чинов полиции по нормам Уложения 1885 г. относились: а) 

строгий выговор; б) выговор с занесением в послужной список; в) строгий выговор с 

занесением в послужной список; г) вычет от 3 месяцев до 1 года из времени службы; д) 

вычет от 6 месяцев до 1 года из времени службы; е) арест на время от 7 дней до 1 

недели; ж) отстранение от должности; з) отстранение от должности с возмещением 

причиненного ущерба; и) увольнение со службы; к) лишение всех особенных, лично и 

по состоянию присвоенных прав и преимуществ с одновременной ссылкой на 

проживание в Сибирь (по 4 степени ст. 31 Уложения 1885 г.); л) лишение всех прав 
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состояния с одновременной ссылкой на поселение в отдаленных районах Сибири; м) 

лишение всех прав состояния с одновременной ссылкой на каторжные работы на время 

от 6 до 8 лет.  

Резюмируя изложенное, мы отмечаем, что в период со второй половины XVIII 

по вторую половину XIX вв. в полицейском ведомстве Российской империи произошли 

кардинальные изменения по вопросам систематизации дисциплинарной 

ответственности чинов полиции, способствующие повышению эффективности 

реализации их правоохранительной миссии и дальнейшему укреплению служебной 

дисциплины в полицейских рядах.   
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Аннотация 

В настоящей статье автор анализирует ошибки, возникающие в практической 

деятельности сотрудников полиции при оформлении протоколов об административных 

правонарушениях, в частности, приводится характеристика существенных и 

несущественных ошибок. В заключении статьи выдвигаются предложения в области 

оптимизации КоАП РФ в отношении содержания и порядка составления протоколов об 

административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административное правонарушение, протокол, содержание 

протокола, полиция, должностное лицо, КоАП РФ. 

 

Abstract 

In this article, the author analyzes the errors that arise in the practice of police officers 

when drawing up protocols on administrative offenses, in particular, a description of 

significant and insignificant errors is given. In the conclusion of the article, proposals are put 

forward in the field of optimization of the Code of Administrative Offenses of the Russian 

Federation in relation to the content and procedure for drawing up protocols on administrative 

offenses. 

Keywords: administrative offense, protocol, protocol content, police, official, 

Administrative Code of the Russian Federation. 
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Выяснение правовой природы протокола об административном правонарушении 

наделено как теоретическим, так и практическим значением. Главным образом, это 

связано с тем, что протокол фактически представляет собой единственное правовое 

основание для применения к лицам, виновным в совершении правонарушений, мер 

административной ответственности. Протокол выступает в качестве основного 

информативного источника даты, времени и места совершения правонарушения, 

достоверных персональных данных о лице, его совершившем, составе 

административного правонарушения, а также прочих сведений, которые необходимы 

для объективного рассмотрения соответствующего дела. 

Отличие протоколов от иных актов заключается в том, что протокол – это 

письменное доказательство. В данной связи, как и всякое письменное доказательство 

оно не должно содержать незаверенные надлежащим образом ошибки (технического 

или другого характера). Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на 

правовое регулирование порядка исправления ошибок в протоколе. 

На основании Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» [2], технические ошибки 

классифицируются на основании признака существенности и представлены двумя 

группами: несущественными, т.е. такими, исправление которых не влияет на 

содержание протокола, не изменяет его, и существенными, исправление которых 

изменяет содержание самого протокола. 

В качестве существенного недочета документа служит отсутствие в протоколе 

информации, которая приводится в ст. 28.2 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1] (далее – КоАП). Следовательно, протокол об 

административном правонарушении должен содержать все графы и всю информацию.  

Если оформление протокола производится при нарушителе, то должна 

присутствовать подпись, подтверждающая озвучивание прав и обязанностей, 

ознакомление с протоколом после оформления. В случае, когда протокол был 

составлен без нарушителя и не имеется достаточных фактов о сообщении ему о дате и 

месте оформления протокола, то это является значительным нарушением 

процессуальных прав и может способствовать отмене протокола и прекращению 

производства по делу. Отметим, что каждая ошибка в протоколе, которая является 

существенной, может привести к отмене протокола и прекращению производства по 

данному делу. 

К существенным должны быть отнесены, например, такие ошибки, которые 

касаются даты составления протокола об административном правонарушении по делам 

о длящихся административных правонарушениях, поскольку указанное обстоятельство 

влияет на возможность применения положений ст. 4.5 КоАП РФ, технические ошибки, 

касающиеся места, времени совершения и события административного 

правонарушения, объяснений физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, 

необходимые для разрешения дела [5, с. 272]. 

Важно заметить, что всякое исправление в протоколе, особенно в сведениях, 

которые перечислены в ст. 28.2 ч. 2 КоАП, должны быть заверены подписью 

должностных лиц, составляющих протокол, и подписью нарушителя, удостоверяющей, 

что он с данными исправлениями ознакомлен и согласен. 

Среди несущественных ошибок в протоколе пленум выделяет все те недостатки 

информации, которые можно компенсировать в процессе рассмотрения дела по 

существу. Несущественные недостатки также подразумевают заполнение протоколов в 

отсутствии нарушителей, если им должным образом было сообщено о дате и месте 

составления протокола, но они без повода либо по неуважительной причине не 

появились в назначенном месте в определенное время. Не относятся к существенным и 
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не имеют последствий орфографические ошибки в тексте протокола, если, конечно, это 

не ошибки в фамилиях. В качестве несущественной технической ошибкой, к примеру, 

можно назвать неверное указание адреса места нахождения юридического лица, при 

условии, что остальных данных (например, ИНН, ОГРН) достаточно для его 

идентификации. 

В своѐм исследовании Л.В. Шадрина к существенным недостаткам протокола и 

иных материалов, влекущих невозможность назначения рассмотрения дела относит 

следующие моменты: 

1. Отсутствие указаний на ознакомление лица, участвующего в 

производстве по делу об административном правонарушении с 

отдельными процессуальными действиями.  

2. Нарушение прав участников производства по делу об 

административном правонарушении, как лиц, в отношении которых 

проводится производство, так и потерпевших, и других участников. К 

примеру, при совершении процессуальных действий (например, 

экспертизы), которые требуют непосредственное ознакомление 

участников процесса с их правами и обязанностями, должностные лица 

должны их ознакомить под роспись, или сделать отметку, что это лицо 

от подписи отказалось, или направить заказным письмом по почте 

копию этого документа. 

3. Нарушения процессуальных норм при оценке доказательств по делу: 

принятие доказательств, не обладающих критериями относимости, 

допустимости, достаточности или достоверности [6, с. 59]. 

Так, мировой судья судебного участка № 2 Тюменского района Тюменской 

области Г. вынес постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в отношении О. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за 

отсутствием состава административного правонарушения. Основание данного решения 

служит односторонняя оценка доказательств, а именно в судебном заседании изменили 

свои показания понятые, которые оказались соседями по дому с лицом, привлекаемым 

к ответственности, а также протокола медицинского освидетельствования № 226, 

представленного О. непосредственно в суд. Данный протокол принят судьей в качестве 

доказательства без оценки его допустимости и относимости к данному делу, так как 

освидетельствование лицо, в отношении которого ведѐтся производство по делу, 

прошло самостоятельно через несколько часов после освидетельствования его в 

порядке ст. 27.12 КоАП РФ [3]. 

Также следует отметить, что, ошибки, возникающие в практической 

деятельности сотрудников полиции при составлении протоколов об административных 

правонарушениях, могут быть связаны с несовершенством действующего 

административно-деликтного законодательства. 

Так, обязательные элементы протокола описаны в статье 28.2 КоАП РФ. В 

частности, законодатель обязывает составляющее административный протокол 

должностное лицо отражать в нѐм сведения о лице, в отношении которого возбуждено 

дело. При этом, исчерпывающий перечень данных сведений в КоАП РФ не 

детализирован. Принимая во внимание, что единообразные бланки протоколов об 

административном правонарушении федеральный закон не устанавливает, а число 

органов исполнительной власти, должностные лица которых наделены правом 

составлять административные протоколы, измеряется десятками, конкретный перечень 

сведений о субъекте правонарушения, фиксируемых в протоколе о данных 

правонарушениях, зависит от позиции конкретного ведомства. 

На наш взгляд, указанный пробел в законодательстве необходимо устранить, так 

как он создаѐт препятствия в процессе реализации правил, закреплѐнных в статье 4.1. 

Кодекса, на основании с которыми при назначении физическим лицам 
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административных наказаний необходимо учитывать касающиеся его личности 

обстоятельства. Так как в ч. 1 ст. 1.4. КоАП РФ устанавливается положение о равенстве 

всех лиц перед законом, содержащийся в протоколе об административном 

правонарушении перечень сведений о субъекте правонарушения также должен 

отличаться однотипностью. 

К указанным сведениям для физических лиц должны быть отнесены: фамилия, 

имя, отчество, место и дата рождения, гражданство, адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания) и адрес фактического проживания, место работы, размер 

заработной платы в рублях, семейное положение, наличие иждивенцев, данные об 

удостоверяющем личность документе, а также информация о ранее назначенных 

административных наказаниях. Для юридических лиц следует указать: его 

организационно-правовую форму, юридический адрес, ИНН, сведения о лицензии (в 

случае необходимости). 

Традиционно в бланках протоколов об административном правонарушении на 

оборотной стороне отводится место для фиксации объяснения лиц, в отношении 

которых осуществляется производство по делу. Практика свидетельствует, что 

объяснение, принятое таким образом, из-за крайне ограниченного пространства бланка 

протокола не может отразить все нюансы дела, а нередко и вовсе искажает верную 

картину совершенных противоправных деяний. В ряде случаев, соответствующие 

графы имеют лишь пару слов, принадлежащих неизвестно кому (например, «с 

протоколом согласен», «выпил сто пятьдесят грамм, больше не буду», и т.п.). 

Многие авторы неоднократно указывали, что устранить эту проблему можно 

благодаря изменению в ч. 2 ст. 26.3. КоАП РФ, изложив еѐ в следующей редакции: 

«Объяснения лиц, в отношении которых ведѐтся производство по делу об 

административном правонарушении, показания свидетелей и потерпевших подлежат 

записи и приобщению к делу об административном правонарушении» [4, с. 61]. 

Сроки составления протокола об административном правонарушении 

приводятся в ст. 28.5. КоАП РФ. По общему правилу, административный протокол 

должен быть составлен «немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения». При этом, следует заметить, что значение слова «немедленно» 

законодатель не конкретизирует, в связи с чем, правоприменители трактуют его 

вариативно, что не совсем недопустимо. 

На наш взгляд, исключить данное противоречие можно с помощью определения 

в законе конкретного временного промежутка, в течение которого протокол об 

административном правонарушении должен быть составлен компетентными 

должностными лицами, к примеру, не позднее трѐх часов с момента возбуждения дела. 

Итак, в заключении мы приходим к выводу, что проблема оценки корректности 

составления протокола об административном правонарушении составляет особый 

предмет дискуссий в юридической литературе. При этом, действующее правовое 

регулирование не содержит чѐткой градации и оценки тяжести процессуальных 

нарушений, в том числе и относящихся к безусловным основаниям отмены приговора. 

Сколько-нибудь однозначное решение рассматриваемой проблемы представляется 

чрезвычайно сложным, так как практически невозможно описать в законе либо 

подзаконном акте всѐ многообразие возможных ошибок. 

*** 

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 15.10.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 
(часть I) ст. 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (ред. от 19.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 
июнь 2005 г., № 6. 



Тенденции развития науки и образования  – 105 –   

 
3. Решение Тюменского районного суда г. Тюмени № 12-85/2019 от 16 мая 2019 г. по делу № 12-

85/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-tiumenskii-
raionnyi-sud-tiumenskaia-oblast/. 

4. Быстрянцев А.Ф., Быстрянцев Д.А. О некоторых проблемах, возникающих в практической 
деятельности сотрудников органов внутренних дел (полиции) при составлении протокола об 
административном правонарушении // Вестник Воронежского института МВД Российской 
Федерации. – 2016. - №51. – С. 59-64. 

5. Султанов К.А. О некоторых проблемах, возникающих в деятельности полиции при составлении 
протоколов об административных правонарушениях // Вестник экономической безопасности. – 
2019. - №4. – С. 270-274. 

6. Шадрина Л.В. Типичные ошибки, допускаемые на стадии рассмотрения дела об 
административном правонарушении // Правопорядок: история, теория, практика. – 2020. - №1. – С. 

57-64. 

  



– 106 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXXV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Лайпанова З.М. 

Особенности инвестиционных процессов коммерческих банков 

СКГА 
(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-299 
idsp: ljournal-12-2020-299 

 

Проблемы участия банка в инвестиционном процессе во многом связаны со 

спецификой становления банковского сектора в нашей стране. Это в свою очередь 

порождает необходимость анализа участия банка в инвестировании экономики во 

взаимосвязи с процессом формирования отечественной банковской системы. 

В случае, если краткосрочным кредитованием в той или иной степени 

занимаются практически все коммерческие банки, то предоставление инвестиционных 

кредитов и финансирование инвестиционных проектов являются сферой деятельности 

для определенных категорий банков, которые могут снижать инвестиционные риски, 

при определенных условиях. К этим категориям банков относятся следующие: 

 банки, входящие в финансово-промышленную группу; 

 корпоративные банки, сформировавшиеся на отраслевой основе и 

обслуживающие соответствующие производства; 

 крупные банки, сформировавшие надежную клиентскую базу, 

осуществляющие производственные инвестиции при условии получения 

пакета акций, обеспечивающего контроль за эффективностью 

использования выделенных средств, а также расширение зоны влияния. 

В данной ситуации под проектным финансированием в международной 

практике понимается финансирование инвестиционных проектов, характеризующееся 

особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

инвестиционные качества самого проекта, те доходы, которые получит создаваемое или 

реструктурируемое предприятие в будущем. Своеобразный механизм проектного 

финансирования включает анализ технических и экономических характеристик 

инвестиционного проекта и оценку связанных с ним рисков. Основанием возврата 

вложенных средств являются доходы проекта, которые остались после покрытия всех 

издержек. 

В настоящее время рынок ценных бумаг отличается преобладанием 

спекулятивных вложений и высокой волатильностью, еще довольно долго будет 

сохранятся главная значимость кредитных форм удовлетворения инвестиционного 

спроса. Поэтому при определении роли банков в инвестиционном процессе следует 

учитывать двойственный характер их деятельности. 

Кроме этого по существу еще, недостаточно сформирован рынок 

инвестиционных проектов. Предлагаемые на рынке проекты характеризуются 

недостаточной проработанностью, поэтому банки вынуждены самостоятельно 

заниматься всем комплексом работ, связанных с проектным финансированием. 

Важнейшим направлением взаимодействия банковского и реального секторов 

является кредитование промышленности коммерческими банками. Кредитная политика 

такого банка представляет собой комплекс мероприятий по повышению доходности 

кредитных операций и снижению кредитного риска. 

При формировании кредитной политики банк должен учитывать ряд факторов: 
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 макроэкономические: общее состояние экономики страны, денежно-

кредитная политика Центрального банка, финансовая политика 

Правительства; 

 отраслевые и региональные: состояние экономики в регионах и 

отраслях, обслуживаемых банком; состав клиентов, их потребность в 

кредите; наличие банков-конкурентов; 

 внутрибанковские: величина собственных средств (капитала) банка, 

структура пассивов, способности и опыт персонала. 

Оценка кредитных рисков производится банками по всем ссудам и всей 

задолженности клиентов, а именно: 

 по всем предоставленным кредитам, включая межбанковские кредиты 

(депозиты); 

 по векселям, приобретенным банком; 

 по суммам, не взысканным по банковским гарантиям; 

 по операциям, осуществленным в соответствии с договором 

финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

Снижение кредитного риска является одной из главных задач управления 

кредитным портфелем банка. 

Для успешной разработки инвестиционной политики коммерческим банком его 

сотрудниками должен постоянно проводиться мониторинг макроэкономической 

ситуации в стране и прогнозирование основных показателей развития инвестиционного 

рынка. Это один из сложных этапов работы, требующая привлечения глубокой 

информации. Оценка показателей инвестиционного рынка включает три стадии: 

1) формирование перечня первичных наблюдаемых показателей, 

отражающих инвестиционный климат и состояние текущей 

конъюнктуры инвестиционного рынка; 

2) анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка; 

3) исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих 

на развитие инвестиционного рынка, и разработка прогноза этого 

развития. 

Каждый из перечисленных разделов мониторинга включает ряд первичных 

информативных показателей, которые позволяют в зависимости от целей анализа и 

планирования инвестиционной политики разрабатывать любую систему последующих 

аналитических показателей. 

Информационной базой для осуществления мониторинга сформированных 

первичных показателей изучения инвестиционного рынка являются публикуемые 

статистические данные и материалы текущего наблюдения отдельных его сегментов. 

Анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка базируется на системе 

аналитических показателей, характеризующих этот рынок в целом и отдельные 

сегменты, входящие в его состав. Перечень таких аналитических показателей банк 

определяет с учетом целей и направлений своей инвестиционной деятельности. При 

анализе конъюнктуры инвестиционного рынка и отдельных его сегментов важно 

выявить общую ее динамику, а также связь с фазами экономического развития страны в 

целом, поскольку наиболее существенные изменения конъюнктуры происходят при 

смене отдельных фаз циклического развития экономики. 

Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на 

развитие инвестиционного рынка, и разработка прогноза этого развития завершают 

процесс макроэкономического изучения рынка. Информационной базой для такого 

изучения являются различные государственные программы развития отдельных сфер 

экономики. Особую роль в прогнозных исследованиях, связанных с развитием 
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инвестиционного рынка России, играет рассмотрение следующих условий и факторов в 

предстоящем периоде: 

 намечаемая динамика валового внутреннего продукта, национального 

дохода и объема производства промышленной продукции; 

 изменение доли национального дохода, расходуемого на накопление; 

 развитие приватизационных процессов; 

 изменение налогового регулирования инвестиционной и других видов 

предпринимательской деятельности; 

 изменение учетной ставки Центрального банка и условий получения 

краткосрочных и долгосрочных кредитов; 

 развитие фондового рынка. 

Макроэкономическое исследование развития инвестиционного рынка служит 

основой для дальнейшей оценки и прогнозирования инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики и отдельных регионов, что является 

необходимым фактором для определения инвестиционной политики банка. 

Мировая практика свидетельствует о том, что источники производственных 

инвестиций многообразны. В условиях инвестиционного кризиса, на сегодняшний день 

сбережения населения считаются надежным источником финансовых средств, 

необходимых для стабильного экономического роста страны. 

В отдельных стадиях развития экономики такие источники инвестиций, как 

собственные средства предприятий, государственные займы или иностранные 

финансовые вложения, могут быть необходимыми или даже решающими. С 

формированием общества, увеличением его благосостояния капиталовложения в 

экономику за счет средств населения начинают преобладать над другими видами 

инвестиций. Именно это свидетельствует о стабильности общества в социальном и 

экономическом плане. 

Многие зарубежные государства, которые начинали экономический рост с 

привлечения внешних займов или государственных инвестиций, затем, когда политика 

по привлечению средств населения оказывалась эффективной, отдавали предпочтение 

внутренним инвестициям и добивались значительных успехов. 

*** 
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Инвентаризация - это проверка и фиксация фактического наличия имущества 

хозяйствующего субъекта на определенный момент времени путем реального 

пересчета, обмера, взвешивания ценностей, сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами и последующее сопоставление полученных данных с данными 

бухгалтерского учета. 
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При проведении инвентаризации можно в натуральном измерителе сравнить 

правильность ведения документации всех хозяйственных операций организации. 

Инвентаризация необходима для проверки сохранности материальных ценностей, 

вверенных конкретным материально-ответственным лицам. Инвентаризация - один из 

основных элементов метода бухгалтерского учета. С одной стороны, она является 

формой последующего финансового контроля и важнейшим методом фактической 

проверки документальных данных, с другой - не только служит цели обеспечения 

собственника необходимыми сведениями о наличии и состоянии имущества, но и 

представляет собой средство охраны его интересов в случае противоправного 

посягательства на них. Так, например, материалы инвентаризации могут приобщаться к 

материалам уголовного дела в качестве доказательства, свидетельствовать о совершении 

хищения, способствовать правильному определению размера ущерба. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат: 

 производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие 

организации, но числящиеся в ее бухгалтерском учѐте (например, 

имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, 

полученное для переработки); 

 имущество, не учтѐнное по каким-либо причинам. 

Кроме того, посредством проведения инвентаризации решаются следующие 

задачи: 

 контроль за сохранностью материальных и денежных средств путем 

сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 выявление устаревших товарно-материальных ценностей, а также 

частично потерявших свое первоначальное качество; 

 выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных 

ценностей с целью последующей реализации; 

 проверка соблюдения правил и условий хранения материальных 

ценностей и денежных средств; 

 проверка реальной стоимости учетных на балансе товарно-материальных 

ценностей, сумм денежных средств в кассах, на расчетных счетах, 

незавершенного производства. 

Количество инвентаризаций в отчѐтном году, даты их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, 

устанавливаются руководителем организации. Однако действующим 

законодательством предусмотрены случаи обязательного проведения инвентаризации. 

К ним относятся: 

 передача имущества организации в аренду, выкуп, продажа, а также 

преобразование государственного или муниципального унитарного 

предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчѐтности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчѐтного года. Инвентаризация основных средств может проводиться 

раз в три года; 

 смена материально-ответственных лиц. При этом инвентаризация 

должна проводиться на день приѐмки-передачи дел; 

 установление фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

 стихийное бедствие, пожар, авария или другие чрезвычайные ситуации, 

вызванные экстремальными условиями; 
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 ликвидация или реорганизация предприятия. 

В случае применения в организации коллективной (бригадной) материальной 

ответственности инвентаризация обязательна также в следующих случаях: 

 при смене руководителя коллектива (бригады); 

 при выбытии из коллектива (бригады) более 50% его членов; 

При наличии информации о хищениях или злоупотреблениях, совершенных 

(совершаемых) в хозяйствующих субъектах, влекущих уголовную или 

административную ответственность, сотрудники правоохранительных органов имеют 

право требовать обязательного проведения инвентаризаций. 

Инвентаризация всегда организуется на основании приказа руководителя 

организации, в том числе и в случае ее проведения по инициативе правоохранительных 

органов. Однако для издания приказа о проведении внеплановой инвентаризации по 

инициативе правоохранительных органов они должны официально обратиться для этого к 

руководителю соответствующей организации. 

При наличии правовых и фактических оснований для проведения инвентаризации 

на стадии предварительной проверки заявления или сообщения о преступлении 

составляется постановление руководителя органа милиции или его заместителя. В нем в 

краткой форме излагаются обстоятельства проверочного материала, наименование 

организации, объекта и ценностей, подлежащих инвентаризации, ответственных за них 

лиц, правовые и фактические основания для проверки, время ее проведения. После 

возбуждения уголовного дела следователь выносит постановление о назначении 

инвентаризации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства. 

Фактическими основаниями проведения инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов могут быть: 

 факты обмана потребителей; 

 наличие фактических данных о присвоении, растрате ценностей; 

 наличие информации об изготовлении неучтенных товаров; 

 умышленное уничтожение имущества; 

 наличие информации о пересортице, приписках и др.; 

 -данные о наличии документально неоформленных ценностей. 

Результаты инвентаризации могут иметь практическое значение при условии 

соблюдения процедуры ее проведения. Знание этой процедуры сотрудниками 

правоохранительных органов позволяет преодолеть возможное противодействие со 

стороны материально-ответственных лиц или членов инвентаризационной комиссии. 

Важное значение при этом имеет изучение правил оформления инвентаризационных 

описей и их оценки. 

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и 

рукописно. Первый экземпляр направляется в бухгалтерию предприятия, второй 

остаѐтся у материально-ответственного лица. Кроме того, дополнительный экземпляр 

в крупных организациях передаѐтся в бухгалтерию вышестоящей организации и 

является контрольным, а если инвентаризация проводилась по инициативе 

правоохранительных органов, то один экземпляр описи направляется им. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой чѐтко и ясно, без помарок 

и подчисток. Запрещается вносить данные в инвентаризационные описи со слов 

материально-ответственных лиц. 

Наименование инвентаризуемых ценностей или объектов, их количество 

указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учѐте, и в том 

порядке, в котором производилось снятие остатков. Так, например, если инвентаризация 
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проводилась во всем магазине, то не могут составляться отдельные инвентаризационные 

описи на каждый отдел или склад. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, 

записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения 

(штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. Это делается для того, 

чтобы исключить возможность подлогов в описи. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путѐм 

зачѐркивания неправильных записей и проставления над зачѐркнутыми записями новых 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами 

комиссии и материально-ответственными лицами. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, 

таксировке и подсчѐте итогов за подписями лиц, производивших проверку. 

Каждую страницу описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии 

и материально-ответственные лица. В конце описи материально-ответственные лица 

дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об 

отсутствии к членам комиссии каких либо претензий и принятии перечисленного в 

описи имущества на ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально-

ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а 

сдавший - в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 

полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

В тех случаях, когда материально-ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно, до открытия склада, 

магазина и т.д., заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и, в случае их 

подтверждения, производит исправление выявленных ошибок, если итог не выводился, 

либо производит подсчѐт заново. 

По окончанию инвентаризации могут проводиться контрольные проверки 

правильности ее проведения. Их необходимо проводить с участием членов 

инвентаризационных комиссий и материально-ответственных лиц, обязательно до 

открытия склада, магазина и т.п., где проводилась инвентаризация. Результаты 

контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются актом 

и регистрируются в книге учѐта проверок правильности проведения инвентаризаций. 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации и выборочные 

инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются 

инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации. 

*** 
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Аннотация 
В статье изучена инвестиционная политика коммерческого банка, дано 

определение банковским инвестициям. Рассмотрены основные аспекты и формы 
банковского инвестирования. 
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политика. 

 

Abstract 
The article studies the investment policy of a commercial bank, gives a definition of 

banking investments. The main aspects and forms of banking investment are considered. 
Keywords: Profit, commercial bank, liquidity, investment policy. 
 

Для увеличения прибыли и сохранения банковской ликвидности, 

коммерческому банку необходимо разработать стратегию инвестиционной политики 

исходя из целей и задач банка, которые закреплены в уставе. Политика банка в области 

сбережений как раз нацелена на увлечение прибыли, путем совершенствования 

действующих и внедрении новых видов вкладов и депозитов. 

Финансовые интересы банка состоят в обеспечении прибыльности собственных 

операций при соблюдении их ликвидности и надежности. Банк работает с 

привлеченными заемными ресурсами, и поэтому они не имеют возможности рисковать 

средствами клиентов, вкладывая их в крупные инвестиционные проекты, в случае если 

это не обеспечено надлежащими гарантиями. 

Банку необходимо отработать и закрепить наиболее важные мероприятия, 

связанные с организацией и управлением инвестиционной политики. 

Однако в инвестиционной политике существуют некоторые проблемы 

связанные с: 

 потерей возможностей привлечения зарубежных кредитов; 

 остановкой межбанковского кредитования; 

 снижением уровня банковского капитала. 

Важными факторами, которые препятствуют активизации банковского 

инвестирования производства, являются: 

 высокая степень риска вложений в реальный сектор экономики; 

 кратковременный характер сложившейся ресурсной базы банков; 

 несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов. 

Сбережения населения являются важным показателем уровня жизни, которые 

непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами. Помимо этого, 

сбережения населения представляют собой источник инвестирования и кредитования 

хозяйства. 

Можно выделить три основных направления политики, способствующих росту 

сбережений: 

 мероприятия по увеличению нормы сбережений; 

 мероприятия по увеличению доходности сбережений; 
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 мероприятия по перераспределению национального дохода с целью 
стимулирования сбережений. 

В настоящее время приоритетной задачей привлечения средств является 
стимулирование сбережений населения за счет целевого их использования, именно: 
первоначальные накопления на решение жилищных и бытовых проблем, участие в 
фондах, стимулирующих ставки процентов при безотзывном размещении средств на 
депозитах на длительный срок, выборочное повышение уровня страховых гарантий для 
отдельных видов вкладов. 

В целом, нестабильная ситуация в стране заметно перестроила отношение 
россиян к сбережениям, несмотря на заметный рост числа делающих сбережения, 
меньше стало тех, кто планирует накопить средства, но и количество желающих иметь 
средства «на запас» заметноувеличилось. Доверия к иностранным валютам у россиян 
стало меньше, реже стали отслеживать курсы валют. Доля россиян, предпочитающих 
хранить свои сбережения в национальной валюте, уменьшилась. 

Следует отметить, что лишь 26% людей, предпочитают дежать сбережения в 
банке. Это говорит о том, что уровень доверия людей банковской системе все еще 
остается довольно низким. Решение данных проблем может быть предусмотрено при 
формировании денежно-кредитной политики, процентной политики. 

Исходя из этого, при выработке инвестиционной политики банк должен 
основываться на оценки риска, экономической эффективности, финансовой 
привлекательности инвестиционных проектов и др. 

В соответствии с принципами регулирования банковской деятельности 
неотъемлемой частью системы надзора является независимая проверка политики, 
оперативной деятельности банка и применяемых им процедур, связанных с выдачей 
кредитов и инвестированием капиталов, а также текущего управления кредитным и 
инвестиционными портфелями. 

Следовательно, коммерческий банк должен четко отработать и закрепить 
важнейшие мероприятия, связанные с организацией и управлением обоснованной 
инвестиционной политики. 
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Аннотация 
Статья посвящена оценке отдельных показателей экономического роста за 

период с 2011 по 2018 год, в работе представлен анализ показателей экономического 
роста Южного федерального округа и Краснодарского края. Рассмотрен валовый 
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ВВП и ВРП, индексы дефляторы ВВП, в также структура и производство ВРП. 
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Abstract 
The article is devoted to the assessment of individual indicators of economic growth 

for the period from 2011 to 2018, the paper presents an analysis of indicators of economic 
growth in the Southern Federal District and Krasnodar Territory. The gross domestic product, 
gross regional product, indices of the physical volume of GDP and GRP, indices of GDP 
deflators, as well as the structure and production of GRP are considered. 

Keywords: macroeconomics, economic growth, gross domestic product, gross 
regional product, volume indices, statistical analysis. 

 

Введение 
Валовый региональный продукт – один из основных показателей развития 

Южного федерльного округа. Рост данных экономического роста –главная задача, эти 
данные являются значимым критерием экономического развития нашей страны, изучив 
их, можно достаточно точно предвидеть развитие экономики в будущем. В данной 
статье был сделан сопоставительный анализ по ВРП в Южном федеральном округе и 
Краснодарском крае. 

Исследуя индекс физического объема валового регионального продукта 
Краснодарского края, можно сказать, что на протяжении всего периода с 2011 года по 
2018 данный показатель варьируется. В 2011 году индекс физического объема ВРП 
составляет 107,6 %, в 2012 году – 103,7 %, в 2013 году – 103,9 %, в 2014 году – 100,7 %, 
в 2015 году – 98,4 %, в 2016 году – 100,1 %, в 2017 году – 102,8 %, в 2018 году – 100,4 
% (Рис. 1). С 2011 года по 2012 происходит снижение данного показателя на 3,9 %, 
затем незначительно увеличивается, на 0,2 %. Но далее до 2014 года снова уменьшается 
на 3,2 %, с 2014 по 2015 – на 2,3 % и достигает минимума (98,4 %). Потом опять 
увеличивается на 1,7 %, далее – на 2.6 %, с 2017 по 2018 происходит спад на 2,4 %.  

Анализируя структуру валового регионального продукта Краснодарского края, 
мы видим, что на протяжении всего периода с 2011 по 2018 гг. данный показатель не 
изменяется и составляет 100 % (Рис. 2). Это связано с тем, что Краснодарский край 
находится на первом месте в России по объему сельскохозяйственного производства. 
По ряду товарных позиций входит в число монополистов, либо занимает значительную 
долю в объемах производства многих видов продукции как в ЮФО, так и на 
российском рынке производителей. 

 

 
Рисунок 1 – Индексы физического объема валового регионального продукта Краснодарского края (в 

процентах к предыдущему году) 
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Рисунок 2 – Структура валового регионального продукта Краснодарского края (по хозяйственным 

видам деятельности; в процентах к итогу) 

             

Сопоставляя производство валового регионального продукта Краснодарского 

края, можно сделать вывод, что на протяжении всего периода с 2011 года по 2018 

показатели увеличиваются. В 2011 году производство ВРП составляет 1028308 

миллионов рублей, в 2012 – 1459491 миллионов рублей, в 2013 – 1662969 миллионов 

рублей, в 2014 – 1784833 миллионов рублей, в 2015 – 1933512 миллионов рублей, в 

2016 – 2076604 миллионов рублей, в 2017 – 2227576 миллионов рублей, в 2018 – 

2344621 миллионов рублей (Рис. 3). С 2011 года по 2012 данный показатель увеличился 

на 431183 млн руб., с 2012 по 2013 – на 203478 млн руб., с 2013 по 2014 – на 121864 

млн руб., с 2014 по 2015 – на 148679 млн руб., с 2015 по 2016 – на 143092 млн руб., с 

2016 по 2017 – на 150972 млн руб., с 2017 по 2018 – на 117045 млн руб. Следовательно, 

за весь период производство валового регионального продукта возросло на 1316313 

млн руб. 

 

 
Рисунок 3 – Производство валового регионального продукта Краснодарского края 
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Рисунок 4 – Валовый региональный продукт Южного федерального округа (в текущих ценах, миллионов 

рублей) 

 

Анализируя валовый региональный продукт Южного федерального округа за 

2011 – 2018 годы, необходимо отметить, что этот показатель с каждым годом 

увеличивается. В 2011 году он составил 2777791,9 млн руб., в 2012 – 3185419,8 млн 

руб., в 2013 – 3574075,7 млн руб., в 2014 – 4146212,1 млн руб., в 2015 – 4636315,5 млн 

руб., в 2016 – 4999316,6 млн руб., в 2017 – 5362867,4 млн руб., в 2018 – 5848935 млн 

руб. (Рис. 4). С 2011 года по 2018 ВРП увеличился на 3071143,1 млн руб., что составило 

110,6 %. Самый большой подъем наблюдался в 2013 – 2014 гг., он был равен 572136,4 

млн руб. – 20,6 %, второе месте по увеличению валового регионального продукта 

занимают 2014 – 2015 и 2017 – 2018гг. – 17,6 %, на третьем месте 2011 – 2012 гг. – 14,7 

%. Почти такой же рост и в 2012 – 2013 гг. – 14 %. Самый незначительный подъем был 

в 2016 – 2017 гг., составляющий 13 %, на 0,1 % отличилось от него увеличение в 2015 – 

2016 гг., которое составило 13,1 %. Данный рост связан с улучшением промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 

Исследовав валовый региональный продукт Краснодарского края, можно 

сказать, что данный показатель, так же, как и общероссийский, ежегодно 

увеличивается. В 2011 году он составляет 1244652,8 млн руб., в 2012 – 1459490,8 млн 

руб., в 2013 – 1662969,1 млн руб., в 2014 – 1784833,5 млн руб., в 2015 –1933512,1 млн 

руб., в 2016 – 2076603,8 млн руб., в 2017 – 2227575,6 млн руб., в 2018 – 2344620,7 млн 

руб. (Рис. 5). За весь период с 2011 по 2018 год ВРП увеличился на 1099967,9 млн руб., 

это составило 88,4 %. Самый большой подъем был в 2011 –2012 гг., равный 17,3 %, не 

сильно отстал от него 2012 – 2013 гг. – 16,3 %. Далее в 2013 – 2014 гг. рост этого 

показателя был значительно ниже – 9,8 %, а в 2014 – 2015 гг. – 11,9 %, в 2015 –

 2016 гг. – 11,5 %, в 2016 – 2017 гг. – 12,2 %. Самый малозначительный рост валового 

регионального продукта произошел в 2017 – 2018 гг., он составил 9,4 %. Улучшение 

валового регионального продукта связано с успешной работой всех ключевых секторов 

экономики. 

Сравнивая проценты валового регионального продукта Южного федерального 

округа и Краснодарского края (Рис. 6), можно сказать, что больший рост ВРП на 

протяжении всего периода с 2011 по 2017 наблюдался в Краснодарском крае, а в 2018 

году данный показатель достиг 100 % и в ЮФО, и в Краснодарском крае.  

В 2011 году разница между этими данными составила 5,6 %, в 2012 – 4,7 %, в 

2013 – 9,8 %, в 2014 – 5,2 %, в 2015 – 3,2 %, в 2016 – 3,1 %, в 2017 – 3,3 %. Таким 

образом, наибольшее различие валового регионального продукта наблюдалось в 2013 

году, а самое наименьшее – в 2016. С 2011 года по 2017 разница между процентными 
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соотношениями этих показателей на данных территориях варьируется, но в итоге 

равняется 0. 

 

 

 
Рисунок 5 – Валовый региональный продукт Краснодарского края  

(в текущих ценах, миллионов рублей) 

 

Сопоставляя данные валового регионального продукта Южного федерального 

округа, можно сделать вывод, что с 2011 года по 2018 показатель возрастает, за 

исключением 2013 – 2014 гг. В 2011 году он составляет 200306,5 руб., в 2012 –229214,5 

руб., в 2013 – 256444,6 руб., в 2014 – 255076,2 руб., в 2015 – 283856,1 руб., в 2016 – 

304869,8 руб., в 2017 – 326304,4 руб., в 2018 – 355597,2 руб. (Рис. 7). За весь период 

ВРП увеличился на 155290,7 руб. – 77,5 %. В 2011 – 2012 гг. происходит возрастание на 

14,4 %, в 2012 – 2013 гг. увеличение продолжается и равняется 13,6 %, но в 2013 – 2014 

гг. происходит малозначительный спад, равный 0,7 %, в 2014 – 2015 гг. снова начинает 

возрастать на 14,4 %, в 2015 – 2016 гг. – на 10,5 %, в 2016 – 2017 гг. – 10,7 %, в 2017 – 

2018 – 14,4 %. Таким образом, мы видим, что наибольший подъем валового 

регионального продукта происходит в 2011 –2012, в 2014 – 2015 и в 2017 – 2018 гг. а 

самый низкий в 2015 – 2016 гг. 

 

 
Рисунок 6 – Валовый региональный продукт Южного федерального округа и Краснодарского края (%) 
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Рисунок 7 – Валовый региональный продукт Южного федерального округа (в текущих основных ценах 

на душу населения) 

 

Анализируя валовый региональный продукт Краснодарского края в текущих 

основных ценах на душу населения, можно сказать, что показатель на протяжении 

всего периода с 2011 по 2018 год увеличивается. В 2011 году он равняется 236750,6 

руб., в 2012 – 274995,7 руб., в 2013 – 309837,7 руб., в 2014 – 328771,1 руб., в 2015 –

352601,2 руб., в 2016 – 374677,7 руб., в 2017 – 398693,9 руб., в 2018 – 416760,2 руб. 

(Рис. 8). За эти годы ВРП увеличился на 126980,7 рублей или 76 %. Самый высокий 

подъем наблюдался в 2011 – 2012 гг. и он составил 16,1 %, немного меньшее 

увеличение этого показателя произошло в 2012 – 2013 гг. – 14,8 %. В 2013 – 2014 гг. 

возрос на 8 %, в 2014 – 2015 гг. – на 10 %, в 2015 – 2016 гг. – на 9,3 %, в 2016 – 2017 

гг.–на 10,2 %, а самый малозначительный рост был в 2017 – 2018 гг., равный 7,6 %. 

Небольшой рост в 2017 – 2018 гг. связан с замедлением динамики в промышленности и 

платном обслуживании населения.  

 

 
Рисунок 8 – Валовый региональный продукт Краснодарского края (в текущих основных ценах на душу 

населения) 

 

Сопоставляя долевой рост валового регионального продукта в текущих 

основных ценах на душу населения Южного федерального округа и Краснодарского 

края (Рис. 9), необходимо отметить, что с 2011 года по 2017 данный показатель ЮФО 

был немного ниже показателя Краснодарского края, но с каждым годом разница 

становилась все больше, в 2011 году она составляла 0,5 %, в 2012 – 1,5 %, в 2013 – 2,2 

%, в 2014 – 7,2 %, в 2015 различие в показателях начало уменьшаться и было равно 4,8 

%, в 2016 – 4,2 %, в 2017 – 3,9 %, в 2016  –0 %. Различие долевого роста ВРП ЮФО и 

Краснодарского края с 2011 по 2014 гг. постепенно увеличивалось, а с 2015 года стало 

уменьшаться, в итоге в 2018 году показатель на этих территориях сравнялся. 
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Рисунок 9 – Валовый региональный продукт Южного федерального округа и Краснодарского края (в 

текущих основных ценах на душу населения, проценты) 

              

Исследуя индексы физического объема валового регионального продукта 

Южного федерального округа, мы видим, что этот показатель на протяжении всего 

периода с 2011 по 2018 год варьируется. В 2011 году он равняется 106,5 %, в 2012 – 

103,7 %, в 2013 – 104 %, в 2014 – 102,1 %, в 2015 – 99,5 %, в 2016 – 101,3 %, в 2017 – 

103 %, в 2018 – 101,4 % (Рис. 10). В 2011 – 2012 гг. происходит значительный спад, 

который составляет 2,8 %, в 2012 – 2013 гг. идет малозначительный подъем –0,3 %, в 

2013 – 2014 гг. снова следует спад, равный 1,9 %, в 2014 – 2015 гг. продолжается 

снижение ИФО ВРП на 2,6 %, в 2015 – 2016 гг. показатель опять начинает 

увеличиваться на 1,8 %, в 2016 – 2017 гг. – 2,7 %. В 2017 – 2018 гг. данные 

уменьшаются на 1,6 %. 

Сравнивая индексы физического объема валового регионального продукта 

Южного федерального округа и Краснодарского края (Рис. 11), можно сделать вывод, 

что данный показатель в 2011 году выше в Краснодарском крае, в 2012 году они равны, 

а в остальные годы выше в ЮФО. В 2011 году разница между ИФО ВРП Южного 

федерального округа и Краснодарского края составляет 1,1 %, в 2012 году – 0 %, в 2013 

году – 0,1 %, в 2014 году – 1,4 %, в 2015 году – 1,1 %, в 2016 году –1,2 %, в 2017 году – 

0,8 %, в 2018 году – 1. Самая значительная разница была в 2014 году, а самая 

незначительная в 2013. 

 

 
Рисунок 10 – Индексы физического объема валового регионального продукта Южного федерального 

округа (в процентах к предыдущему году) 

 

Сравнивая индексы физического объема валового регионального продукта 

Южного федерального округа и Краснодарского края (Рис. 11), можно сделать вывод, 

что данный показатель в 2011 году выше в Краснодарском крае, в 2012 году они равны, 

а в остальные годы выше в ЮФО. В 2011 году разница между ИФО ВРП Южного 

федерального округа и Краснодарского края составляет 1,1 %, в 2012 году – 0 %, в 2013 
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году – 0,1 %, в 2014 году – 1,4 %, в 2015 году – 1,1 %, в 2016 году –1,2 %, в 2017 году – 

0,8 %, в 2018 году – 1. Самая значительная разница была в 2014 году, а самая 

незначительная в 2013. 

 

 
Рисунок 11 – Индексы физического объема валового регионального продукта Южного федерального 

округа и Краснодарского края (в процентах к предыдущему году) 

 

Заключение 

Аналитическое исследование отдельных показателей экономического роста 

Южного федерального округа и Краснодарского края с 2011 по 2016 год показывает, 

что валовый региональный продукт с каждым годом увеличивается, но наиболее 

значительный подъем наблюдается в Краснодарском крае. Также несмотря на то, что 

индексы физического объема ВВП варьируются, они высокие на протяжении всего 

периода, разница между этими показателями в ЮФО и в Краснодарском крае 

практически незаметна. Таким образом, можно сделать вывод, что экономика южного 

федерального округа имеет сильные конкурентные позиции по анализируемым 

данным. 

Аналитическое исследование отдельных показателей экономического роста 

России, Южного федерального округа и Краснодарского края с 2011 по 2019 год 

показывает, что валовый внутренний продукт и валовый региональный продукт с 

каждым годом увеличиваются. В ЮФО наиболее значительный подъем наблюдается в 

Краснодарском крае. Несмотря на то, что индексы физического объема ВВП 

варьируются, они высокие на протяжении всего периода и увеличиваются последние 2 

года. Данные Краснодарского края, с каждым годом улучшаются. Хотя и 

коэффициенты России не сильно отстают. Таким образом, можно сделать вывод, что 

Россия имеет существенный потенциал роста до уровня экономически развитых стран, 

а экономика ЮФО имеет сильные конкурентные позиции по анализируемым данным. 

*** 
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Аннотация  

Основной целью статьи является анализ проблем газового сотрудничества 

России и Германии, а также   выявление прогресса и возникающих сложностей в 

данной сфере партнерства двух стран. Проблемы носят разноплановый характер, в 

которых конкуренция и монополизм переплелись в тесном клубке геополитических 

противоречий и интересов.  

Ключевые слова: газовая энергетика, монополизм, Третий энергопакет, бизнес, 

ведомственные структуры, газотранспортная система, прямые инвестиции, 

экономическое сотрудничество. 

 

Abstract 

The main purpose of the article is to provide problems of gas cooperation between 

Russia and Germany, and to identify progress and emerging difficulties in this area of 

partnership between the two countries. The problems are of a diverse nature, in which 

competition and monopoly are intertwined in a close tangle of geopolitical contradictions and 

interests. It is vital for Russian business to implement a cost-effective and well-balanced 

strategy. 

Key words: problems, gas energy, business, monopolism, Third Energy Package, 

departmental structures, gas transport system, monopolism, direct investments, economic 

cooperation. 

 

В настоящее время в многолетнем газовом сотрудничестве России и Германии 

накопилось немало геополитических проблем. Существуют ли необходимые 

предпосылки для их своевременного и эффективного разрешения? Очевидно, что 

главным аргументом в пользу дальнейшего развития и укрепления сотрудничества двух 

стран служат положительные примеры успешного взаимодействия двух стран на 

газовом рынке Европы, сложившиеся в течение предшествующих десятилетий.  

Во-первых, начало длительного энергетического сотрудничества России и 

Германии было положено еще в далекие 1970-е годы сделкой века «Газ в обмен на 

трубы». В последствии США неоднократно пытались принудить ФРГ разорвать этот 

договор. Однако западногерманская сторона несмотря на сильное давление со стороны 

Америки не пошла на такой шаг и выполнила свою часть договоренностей.  

Именно благодаря упомянутому соглашению в СССР были поставлены столь 

необходимые стране трубы и другая высокотехнологическая инфраструктура для 

реализации грандиозных для того времени проектов строительства газопроводов в 

европейском направлении. Например, появились экспортный магистральный 

газопровод «Союз» и газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». Несомненно, это 

послужило в тот период значительному усилило газификации обеих стран.  

В последующем была заключена еще целая серия долгосрочных контрактов. 

Так, например, «Союзгазэкспорт» (сейчас «Газпром экспорт») и компания Ruhrgas 

подписали договор о поставках в ФРГ дополнительно 8 млрд м
3
 газа в год в период с 

1984 по 2008 год. Затем сотрудничество было продолжено созданием газотранспортной 

системы и строительством подземных газовых хранилищ на территории Германии.  

Во-вторых, даже после распада Советского Союза российско-германское 

экономическое сотрудничество было продолжено, хотя и в новых реалиях, а именно, 
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реалиях двустороннего монополизма партнеров – продавца и покупателя российского 

газа. Это обстоятельство вносило на тот период определенную стабильность во 

взаимоотношения дух стран.  

Дело в том, что с одной стороны, на смену государственного монополизма 

советской державы на поставки газа за границу пришел монополизм частный. В 

газовой сфере энергетики России за период рыночных реформ сложилась и заняла 

прочные позиции монополия ПАО «Газпром». Именно эта компания на сегодняшний 

день в большей степени представляет российскую энергетическую отрасль в поставках 

природного газа в ФРГ. И монополия ПАО «Газпром» сумела зарекомендовать себя в 

качестве многолетнего и надежного партнера. Например, ПАО «Газпром» принимал 

участие в создании системы подземного хранения газа, состоящей из 4 подземных 

хранилищ. «Газпром» обладает дочерней компанией GmbH GAZPROM Germania, 

поставляющую природный газ конечному потребителю и т.д. 

С другой стороны, совершенно понятно, что все-таки существует определенный 

монополизм и в европейской системе приобретения российского газа. Здесь 

монополистом выступает уже германский капитал. Ведь почему-то до определенного 

момента все возражения европейских антимонопольных институтов против 

монополизма «Газпрома» носили почти декларативный характер. Для ПАО «Газпром» 

даже делались некоторые исключения из правил Третьего энергетического пакета 

(Third Energy Package по либерализации газового рынка образца 2009 года) как для 

надежного и устраивающего в ценовом отношении партнера Германии, которая, как 

известно, прочно лидировала в ЕС. Можно сделать вывод, что эта сложившая годами 

стабильная система двухстороннего монополизма также способствовала тесному 

сотрудничеству наших двух стран. 

Некоторые сложности начались в связи с реализацией проекта «Северный поток 

2» (Nord Stream 2), которые, по всей видимости, были неоднозначными, точнее 

двухсторонними проблемами – европейского и американского происхождения. 

Сложности, возникшие со стороны Евросоюза, с поставками российского газа были 

обусловлены тем, что в мае 2019 г. вступила в силу доработанная «Газовая директива», 

которая распространяла требования Третьего энергопакета на морские газопроводы.  

Поэтому оператором газопровода должна была стать независимая от «Газпрома» 

компания. Точнее, согласно новой директиве Еврокомиссии, уже действующий 

оператор строительства газопровода «Nord Stream 2 AG», который принадлежал ПАО 

«Газпром», не удовлетворял европейским антимонопольным требованиям.  

К этим требованиям, в первую очередь, относились прозрачное 

тарифообразование на поставки и резервирования 50% мощностей проекта другими 

компаниями-поставщиками газа.  В конце концов Европейские власти утвердили 

компромиссный вариант, на котором настояла Германия, добившаяся того, чтобы 

решения об исключении проекта «Северный поток 2» из этих норм принимал не 

Брюссель, а ФРГ как страна на чью территорию выходит газопровод Северный поток-2. 

Немецкие власти добились  также выведения  Nord Stream 2 из под действия данной 

директивы ЕС на 20 лет.  

Поправки, конечно же, ужесточили требования к данному проекту «Газпрома», 

безвозвратно вложившего в него к тому времени более 1 млрд евро. Однако они не 

должны были неизбежно привести к его полной блокировке, хотя и суды отказались 

принять к рассмотрению иски Nord Stream и Nord Stream 2 AG. На сроки строительства 

повлияла также позиция отдельных европейских стран, которые затянули со своими 

решениями в отношении реализации данного проекта в их акватории. Но со временем и 

эти проблемы были преодолены. 

Однако на самом деле главное препятствие на пути Nord Stream 2 составляет 

жесткая позиция США как главного конкурента России на европейском рынке газа. 

При этом методы вытеснения российского газа из Европы совсем не конкурентные. 
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Напротив, они представляют собой полный набор самых что ни на есть монопольных 

атак по всем направлениям соперничества начиная от   финансово-экономических 

санкций в отношении российской стороны и компаний, принимающих участие в 

проекте Nord Stream 2, и заканчивая прямым давлением на ряд европейских компаний и 

стран, не исключая Германию.  

Представители Сената и Палаты представителей Конгресса США в 2020г. 

достигли договоренности в том, что под расширенные санкции в отношении 

газопровода Nord Stream 2, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на 2021 

финансовый год могут попасть более 120 компаний не менее, чем из 12 стран Европы. 

Последним примером подобного санкционного давления служит выход сертификатора 

«Северного потока 2» норвежской компании Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd 

(DNV GL) из проекта в ноябре 2020года после ознакомления с новым руководством в 

отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).Эта 

компания должна была сертифицировать проект на соответствие стандартам посте его 

завершения. 

Эксперты и СМИ предрекают решающую схватку Германии и США за 

«Северный поток 2». На этом проекте для Америки, безусловно, сконцентрировались 

многое аспекты глобально-стратегических, экономических, транспортных и прочих 

очень важных государственных и частнокапиталистических интересов. А российско-

германскому бизнесу, чтобы удержать свои позиции на европейском рынке газа, 

жизненно необходимо осуществлять экономически эффективную и юридически очень 

выверенную стратегию в отношении реализации своих совместных проектов. 

Отсрочка начала эксплуатации проекта «Северный поток-2» серьезно тревожит 

контрагентов как в России, так и в Германии. Перед партнерами стоят вопросы о том, 

как будет далее развиваться газовое сотрудничество между нашими странами, 

изменятся ли запросы европейских потребителей в отношении российского природного 

газа, произойдет ли сокращение его поставок в Европу под напором США, усилятся ли 

санкции ЕС и США в отношении российских энергетических компаний. 

Данными проблемами занимается не только российский и германский бизнес, в 

частности, главная газовая компания РФ ПАО «Газпром», но и ведомственные 

структуры как в Российской Федерации, так и в Федеративной Республике Германии. В 

частности, большой вклад в обсуждение проблемы Nord Stream 2 постоянно вносит 

Бундестаг и Федеральное министерство экономики и энергетики Германии. Российские 

институты власти и бизнес также не остаются в стороне от такой важной для 

экономики страны и ее престижа задачи как скорейшее завершение строительства Nord 

Stream 2. 

Если проанализировать выступления основных политических партий в  

парламенте ФРГ и их отчеты на пленарных заседаниях, ответы Федерального 

министерства экономики и энергетики Германии на письма некоторых немецких 

депутатов, годовые отчеты ПАО «Газпром» за 2018 и 2019 года, квартальные отчеты 

Европейской комиссии по газовому рынку Европейского Союза за 2014-2016 годы, то 

складывается довольно целостная, порою противоречивая, однако довольно 

объективная картина газового сотрудничества России и Германии.  

В результате проведенного исследования и экономического анализа были 

сделаны следующие выводы: 

– Германия – важнейший партнер России в Европе в сфере газовой 

энергетики; 

–  ПАО «Газпром» обладает на территории Германии большой 

инфраструктурной базой и ведет активные переговоры с крупнейшими 

нефтяными и газовыми компаниями региона, например такими, как 

Wintershall и ее дочерней компанией BASF, E.ON Ruhrgas, VNG AG; 
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– активное участие германских газовых концернов в совместных проектах 

на территории России находится пока только на стадии согласования. 

Уже осуществленными проектами можно считать совместное с 

Wintershall бурение скважин Уренгойского и Южно-Русского 

месторождений; 

– в 2015 году ПАО «Газпром» и Wintershall обменялись активами, в 

результате чего ПАО «Газпром» стала единственным держателем акций 

компании Wingas, а Wintershall увеличило свою долю в разработке 

Уренгойского месторождения; 

– ПАО «Газпром» принимало участие в создании системы подземного 

хранения газа и обладает дочерней компанией GmbH GAZPROM 

Germania, поставляющую природный газ конечному потребителю;  

– Россию и Германию связывают два крупнейших газопровода «Северный 

поток» и «Ямал-Европа», а также еще один реализуемый сегодня 

(несмотря на трудности) проект «Северный поток-2»; 

– крупные концерны двух стран ведут активную инвестиционную 

политику, направленную на усиление взаимодействия РФ и ФРГ в 

энергетическом секторе. Так, германская компания Wintershall обладает 

24,99 % в ОАО «Севернефтегазпром» и 50% в ООО СП 

«Волгодеминоил»;  

– вложения ПАО «Газпром» в активы немецких компаний только за 2008 

год составили 256 млрд. долларов, в 2015 году компания продала часть 

активов VNG AG в связи со свертыванием стратегии присутствия в 

Европе своему немецкому партнеру и с того момента только уменьшает 

свою долю в германских компаниях; 

– в свою очередь прямые инвестиции немецких компаний в российскую 

экономику за 2018 год составил рекордные за 10 лет 3,26 млрд. евро; 

– единственным камнем преткновения между Россией и Германией 

является Директива 2009/73/EC, который воспрещает полноценное 

заполнение газопровода OPAL 1 компанией без острой на то 

необходимостью. После попытки Европейской комиссии вывести 

совместный проект из-под действия Третьего энергетического пакета, 

Польша оспорила решение в суде. Решение суда незначительно 

изменило планы ПАО «Газпром» и вынудило использовать газопровод в 

половину мощности. Сейчас Германия оспаривает это решение в 

Европейском суде; 

– из 95 млрд. м
3 

потребленного Германией за 2018 год природного газа 

58,5 млрд. м
3
 было импортировано ПАО «Газпром» и по данным 

Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ потребление в 

будущем будет только расти; 

– российский экспорт топливно-энергетических товаров в Германию за 

2019 год оценивается в 29086 млн. долларов США; 

– весь импорт Германии из России на три четверти состоит из импорта 

таких энергоносителей, как нефть и газ. Это подтверждает 

заинтересованность германского газового комплекса в российском 

сырье, в особенности из-за его сравнительной дешевизны и наличия уже 

созданной в стране инфраструктуры;  

– Россия в свою очередь также заинтересована в германском рынке из-за 

относительно высокой цены на энергоносители и наличия спроса у 

фабрик и заводов. 



Тенденции развития науки и образования  – 125 –   

 

Таким образом, экономическое сотрудничество России и Германии в сфере 

энергетики будет продолжаться, несмотря на возникающие сложности и санкции. 

Взаимодействие стран усиленно развивается и способствует успешному 

функционированию европейского энергетического рынка. Об этом говорят данные 

важнейших российских и германских институтов, в частности, Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты и Бундесбанка. К сожалению, множество препятствий 

возникает из-за усиления глобального противостояния на европейских рынках газа. 
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Аннотация 

В статье исследованы теоретические и практические аспекты налогово-

бюджетного политики, возможности и перспективы формирования эффективной 

модели бюджетного федерализма в РФ; проведен анализ распределения налоговых 

доходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ; анализирована 

структура доходов регионального бюджета, определены некоторые направления 

укрепления налогового потенциала региона в условиях сложившейся модели налогово-

бюджетного федерализма в России. 

Ключевые слова: налоговый федерализм, бюджетная система, раздельная 

модель, кооперативная модель, дефицит, профицит, межбюджетные трансферты, 

структура доходов бюджета, налоговые доходы бюджета. 

 

Abstract 

The article examines the theoretical and practical aspects of fiscal policy, opportunities 

and prospects for the formation of an effective model of fiscal federalism in the Russian 

Federation; analyzes the distribution of tax revenues between budgets of different levels of 

the budget system of the Russian Federation; analyzes the structure of regional budget 

revenues, identifies some areas for strengthening the tax potential of the region in the current 

model of fiscal federalism in Russia. 

Keywords: tax federalism, budget system, separate model, cooperative model, deficit, 

surplus, inter-budget transfers, budget revenue structure, budget tax revenues. 

 

После распада СССР Россия унаследовала от него высокоцентрализованную 

унитарную бюджетную систему. До 1991 г. республиканские, региональные и местные 
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власти не могли проводить независимую налоговую и бюджетную политику. Высшие 

органы власти согласовывали доходы и расходы различных административных единиц 

и впоследствии консолидировали их в единый бюджет. Этот бюджет  делился  на 

различные части, в зависимости от той категории к которой он относился , а так же  

республики или региона где это происходило среди местных бюджетов и тем самым, 

санкционировал финансирование утвержденных расходов. Налоговые поступления, 

которые собирались республиканскими, областными и местными должностными 

лицами, все они подчинялись Союзно-Республиканскому министерству СССР, то есть 

своевременно поступали в фонд центрального бюджета. Однако в условиях 

углубляющегося кризиса четко выявилась нестабильность этой системы. В распад 

СССР стал реальностью, когда бывшие союзные республики перестали платит налоги в 

союзный бюджет [4]. 

По итогам проведенных налоговых и бюджетных реформ к 1996–1997 гг. 

сформировалась более привычная нам сегодня модель российского бюджетного 

федерализма. Однако, практически каждый его элемент содержит потенциальные 

конфликты между центром и регионами, а также между регионами с разным статусом в 

бюджетной системе. 

Сложившиеся принципы межбюджетных взаимодействий создают условия, в 

которых конфликты между федеральным центром и регионами по поводу 

налогообложения и бюджетные вопросы не представляют значимой угрозы для 

российской бюджетной системы и государственности в целом. Только Татарстан, 

Башкортостан и Якутия могут на практике приостановить перечисление налогов в 

федеральный бюджет, так как смогли сформировать достаточно автономную 

бюджетную и налоговую систему в целом. Большинство же субъектов Федерации не 

имеют такой возможности по нескольким причинам: 

1. Налоги собирают федеральные агентства – Государственная налоговая 

служба и Государственные таможенные комитеты – и все платежи контролируются 

Центральным Банком и Федеральным казначейством. Конечно, региональные власти 

могут оказывать определенное давление на территориальные структуры этих ведомств, 

однако, как правило, этого давления явно недостаточно, чтобы вызвать какие-либо 

существенное нарушение существующей иерархии [2]. 

2. Федеральный центр может использовать чисто финансовые методы 

преодоления любого «налогового неповиновения» отдельных субъектов Федерации. В 

некоторых субъектах РФ объем федеральных грантов и трансфертов превышает размер 

налогов, уплачиваемых этими регионами в федеральную казну. В нашей стране при 

прямых расходах из федерального бюджета на развитие территорий и дотаций 

пенсионного фонда,есть субъекты которые принимают участие в этой программе. Для 

немногих регионов-доноров любой открытый конфликт с федеральным центром может 

быть связан с не менее серьезными финансовыми потерями. 

С технической точки зрения, и вопреки распространенному мнению, происходит 

не уплата регионами налоговых взносов в федеральный бюджет, а федеральные власти, 

фактически, «делегируют» часть предназначенных для общего бюджета налогов к 

сбору в регионах. Это обстоятельство становится все более важным. Как следствие, 

угроза неуплаты налогов в части субъектов России будет воспринята как попытка 

дестабилизации и без того сложной ситуации. Сомнительно, что такая попытка найдет 

поддержку либо у населения в целом, либо у большинства региональных элит [1]. 

Это дает нам основания полагать, что в текущих условиях вероятность того, что 

какой-либо регион перестанет перечислять налоги в фонды федерального бюджета, не 

более чем теоретическая. В пользу отмеченного предположения свидетельствует и то, 

что даже в разгар кризиса 1991–1993 гг. оставалось всего четыре республики, которые 

не платили федеральные налоги (Чеченская, Татарстан, Башкортостан и Якутия) и 
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большинство из которых поспешили урегулировать свои отношения с федеральным 

бюджетом сразу после того, как ситуация стабилизировалась. 

Возможная эскалация налоговых и бюджетных конфликтов между центром и 

регионами ограничивается, как минимум, следующими двумя обстоятельствами: 

1. Законы о налогообложении и бюджете подлежат обязательному 

утверждению Советом Федерации, т.е. представителями регионов. Региональное лобби 

также достаточно широко представлено в Государственной думе РФ. 

2. Финансовые агентства субъектов Федерации, городов и регионов по-

прежнему находятся под двойным контролем как региональных (местных) властей, так 

и Министерства финансов. В этой ситуации местные финансовые чиновники могут 

разжигать открытый конфликт со своими министерствами только при сильном 

административном давлении со стороны региональных властей, которые, как правило, 

находятся в слабой позиции [3]. 

В результате практически все возникающие бюджетные конфликты между 

центром и регионами не приобретают публичного формата. Открытые действия (в виде 

политических заявлений, документов, деклараций либо юридических судебных 

разбирательств) обычно предпринимаются для поддержки позиций в неофициальных 

переговорных процессах с федеральными властями. Хотя прибегание к таким 

демонстративным действиям само по себе означает довольно серьезный кризис в 

отношениях между центром и регионом, не следует переоценивать реальное влияние 

таких актов в процессе принятия окончательного решения. 

Основные проблемы, вокруг которых в настоящее время существуют 

бюджетные конфликты между центрами и регионами, сводятся к трем группам: 

1. асимметричность бюджетной системы страны; 

2. распределение доходов и расходов между разными уровнями бюджетной 

системы; 

3. раздача финансовой помощи регионам [5]. 

Таким образом, текущее состояние сферы бюджетного федерализма России 

отличается рядом особенностей:  

1. Стабилизация политической ситуации и относительное усиление 

федерального центра по сравнению с периодом 1991–1993 гг. практически устранили 

угрозу налогового и бюджетного сепаратизма. 

2. Асимметрия бюджетной системы России, как одна из форм 

предотвращения бюджетных конфликтов между центром и финансово сильными 

регионами, создает постоянное напряжение в бюджетной системе. Чтобы 

предотвратить возникновение конфликтов, важно реформировать бюджетный статус 

регионов. 

3. Особенно на нынешнем этапе укрепления бюджетного федерализма, 

проблемы разделения бюджетных расходов и доходов, равно как и распределения 

федеральной помощи остаются источником повышенной напряженности. Причины – 

как объективные конфликты между центром и регионами, так и чрезмерно широкая 

арена неформальной борьбы за бюджетные ресурсы. 

4. Прямое представительство регионов в Совете Федерации и 

централизация налоговой и бюджетной систем ограничивают масштабы открытых 

конфликтов между центром и регионами. Большинство этих конфликтов решаются 

путем неформальных переговоров и согласования интересов в рамках каркаса 

различных административных и властных структур. 

Вероятность обострения бюджетных конфликтов между центром и регионами в 

нынешних условиях незначительна. Возвращение к ситуации 1991–1993 гг., включая 

проявления налогового и бюджетного сепаратизма со стороны части финансово 

сильных регионов, возможно только в случае драматической дестабилизации 

политической и экономической ситуации в стране. В этом случае бюджетные 
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конфликты неизбежно станут следствием или проявлением общесистемного кризиса, 

но не его причиной. 

Чтобы постепенно снижать интенсивность конфликтов в налоговой и 

бюджетной сфере, необходимо перейти от «экспериментальной» к «нормативно-

правовой» основе бюджетного федерализма, что должно быть зафиксировано в 

соответствующих нормативно-правовых актах. 

В то же время, формализация и оптимизация межбюджетных отношений, и их 

включение в жесткие правовые рамки не должны опережать более общий процесс 

эволюции российского федерализма и преодоление экономического кризиса. В 

противном случае федеральный центр может потерять возможность компромисса с 

региональными властями. Теперь, когда становится все больше и больше политической 

и, особенно, экономической нестабильности, такая поспешность может препятствовать 

сглаживанию конфликтов по перераспределению потенциально истощенных ресурсов 

национальной бюджетной системы. 
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Аннотация 

В статье дается классификация пластиковых карт, применяемых мировым 

сообществом на сегодняшний день. Анализируются плюсы, минусы и выгоды 

использования пластиковых карт. Обозначены новые тренды в мире пластиковых карт, 

дается оценка и прогноз использования того или иного инструмента, представленного 

пластиковой картой. 

Ключевые слова: пластиковая карта, платежная система, банковская карта, 

страховые карты, клубные карты, рекламные карты, телефонные карты, заправочные 

(топливные) карты, идентификационные карты (карты доступа), скретч-карты, 

дисконтные карты, бонусные карты, транспортные карты, кобрендинговые карты, 

кобейджинговые карты. 

 

Abstract  

The article provides a classification of plastic cards recognized by the world 

community nowadays. Advantages, disadvantages and benefits of using plastic cards are 

analyzed. New trends in the world of plastic cards are outlined, an assessment and forecast of 

the use of one or another instrument represented by a plastic card is given. 

Keywords: plastic card, payment system, bank card, insurance cards, club cards, 

advertising cards, telephone cards, fuel cards, identification cards (access cards), scratch 

cards, discount cards, bonus cards, transport cards, co-branding cards, co-badging cards. 
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На сегодняшний день существует множество пластиковых карт и их градаций. 

Самое простое деление карт представляется в виде деления их по видам использования, 

а также по материалу, из которого они изготовлены, что, в свою очередь, определяет их 

физические свойства. Давайте сначала рассмотрим деление пластиковых карт по видам 

их использования. 

Банковские карты 

Самый распространенный и используемый вид пластиковых карточек – это 

банковские карты. Банковские карты используются для проведения платежей в 

безналичной форме за услуги и/или за товары, получения наличных в банкоматах в 

пределах лимитов, определенных: владельцами банкоматов; системой, которой 

принадлежит выпущенная карта; остатках на счете, привязанном к карте или в 

соответствии с иными соглашениями, условиями и договорами, подписанными с 

банком-эмитентом карты. Банковские карты могут использоваться практически в 

любой точке земного шара для осуществления платежей как с использованием карты 

физически, так и через указание реквизитов карты онлайн, например в интернет-

магазинах, или использования мобильного телефона, куда предварительно были 

закачаны данные карты. Более того, можно проводить оплату и в офлайн-режиме с 

последующим списанием денежных средств. В более редких случаях, банковские карты 

могут использоваться для идентификации человека. Самые распространенные случаи, 

когда на входе в банк устройством-автоматом запрашивается банковская карта 

человека, на основе которой человек идентифицируется в качестве 

клиента/потенциального клиента с дальнейшим распределением к нужному сотруднику 

и электронной очередью. Еще возможный случай, чтобы войти в отделение банка в 

нерабочие часы офиса, где установлены банкоматы, требуется вставить карту в 

считывающее устройство на входе для разблокировки входной двери.  

При этом, банковские карты также можно подразделить на дебетовые карты и 

на кредитные карты. В случае с дебетовой картой, клиент может распоряжаться 

средствами в рамках лимита остатка по его банковскому счету, привязанному к 

дебетовой карте. В некоторых случаях банк в рамках дополнительного соглашения 

может предоставлять клиенту разрешенный овердрафт по дебетовой карте, на условиях 

и в сроки, обозначенные в  подписанном дополнительном соглашении клиента с 

банком. Кроме того, по дебетовой карте может возникать неразрешенный овердрафт, 

связанный с курсовой разницей, когда оплата по карте за товары и/или услуги 

проводилась в валюте отличной от валюты счета. Для более простого понимания 

сущности дебетовой карты, можно привести простой пример. Если оплачиваемая 

сумма превышает остаток на карточном счете клиента, и нет дополнительных 

соглашений с банком по овердрафту, платеж не сможет быть осуществлен, т.к. у 

клиента недостаточно собственных средств на счету и счет не может уходить «в 

минус». 

В случае с кредитной картой банк изначально предоставляет кредит на 

определенных условиях клиенту. Расплачиваясь такой картой, клиент не тратит, как 

правило, собственные средства, а осуществляет платежи за счет средств банка, за 

которые в будущем расплачивается с банком. Во многих случаях, при этом, банки не 

запрещают держать собственные средства на кредитной карте. Например, если у 

клиента на счету лежат собственные средства в размере +$100, а платеж требуется 

осуществить платеж на сумму равную $150, то в этом случае банк проведет платеж и на 

балансе отразиться задолженность в размере -$50. Зачастую банки предоставляют 

клиенту отсрочку платежа, которая называется «грейс период» (grace period) – это тот 

период, в течение которого клиент может погасить образовавшуюся задолженность по 

кредитной карте без уплаты процентов банку за пользование денежными средствами. 

Дальнейшее деление банковских карт будет происходить по их принадлежности 

к платежной системе независимо от банка-эмитента самой карты, т.к. такое деление по 
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банку, выпустившему карты, является очевидным. На текущий момент самыми 

популярными платежными системами банковских карт в мире являются Visa, 

MasterCard, American Express. В рамках выпускаемых ими карт происходит деление по 

классам карт: карты стандартного уровня (Standard), среднего уровня (Gold, Silver) и 

привилегированного уровня (Platinum и выше). В зависимости от выбранного уровня 

различаются условия обслуживания карт (наличие неснижаемого остатка, проведение 

операций на определенную сумму в месяц, поступление денежных средств в течение 

месяца и т.д.), лимиты по картам, стоимость обслуживания и дополнительные услуги и 

привилегии  (международная медицинская страховка, консьерж-сервис, выделенная 

телефонная линия и т.д.).  

В отдельную категорию относят электронные карточки. Такие банковские 

карты предназначены только для электронного применения, ими можно оплачивать 

товары и услуги онлайн или же в торговых точках при наличии специальных 

терминалах. То есть применение данных карт носит ограниченный характер, а в 

некоторых случаях бывают ограничения на применение таких карт, связанные с 

территорией их использования (например, только в одной стране, где выпущена карта). 

Кроме этого, с электронных банковских карт допускается снятие наличных денежных 

средств в банкоматах. Такие карты есть у многих платежных систем: у Visa 

электронные карты называются Electron, у MasterCard – это карты Maestro. Визуально 

отличить электронную карту от кредитной или дебетовой просто, т.к. данные на ней 

(ФИО держателя, срок действия карты) не эмбосированы (выпуклые символы на 

ощупь), а просто напечатаны (нанесены) на поверхности карты. 

В рамках банковских пластиковых карт следует также различать 

кобрендинговые и кобейджинговые пластиковые карты. 

Кобрендинговая карта – это пластиковая банковская карта, выпускаемая банком 

совместно с компанией-партнером для целей повышения лояльности клиента, 

привязывания клиента к своей сети и банку, а также предоставления клиенту скидок и 

бонусов. 

По компаниями-партнерам, с которыми банки выпускают кобрендинговые 

карты, на сегодняшний день различают четыре типа карт: а) банк и крупный сетевой 

ритейлер, б) банк и АЗС, в) банк и авиакомпания, г) банк и поставщик мобильных услуг 

связи.  

Карта может выпускаться как кредитная, так и дебетовая в зависимости от 

программы и условий обслуживания. Клиент, пользуясь картой и выполняя 

определенные условия программы, накапливает на отдельном счету кобрендинговой 

карты либо бонусы, либо мили (кобренд с авиакомпанией), которые может 

впоследствии конвертировать в реальные денежные единицы и/или оплачивать 

баллами напрямую полностью или частично товары и услуги как у любого продавца, 

так и в строго оговоренных местах или компании-партнера (это зависит от условия 

продукта). Иногда банки, чтобы стимулировать выпуск кредитных кобрендинговых 

карт, могут предлагать клиентам более выгодные процентные ставки в рамках пакета 

обслуживания таких карт. 

Кобейджинговые карты – это банковские пластиковые карты, объединяющие в 

себе несколько платежных систем. Хорошим примером кобейджинговой карты будет 

являться карта двух платежных систем «Мир» и «Union Pay». Карты системы «Мир» 

принимаются к оплате в основном на территории Российской Федерации, а также по 

информации самой системы «в Республике Армения, Южной Осетии, Беларуси, 

Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Турции» [13]. Там, где карты 

«Мир» не принимаются к оплате можно будет производить расчеты с использованием 

«Union Pay» в рамках кобейджинговой банковской карты. 

Обычно кобейджинговые карты работают следующим образом: 



Тенденции развития науки и образования  – 131 –   

 

1. Карта и ее счета обслуживаются в двух процессинговых центрах 

одновременно; 

2. При осуществлении платежа клиента, если платежная система не 

обслуживается на данной территории либо не работает по техническим 

причинам, то запрос будет направлен в ту систему, которая 

поддерживается и/или на данный момент функционирует; 

3. Когда обе системы поддерживаются как на территории страны, так и в 

самом торгово-сервисном предприятии, а также платежные системы 

технически исправно работают на момент совершения платежа клиента, 

карта будет выбирать ту систему для проведения платежа, которая 

взимает наименьшую комиссию.  

Кобейджинговые проекты могут быть выгодны для локальных платежных 

систем, так как за счет кобейджинга такие локальные системы могут увеличить зону 

распространения и узнаваемости бренда, и привлечь больше клиентов из-за 

возможности пользования своей платежной системой. 

Страховые карты 

Следующий вид пластиковых карт – это страховые карты. Страховые карты 

представляет собой пластиковую карту с указанием страховой компании, 

застрахованного лица, даты действия полиса и т.д., обычно со штрих-кодом или чипом 

(микросхемой), где записывается указанная выше, а также любая дополнительная 

информация (программа страхования, индивидуальные данные страхователя, данные о 

действиях страхового случая, иные правила и т.д.). Страховые карты могут 

дополнительно предоставлять определенные скидки их держателю в сети 

контролируемых компаний эмитента, а также гарантировать его обслуживание в них. 

Помимо того, что страховые пластиковые карты является более долговечными 

хранителями информации и более отвечают современным реалиям развития 

технологий и бизнеса, они еще являются удобным средством для владельца, т.к. 

отпадает необходимость носить с собой бумажный страховой полис. Достаточно лишь 

взять с собой и положить в кошелек пластиковую карту со всеми данными. 

В рамкам страховых карт также возможно деление на категории по уровню 

обслуживания и набору предоставляемых услуг. 

Клубные карты 

Клубная карты – это пластиковая карта, удостоверяющая принадлежность ее 

держателя к какому-либо клубу, элитному ресторану, фитнес-центру и т.д., т.е. месту 

или заведению, объединяющих людей по интересу. Клубные карты предоставляют ее 

владельцам ряд льгот и привилегий. Такие привилегии начинаются от предоставления 

скидки, заканчивая предоставлением различных услуг бесплатно (парковочное место, 

массаж и т.д.). Многие престижные клубы предоставляют беспрепятственный проход 

без очереди: бесплатно можно пройти самому и провести определенное количество 

гостей. Казино, для привлечения состоятельных клиентов и получения новых, могут 

предоставлять бесплатные алкогольные напитки и, даже, обеды и номера в гостиницах 

при казино. 

Нередко клубные карты также делятся по классам (уровням), которые 

определяют статус клиента. В зависимости от заведения, высокий статус клиента 

отображается на клубной карте (например, VIP клиент), чтобы клиент гордился своим 

статусом в системе, а остальные клиенты стремились получить более высокий статус. В 

иных случаях, высокий статус может не отображаться нигде, чтобы не обижать других 

членов клуба. Многие клубы ведут собственную базу клиентов и их гостей, таким 

образом, клубные пластиковые карты могут иметь связь с базой клуба (ФИО, номер 

карты, фото, номер автомобиля, сопровождаемые гости, дата и время посещения, 

сколько денежных средств потрачено, предпочтения клиента и т.п.). 
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Как любая пластиковая карта, клубная карта обычно должна иметь какой-либо 

вид ее персонализации – принадлежности тому или иному клиенту. Это может быть 

эмбоссирование данных, использование магнитной полосы или чипа с записанной 

информацией, нанесение фото и/или подписи клиента,  а также иная информация, 

отражающая принадлежность карты к клубу и клиенту. 

Рекламные карты 

Рекламные карты – это пластиковые карты с нанесенной на них информацией, 

используемые компаниями в рекламных целях. На рекламные пластиковые карты 

можно нанести помимо рекламы, полезную для клиента информацию: расписание 

электричек, карту метро, календарь и т.п. Рекламные карты используются для 

привлечения к себе больше внимания, нежели стандартные рекламные материалы 

компании. Сегодня тяжело уже кого-то удивить стандартной рекламной продукцией, 

поэтому рекламные карты используют как форма «косвенной» рекламы – подход в 

рекламе, ориентированный на психологию человека, на его подсознание и, порой, 

природное любопытство. Плюс каждому человеку хочется чувствовать свою 

индивидуальность и привлекать внимание других людей. Так, если у вас собой есть 

красивая пластиковая карта и еще на нее нанесены запоминающие слова и 

аббревиатуры (например, Privilege, VIP и т.п.), то у других людей возникает вопрос, 

откуда у вас такая карта, как ее можно получить, что она дает и т.д. Получается, что 

клубная карта – это элемент косвенной рекламы, которые человек готов носить с собой 

и пользоваться, а также демонстрировать его другим, а стоимость такого средства 

рекламы сопоставимо со стоимостью печатной рекламы в журнале. 

Телефонные карты 

Телефонные карты – это пластиковые карты, используемые для оплаты 

телефонных разговоров в телефонах-автоматах (таксофонах). Следует отметить, что 

пластик для выпуска телефонных карт был наиболее широко распространен, но 

история знает случаи выпуска телефонных карт из картона и даже небольшие тиражи 

керамических карт. 

На сегодняшний день использование телефонных карт не очень распространено 

в связи с повсеместным замещением таксофонов мобильными средствами связи, но 

пластиковые телефонные карты пользуются большой популярностью у 

коллекционеров. Даже в современном мире появился термин «телефонкартия», 

характеризующий собой процесс коллекционирования телефонных карт. 

Коллекционеры телефонных карт даже разделяются по направлениям 

коллекционирования карт, содержащих различные изображения или по тематике серий: 

животные, герои мультфильмов, виды транспорта, города, памятники, спорт и т.д. 

Коллекционирование телефонных пластиковых карт делится не только по 

тематикам выпущенных карт, но и по видам пластиковых карт: магнитные, чиповые, 

оптические и т.д. Наиболее распространѐнными телефонными пластиковыми картами 

являются магнитные карты (Великобритания, Италия), но бывают их разновидности 

«магнитно-механические» (Япония) карты, существенный недостаток которых, было их 

размагничивание.  Их популярность обуславливалась невысокой ценой выпуска таких 

карт. 

Чиповые телефонные карты или их еще называют смарт-картами – наиболее 

защищенные карты, в том числе от перепрограммирования, но более дорогие в 

производстве. Такие карты имеют в себе микропроцессоры различных видов, но 

реализованы карты такого вида по единой технологии, например сим-карты в 

мобильных телефонах являются разновидностью технологии использованной в 

чиповой телефонной карте. 

Оптические (лазерные) телефонные карты встречались гораздо реже других, т.к. 

производство карт и таксофонов для использования таких карт было дорогостоящим, 

что обуславливалось процессом производства. На карту на специальную дорожку для 
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считывания наносилась информация из специального порошка, а в таксофоне должно 

было быть установлено специальное оптико-лазерное устройство-считыватель. 

В дальнейшем для удешевления процесса выпуска и использования телефонных 

карт стали использовать карты со стираемым скретч-полем, где записывался секретный 

пин-код, который надо было ввести в таксофоне для осуществления звонка (скретч-

карты более подробно рассмотрены в данной статье ниже). В России наибольшую 

популярность получили индуктивные телефонные карты, которые также 

использовались по времени дольше всех. В основу индуктивной пластиковой 

телефонной карты заложен процесс (принцип) размыкания индуктивного поля карты. 

Такие карты легко ломались, повреждались, а также легко подделывались и постепенно 

были выведены из обращения. 

Заправочные (топливные) пластиковые карты 

Заправочные (топливные) карты – это пластиковые карты, предназначенные для 

расчета на заправочных станциях за потребляемые горюче-смазочные материалы (далее 

– ГСМ). Обычно оформляются и используются юридическими лицами. 

Топливные карты схожи с банковскими картами, но ими не являются. В 

некоторых случаях могут быть совмещены с ними. По способу хранения информации 

могут иметь микрочип, штрих-код или магнитную полосу. В качестве баланса на карте 

могут учитываться как литры топлива, так и денежная сумма. Учет в литрах позволяет 

пренебречь ростом цены на топливо, а денежные карты обычно используют, когда 

требуется закупать различные виды топлива. У топливных карт могут быть 

установлены лимиты: владелец карты устанавливает денежный или литровый лимит на 

определенный период времени. Если же лимит не установлен, то объем заправляемого 

топлива будет ограничен лишь суммой денежных средств доступных на счету 

топливной карты. 

Заправочные (топливные) карты также подразделяются на монобрендовые 

(однобрендовые) и мультибрендовые. Монобрендовые топливные карты 

эмитируются конкретной сетью АЗС и используются только в пределах такой сети. 

Мультибрендовые карты позволяют заправляться на различных сетях АЗС, входящих в 

программу и поддерживающиеся топливной картой. 

Порой топливные карты позволяют приобретать не только топливо, но и 

сопутствующие товары в магазинах на АЗС. Но можно и ограничить топливные карты 

по приобретаемому топливу и региону обслуживания. Топливные карты позволяют 

юридическим лицам контролировать расходы на топливо (время и место заправки, 

количество приобретаемого топлива и его вид, стоимость и т.д.), снизить 

злоупотребления со стороны водителей организации, обеспечивает возврат НДС 

(расходы на ГСМ могут быть включены в расчет себестоимости продукции).  

Как отмечалось выше, топливные карты наиболее популярны у юридических 

лиц и используются для упрощения учета расходов за ГСМ и возврата НДС, в то время 

как физическим лицам наиболее интересны скидки, предоставляемые по топливным 

картам и/или начисляемые бонусы за заправки и приобретение товаров в магазинах на 

АЗС. 

Идентификационные пластиковые карты (карты доступа) 
Идентификационные карты (карты доступа) – это карты, которые подтверждают 

и удостоверяют личность владельца карты в электронных системах. В такие карты 

обычно вшиваются электронные ключи или метки, которые идентифицируются в 

системе, принимают запросы от считывающих их устройств и при ответе на запрос 

отвечают уникальным ключом, содержащим набор символов в определенном 

сочетании.  

Зачастую на карты доступа наносят информацию о владельце: ФИО, данные о 

сотруднике (должность, подразделение, адрес места работы и т.д.), дату окончания 

срока действия пропуска и дату выдачи, фотографию владельца, табельный номер и 
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иные служебные отметки. В некоторых случаях на пластиковые карты доступа не 

наносят никакой информации, что связано с дополнительными мерами безопасности: 

при утере карты, нашедший ее не сможет незаконно воспользоваться найденной 

картой, т.к. не будет знать, где это карта может сработать. 

В связи с большим количеством сфер применения идентификационных карт, 

данный сегмент карт находится на подъеме и в активном развитии на сегодняшний 

день. Существуют множество делений карт доступа в зависимости от признака. 

Основное деление приходится на контактные и бесконтактные карты. Считается, 

что контактные карты доступа более защищены с точки зрения безопасности, а также 

требуют регулярной замены в связи с истечением их срока действия. Примером и 

аналогом контактной карты может служить банковская карта. 

При этом бесконтактные карты доступа более удобны при ежедневном 

использовании, не требуется физически вставлять карту в считыватель, чтение 

происходит с расстояния (можно не вынимать из кошелька, кармана и т.п.), большой 

срок действия и хорошая защита от воздействий окружающей среды. 

Карты доступа также подразделяются по технологиями идентификации в 

соответствии с тем, какие идентификационные технологии используются: карты с 

магнитной полосой, карты с нанесенном на них штрих-кодом, смарт-карты, 

мультитехнологичные карты доступа с возможностью биометрической идентификации, 

RFID-карты. 

Одной из наиболее распространенной технологией, используемой в картах 

доступа, является RFID-технология (Radio Frequency Identification) или же технология 

радиочастотной идентификации, где данные записываются и считываются с 

транспондеров RFID-меток посредством радиосигналов. При этом, RFID-карты 

подразделяют в зависимости от источников питания на активные (имеют собственный 

встроенный источник питания) и пассивные (собственного источника питания нет, 

работают от импульсов электрического тока считывателя (ридера) [8], иногда в данную 

градацию включают полуактивные и полупассивные карты. Кроме этого, карты 

доступа подразделяются по типу памяти: а) карты только для считывания информации; 

б) однократная запись – многократное считывание; в) возможна запись и чтение с 

карты одновременно. Помимо вышеназванных делений карт доступа выделяют 

множество категорий, по которым можно подразделять карты: механизмы работы, 

используемые стандарты, частота работы и т.д., но мы не будем их рассматривать в 

рамках данной статьи. 

Скретч-карты экспресс оплаты 

Скретч-карта – это пластиковая (иногда картонная) карта с нанесенной на одну 

из ее сторон полосу с защитным стирающимся слоем (наносится специальным 

порошком, краской, скретч-наклейкой или скретч-фольгой), под которым содержится 

какая-либо секретная информация: код, комбинация цифр и/или символов, 

изображение и т.д. Иными словами, скретч-картой является карта с наличием на ней 

информации, спрятанной под защитным слоем, который надо стереть, чтобы получить 

доступ к вышеназванной информации. 

Сфера применения скретч-карт сегодня очень широкая. Скретч-карты  

используют в банковской сфере в рамках интернет-банка для проведения операций с 

использованием пин-кодов. Стоит отметить, что такое использование скретч-карт 

банками сходит постепенно на нет, заменяется использованием и рассылкой sms и/или 

push-уведомлений на мобильный телефон. Кроме этого, скретч-карты используются 

для проведения лотерей и призовых розыгрышей, повышения лояльности клиентов и 

предоставления им скидки и/или подарков большими сетями-ритейлерами, оплаты 

парковки, при предоставлении услуг связи: интернет, мобильная связь, телевидение, ip-

телефония и т.д. 

Дисконтные пластиковые карты 
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Дисконтные карты – это пластиковые карты, предоставляющие ее держателям 

скидки, в первую очередь, в сфере предприятий обслуживания, супер- и гипермаркетов 

и т.п. Иногда дисконтные карты называют бонусными картами, но не стоит путать эти 

два понятия, даже если карта может объединять в себе дисконтное и бонусное 

составляющие. В случае с дисконтной картой ее держателю предоставляется скидка в 

определенном размере на всю сумму покупки или на какой-то конкретный сегмент 

продукции или услуг предприятия торговли. Бонусные карты – не предоставляют 

скидку фиксированного размера, как в случае с дисконтными картами, а накапливают 

определенную сумму или процент от покупки клиента, отражают накопленные баллы 

(которые могут быть эквиваленты национальной валюте, например, российские рубли) 

на счету бонусной карты и позволяют при дальнейших покупках в этой же точке или 

сети часть суммы чека или всю сумму списывать с бонусной карты. В данной связи еще 

выделяют такое понятие, как «накопительная» карта. Несмотря на то, что многие 

ошибочно называют бонусные карты накопительными (баллы копятся на карте), все же 

термин «накопительные карты» больше относятся к дисконтным картам, где эмитент 

карты ведет учет накопления сумм потраченных с использованием данной карты. 

Впоследствии, по достижению определенной суммы трат, увеличивается процент 

предоставляемой скидки клиенту по дисконтной карте. 

В зависимости от преследуемых задач торговыми предприятиями дисконтные 

карты могут быть персонализированными или обезличенными. В первом случае с 

персонализированной картой, сети торговли могут узнать, кто и сколько тратит за 

определенный период времени, какой продукт предпочитает и т.д. В этом случае, 

можно предлагать персонализированные акции на товары и услуги клиентам, а также 

клиент лично будет приходить в торговую точку повторно, чтобы получить скидку, 

получить подарок. Во втором случае, когда дисконтная карта является обезличенной, ее 

могут передавать третьим лицам (друзьям, коллегам, родственникам и т.д.). В этом 

случае обезличенная дисконтная карта приносит новых клиентов и новые покупки ее 

эмитенту. 

Такой тип карт (дисконтные и бонусные) привязывают клиента к своей торговой 

сети, когда клиент, зная, что у него есть скидка или можно накопить и/или потратить 

баллы, выберет именно сеть карты эмитента, а не конкурента. 

В любом случае при использовании карт, встает вопрос безопасности. 

Безопасность у держателей карт вызывает вопросы, как личными данными будет 

распоряжаться эмитент карты, будет ли ее передавать третьим лицам, не украдут ли 

бонусы с карты и т.д. А у эмитентов карт безопасность вызывает вопросы по 

незлоупотреблению продавцами при выдаче подарков и начислению баллов по картам, 

аналогично и злоупотребления клиентов, так называемые «умные продавцы», а также 

будет ли вообще система премирования эффективной, т.к. не только подарки, баллы, 

бонусы, но и выпуск самих карт стоит денег.  

Из недавних примеров злоупотребления бонусными картами можно вспомнить 

случай с сетью магазинов «Пятерочка». В конце мая 2019 года по бонусным картам 

«Выручай-карта» магазинов «Пятерочка» была зафиксирована возможность 

неправомерного зачисления баллов на счет бонусной карты клиентов, что было связано 

с незащищенностью серверов ритейлера. Так, переведя деньги хакерам (стоимость 

мошеннических баллов составила 40% от котировки реальных бонусов), вам 

предоставлялся специально написанный скрипт, который достаточно было скопировать 

в строку вашего браузера и войти в свой личный кабинет на сайте в программе 

лояльности. Скрипт отбирал те бонусные карты, которые были выданы, но не 

привязаны к номеру телефона. Далее скрипт позволял привязать найденную карту к 

нужному номеру телефона (можно тоже фиктивному номеру) и использовать чужие 

бонусы через мобильное приложение сети «Пятерочка», тратя баллы на покупки и 

подарки в магазинах [11]. 
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Транспортные карты 

Транспортная карта – это пластиковая карта-проездной, в который встроен чип 

NFC (Near Field Communication – это технология высокочастотной беспроводной связи 

малого радиуса действия бесконтактного обмена данными), при помощи которого 

карту считывают турникеты и терминалы общественного транспорта, валидаторы 

пополнения карты и смарт-фоны с функцией NFC.  

Примером транспортной карты может служить карта «Тройка» и «Стрелка», 

которые позволяют оплачивать проезд на метро, МЦК, электричке, аэроэкспрессе и 

услуги городских сервисов [16]. У транспортной карты имеется «электронный 

кошелек», с помощью которого можно оплачивать поездки, а также на карту можно 

записать, например, «единый» для проезда на месяц или пользоваться другими 

тарифами с временными ограничениями (например любое количество поездок в 

течение 90 минут). 

Кроме того существуют банковские транспортные карты – это банковская 

пластиковая карта (дебетовая или кредитная) с транспортным приложением и 

дополнительно установленной микросхемой, как на проездной транспортной карте. Это 

позволяет использовать такую карту как банковскую (осуществлять покупки, платежи 

и т.д.), а также оплачивать указанной картой проезд [15]. И тут возможны два варианта 

оплаты поездок в общественном транспорте по банковской транспортной карте в 

зависимости от банка- эмитента и договора на оказание услуг. Первый вариант, когда 

деньги за проезд списываются в реальном времени при оплате проезда. В этом случае 

деньги списываются со счета с предустановленного транспортного «кошелька» карты, а 

банковские счета карты никак не связаны между собой. Во втором случае, списание за 

поездки происходит банком в конце расчетного месяца за совершенное общее 

количество поездок (проходов). В этом случае может отличаться даже стоимость самой 

поездки, т.к. некоторые банки учитывают поездки по разной стоимости: чем больше 

поездок совершил, тем стоимость каждой поездки дешевле. Существенным минусом 

банковской транспортной карты считается лишь то, что ее владельцу потребуется 

платить банку определенную сумму годового обслуживания карты в зависимости от 

типа и уровня выбранной карты. 

Суммируя все вышесказанное, следует отметить, что существует множество 

других делений по типам карт, но эти деления в основном отражают, как технически 

устроена или работает карта: микропроцессорные карты; смарт-карты и электронные 

кошельки на их основе; карты с микросхемой памяти с последовательным доступом: с 

защищенной памятью и с незащищенной памятью; бесконтактные интеллектуальные 

карты и т.д. 

Также существует деление пластиковых карт по тому, как они выглядят и из 

какого материала сделаны. Такие карты могут различаться по цвету, текстуре и 

фактуре, даже могут быть прозрачными, с цветной магнитной полосой и изготовлены 

из цветного пластика. Могут быть карты с нанесением различных красок с 

содержанием золота, серебра, бронзы и т.п., карты с термохромными красками – 

изображение исчезает при высоких температурах и проявляется вновь при понижении 

температуры, также работает и в обратном порядке. Карты со свечением в 

ультрафиолетовых лучах, карты различных форм, карты с голограммой и 

голографическими эффектами, карты с 3D эффектами (объемные изображения), 

персонализированные карты с фото, рисунками, логотипами и т.п. Бывают даже 

пластиковые карты с запахами – на карту возможно нанести практически любой запах с 

помощью специального ароматизированного лака. Также доступен выпуск карт из 

разных материалов, а если это пластиковая банковская карта, то можно ее 

инкрустировать драгоценными камнями и покрыть драгоценными металлами. 

Если же вы не хотите платить большие деньги и получить банковскую карту, 

выпущенную из металла, а не из пластика, то вы можете либо обратиться в кредитную 
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организацию, которая изначально выпускает металлические банковские карты (пример 

кобрендинговой карты мировой сети отелей Marriot и American Express, выпущенной из 

металла: Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card) [4], либо вы можете получить 

индивидуальную металлическую кредитную карту, отправив вашу пластиковую 

кредитную карту в компанию, которая конвертирует ее в металлическую за 

определенную плату. Такие компании, как Lion Credit Card [6], Metal-CreditCard.com [7] 

и Card Ego [21] «модернизируют» вашу пластиковую кредитную или дебетовую карту в 

металлическую карту с возможностью индивидуального дизайна, используя как 

недрагоценные, так и драгоценные металлы, например золото 24 карата. Компании 

предлагают использовать следующие металлы: хром, серебро, нержавеющую сталь и 

множество различных сплавов. Если вы готовы потратить  больше денег, то можете 

поработать с дизайнерами карт одной из компаний, чтобы создать свою собственную 

полностью индивидуальную кастомизированную карту, изготовленную из металла.  

Как уже было отмечено выше, в настоящее время вам нет необходимости 

обращаться к сторонним организациям, чтобы получить металлическую кредитную 

карту. Следуя за запросами клиентов и требованиям современного рынка, ряд 

эмитентов теперь предлагает своим клиентам металлические кредитные карты. И они 

больше не ограничиваются суперэлитными брендами только по приглашениям такими, 

как карта American Express Centurion. Некоторые из карт, выпущенных из металла, 

включают следующие карты: Chase Sapphire Preferred и Sapphire Reserve, Capital One 

Venture, American Express Platinum и Wells Fargo Propel. Во многих случаях, чтобы 

получить вышеназванную карту, потребуется получить кредит у эмитента, а в иных 

случаях придется оплатить годовое обслуживание карты. Так, годовая плата по карте из 

металла American Express Platinum составит 550 долларов США, для Sapphire Reserve – 

550 долларов США, при этом есть возможность получить карту Wells Fargo Propel 

бесплатно без уплаты годового обслуживания [1]. Единственный минус карт из 

металла, их тяжелее кастомизировать нежели традиционную пластиковую карту. 

Эмитенты  металлических карт не могут воспроизводить весь цветовой спектр и 

переносить изображения и фото, которые доступны при кастомизации и 

персонализации пластиковых карт. 

Как мы видим, мир пластиковых карт очень обширен, но по прогнозам 

экспертов в ближайшем будущем нас ждет постепенное сокращение использования и 

отказ от физического использования пластиковых карт. Так, журнал Forbes 

предсказывает, что текущий 2020 год является переломным годом отказа от 

пластиковых карт и приходом супераппов – приложений, которые позволят проводить 

платежи, не используя пластиковые карты, например, с использованием мобильного 

телефона. Отказ от физического использования карт на территории России вполне 

возможен, так как уже на сегодняшний день такая инфраструктура приема платежей в 

крупных городах нашей страны полностью реализована и готова. Остальное покажет 

время. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу динамики и структуры таможенных платежей, 

уплачиваемых в отношении товаров для личного пользования в 2017-2019 гг. 
Обозначены основные проблемы, связанные с неторговым оборотом. Сформулированы 
предложения по совершенствованию регулирования и администрирования таможенных 
платежей  в рамках неторгового оборота. 

Ключевые слова: таможенные платежи, неторговый оборот, товары для 
личного пользования, федеральный бюджет, таможенное декларирование. 

 

Abstract 
The article analyzes the dynamics and structure of customs payments paid for goods 

for personal use in 2017-2019. The main problems associated with non-trade turnover are 
identified. Proposals are formulated to improve the regulation and administration of customs 
payments in the framework of non-trade turnover. 

Keywords: customs payments, non-trade turnover, goods for personal use, Federal 
budget, customs Declaration. 

 
Товары для личного пользования, перемещаемые физическими лицами, 

подлежат таможенному декларированию и таможенному контролю. Под товарами для 
личного пользования понимаются товары, которые предназначены для личных, 
бытовых нужд физических лиц. Иными словами, это все товары, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Товары для личного пользования 
перемещаются физическими лицами через таможенную границу следующими 
способами:  

 в сопровождаемом багаже; 

 в несопровождаемом багаже; 

 международных почтовых отправлениях; 

 международным перевозчиком [1].  
Таможенные платежи, уплачиваемые физическими лицами, являются элементом 

доходов федерального бюджета Российской Федерации. Следовательно, необходимо 
проанализировать динамику и структуру товаров для личного пользования, в 
отношении которых уплачиваются такие платежи. 

Таблица 1 
Динамика таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров для личного 

пользования в 2017-2019 гг., млн. рублей 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

МПО 177 163 350 197,7 214,7 

Легковые автомобили 5 368 13 692 21 925 408,4 160,1 

Иные транспортные 
средства 

996 1 304 1 250 125,5 95,6 

Сопровождаемый 
багаж 

300 489 425 141,7 86,9 
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Несопровождаемый 

багаж 
220 326 225 102,3 69 

Доставляемые 

перевозчиком товары 
339 326 825 243,4 253,1 

Итого 7 400 16 300 25 000 337,8 153,4 
 

По данным таблицы 1 видно, что сумма таможенных платежей, уплаченная в 
отношении товаров для личного пользования, имеет тенденцию к увеличению. Так в 
2019 году она составила 25000 млн. руб., что на 237,8% больше по сравнению с 2017 
годом и на 53,4% больше по сравнению с 2017 годом.   

На увеличение общей суммы таможенных платежей за 2019 год значительное 
влияние оказало увеличение платежей на легковые автомобили. В отчѐтном году 
данные поступления составили 21925 млн. руб., что на 308,4% больше по сравнению с 
2017 годом и на 60,1% больше по сравнению с 2018 годом. 

 Из общей суммы платежей, уплаченных физическими лицами в 2019 году на 
долю МПО пришлось 350 млн. рублей, что на 97,7% больше по сравнению с 2017 
годом и на 114,7% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение собираемости 
таможенных платежей в отношении МПО связано с увеличением потока товаров, 
заказанных в рамках интернет-торговли. 

Несмотря на общее увеличение сумм платежей, в анализируемом периоде 
наблюдается снижение поступлений в отношении несопровождаемого багажа. 
Снижение данного показателя объясняется тем, что в 2019 году количество физических 
лиц, выезжающих за рубеж, сократилось. В 2019 году они составили 225 млн. рублей, 
что на 2,3% больше по сравнению с 2017 годом и на 31% меньше чем в 2018 году.  

Так же уменьшились таможенные платежи, уплаченные в отношении иных 
транспортных средств, и в 2019 году они составили 1250 млн. рублей, что на 25,5% 
больше аналогичного показателя 2017 года и на 4,4% меньше по сравнению с 2018 
годом.  

Таможенные платежи в отношении доставляемых товаров в 2019 году составили 
825 млн. рублей, что на 143,4% больше по сравнению с 2017 годом и на 153,1% больше 
по сравнению с 2018 годом. Значительное увеличение данного показателя связано с 
увеличением числа физических лиц, которые заказывали экспресс-перевозку товаров. 

В отношении сопровождаемого багажа в 2019 году физические лица уплатили 
425 млн. рублей, что на 41,7% больше по сравнению с 2017 годом и на 13,1% меньше 
по сравнению с 2018 годом. Уменьшение сумм таможенных платежей в отношении 
сопровождаемого багажа также связано с уменьшением численности туристов, 
выезжающих за рубеж [2]. 

Наглядно, динамика таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров 
для личного пользования, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика перечислений таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров для 

личного пользования 2017 – 2019 гг. 
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Далее, следует определить долю таможенных платежей, уплаченных в 

отношении каждого вида товаров для личного пользования и проследить их динамику в 
общей структуре. 

Таблица 2 
Структура таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров для личного 

пользования 
Виды товаров для 

личного пользования 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения (+/-) в 2019 г. 

2017 г. 2018 г. 

МПО 2,39 1,00 1,40 -0,99 +0,40 

легковые автомобили 72,54 84,00 87,70 +15,16 +3,70 

иные транспортные 
средства 

13,46 8,00 5,00 -8,46 -3,00 

сопровождаемый багаж 4,06 3,00 1,70 -2,36 -1,30 

несопровождаемый багаж 2,97 2,00 0,90 -2,07 -1,10 

доставляемые товары 4,58 2,00 3,30 -1,28 +1,30 

Итого 100,0 100,0 100,0 ___ ___ 
 

Исходя из сведений, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, 
что наибольший удельный вес в структуре занимают платежи, уплаченные в 
отношении легковых автомобилей. В отчѐтном году еѐ доля составила 87,70%, что на 
15,16 пп больше по сравнению с 2017 годом и на 3,70 пп больше по сравнению с 2018 
годом. Наименьший удельный вес занимают платежи в отношении МПО и 
несопровождаемого багажа. Так, отчѐтном году на долю платежей от МПО пришлось 
1,40%, что на 0,99 пп меньше по сравнению с 2017 годом и на 0,40 пп больше по 
сравнению с 2018 годом, а в отношении несопровождаемого багажа в 2019 году сумма 
платежей составила 0,90%, что на 2,07 пп меньше по сравнению с 2017 годом и на 1,10 
пп меньше по сравнению с 2018 годом. За анализируемый период произошло снижение 
долей по платежам в отношении таких товаров, как сопровождаемый багаж и иные 
транспортные средства. Доля таможенных платежей в отношении сопровождаемого 
багажа в 2019 году составила 1,70%, что на 2,36 пп меньше по сравнению с 2017 годом 
и на 1,30 меньше по сравнению с 2018 годом. Доля платежей, уплаченных в отношении 
иных транспортных средств, имела тенденцию к уменьшению. Так в 2019 году она 
составила 5,00%, что на 8,46 пп меньше по сравнению с 2017 годом и на 3,00 пп 
меньше по сравнению с 2018 годом. Таможенные платежи в отношении доставляемых 
товаров в 2019 году составили 3,30%, что на 1,28 пп меньше по сравнению с 
показателем 2017 года и на 1,30 пп больше по сравнению с показателем 2018 года.  

Наглядно структура таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров 
для личного пользования представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров для личного 
пользования 

 
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

таможенные платежи, уплачиваемые физическими лицами в отношении товаров для 
личного пользования, являются доходной частью федерального бюджета Российской 
Федерации. Следовательно, правильное определение предназначения перемещаемых 
через таможенную границу товаров является приоритетным направлением развития 
таможенных органов. При работе с неторговым оборотом таможенные органы 
испытываю ряд проблем: 

 до сих пор актуальной проблемой является перемещение физическими 
лицами небольших партий товаров с целью дальнейшей реализации, так 
называемый серый импорт; 

 правильность исчисления таможенных платежей в отношении товаров 
для личного пользования; 

 отсутствие методики корректировки таможенной стоимости товаров и 
транспортных средств, бывших в употребления с учѐтом года выпуска, 
степени износа, технического состояния [3]; 

 правильное определение предназначения товаров, как уже отмечалось 
ранее [4]. 

Как видно из таблицы 1, общая сумма таможенных платежей с каждым годом 
значительно увеличивается, следовательно, таможенные органы должны быть 
заинтересованы в развитии администрирования неторгового оборота.  Для увеличения 
собираемости таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования 
таможенным органам необходимо совершенствовать механизм регулирования 
неторгового оборота, а также развивать систему контроля за пересечением 
физическими лицами таможенной границы ЕАЭС.  

*** 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» //http://www.consultant.ru/   

2. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.customs.ru/ 

3. «О формализации решений по таможенной стоимости и исчислении таможенных платежей»: 
Письмо ФТС РФ от 06.10.2010 № 05-41/48871 [Электронный ресурс] // /Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» //http://www.consultant.ru/   

4. О проблемных вопросах осуществления таможенными органами СЗТУ таможенного контроля в 
неторговом обороте и путях их решения [Электронный ресурс] // Северо-Западное таможенное 
управление. URL: http://sztu.customs.ru. 

5. Вериш Т.А. Проблемы взимания таможенных пошлин // Проблемы и перспективы экономики и 

управления. №12. - 2015. - С. 248-251. 

1,4% 

87,7% 

5% 
1,7% 0.9% 3,3% 

2019 г. МПО 

Легковые автомобили 

Иные транспортные средства 

Сопровождаемый багаж 

Несопровождаемый багаж 



Тенденции развития науки и образования  – 143 –   

 

Гомон И.В., Петров А.Д. 

Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях 

функционирования ЕАЭС 

Калужский Государственный Университет имени К. Э. Циолковского 
(Россия, Калуга) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-307 
idsp: ljournal-12-2020-307 

 

Аннотация 

Одним из методов таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности является предоставление тарифных льгот и преференций, которые 

способствуют увеличению объема ввоза товаров, претендующих на предоставление 

преференций. Также данный механизм предназначен для оказания экономической 

помощи странам, которым предоставляются тарифные преференции. В основном, 

предоставление тарифных льгот относятся к товарам первой необходимости, которые 

не производятся в нашей стране или производятся в небольших количествах.  

Ключевые слова: тарифные льготы, тарифные преференций, таможенно-

тарифное регулирование, участники ВЭД, таможенные пошлины. 

 

Abstract 

One of the methods of customs and tariff regulation of foreign economic activity is the 

provision of tariff benefits and preferences, which contribute to An increase in the volume of 

imports of goods claiming preferences. This mechanism is also intended to provide economic 

assistance to countries that are granted tariff preferences. Basically, the provision of tariff 

benefits refers to essential goods that are not produced in our country or are produced in small 

quantities. 

Keywords: tariff benefits, tariff preferences, customs and tariff regulation, foreign 

trade participants, customs duties. 

 

В настоящее время участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

которые осуществляют ввоз товаров на Единую таможенную территорию Cоюза, 

широко используются различные преимущества, связанные с уплатой ввозных 

таможенных пошлин и других таможенных платежей. 

Актуальность данной темы заключается в том, что льготы и преференции по 

уплате таможенных платежей, используются для стимулирования развития 

производства, предпринимательства, защиты внутреннего рынка, а также привлечения 

иностранных инвестиций в отечественную промышленность. Кроме того, льготы по 

уплате таможенных пошлин, применяются в поддержку экономического развития 

наименее развитых и развивающихся стран, а также в способ торговли и политические 

уступки со стороны партнеров (на основе взаимности). 

Таможенно-тарифное регулирование во внешнеторговой деятельности является 

одним из главных рычагов регулирования и представляет собой свод методов и 

инструментов по регулированию ВЭД на основе применения таможенных пошлин, 

правил и процедур.  

Одним из метода таможенно-тарифного регулирования являются тарифные 

льготы, которые подразумевают собой освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины и предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) товаров на 

территорию Союза из третьих стран [1]. 

Тарифные преференции
 

являются неотъемлемым элементом таможенно-

тарифной системы регулирования ВЭД. Под тарифными преференциями понимаются 

специальные преимущества в процессе обложения таможенными пошлинами товаров 

(или отдельного из них), импортируемых из конкретных стран, которым предоставлен 
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режим наибольшего благоприятствования во внешнеторговых отношениях, не 

распространяющиеся на все остальные страны [2]. 

В соответствие с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

06.04.2016 N 47 «Об утверждении Положения об условиях и порядке применения 

единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза» 

определяет условия и порядок применения единой системы тарифных преференций в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран [2]. 

Основной принцип таможенно-тарифного регулирования — это принцип 

одностороннего установления государством таможенных пошлин, запрещающего 

субъектам таможенно-тарифных отношений заключать какие-либо соглашения по 

вопросам размера, оснований, сроков и других аспектов уплаты пошлины [1]. 

Проведѐм анализ из общей суммы предоставления тарифных льгот и 

преференций в период 2017-2019 гг.[3]. 

Таблица 1 

Динамика предоставления тарифных льгот и преференций 2017-2019 гг., в России 

млрд. рублей 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
2019 в % к 

2017г. 2018г. 

Общая сумма 

предоставленных льгот 

по уплате таможенных 

платежей. 

293,4 363,9 439,41 49,8 20,8 

 

Исходя из таблицы следует, что общая сумма предоставленных льгот по уплате 

таможенных платежей в 2019 году выше, чем в 2017 на 49,8 %. В отчетном году сумма 

предоставленных льгот составляет 439,41 млрд. рублей, что на 20,8 % больше, чем в 

2018 году. 

Проанализируем предоставление тарифных льгот и преференций за 2017-2019 

гг. в отношении определенных категорий товаров от общей суммы предоставленных 

льгот [3]. 

Таблица 2 

Динамика предоставления тарифных льгот и преференций за 2017-2019 гг. в 

отношении определенных категорий товаров от общей суммы предоставленных льгот 

Наименование 

2017 год. 2018 год. 2019 год. 2019 в % к 

Факт. 

млрд. 

Уд. 

вес 

% 

Факт. 

млрд. 

Уд. 

вес % 

Факт. 

млрд. 

Уд. 

вес % 
2017г. 2018г. 

Товары, 

перемещаемые в 

рамках соглашений о 

разделе продукции. 

97,9 33,4 147,4 40,5 143,61 25,6 46,7 2,6 

Углеводороды, 

полученные при 

разработке морских 

месторождений. 

35 11,9 69,4 19,1 65,67 14,95 87,6 5,4 

Природный газ, 

поставляемый в 

Турцию. 

58,6 20 54 14,8 62,83 14,3 7,21 16,4 

Медицинские 

товары. 
32,2 11 38,9 10,7 33,84 7,7 5,1 13,1 

Технологическое 

оборудование, 

аналоги которого не 

производятся в РФ. 

21,4 7,3 20,5 5,6 21,34 4,9 0,3 4,1 

Прочее 48,3 16,5 33,7 9,3 - - - - 

Итого: 100,00 100,00 100,00 - - 
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Исходя из сведений, приведенных в таблице 2, можно сказать о том, что 

наибольший удельный вес в предоставлении льгот отдельным категориям товаров 

составляю товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции. В 

отчетном году составила на сумму 143.61 , что на 46,7 % больше, чем в 2017 году и на 

2,6% меньше, чем в 2018 году. Наименьший удельный вес занимают технологические 

оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, их сумма в отчетном году 

составила  21,3 млрд.руб., что на 0,3% меньше в сравнении с 2017 годом и 4,1 % 

больше, чем в 2018 году. За анализируемый период произошло увеличение доли на 

природный газ предоставляемый в Турцию. Углеводороды, полученные при разработке 

морских месторождений в отчетном периоде, составляют 14,95 млрд.дол.  что на 87,6 % 

больше, чем в 2017 году и на 5,4 % меньше по отношению к 2018 году.  

На сегодняшний день система таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли играет исключительно важную роль в торгово-политическом механизме. 

Данная система применяется с целью защиты экономики государства, выполнения 

международных обязательств, поддержания стабильности внешней торговой системы. 

Предоставление тарифных льгот — это важное направление в сфере 

таможенного дела, так как это способствует сокращению экономического неравенства 

между странами и стимулирует выход союза на мировой рынок. Но необходимо также 

уделить внимание законодательной базе в отношении тарифных льгот, которые 

предоставляются на определенные виды товаров с целью стимулирования создания и 

развития внутреннего производства отдельных видов товаров. 

Предоставление тарифных льгот является одним из условий успешного 

сотрудничества по таможенным вопросам, так как предполагает в первую очередь 

установление взаимовыгодных по отношению друг к другу режимов торговли. Таким 

образом, тарифные льготы способны влиять не только на экономическую ситуацию 

внутри страны, но регулировать международный рынок товаров и благоприятно 

воздействовать на межгосударственные политические отношения. 
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Аннотация 

Нормативная экономическая теория исследует рыночные законы (которые 

должны быть идеальными). Описательная экономическая теория рассматривает 

реальную ситуацию. Ряд правительственных мер вместо того, чтобы устранять сбои в 

функционировании рынков, способствуют распространению неэффективности и 

неравенства на рынках, которые будут действовать без вмешательства правительства. 

Кроме того, может быть также закон о непредвиденных последствиях - тенденция к 
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попытке правительства что-то изменить, чтобы получить результаты, отличные от 

ожидаемых его проводниками.  

Ключевые слова: Малое предпринимательство, малый и средний бизнес, 

эффективность, комплекс. 

 

Abstract 

Normative economics examines market laws (which should be perfect). Descriptive 

economics looks at a real-world situation. A series of government measures, rather than 

addressing market disruptions, is promoting inefficiency and inequality in markets that will 

operate without government intervention. In addition, there may also be a law of unforeseen 

consequences - a tendency for the government to try to change something in order to obtain 

results different from those expected by its proponents. 

Keywords: Small business, small and medium business, efficiency, complex. 

 

Предпринимательская деятельность является основным элементом любой 

свободно рыночной экономики, так как она является источником финансовых ресурсов 

для экономический роста, производство возрастающей массы различных товаров, 

призванных удовлетворить количественно и, что существеннее, качественно 

изменяющиеся потребности общества, разных его слоев и отдельных индивидов. Малое 

предпринимательство имеет ряд преимуществ перед более крупными предприятиями, а 

именно: высокая гибкость и оперативность в принятии решений, чувствительность к 

новшествам и изменяющимся потребностям рынка, лучшая адаптация к внешним 

условия, высокая окупаемость вложенных средств, высокий уровень профессиональной 

специализации производства и труда. В рамках малого предпринимательства 

бизнесмен сам является собственником средств производства, произведенного 

продукта и сам участвует во всем предпринимательском процессе, но сам малый бизнес 

находится в неравных экономических условиях. В современных условиях развития 

экономики малый и средний бизнес является одним из основных факторов создания 

конкурентоспособной экономики страны. Необходимость разработки эффективного 

комплекса мероприятий для создания инновационной среды малого 

предпринимательства в направлении его инновационного развития, является основным 

положением. Открытость экономики и уровень демократизации государства во многом 

зависят от степени развития малого и среднего бизнеса и активности 

предпринимательской среды.  

Государственная поддержка малого предпринимательства позволяет решать в 

конечном итоге вопросы увеличения доли граждан со средним уровнем дохода и 

повышения уровня благосостояния народа в целом.  

Налоговые поступления, полученные от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствуют пополнению государственного бюджета. 

Деятельность малого бизнеса повышает конкуренцию, экономическую активность и 

инициативу граждан. Конкуренция в условиях рыночной экономики является главным 

условием деятельности малых предприятий, способствует внедрению новой 

производственной техники и технологий, сдерживанию роста цен на товары и услуги, 

повышению качества продукции. Кроме того, степень развития малого бизнеса и 

активность предпринимателей определяют уровень комфортности ведения бизнеса в 

стране. За счет реализации мер по поддержке малого предпринимательства решаются 

важные для государства вопросы увеличения доходной базы бюджетов всех уровней, 

роста в обществе доли граждан со средним уровнем дохода, повышения уровня 

благосостояния общества. В странах с развитой рыночной экономикой от 50 до 90% 

граждан заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, за счет чего во 

многом решаются вопросы безработицы и формируется основа для создания развитой 

рыночной экономики. Потенциал малых предприятий в развитых странах таков, что его 



Тенденции развития науки и образования  – 147 –   

 

кадры создают около половины всех изобретений. Перечень специализаций в сфере 

малого предпринимательства успешно расширяется за счет освоения все новых 

отраслей производства, таких как: энергетика, коммуникации, машиностроение, 

приборостроение, телекоммуникации. При этом зарубежный опыт демонстрирует, что 

государственная поддержка малого бизнеса в кризисных условиях играет 

возрастающую роль, когда экономика, как правило, нуждается в коренной перестройке 

и необходимо снижение социальной напряженности в обществе. Малое 

предпринимательство способствует созданию рабочих мест для 7 миллионов жителей 

России. Существуют сферы, где малое предпринимательство присутствует в 

наибольшей степени – до 60 процентов. Примерами являются такие отрасли, как: 

строительная, сельскохозяйственная, информационных технологий, бытовых услуг. Но 

главным образом в России деятельность малых предприятий сосредоточена в сферах 

торговли и предоставления услуг гражданам [1]. Большинство малых предприятий 

успешно функционируют в небольших рыночных сегментах. Малый бизнес более 

мобилен и гибок, и способен более оперативно менять свою структуру и 

технологические процессы. Предприятия малого бизнеса могут быстрее реагировать на 

изменения потребительского спроса в обществе. При этом малый бизнес более 

чувствителен к ухудшению макроэкономических показателей, таких как: снижение 

деловой активности, удорожание пользования заемными финансовыми средствами. 

Малый бизнес в интересах развития экономики России и других стран способен 

выполнять социально-экономические функции. SWOT-анализ системы развития 

предпринимательства позволяет заключить, что для малого и среднего 

предпринимательства в регионах России присуща высокая степень зависимости от 

условий внешней среды. При осуществлении деятельности малый бизнес находится 

под давлением ряда факторов, которые сдерживают его развитие. Для открытия 

предприятия малого бизнеса не требуется больших капитальных вложений, поэтому в 

условиях финансового кризиса, стагнации и снижения роста промышленности, малое 

предпринимательство становится той сферой, которая может генерировать новые точки 

роста экономики. Однако у малого предпринимательства есть и слабые стороны. Это – 

более высокие риски при меньшей финансовой устойчивости, зависимость от 

деятельности крупных предприятий, качества и компетенции менеджмента, 

ограниченные возможности долгосрочного кредитования и дополнительного 

финансирования, зависимость от условий рынков, административные проблемы на 

региональном уровне. Специфику современного состояния малого 

предпринимательства можно охарактеризовать следующим: – малый бизнес в 

настоящее время стал неотъемлемой частью существования современного общества; – 

также как малый бизнес нуждается в государственной поддержке, так и государство 

нуждается в поддержке малого бизнеса; – малый бизнес – не малый, а равноправный 

партнер в любом бизнесе;  – развитие малого бизнеса способствует росту доли среднего 

класса – наиболее креативной части общества, обеспечивающей его прогресс; – в 

большом бизнесе увеличение прибыли происходит в результате роста масштабов 

производства, в малом бизнесе прибыль увеличивается за счет повышения 

эффективности деятельности; – малый бизнес во многих странах способствует 

снижению уровня безработицы и обеспечивает стабильные доходы занятого населения, 

социально-политическую стабильность в обществе; – налоговые поступления от 

деятельности малого бизнеса составляют значительную долю в бюджетах всех 

развитых государств; – малый бизнес решает вопросы расширения ассортимента и 

увеличения объемов производства товаров и услуг без вложений государственных 

средств; – малый бизнес решает вопросы обслуживания крупных предприятий, 

производя по кооперации комплектующие изделия, осуществляя ремонт и 

обслуживание оборудования; – малый бизнес позволяет решить вопросы монопольного 

состояния крупных предприятий, формирует рыночные отношения в экономике; – 
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малый бизнес, благодаря своей доступности для большинства граждан, способствует 

вовлечению в производство материальных средств и финансовых сбережений 

населения; – малый бизнес, благодаря своей гибкости и способности перестраиваться, 

гораздо устойчивее крупных предприятий к кризисным явлениям в экономике. Именно 

малый бизнес обеспечивает занятость населения без государственной подпитки в 

кризисные периоды истории [2].  

В странах с развитой экономикой успешное развитие малого и среднего 

предпринимательства обусловлено развитыми кооперационными связями с крупными 

предприятиями, что позволяет эффективно дополнять друг друга, особенно в 

специализированных производственных областях, а также в области инновационных 

разработок, способствует ускоренному техническому и технологическому прогрессу. 

Доля малых и средних предприятий в экономике стран Евросоюза варьируется от 

одной трети до половины валового внутреннего продукта, а доля занятых в этой сфере 

также приближается к 50 процентам от общего числа работающего населения. Доля 

малого бизнеса в России определяется как отношение объема выручки малых 

предприятий, работающих на специальных налоговых режимах, к валовому 

внутреннему продукту.  

Многолетний опыт мировой практики показывает, что для преодоления 

трудностей в развитии предпринимательства требуется последовательное 

совершенствование законодательной и нормативной базы, оптимизация мер и развитие 

наиболее эффективного вида поддержки малого предпринимательства – финансовой, в 

совокупности с повышением эффективности региональных программ и преодолением 

коррупционной составляющей в нынешней экономической системе государства. 

Полагаю, что при соблюдении перечисленных условий, принятая государственная 

программа развития малого и среднего предпринимательства на основе долгосрочной 

стратегии развития поможет в решении давно назревших социально-экономических 

вопросов в стране. Финансово-экономический кризис, затронувший, в том числе и 

Россию, обострил весь спектр проблем экономического развития. В частности, это 

относится к недостаткам сложившейся системы поддержки малых предприятий.  

Современная ситуация в экономике Российской Федерации характеризуется 

снижением количества рабочих мест и возникновением проблем с трудоустройством. В 

связи с этим в обществе изменилось отношение к предпринимательству, которое стало 

подушкой безопасности для экономики, способом получения дохода для индивидов, 

сферой социализации молодых людей, которые, как правило, завершили обучение в 

вузах, обладают предпринимательскими способностями, экономически активны, но 

финансово ограничены.  

Таким образом, можно отметить, что роль малого и среднего 

предпринимательства заключается в создании оптимальной структуры национальных 

экономик, способной обеспечить экономический рост в будущем, снижая очаги 

социальной напряженности в настоящем. Наличие сектора малого и среднего 

предпринимательства выгодно не только государству, а всем субъектам экономических 

отношений.  
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Аннотация 

В последние годы в Артике стал актуальным вопрос раздела этого региона на 

зоны влияния как со стороны арктических стран, так и стран, находящихся за 

пределами арктического региона. Нет прямых угроз безопасности, но есть 

потенциальные источники возможного кризиса. 

Ключевые слова: Арктика, регион, конфликты, разногласия, развитие торговли, 

конвенция по морскому праву 

 

Abstract 

In recent years  the question of dividing this region into zones of influence from both 

the Arctic countries and countries outside the Arctic region has become relevant in the Arctic. 

There are no direct security threats, but there are potential sources of a possible crisis. 

Keywords: Arctic, region, conflicts, disagreements, trade development, convention on 

the law of the sea 

 

В настоящее время вопрос развития Арктики вновь становится актуальным. 

Большое количество стран  выражают желание участвовать в формировании повестки 

дня этого региона. Само понятие «страны Арктики» приобретает более широкий 

смысл, поскольку «включиться» в этот регион желают страны, в нее не входящие или 

входящие опосредованно. Это составляет одну из проблем – проблему определения 

границ Арктического региона. Но самое главное: из этого вытекают остальные 

вопросы, которые касаются проблем безопасности, экологии и экономического 

освоения региона. 

Сложился, что арктический регион - это самый спокойный в мире: в этой части 

планеты практически  никогда не было активных войн, сейчас в Арктике нет военных и 

прочих конфликтов, угрожающих международной безопасности. Но, если бросить 

взгляд на политико-экономическую обстановку, то окажется, что этот регион 

представляет собой комок противоречий: во-первых, добыча углеводородного сырья в 

Арктике заставляет многие страны (и не только приакртические) вступать в борьбу за 

право вести разведку и добычу на нефтегазоносных месторождениях; во-вторых, 

доступ к Североморскому пути определит будущее развитие международной торговли; 

в-третьих, контроль за таким огромным пространством позволит странам повысить 

свою имиджевую привлекательность. Нужно признать, что пересечение интересов 

различных стран в арктическом регионе существовал и ранее, однако более острый 

характер противоречия получили в самом конце 20 столетия. Ранее, в результате 

секторального деления, в котором участвовали Советский Союз, Норвегия, Дания, 

США и Канада, в 20-е гг. прошлого века России досталось около трети всей площади 

шельфа Арктики. Но многие страны позже стали находить такое решение 

несправедливым, особенно в свете климатического изменения. У некоторых стран, 

возможно, появится возможность за счѐт этого расширить свои транспортные связи и, 

вероятно, начать добычу углеводородов в Северном Ледовитом океане. По этой 
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причине возрос интерес к Арктике, начался новый этап «арктических отношений». В 

своей сути «арктическая политика обретает функции одного из системообразующих 

факторов развития глобальной политической организации миропорядка» 

В основе передела Арктики лежит международная Конвенция по морскому 

праву (принята она в 1982 году), которая устанавливает 12-милльную зону 

территориальных вод, с одной стороны; с другой стороны, Конвенция определяет 200-

милльную зону (чуть более 370 километров), которая считается исключительно 

экономической. Этот международный документ призван урегулировать имеющиеся в 

мире территориальные разногласия в море. Но, стоит отметить, что многие пункты 

этого документа не решают проблем территориальных споров, но весь документ часто 

подвергается сомнению многими морскими державами (не только арктическими). Так, 

в 2012 году Южная Корея призвала пересмотреть Конвенцию по морскому праву, так 

как это позволит создать «более благоприятные условия для разрешения споров 

относительно национальной юрисдикции и прав на ведение промысла в Мировом 

океане»  [2] 

Пробелы данной Конвенции подтверждаются многими территориальными 

спорами и противоречиями и другими элементами взаимного недоверия между 

различными странами арктического региона. В докладе военной разведки Дании даже 

записано: «В ближайшие 10 лет в Арктике могут иметь место военные столкновение 

небольшого масштаба»  [1]. Приводим одни из самых заметных проблем в арктическом 

регионе: 

 Канада не признаетпретензии России на хребет Ломоносова; 

 Великобритания ведет спор за континентальный шельф с Данией, 

Ирландией и Исландией; 

 США ведут споры с Канадой из-за морской границы в море Бофорта; 

 Дания и Канада не в состоянии поделить крошечный каменистый 

островок Ханса (Туркупалук), расположенный во льдах Северо-

Западного прохода; 

 Исландия спорит за континентальный шельф Роколл с Данией и 

Великобританией, а также с Данией – о средней линии рыболовства 

между Исландией и Фарерскими островами и т.д. 

Сильными противоречиями в арктическом регионе считаются также различные 

действия военного характера: 

 в городе Варде размещен радар ПРО США Globus II; 

 проведение военных учений стран НАТО, где Россия рассматривается 

как возможный участник конфликта; 

 ВМС США приступили к развертыванию военно-морской базы 

передового базирования в Арктике и т.д. 

Разумеется, мы в данный момент не имеем право говорить о назревании в 

арктическом регионе некоего фактора нестабильности; но считать Арктику регионом-

образцом для остального мира, как это пытаются сделать некоторые средства массовой 

информации, преждевременно и не соответствующем реальности.  

*** 

1. Новая мировая война может начаться в Арктике [Электронный ресурс]:URL 
http://www.ng.ru//gpolit/2012-11-23/1_artic.html 

2. Сеул призвал пересмотреть Конвенцию ООН по морскому праву. [Электронный 
ресурс]:URL:http://fishnews.ru/news/19273 

3. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной 
безопасности на период до 2020 г. (проект). 

[Электронныйресурс]:URL:http://copy.yandex.net/?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fn 
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Аннотация 

В статье представлен анализ протестного движения, мобилизационную основу 

которого составляет потенциал современных социальных сетей. Акцентируя внимание 

на общей характеристике трех основных направлений технологии протеста, автор 

обращает внимание на превращении информационного пространства Республики 

Беларусь в полигон для апробирования тактики деструктивного онлайн-воздействия на 

моральный дух личного состава белорусских органов внутренних дел. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, онлайн-атака, онлайн-угроза, 

моральный дух, социальные сети, протестное движение. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the protest movement, the mobilization basis of 

which is the potential of modern social networks.  Focusing on the general characteristics of 

the three main areas of protest technology, the author draws attention to the transformation of 

the information space of the Republic of Belarus into a testing ground for testing the tactics of 

destructive online impact on the morale of the personnel of the Belarusian internal affairs 

bodies. 

Keywords: police, online attack, online threat, morale, social media, protest 

movement. 

 

Динамичный рост потенциала современного информационного общества 

способствует не только переводу экономии и других сфер общественного развития на 

путь упрочения цифровых отношений, но и порождает мобилизационные возможности 

онлайн-среды по активизации протестного движения на принципиально новых 

платформах различного рода технологических решений. Иллюстрацией к отмеченному 

может служить пример Республики Беларусь (далее-РБ), которая отмечается 

международными экспертами как одна из десяти экономик мира с наибольшими 

изменениями по показателям доступа ИКТ, отражающим технический уровень 

развития современной инфраструктуры в стране. В соответствии с  оценками Комиссии 

Международного союза электросвязи по развитию широкополосного доступа, на 

начало 2015 г. РБ занимала 25-ю позицию по количеству абонентов стационарного 

широкополосного доступа (28,8 на 100 жителей) и 23-ю позицию по количеству 

домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет (57,1 на 100 домохозяйств), среди 195 

стран, принявших участие в исследовании [2]. Согласно показателям Государственной 

программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 

гг.(утверждена Постановлением Правительства Республики Беларусь от 23 марта 2016 

г. № 235), в 2020 г. доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет должна 

составить 82% (в 2016 г.-64,8%), а общее число интернет-пользователей в 2020 г. 

должно достигнуть 65 единиц на 100 человек (в 2016 г.-61,0). Отмеченные показатели 

свидетельствуют о высоком уровне интегрирования в сеть Интернет населения РБ, что 

создает «цифровые предпосылки» к дигитализации вовлечения представителей 

белорусского общества в протестное движение, порожденное их сомнениями в 

объявленных итогах электоральной компании 2020 г. по выборам Президента РБ. 

Таким образом, достижение в РБ высокого уровня подключения населения страны к 

сетевому пространству суть «диджитал-среде» (от англ. «digital»-цифровой) 



– 152 –     Тенденции развития науки и образования 

 

значительно упрощает агитационную работу в направлении усиленной мобилизации 

граждан по их вовлечению в политическую повестку дня. Выявляя тактику онлайн-

мобилизации белорусского протестного движения, представляется необходимым 

наиболее подробно рассмотреть следующие три направления.  

I. Смещение акцента по выбору центральных площадок для демонстрации 

онлайн-активности. В период «Революции зонтиков» (Гонконг, 2014 г.) такими 

площадками у протестующих были Twitter и Facebook. Согласно экспертной оценке, 

гонкогские протестующие публиковали в Twitter до 12 сообщений в секунду от лица 

митингующих (а их общее число превысило 1.3 млн.) [6]. Проведенный анализ 

свидетельствует, что в РБ в период с августа по ноябрь 2020 г. потенциал Twitter и 

Facebook в основном задействован для оперативной публикации провокационных 

фотографий и видеозаписей, способствующих формированию отрицательного имиджа 

правоохранительных структур вообще и, белорусской милиции в частности. 

Среди мессенджеров наибольшую востребованность получили Telegram, 

WhatsApp, Signal и FireChat. Последний позволяет смартфонам держать соединение 

друг с другом по принципу «ячеечной сети» (англ. «wireless mesh network»). 

Достоинством FireChat, являющегося мессенджером для мобильных платформ iOS 

и Android, является возможность обмена сообщениями без использования сети 

«Интернет», а также в случае отключения мобильной связи и отсутствия доступа к Wi-

Fi, являющейся технологией беспроводной локальной сети. Наиболее популярными в 

среде оппозиционно настроенных членов белорусского общества Telegram-каналами 

являются «Hexta Live», «Беларусь головного мозга», «Беларуский Телеграм», «МАЯ 

КРАINA БЕЛАРУСЬ», «Черная книга Беларуси», «Страна для жизни», «Прамень», 

«TUT. BY», «Компромат Беларусь», «Mużyckaja prauda», «Каратели Беларуси», 

«By_HELP» и др. Следует заметить, что каждое из отмеченных средств онлайн-

коммуникации имеет свое функциональное предназначение [5]. Например, основная 

функция Telegram-канала «By_HELP», как впрочем и одноименного проекта 

«By_HELP», заключается в проявлении солидарности с протестующими и сборе 

денежных средств для оказания материальной помощи участникам протеста и оплаты 

труда их адвокатов. Telegram-канал «Черная книга Беларуси» специализируется на 

публичной презентации персональных данных сотрудников милиции, ОМОНа, личного 

состава внутренних войск, других государственных служащих и членов их семей, 

включая должности, специальные звания, фотографии, номера мобильных телефонов, 

адреса проживания, номера личных автомобилей и другой информации. 

II. Тактические приемы агитационно-пропагандистского характера.  

1. В период проведения протестных акций и в целях ориентации актива 

относительно желаемой локации его участия в каналах оперативно 

публикуются карты происходящих событий, с указанием наиболее 

активных действий протестного характера. Проводимая онлайн-

презентация массовости и эффективности проводимых акций 

направлена на укрепление морального духа протестантов и подрыва 

морально-психологической устойчивости личного состава органов 

правопорядка.  

2. Задействование мобилизационного ресурса в виде: во-первых, 

манипулирования страхами жителей РБ относительно опасности 

укрепления режима диктатуры; во-вторых, нагнетания недовольства 

политикой правящей власти и ее неспособности к ведению диалога с 

народом. 

3. Дискредитация любых действий личного состава органов правопорядка, 

посредством: во-первых, перевода в форму гротеска с последующим 

наглядным тиражированием эпизодов применения личным составом 

специальных средств и физической силы; во-вторых, опровержения 
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комментариев официальных лиц милиции и других 

правоохранительных органов относительно числа участников массовых 

акций и правомерности конкретных действий отдельных сотрудников. 

4. Акцентирование внимания на «всенародном характере» протестного 

движения, аккумулирующего представителей различных поколений и 

профессий (рабочих, учителей, врачей, творческой интеллигенции из 

числа работников культуры и сферы науки, священнослужителей и даже 

отдельных сотрудников из числа правоохранителей, перешедших «на 

сторону народа»). 

5. Презентация пошаговых инструкций относительно проведения 

некоторых протестных акций и тактики поведения в период задержания 

и проведения с задержанными следственных действий. 

6. Публикация «итогов социологических опросов» о снижении числа 

сторонников белорусско-российского союза. 

III. Тактические приемы, направленные на подрыв экономики государства и его 

финансовой системы. К числу наиболее распространенных приемов относятся:  

1. Тактика экономического бойкота, направленная на блокирование 

производственной деятельности и призыву трудящихся к забастовочному движению. 

2. Отказ от покупок товаров тех предприятий и коммерческих организаций, 

которые, по мнению теневых руководителей протестного движения поддерживают 

государственную власть. 

3. Призыв к максимальному переходу на наличные деньги и криптовалюту 

(т.е. закрытию своих счетов в банках). 

4. Поощрение формирования общественной сети обмена валют и 

самоорганизации граждан в целях осуществления ими валютных операций в Telegram-

каналах и мессенджере «Viber».  

5. Призыв к отказу от уплаты налогов и услуг ЖКХ, покупки табачной 

продукции и алкоголя (чтобы не платить акцизы в бюджет страны), а также 

осуществлению торговли «обходя государство» или через «черный рынок». 

Отмеченные три направления тактики онлайн-мобилизации белорусского протестного 

движения направлены на дестабилизацию общественно-политического строя в 

Республике Беларусь, условиями реализации которой выступают мобилизация 

народного недовольства, создание в стране обстановки экономического хаоса и подрыв 

морального духа государственных служащих вообще и органов правопорядка в 

частности. Подобная тактика, особенно в части онлайн-атак на органы внутренних дел 

корреспондирует практически отработанным приемам протестных акций в Гонконге 

(2014 и 2019 гг.) [1] и тактике подготовки и проведения государственного переворота, 

которую обобщил Э.Н. Люттвак [3].  

С учетом изложенного, следует обратиться к некоторому зарубежному опыту 

противодействия онлайн-мобилизации протестов. В данном случае несомненный 

интерес представляет контрпрвестка официальных властей протестным действиям 

оппозиции в Гонконге (2019 г.) против вступления в силу закона об экстрадиции 

преступников на территорию материкового Китая. Анализ деятельности китайских 

органов государственной власти по блокированию протестных усилий гонконгской 

оппозиции позволяет уточнить некоторую систему блокирующих действий, основными 

элементами которой выступили:  

1. Интенсификация работы государственных СМИ КНР (информационное 

агентство «Xinhua», печатное издание Компартии Китая «People’s Daily» и газета 

«Global Times») на площадках «Twitter» и «Facebook» и продвижение китайскими СМИ 

в аккаунтах информационной повестки, включающей в себя следующие тезисы: а) 

беспрецедентно грубый и агрессивный характер протеста, с демонстрацией его 

участниками явного пренебрежения законом и нормами морали; б) поддержка 
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гонконгской оппозицией тесной связи со спецслужбами иностранных государств 

(Великобритании и США) и ее действие, как правило, в их интересах; в) искреннее 

желание обычных жителей Гонконга, большинства политиков и бизнесменов к 

прекращению протестов, а также их требования в отношении наказания для 

инициаторов протеста и ужесточения законов о митингах и демонстрациях; в) 

толерантность действий полиции по отношению к протестующим, по сравнению с 

действиями полиции в ряде западных странах. 

2. Вовлечение в пропагандистскую работу по направлению антипротестного 

движения лидеров общественного мнения и тиражирование в социальных сетях постов 

китайских звезд, актеров и музыкантов и известных предпринимателей, выступающих 

в поддержку единства Китая и Гонконга.  

3. Активизация процесса создания прокитайских аккаунтов, ведущихся от 

имени представители китайской диаспоры за рубежом и обращенных в первую очередь 

к зарубежной аудитории китайских студентов, имеющих доступ к иностранным 

социальным сетям. В указанные социальные сети выходцы из Китая отправляли массив 

оскорбительных сообщений и угроз лидерам оппозиции и критиковали гонконгских 

студентов за рубежом, выражающих поддержку протестующим у себя на родине. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым сформулировать 

следующие выводы. Во-первых, фактор обращения лидеров современного протестного 

движения к потенциалу социальных сетей свидетельствует об их стремлении к учету в 

своей деятельности по сути дела безграничных возможностей сетевых технологий и 

обеспечению минимизации «заградительных мер» технического порядка со стороны 

официальных государственных структур. Во-вторых, современный уровень развития 

информационного общества предъявляет существенно возросшие требования к уровню 

транспарентности процесса формирования представительных органов власти и 

неукоснительного соблюдения личным составом органов внутренних дел 

предписанных им канонов законности. В-третьих, определяющим условием защиты 

сотрудников органов внутренних дел от деструктивного воздействия на них онлайн-

атак и онлайн-угроз неотделимо от соблюдения каждым сотрудником заповедей 

цифровой бдительности. Данный вывод корреспондирует отдельным эпизодам 

пренебрежения рядом сотрудников органов внутренних дел канонами цифровой 

культуры, особенности которой для личного состава предопределяются спецификой 

его службы. Иллюстрацией к отмеченному может служить поведение Е.У.-теперь уже 

бывшего руководителя службы участковых уполномоченных УМВД по Новосибирску, 

требовавшей через мессенджер WhatsApp от подчиненных любым способом 

обеспечить необходимую статистику задержанных за нарушение режима самоизоляции 

в период пандемии коронавируса [4]. Наряду с указанным, отмеченное должностное 

лицо размещало посредством мессенджера свое фото с нарушением дресс-кода, 

предписываемого к соблюдению сотрудником органов внутренних дел. Данный факт 

был также растиражирован региональными СМИ и многими Telegram-каналами. По 

нашему мнению, отдельные Telegram-каналы, «специализирующиеся» на описании 

конкретных ситуаций в органах внутренних дел, изложении поведения сотрудников и 

публикации ряда ведомственных документов (приказов, распоряжений, инструкций и 

т.п.), ведутся бывшими сотрудниками на почве их персональной обиды на систему 

МВД России (Telegram-каналы «ВЧК-ОГПУ», «Омбудсмен полиции» и др.) и с жаждой 

сведения счетов в отношении некоторых должностных лиц из органов внутренних дел. 

Феномен псевдоанонимности авторов указанных каналов информирования, 

выступающих в качестве допущенных к инсайдерским сведениям инфлюэнсеров, 

порождает у аудитории «телеграммеров» (представителей Telegram-сообщества) 

иллюзию постижения «загадочных» сюжетов из жизни органов внутренних дел. 

Представляется, что данный вывод о важности соблюдения сотрудниками цифровой 

бдительности имеет прочное сопряжение с феноменом возникновения в онлайн-
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пространстве новых импульсов недовольства действиями отдельных сотрудников, и, 

как следствие, с формированием «питательной почвы» для мобилизации протестного 

настроения в отношении органов правопорядка. В-четвертых, в целях повышения 

эффективности воспитательной работы в органах внутренних дел представляется 

необходимым интегрировать в систему морально-психологической подготовки личного 

состава специального учебного курса по актуальным вопросам соблюдения 

сотрудниками правил цифровой бдительности. 
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