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РАЗДЕЛ XI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Махова А.В., Курилович О.В. 

Анализ динамики занятости работающих в России в 2001–2021  гг. 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

(Россия, Славянске-на-Кубани) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-177 

 

Аннотация 

В данной статье представлен анализ работающих в России с 2001 по 2021 гг. Динамика 

поможет выделить годы, когда был пик занятости, и с чем это было связано, по 

представленным данным можно сделать вывод о каждом десятилетии исследуемого периода, 

выявить какие причины занятости  были в разное время.   

Ключевые слова: экономика семьи, основы трудового законодательства, занятость. 

 

Abstract 

 This article presents an analysis of those working in Russia from 2001 to 2021. The dynamics 

will help to identify the years when there was a peak of employment, and what it was connected with, 

according to the data presented, it is possible to draw a conclusion about each decade of the study 

period, to identify what causes of employment were at different times.  

Keywords: family economy, fundamentals of labor legislation, employment. 

 

Введение: Трудовое право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, складывающиеся в результате приложения рабочей силы к средствам производства. 

Предметом трудового права являются общественные отношения, урегулированные нормами 

трудового права. Такие общественные отношения возникают во всех случаях, когда работник 

включается в коллектив предприятия для выполнения определенных трудовых функций, 

подчиняясь трудовому распорядку и указаниям работодателя. 

В результате труда складываются следующие общественные отношения:  собственно 

трудовые отношения, которые являются главными;  производные правоотношения, 

вытекающие из трудовых и тесно связанные с ними (отношения по содействию занятости и 

трудоустройству у данного работодателя, трудовые отношения работника с работодателем по 

использованию и условиям его труда, отношения по организации труда и управлению трудом, 

участию в управлении организацией и др.).  

В данной статье показана динамика работающих бедных в России с 2001 по 2020 гг., 

доля занятых с низким уровнем заработной платы в России (ниже 2/3 медианы почасового 

заработка) в 2009 по 2021 гг., доля детей, занятых в опасных условиях, среди лиц в возрасте 5-

17 лет в России в 2001–2021 гг., гендерный разрыв в заработной плате в России с 2001 по 2021 

гг.,  уровень производственного травматизма со смертельным исходом (на 100 000 

работающих) в России в периоде 2001 – 2021 гг. 

Работающие бедные – это работающие люди, чьи доходы падают ниже определенной 

черты бедности из-за низкооплачиваемой работы и низкого семейного дохода. 

За исследуемый период с 2001 по 2020 г. в России, количество работающих бедных 

изменялось следующим образом: с 2001 по 2004 г. численность работающих бедных 

уменьшалась, но в 2005 г. резко возросла, после чего снизилась с 23,9 % до 13,3 %, резко 

повысилось до 24,4%, потом значительно упало до 2007 г. (16,5 %), и стало ещѐ понижаться до 

2009 г. (10,4 %), затем в 2011 г. снова поднялось до 13,1 %, дальше за следующие два года 

количество работающих бедных сократилось до 5,4 %.  В период с 2013 по 2015 гг. постепенно 

росло до 8,0 %, и далее с 2015 по 2020 гг. снижаясь составило 4,7 % количество работающих 

бедных. 
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Рисунок 1. Работающие бедные в России в 2001-2020 гг. (%). 

 

Среднее количество работающих бедных за исследуемый период составило 11,7 %. С 

2001 по 2002 гг. прирост был 5 %, а с 2002 по 2003 гг. снижение составило 2,3%, далее с 2003 

по 2004 гг. показатель упал еще на 3,3 %; самый большой прирост наблюдался в период с 2004 

по 2005 гг. составил 11,1 %, а наибольшее снижение было с 2005 по 2007 гг. составив 7,9 %, с 

2007 по 2009 гг. показатели также уменьшались до 6,1 %, с 2009 по 2011 гг. немного 

увеличился до 2,7 %, с 2011 по 2013 гг.  вновь уменьшилось составив разницу в 7,9 %, с 2013 – 

2014 гг. показатели незначительно увеличились на 0,5 %, также с 2014 по 2015 гг. процент рос 

на 2,1 %, а вот с 2015 – 2016 гг. количество работающих бедных начало падать, составив 

разницу в 0,3 %, так было в период с 2016 по 2017 гг. показатель снизился на 0,5 %, далее в 

2017 – 2018 гг. снижение составило 1 %, в 2018 – 2019 гг. процент немного снизился на 0,2 %, 

также и в период с 2019 по 2020 гг. снизился на 1,3 %. Средний прирост составил 4,7 %, а 

среднее падение 3,5 %. 

За исследуемый период с 2009 по 2021 гг. в России доля занятых с низким уровнем 

заработной платы изменялось следующим образом: с 2009 по 2011 гг. всего занятых 

уменьшилось на 0,2 %, а количество занятых мужчин увеличилось на 0,1 %, а количество 

женщин не изменилось; далее с 2011 по 2013 гг. число всего работающих снизилось на 0,7 %, 

при этом численность работающих мужчин повысилась на 1,8 %, а женщин снизилась на 2,7 %; 

с 2013 по 2015 гг. общий показатель уменьшился на 0,8 %, число мужчин с низким уровнем 

заработной платы сократилось на 0,7 %, а женщин по прежнему уменьшалось – 0,9 % ; с 2015 

по 2017 гг. диапазон всего занятых упал на 0,9%, количество мужчин уменьшилось на 0,7 %, и 

доля женщин упала на 1 %; в период с 2017 по 2019 гг. всего занятых сократилось еще на 1,7 %,   

мужчин уменьшилось на 1 %, женщин снизилось на 2,1 %; далее в 2019 – 2021 гг. показатель 

всех занятых повысился на 0,7 %, а число мужчин увеличилось на 0,8 %, также численность 

женщин увеличилось на 0,5 %. Среднее низкое значение среди всех работающих 0,5 %, у 

мужчин 0,06 %, у женщин 1,03 %.   
 

 
Рисунок 2. Доля занятых с низким уровнем заработной платы России 

(ниже 2/3 медианы почасового заработка), %. 
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Опасные условия труда для лиц в возрасте 5-17 лет в России –  подземные работы, а 

также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 

торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсическими препаратами). 

За исследуемый период с 2001 по 2021 в России доля занятых детей в опасных условиях, 

изменялась следующим образом: с 2001 по 2002 гг. число детей уменьшилось на 0,7 %, с  2002 

по 2003 гг. снизилось еще на 0,6 %, затем в 2003 – 2004 гг. количество занятых детей 

увеличилось на 0,3 %, далее с 2004 по 2005 гг. упало на 0,2 %, и с 2005 по 2006 гг. часть детей 

снова спало на 0,7 %, с 2006 по 2007 гг. понизилось на 0,1 %, затем с 2007 по 2008 гг. 

показатель упал на 0,3 % далее в 2008 – 2009 гг. повысилось на 0,1 %, в 2009 – 2010 гг. 

произошел снова спад на 0,2 %, с 2010 по 2011 гг. увеличилось на 0,1 %.   
 

 
Рисунок 3. Доля детей в России, занятых в опасных 

 условиях, среди лиц в возрасте 5–17 лет (%). 

 

Далее в 2011 – 2012 гг. показатель снова повысился на 0,1 %, с 2012 по 2013 гг. 

показатель возрос на 0,1 %, в 2013 – 2014 гг. уменьшился на 0,1 %, потом в 2014 – 2015 гг. 

произошло увеличение 0,1 %, далее в 2015 – 2016 гг. был прирост в 0,7 %, затем с 2016 по 2017 

гг. был спад на 0,8 %, а в 2017 – 2018 гг. уменьшился на 0,2 %, далее с 2018 – 2019 гг. 

показатели не изменились, с 2019 по 2020 гг. произошло увеличение на 0,1 %, и в 2020 – 2021 

гг. показатель упал на 0,2 %. Самый большой прирост наблюдался с в 2015 – 2016 гг., а самое 

низкое падение 2016 – 2017 гг. Средний низкий показатель – 0,12 %. 

Гендерный разрыв в заработной плате в России составляет 37,3%. По данным 

исследователей НИУ ВШЭ, разница в оплате труда мужчин и женщин в России в среднем 

составляет 37,3% и может доходить почти до 70%. Среди основных причин гендерного 

неравенства в зарплатах — «штрафы» за материнство, профессиональная сегрегация и 

доминирование мужчин в крупнейших компаниях. 
 

 
Рисунок 4.Гендерный разрыв в заработной плате в России, %. 
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За исследуемый период с 2001 по 2021 гг., гендерный разрыв в заработной плате в 

России изменялся следующим образом: с 2001 по 2002 гг. наблюдался упадок в 3,3 %, а в 2002 

– 2003 гг. был прирост в 2 %, далее в 2003 – 2004 гг. показатели снизились на 0,7 %, а в 2004 – 

2005 гг. произошло снижение 2,5 %, затем в 2005 – 2007 гг. показатели также снижались на 2,3 

%, в 2007 – 2009 гг. спало еще на 2,2 %, потом в 2009 – 2011 гг. понизился на 0,2 %, в 2011 по 

2013 гг. гендерный разрыв упал еще на 6,2 %, далее в 2013 – 2015 гг. повышается показатель на 

1,6 %, с 2015 – 2017 гг. произошло возрастание в 0,9 %, а в 2017 – 2019 гг. пошло снижение в 

0,5 %, в 2019 – 2021 гг. показатели также снизились на 1,1 %. Самый большой прирост был в 

2013 – 2015 гг, самое большое снижение в  2011 – 2013 гг. Средний спад составил – 1,2 %. 

Производственный травматизм – совокупность травм, полученных работающими на 

производстве и вызванных несоблюдением требований безопасности труда. 
 

 
Рисунок 5. Уровень производственного травматизма со смертельным 

 исходом (на 100 000 работающих) России, человек. 

 

В течение  двух последних десятилетий, уровень производственного травматизма со 

смертельным исходом в России изменялся следующим образом: с 2001 по 2002 гг. наблюдался 

упадок в 1,2 %, а в 2002 – 2003 гг. также было снижение в 0,7 %, далее в 2003 по 2004 гг. 

понизилось на 0,2 %, потом в 2004 – 2005 гг. показатель пал на 0,5 %, в 2005 – 2006 гг. 

снизилось еще на 0,5 %, далее в 2006 – 2007 гг. повысилось на 0,5 %, а 2007 – 2008 гг. 

происходит снова снижение на 1,5 %, после с 2008 по 2009 гг. идет спад на 1,9 %, с 2009 – 2010 

гг. прирост начинает увеличиваться на 0,4 %, начиная с 2010 г. уровень производственного 

травматизма со смертельным исходом начинает постепенно падать: 2011 г. (0,8%), 2012 г. 

(0,2%), 2013 г. (0,4%), 2014 г. (1,3%), 2015 – 2016 гг. (0,5%), 2017 г. (0,6%), 2018 г. (0,2%), 2019 

г. (0,1%), 2020 г. (0,8%), с 2020 по 2021 наблюдался прирост в 1,5 %. Самый большой прирост 

был в 2020 – 2021 гг., а самый большой упадок наблюдался в 2008 – 2009 гг. Среднее снижение 

травматизма  – 0,5 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев отдельные показатели занятости в России можно сказать следующее, число 

работающих бедных в период с 2001 по 2020 гг.  средний прирост составлял 4,7 %, среднее 

падение 3,5 %, доля занятых с низким уровнем заработной платы в России за период с 2009 по 

2021 гг. среднее низкое значение среди всех работающих 0,5 %, у мужчин 0,6 %, и у женщин 

1,3 % в том числе, доля детей, занятых в опасных условиях, среди лиц в возрасте 5-17 лет в 

России в 2001 –  2021 гг. самый большой прирост наблюдался в 2015 – 2016 гг., а самое низкое 

падение 2016 – 2017 гг. средний низкий показатель – 0,12 %, гендерный разрыв в заработной 

плате в России 2001 – 2021 гг. самый большой прирост был в 2013 – 2015 гг, самое большое 

снижение в 2011 – 2013 гг. средний спад составил – 1,2 %, уровень производственного 

травматизма со смертельным исходом (на 100 000 работающих) России в 2001 – 2021 гг. самый 
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большой прирост был в 2020 – 2021 гг., а самый большой упадок наблюдался в 2008 – 2009 гг. 

среднее снижение травматизма  – 0,5 %.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность деловой активности предприятия. Проведен анализ 

деловой активности и рентабельности деятельности ЗАО «Маяк» Петропавловского района 

Воронежской области. На основе проведѐнного анализа выявлены факторы и резервы его 

развития, предложено ряд мероприятий по увеличению показателей. 

Ключевые слова: анализ, деловая активность, результаты деятельности, 

рентабельность, коэффициент оборачиваемости, продолжительность оборота. 

 

Abstract 

The article considers the essence of the business activity of the enterprise. The analysis of 

business activity and profitability of JSC "Mayak" of the Petropavlovsk district of the Voronezh region 

is carried out. Based on the analysis, factors and reserves of its development were identified, a number 

of measures to increase indicators were proposed.  

Keywords: Analysis, business activity, business results, profitability, turnover ratio, turnover 

duration. 

 

Эффективность деятельности предприятия характеризует деловая активность, в 

финансовом аспекте проявляется в скорости оборота его средств.  

Показатели деловой активности характеризуют эффективность использования 

оборотного капитала предприятием, имеют большое значение для оценки финансового 

состояния предприятия, так как скорость превращения активов в денежные средства оказывает 

непосредственное влияние на его платежеспособность, ликвидность и финансовую 

устойчивость.  

В ходе анализа деловой активности предприятия рассчитываются показатели 

оборачиваемости, а для оценки их уровня проводится сравнительный анализ с данными 

предыдущих периодов.  

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется следующими показателями: 

- Коэффициент оборачиваемости;  

- Продолжительность оборота.  
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Отметим, что коэффициенты оборачиваемости показывают, сколько раз за 

анализируемый период оборачиваются те или иные активы предприятия. Ускорение 

оборачиваемости капитала говорит о более интенсивном его использовании и о росте деловой 

активности предприятия. Замедление же оборачиваемости капитала является признаком спада 

его деловой активности.  

Проведѐм оценку деловой активности показателей оборачиваемости текущих активов 

предприятия (таблица 1).  

Таблица 1 

Оборачиваемость текущих активов ЗАО «Маяк». 

Наименование показателя 2021 2020 2019 

Темп 

прироста 

2021г к 2020 

г, % 

Темп 

прироста 

2021г к 

2019 г, % 

Выручка, тыс. руб. 190660 177845 132824 7,21 43,54 

Себестоимость, тыс. руб. 119769 99767 111993 20,05 6,94 

Активы, тыс. руб. 371930 264111 235035 40,82 58,24 

Оборотные активы, тыс. руб. 215254 147862 121595 45,58 77,03 

Запасы, тыс. руб. 167621 129016 113570 29,92 47,59 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 18762 10658 0 76,04 100,00 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 33288 1903 5442 1649,24 511,69 

Краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства, тыс. руб. 
24046 7163 8025 235,70 199,64 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,60 0,71 0,59 -15,87 1,18 

Период оборота активов, дней 600 505 608 18,86 -1,16 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
1,05 1,32 1,15 -20,45 -8,42 

Период оборота оборотных активов, дней 343 273 314 25,70 9,19 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,29 1,47 1,21 -12,33 6,10 

Период оборота оборотных запасов, дней 280 246 297 14,06 -5,75 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
12,96 33,37 0 -61,16 - 

Период оборота дебиторской задолженности, 

дней 
28 11 0 157,48 - 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
10,84 48,43 43,58 -77,62 -75,14 

Период оборота кредиторской задолженности, 

дней 
33 7 8 346,91 302,23 

Операционный цикл, дней 308 256 297 20,10 3,59 

Финансовый цикл, дней 275 249 289 10,34 -4,94 

 

Анализируя показатели деловой активности ЗАО «Маяк» можно сделать следующие 

выводы:  
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Коэффициент оборачиваемости активов в 2019 году был равен 0,59, а в 2020 году 

показатель вырос на 15,87% и равен 0,71, что является положительной тенденцией, но в 2021 

году данный показатель снизился  на 1,18% и составил 0,6. Следовательно, можно сделать 

вывод, что работа предприятия в 2021 году организована менее эффективно, чем в 2020 году, 

это объясняется тем, что высоколиквидные активы используются с замедлением. 

Продолжительность одного оборота активов в 2021 году, по сравнению с 2020 годом 

увеличилась на 95 дней или 18,86%. Это значит, что нужно больше времени, которое 

необходимо для замещения оборотных средств предприятия полученной выручкой. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, насколько рационально 

используются оборотные средства в организации. В период 2020–2021 г. наблюдается 

снижение показателя на 20,45%, что свидетельствует об относительном увеличении 

производственных запасов или о снижении спроса на продукцию. Продолжительность одного 

оборота активов в 2021 году увеличилась на 25,7% и составила 343 дня.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 61,16% и в 

2021 году составил 12,96. Снижение оборачиваемости говорит о замедлении дебиторской 

задолженности в обороте, что отрицательно влияет на деятельность предприятия, т. к. 

дебиторская задолженность оборачивается медленно и долги от покупателей возвращаются с 

задержками.  

Период оборота дебиторской задолженности – это отношение количества календарных 

дней в году к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2021 году, по 

сравнению с 2020 годом, показатель увеличился более, чем в 2 раза и составил 28 дней. 

Отметим, что чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше 

риск ее непогашения.  

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился 

на 12,33% и составил 1,29, при этом показатель находится в пределах нормы, это говорит о 

высокой результативность их использования. Продолжительность одного оборота запасов 

увеличился с 246 дней до 280, что свидетельствует о снижении оборачиваемости запасов.  

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, сколько раз в 

отчетном периоде предприятие погасило свои долги перед кредиторами. В 2020 году 

наблюдаем увеличение данного показателя, но в 2021 год спад на 77,62%. Отметим, что чем 

ниже значение данного коэффициента, тем более низкая скорость оплаты долгов перед 

кредиторами предприятием. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) 

увеличилась с 7 дней до 33, что свидетельствует об отрицательной динамике. Снижение 

оборачиваемости наблюдается и по дебиторской и кредиторской задолженностям. Данный факт 

объясняется их значительным ростом. 

Делая общий вывод по результатам расчетов можно сказать, что в 2020 году 

наблюдалось увеличение оборачиваемости, но в 2021 году она снизилась, что говорит о 

снижении экономического и, в частности, финансового потенциала предприятия. 

На основании выше проведѐнного анализа рассчитаны показатели, характеризующие 

основные этапы обращения денежных средств в процессе деятельности предприятия (табл. 2).  

Данными показателями являются:  

1. Продолжительность операционного цикла. Операционный цикл представляет 

собой период, в течение которого финансовые ресурсы находятся в запасах и 

дебиторской задолженности.  

2. Продолжительность финансового цикла. Финансовый цикл представляет 

собой время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота, то 

есть финансовый цикл меньше операционного цикла на период обращения 

кредиторской задолженности.  

Сокращение операционного и финансового циклов в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. 
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Таблица 2 

Основные этапы обращения денежных средств ЗАО «Маяк». 

Наименование показателя 2021 2020 2019 

Темп прироста 

в 2021г к 2020 г, 

% 

Темп 

прироста в 

2021г к 2019 г, 

% 

Операционный цикл, дней 308 256 297 20,10 3,59 

Финансовый цикл, дней 275 249 289 10,34 -4,94 

 

 В 2021 году, по сравнению с 2020 и 2019 годом, показатель увеличился на 20,10% и 

3,59% соответственно и составил 308. Увеличение длительности операционного цикла 

приводит к снижению эффективности управления дебиторской задолженностью и запасами 

предприятия, что приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. 

Продолжительность финансового цикла в 2021 году составила 275 дней, это говорит о 

том, что продолжительность обращения кредиторской задолженности меньше, чем 

продолжительность операционного цикла. 

Для оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия также 

используются показатели рентабельности. Рентабельность отражает степень прибыльности 

осуществляемых предприятием видов деятельности. Анализ показателей рентабельности имеет 

важное практическое значение, так как он позволяет оценить эффективность деятельности и 

эффективность использования вложенного в нее капитала. 

Таблица 3 

Рентабельность деятельность ЗАО «Маяк». 

Наименование показателя 2021г 2020г 2019г 

Выручка 190660 177845 132824 

Себестоимость 119769 99767 111993 

Прибыль от продаж 70891 78078 20831 

Чистая прибыль 59424 47192 15291 

Средняя стоимость совокупных активов 318021 249573 224161 

Средняя стоимость собственного капитала 288930 235622 204380,5 

Рентабельность продукции, % 59,19 78,26 18,60 

Рентабельность продаж, % 37,18 43,90 15,68 

Рентабельность совокупных активов, % 18,69 18,91 6,82 

Рентабельность собственного капитала, % 20,57 20,03 7,48 

 

В результате проведения анализа рентабельности выявлена следующая динамика 

показателей: улучшился финансовый результат от основных видов деятельности в 2021 году по 

сравнению с двумя предыдущими годами исследуемого периода, чистая прибыль составила 

59424 тыс. руб., что на 25,92% больше предыдущего. Несмотря на это, эффективность основной 

деятельности в 2021г  по сравнению с 2020 годом снизилась, как и эффективность 

использования совокупных активов. 

В результате проведѐнного анализа можно сделать вывод, что предприятие стало лучше 

использовать имеющееся у нее имущество, но осуществляемая им сбытовая политика явно 

нуждается в новых тактических действиях в сфере маркетинга.  

В связи с вышеизложенным предложены следующие пути улучшения показателей 

деловой активности и рентабельности деятельности предприятия: 

1. Ускорение оборачиваемости капитала. Увеличение выручки от реализации 
продукции и ликвидация займов за счет дебиторской задолженности 

значительно уменьшают операционный цикл, но этого недостаточно для 
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уменьшения финансового цикла. Для того чтобы уменьшить финансовый 

цикл, нужно уменьшить кредиторскую задолженность, тогда оборачиваемость 

кредиторской задолженности сократится. 

2. Повышение прибыльности производства. Уменьшение величины 

материальных затрат на единицу продукции обеспечивает снижение еѐ 

себестоимости, в которой доля материальных затрат весьма значительна. 

Сокращение материальных затрат увеличивает прибыль и минимизирует 

убытки.  

Резервами увеличения прибыли предприятия являются:  

1) обновление основных фондов;  

2) внедрение в производство достижений НТП;  

3) сокращение потерь от брака. 

Предложенные мероприятия будут способствовать улучшению финансового состояния 

предприятия и позволят ему повысить платежеспособность и ликвидность, финансовую 

устойчивость, деловую активность, рентабельность и, следовательно, эффективные результаты 

деятельности. 
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Abstract 

The article discusses various approaches to assessing the market value of an enterprise in the 

practice of business valuation, a comparative description of the methods of domestic and foreign 

practice of assessing the value of an enterprise, and describes the methods and models of assessment. 
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В зарубежной практике используется множество различных подходов к анализу и 

оценке стоимости и структуры компаний, их активов, бизнеса в целом. Вместе с тем, вопросам 

оценки пока еще уделяется явно недостаточное внимание. Здесь особо следует сказать о том, 

что при проведении оценочных работ в компаниях многие из существующих подходов либо 

вообще не используются, либо используются крайне редко, в результате этого, на практике не 

всегда обеспечивается всесторонняя, полная и объективная оценка величины капитала. 

Существующие за рубежом теории оценки стоимости предприятий и их активов имеют 

многовековую историю. В частности, правила экспертной оценки предприятий по продажной 

стоимости были разработаны известным немецким ученым - математиком Г. Лейбницем еще в 

XVIII веке. Первые упоминания об оценке как методе бухгалтерского учета и рекомендации по 

его использованию при учете в продажных ценах и по себестоимости появились еще раньше - в 

XVI веке в трудах основоположников бухгалтерского учета Л. Пачоли и А. Ди Пиетро. 

Сложившиеся за рубежом традиции и основные подходы, не только суммирование затрат по 

конкретному имущественному объекту в денежном выражении, но и множество других весьма 

интересных методов, вполне могут быть применимы для проведения оценки капитала 

 

Иногда среди специалистов возникает мнение о том, что профессиональная оценка не 

является самостоятельной областью научных знаний, поскольку для ее осуществления 

используются различные методы, сформированные в рамках других наук: учетные оценки - 

заимствованы из бухгалтерского учета, финансовые - из теории финансов, рыночные - из 

макроэкономики и т.д. Возможно, с этим и следовало бы согласиться, но дело в том, что 

именно благодаря данному направлению научных знаний были обобщены различные методы 

оценки, применяемые в математике, естественных, экономических науках, и выработаны 

практические рекомендации по их применению. 
Применительно к каждому объекту оценки может возникать потребность в определении 

следующих видов его текущей стоимости: полной восстановительной стоимости; полной 

стоимости замещения; обоснованной рыночной стоимости; стоимости при ликвидации; 

стоимости утилизации. 

На определение стоимости объекта влияет множество обстоятельств, в частности: 

интересы пользователей информации оценки, изменение стоимости денег во времени и многие 

другие. Например, изучение объекта по принципу эффективности использования (по 

отношению к процессу функционирования капитала) может происходить с различных сторон. 

В этом случае покупатель оценивает полезность объекта, относительную реальность стоимости 

по аналогам, возможность получения выгод от объекта в будущем. Предприятие оценивает 

влияние приобретения на рост капитала и пропорциональность изменения факторов 

производства при приобретении объекта, а также возможность реализации объекта на рынке 

[2]. 

Определенного внимания заслуживают вопросы использования методов оценки 

имущества предприятий. Существующие ныне за рубежом и в нашей стране методы оценки 

имущества предприятий можно вместить в рамки более или менее объемных классификаций. В 

основе этих классификаций, как правило, находятся: методологические, экономические, 

рыночные, временные, имущественные и другие признаки. Ниже проанализируем наиболее 

часто встречающиеся подходы к вопросам применения методов оценки у зарубежных и 

отечественных специалистов. 

Как правило, в литературе по вопросам финансового анализа и оценки используется 

весьма узкий подход к классификации методов оценки имущества, например С. Хадсон-Уилсон 
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касается лишь трех групп методов: методы возмещения затрат; методы рыночной и 

 

В специальной литературе можно встретить и более развернутые и полные 

классификации. Например, в своей работе В. Григорьев и И. Островкин предлагают 

осуществлять оценку с использованием трех групп методов: имущественного, доходного и 

накопления активов; метод скорректированной балансовой стоимости (чистых активов, 

остаточной стоимости); метод стоимости замещения; метод ликвидационной стоимости. 

Доходный принцип включает: метод капитализации доходов; метод дисконтирования 

денежных потоков. Наконец, сравнительный подход использует: метод рынка капитала; метод 

сделок (сравнительный анализ продаж); метод отраслевых коэффициентов. Вместе с тем, 

данная классификация не охватывает всего многообразия форм и методов проведения оценки. 

По итогам сравнительного анализа существующих в мировой практике подходов и 

методов к оценке рыночной стоимости действующих предприятий можно отметить следующее: 

- рыночный подход дает наиболее объективную оценку рыночной стоимости 

предприятия, но при этом, требует значительного объема качественной 

исходной информации, и при ее несоответствии этим требованиям, 

объективность оценок стоимости существенно снижается; 

- затратным подходом можно получить наиболее достоверную оценку 

рыночной стоимости, так как он опирается на информацию о реально 

существующих активах предприятия, но его объективность вызывает 

сомнения в отношении предприятий, обладающих устаревшими активами, но 

при этом приносящих устойчивый доход собственнику; 

- доходный подход оценивает самый ценный для собственника предприятия 

актив - его доходы, так как целевой функцией создания и функционирования 

предприятия является извлечение прибыли, тем не менее, в условиях 

нестабильности существует высокая погрешность в прогнозных расчетах его 

будущих доходов и соответственно, итоговых оценок его стоимости. 

Выбор приемлемой методики оценки, на практике осуществляется оценщиком в рамках 

конкретной ситуации исходя из целей и функций оценки, особенностей объекта оценки. 
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Аннотация 

Данная научная статья исследует актуальность онлайн-бухгалтерии. В ходе 

исследования были рассмотрены еѐ особенности и преимущества в практическом 

использовании для целей бухгалтерского учета. Выявлены положительные аспекты еѐ влияния 
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на деятельность организаций. Показаны дальнейшие еѐ перспективы развития данного 

направления в бизнес-среде. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой бухгалтерский учет, онлайн-

бухгалтерия, бухгалтерский учет. 

 

Abstract 

This scientific article explores the relevance of online accounting. In the course of the study, its 

features and advantages in practical use for accounting purposes were considered. The positive aspects 

of its influence on the activities of organizations are revealed. Its further prospects for the development 

of this direction in the business environment are shown. 

Keywords: digital economy, digital accounting, online accounting, accounting. 

 

Важность темы обуславливается тем, что в сегодняшнем мире, где процветают 

технологии, многочисленные виды деятельности стали производиться в Интернете. 

Цифровизация коснулась и бухгалтерского учета, а верным помощником стала облачная 

онлайн- бухгалтерия, стремительно вытесняющая бумажную. Это существенно дозволяет 

облегчить деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как 

существенно сокращает время на документооборот и составление бухгалтерской, финансовой 

отчетности, а также существенно понижает расходы организации. Данный вид ведения 

бухгалтерского учета, это специализированное программное обеспечение, которое разрешает 

автоматизировано вносить все необходимые данные и облегчает процесс составления 

отчетностей. 

В представленной работе акцентируется два вида бухгалтерских сервисов: стационарные 

и онлайн-версии. Онлайн-версия располагается в интернете. Все данные и записи хранятся на 

отдельном сервере, который размещается вне места ведения деятельности компании, а для 

работы в ней необходим исключительно логин, пароль и скоростной доступ в интернет. 

Выделим плюсы онлайн-бухгалтерии. Предприниматели по достоинству оценят тот факт, что 

благодаря онлайновому учету им не нужно следить за изменениями в налоговом 

законодательстве и каждый раз обновлять бухгалтерские программы - это то, что делают 

владельцы веб-сайтов. Они также следят за тем, чтобы обновления системы не мешали 
нормальному использованию программы. 

Цена онлайн-бухгалтерии также заслуживает внимания, так как она невысока для таких 

комплексных услуг. 

Безопасность личных данных также говорит в пользу онлайн-учета. Лучшие 

бухгалтерские службы используют хороший, проверенный хостинг и внедрили политику 

безопасности данных. Это обязывает провайдеров разрабатывать развертывание данных на 

серверах, создавать и хранить резервные копии во многих независимых местах, шифровать 

передачу данных, а также выполнять другие, менее прозрачные действия для повышения 

безопасности хранимых данных. Сервис обновляется автоматически, поэтому все формы 

документов будут в актуальном состоянии, а если он сделан на более высоком уровне, то 

программа будет вас сама оповещать, что настало время для платежа по УСН и даже поможет 

рассчитать НДФЛ. Также из-за того, что сервис сам рассчитывает все требуемые показатели 

исключается вероятность ошибок в подсчетах, а это имеет значимость, так как бухгалтерский 

учет - это не терпящая ошибок отрасль, которая пошагово документируется и требует 

системности и точности в числах. Человек, не располагающий знаниями и специального 

образования в этой области, не сможет самостоятельно разобраться со всеми ее тонкостями. 

Отметим, что программа интегрируется с банками и образует единую упорядоченную систему 

финансовых операций, чем существенно упрощает жизнь бухгалтеру. Следующее достоинство 

заключается в том, что в облако возможно зайти с любого ПК, достаточно только ввести логин 

и пароль без удаленного доступа. Еще один плюс, это техническая поддержка, которая работает 

в онлайн- бухгалтерии 24/7, что позволяет не дожидаться программиста для ликвидации той 
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или иной проблемы. Отрицательные стороны онлайн программ связаны с технической 

возможностью и сомнениями: 

Проблемы с интернетом. У всех компаний есть интернет, но для работы с онлайн-

бухгалтерией нужен стабильный и скоростной интернет. В противном случае программа будет 

висеть или периодически выходить. Из-за чего может не провестись какой-либо документ. 

Возможность утечки информации. Взломать программу, находящуюся на компьютере 

или сервере в компании намного сложнее, чем онлайн-программу. 

Отсутствие запрета доступа определенным лицам. В стационарной версии 

бухгалтерской программы можно установить конкретный перечень компьютеров, которые 

смогут подключиться к серверу. При работе с онлайн-бухгалтерией важен только логин и 

пароль. То есть любой человек, имея эти данные, сможет зайти в бухгалтерскую программу. 

Все компании могут перейти на облачную бухгалтерию. Но не всем это удобно. Малым 

ИП без наемных работников не выгодно приобретать онлайн-бухгалтерию. Так как ее 

стоимость обойдется дороже, чем вести учет самостоятельно в Word или Excel. 

Облачная бухгалтерия будет неудобна и крупным компаниям. Им нужны только 

стационарные версии программы. Так как учет на таком предприятии большой, нужно 

разрабатывать свои специальные коды и методы. В онлайн-бухгалтерии только шаблонные 

операции и документы. 

Также не все собственники компании будут согласны хранить данные о работниках, по 

оборотам деятельности и заработной платы в интернете. 

Логично, что сервисы онлайн-бухгалтерии, как и любые другие компании, оказывающие 

услуги, должны нести ответственность за свои ошибки. Но в России нет закона, который бы 

обязывал бухгалтерские фирмы отвечать перед клиентом за штрафы от ФНС и начисленные 

пени. Есть правила, прописанные в договорах. Именно там сказано, какую именно 

ответственность несѐт каждая сторона. Поэтому важно смотреть на то, что конкретно 

прописано в договоре и обсуждать нюансы заранее. 

Не всегда ограничения ответственности у сервиса указывает на его некомпетентность 

или ненадѐжность. Так, если у онлайн-бухгалтерии нет широкого функционала, такой сервис и 

не обязан брать на себя дополнительные риски. 

Стоит уточнять сомнительные моменты у технической поддержки и не боятся 

отстаивать свои права. Есть случаи, когда пользователи отстаивали свои права в суде и 

получали компенсацию по возмещению убытков, если возникали проблемы по вине сервиса. 

Но это скорее исключение из правил, большинство создателей программ онлайн-бухгалтерии 

дорожат своей репутацией и стараются быстро решать спорные вопросы. 

К выбору программы ведения бухгалтерии онлайн необходимо подходить со всей 

ответственностью: тестировать сервисы, воспользовавшись пробным периодом, читать отзывы, 

внимательно изучать договор перед тем, как оплатить тарифный план, задавать интересующие 

вопросы в службу поддержки, чтобы точно понимать какие услуги и в какой мере будут 

оказаны. Будет не лишним и хотя бы в общих чертах разобраться в системе налогообложения. 

Выбирая сервис онлайн-бухгалтерии, стоит понимать, что это реальное упрощение рутинных 

операций и экономия времени. Но ни один сервис не даст стопроцентных гарантий, что у 

пользователя не возникнет проблем с налоговой. Это серьѐзный и очень сложный механизм, 

поэтому нельзя закрывать глаза на отчѐтность, необходимо тщательно проверять все 

документы, сверяться с налоговой и следить за законами.  На сегодняшний день имеется 

огромное количество программ по ведению бухгалтерского учета, всем известная программа 

«1С: Бухгалтерия» позволяет вести учет зарплаты в «1С: Зарплате и управлении персоналом 8», 

а затем синхронизировать все эти данные с «1С: Бухгалтерией 8». Так же программа позволяет 

оформлять реализацию товаров в «1С: Рознице 8». 

Соответственно можно сделать вывод, что онлайн-бухгалтерия имеет огромную 

возможность на российской площадке. Программы доступны для пользования настолько, что 

даже управленец, который в принципе не знаком с таким понятием как «бухгалтерия» способен 

в ней освоиться, а со временем работы в них начать разбираться в мелочах бухгалтерского 
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учета и налоговой отчетности. Такая программа предельно упрощает работу бухгалтеров и дает 

возможность изучить бухгалтерию каждому желающему. Для дальнейшего развития онлайн-

бухгалтерии нужно достичь полного доверия нынешних пользователей к осуществлению 

документооборота в современной облачной системе. 
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Аннотация 

 В данной статье представлен обзор российской политики импортозамещения и 

проанализированы достигнутые на сегодняшний день результаты. Программы 

импортозамещения в России наиболее активно внедряются в секторах сельского хозяйства, 

машиностроения, информационных технологий, фармацевтики и государственных закупок. 

Сельскохозяйственный сектор добился наибольших успехов в импортозамещении, но многие 

цели не были достигнуты. Основные вопросы реализации политики в секторе 

систематизированы на основе анализов и исследовательских публикаций: значительное 

снижение конкуренции, повышение цен на продукцию, снижение доступа к технологиям, 

высокий уровень коррупции на федеральном, региональном и местном уровнях. Политика 

импортозамещения, например, путем институционализации закупок центральными и местными 

органами власти. В статье изложены направления совершенствования политики 

импортозамещения в России, в частности: обеспечение технической и экономической 

безопасности производств, повышение технической оснащенности предприятий и развитие 

кадрового потенциала, в частности в областях, связанных с импортозависимыми отраслями. 

Правильная постановка и реализация политики импортозамещения может привести к двум 

важным изменениям в национальной экономике: расширению внутреннего рынка для 

отечественных производителей и укреплению национальной безопасности и увеличению 

спроса на российскую продукцию на международном рынке, что в конечном итоге укрепит 

отечественную экономику. 

Ключевые слова: импорт, импортозамещение, экономическая безопасность, 

экономические санкции, экономическое развитие, экспорт. 
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Abstract 

This article provides an overview of the Russian import substitution policy and analyzes the 

results achieved to date. Import substitution programs in Russia are most actively implemented in the 

sectors of agriculture, mechanical engineering, information technology, pharmaceuticals and public 

procurement. The agricultural sector has achieved the greatest success in import substitution, but many 

goals have not been achieved. The main issues of policy implementation in the sector are systematized 

on the basis of analyses and research publications: a significant reduction in competition, an increase in 

product prices, reduced access to technology, a high level of corruption at the federal, regional and 

local levels. Import substitution policy, for example, through the institutionalization of procurement by 

central and local authorities. The article outlines the directions for improving the policy of import 

substitution in Russia, in particular: ensuring the technical and economic security of production 

facilities, improving the technical equipment of enterprises and developing human resources, in 

particular in areas related to import-dependent industries. The correct formulation and implementation 

of the import substitution policy can lead to two important changes in the national economy: the 

expansion of the domestic market for domestic producers and the strengthening of national security 

and an increase in demand for Russian products on the international market, which will ultimately 

strengthen the domestic economy. 

Keywords: import, import substitution, economic security, economic sanctions, economic 

development, export. 

 

Формирование и реализация политики импортозамещения в России в основном 

обусловлены введением санкций и развитием геополитической ситуации, хотя первые шаги в 

этом направлении были сделаны гораздо раньше. Политика импортозамещения в России 

включает как протекционистские меры, так и меры по стимулированию внутреннего 

производства. Основные меры по импортозамещению включают ограничение экспортных 

пошлин, применение различных административных барьеров, косвенное участие 

государственных органов в развитии промышленности, государственную поддержку МСП, 

поддержку экспорта и т.д., субсидии для местных производителей, поощрение прямых 

инвестиций в международно-активные компании, цифровизацию промышленности и 

повышенное внимание к поддержке экспорта. 

Программа импортозамещения в Российской Федерации наиболее активно применяется 

в отношении: 

1. Сельского хозяйства; 

2. Машиностроения; 

3. Сфере IT. 

Хотя западные санкции, несомненно, нанесли значительный ущерб российской 

экономике, они также привели к позитивным изменениям в развитии многих секторов. 

Благодаря санкциям, во многих секторах за относительно короткий период времени были 

получены новые возможности. Сегодня зависимость от иностранных технологий снижается, но 

все еще находится на достаточно высоком уровне. 

Российское сельское хозяйство можно рассматривать как главного бенефициара режима 

санкций и программ импортозамещения. Сельскохозяйственный сектор наиболее успешен, в 

отличии от других, в осуществлении политики импортозамещения. Некоторые программы по 

поддержке отечественного производства были запущены еще до кризисного 2014 года: в 2010 

году был издан указ президента о финансовой поддержке сельскохозяйственного сектора, а в 

2013 году была принята семилетняя программа развития агропромышленного комплекса 

страны. С 2014 года меры были усилены, и в результате продовольственного эмбарго 

некоторые иностранные продукты были выведены с внутреннего рынка, а отечественное 

сельское хозяйство стало основным источником поставок россиянам. 

Есть и положительные сдвиги, например, рост экспорта российской 

сельскохозяйственной продукции в годовом исчислении. За последнее десятилетие Россия 
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значительно увеличила производство пшеницы и обогнала США, став ведущим экспортѐром 

пшеницы. 

Но, несмотря на новые рекорды и достижения, российская сельскохозяйственная 

система не находится в стабильном состоянии. По одной из оценок, за восемь лет, прошедших с 

момента запуска программы импортозамещения, она не достигла всех своих целей. 

Следовательно, наблюдается негативная тенденция. 

Во-первых, российский сельскохозяйственный экспорт конкурентоспособен по 

сравнению с другими странами лишь в нескольких секторах. 

Во-вторых, не до конца решен вопрос с сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием. 

Другие сектора добились лишь незначительного прогресса, не сумев полностью 

выполнить поставленные задачи. Самой большой проблемой была тяжелая промышленность. 

Ситуация на фармацевтическом рынке также вызывает беспокойство. Несмотря на 

наличие субсидий и льготных финансовых ассигнований, покрывающих часть расходов 

фармацевтических компаний, темпы перехода с иностранных фармацевтических препаратов на 

отечественные очень медленные. С другой стороны, временный отказ от иностранной 

фармацевтической продукции показал, что продукция отечественного производства имеет 

некоторые негативные стороны, такие как высокие цены из-за производственных затрат, низкое 

качество и старый ассортимент. В то же время следует отметить, что фармацевтический рынок 

растет в среднем на 10-15% в год. 

Цель импортозамещения медицинской техники и изделий медицинского назначения, 

поставленная на 2020 год в соответствующей подпрограмме федеральной целевой программы 

"Развитие медицинской и фармацевтической промышленности", в России не достигнута. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в секторе информационных технологий. Усилия 

по ликвидации импорта не увенчались успехом, некоторые импортные товары не имеют 

российских аналогов, отечественное производство развито слабо, и в результате импорт 

технологической продукции в Россию по-прежнему превышает экспорт. При этом на долю 

отечественного производства программного обеспечения сейчас приходится более 50% 

государственных закупок. 

Рост отечественного рынка программного обеспечения в основном сосредоточен в 
государственных предприятиях и компаниях, в которых государство имеет долю. Банковская 

отрасль также активно использует отечественное программное обеспечение для обеспечения 

необходимого уровня информационной безопасности и операционной стабильности. 

Санкции против России и еѐ ответные меры если не привели к росту, то, по крайней 

мере, стимулировали экономику, создав стимулы для модернизации и условия для отказа от 

импорта. Однако в долгосрочной перспективе санкции против России и ответные меры 

значительно снижают способность защищенных отраслей промышленности достичь высокого 

уровня конкурентоспособности и долгосрочного роста. Хотя на первых порах санкции и их 

последствия могут быть заслонены падением цен на нефть, в долгосрочной перспективе они 

значительно снижают инвестиционную привлекательность и стимулируют экономический рост 

в России. 

Негативные последствия импортозамещения обусловлены отрицательными 

последствиями протекционизма, который значительно снижает конкуренцию и вынуждает 

сильные фирмы во многих секторах уходить с рынка. В результате отечественные 

производители расширили производство и продажи, однако качество продукции зачастую не 

улучшилось, а снизилось. Из-за ограниченной конкуренции и высокого спроса некоторые 

компании не могут или не хотят повышать качество, и цены продолжают расти. 

Таким образом, одна из основных проблем, связанных с политикой импортозамещения, 

заключается в том, что многие отечественные аналоги импортных товаров не могут 

конкурировать с импортом ни по цене, ни по качеству. 
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Протекционистская политика также давно подвергается критике на международном 

уровне. Политика ограничения импорта рассматривается мировыми странами и компаниями 

как недружественные меры и может снизить стимулы для полноценного сотрудничества. 

Конечно, необходимо использовать современное оборудование и технологии, чтобы 

производить продукцию более высокого качества по оптимальной цене. Импортное 

оборудование, используемое во многих отраслях промышленности, явно эффективнее и 

результативнее отечественного. Для производства отечественного оборудования сопоставимого 

качества потребуется как минимум время, и Россия всегда будет отстающей от других стран. 

В России преодоление технологического разрыва путем разработки собственных 

технологий является одним из приоритетных направлений политики импортозамещения, 

однако в большинстве стран такие возможности ограничены. Проведение независимых 

научных исследований влечет за собой значительные затраты, как в плане денег, так и времени, 

а результаты не гарантированы. В то же время экономические ресурсы России ограничены, и ее 

экономика уже долгое время находится в кризисе. Разработка и внедрение запатентованных 

технологий требует значительных человеческих и финансовых ресурсов. Однако, к сожалению, 

на протяжении многих лет наблюдается отток человеческого капитала за рубеж. В этом 

контексте преодоление технологической стагнации и выход на мировой рынок с 

конкурентоспособной продукцией - задача не из легких. 

В целом, развитие экономического потенциала Российской Федерации сдерживается 

следующими факторами. 

1. Высокий уровень коррупции на всех уровнях власти; 

2. Реализация политики импортозамещения в условиях радикальных запретов; 

3. Низкая конкурентоспособность и экспортный потенциал отечественной 

продукции; 

4. Плохое управление и функционирование политических и экономических 

институтов; 

5. Неблагоприятный внутренний инвестиционный климат; 

6. Недостаточно развитая инновационная инфраструктура; 

7. Низкий промышленный потенциал в машиностроительном секторе; 

8. Создание условий для возникновения монополий. 

Вышеперечисленные проблемы характерны для всего процесса импортозамещения в 

России. В то же время каждая отрасль также имеет свои специфические проблемы, характерные 

только для неѐ. 

Основные направления социально-экономического развития России должны включать 

интенсификацию процессов цифровизации экономики, особенно в ключевых секторах, 

импортозамещение в важнейших отраслях и одновременно инновационные пути развития. 

Перспективы дальнейшего развития российской экономики во многом зависят от структурных 

преобразований, развития современных высокотехнологичных секторов и повышения уровня 

технологических инноваций. 

Как отмечается в Отчете о глобальной конкурентоспособности 2020, в ближайшем 

будущем конкурентоспособность стран на мировом рынке будет во многом зависеть от их 

способности к инновациям. Cогласно Индексу глобальной конкурентоспособности 2021, 

Россия занимает 45-е место из 64 стран. Этому есть много причин, одна из которых - 

значительное отставание в инновациях и технологических возможностях. Мировой опыт 

экономически развитых стран показывает, что не менее 2/3 роста ВВП зависит от внедрения 

инноваций. 

Основные направления развития промышленности и повышения 

конкурентоспособности в России изложены в соответствующих программных документах. 

Цели программы, задачи, этапы реализации и ожидаемые сроки определены, но установленные 

показатели часто труднодостижимы. Актуальны следующие рекомендации по промышленному 

развитию, включая импортозамещение: 
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1. Цифровизацией производственного процесса; 

2. Увеличение производства и экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью, включая высокотехнологичную продукцию; 

3. Модернизация промышленной технологической базы с ориентацией на 

инвестиционный спрос; 

4. Снижение зависимости от импорта продукции, оборудования и технологий, 

необходимых для устойчивого развития, до уровня ниже 50%. 

Основа для развития инновационной экономики и замещения импорта, очевидно, лежит 

в развитии машиностроения - основной отрасли экономики. Уровень развития машиностроения 

определяет уровень технологий, производства и человеческих ресурсов, что напрямую 

отражает уровень обороноспособности страны. Производство высокотехнологичной продукции 

в других отраслях невозможно без современных и инновационных средств производства. 

Поэтому успешное социально-экономическое развитие России, в том числе процесс 

эффективного импортозамещения, требует особого внимания к инновационному развитию 

машиностроительной отрасли. 

Следующим этапом в развитии импортозамещения является развитие гражданской 

промышленности, в частности, создание технологической цепочки от использования 

российского сырья, комплектующих и средств производства до конечного продукта. 

В свете эпидемии COVID-19 и усиления геополитического давления программа 

импортозамещения будет направлена на содействие развитию отечественного производства 

сырья и компонентов, тогда как ранее акцент делался на производстве готовой продукции. 

Сегодня многие популярные западные продукты не имеют аналогов в России, и, по 

мнению экспертов, на создание аналогичного продукта уходит не менее 10 лет. 28 февраля 2022 

года, в связи с новыми жесткими санкциями, Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации составило список устойчивости ИТ-отрасли и 

развития ИТ-отрасли с учетом санкций в связи с новыми жесткими санкциями. Предлагаемые 

меры включают налоговые льготы для ИТ-компаний, понесших убытки из-за санкций, 

налоговые льготы для сотрудников ИТ-компаний, льготные жилищные кредиты, субсидии, 

приостановку военной службы и упрощение получения вида на жительство. Предусмотрено 

также ускоренное замещение импорта программного обеспечения для установки в критической 
информационной инфраструктуре. 

Несмотря на жесткие санкции против России, необходимо понимать, что для заполнения 

существующего пробела в области науки, технологий и инноваций необходимо привлекать 

международных инвесторов и компании для разработки отечественной продукции. 

Невозможно полностью закрыть российский рынок не только для технологий, но и для 

импортной продукции. Международное сотрудничество с дружественными странами позволит 

обмениваться опытом и методами модернизации отдельных специальностей, а высокая степень 

импортозамещения снизит конкуренцию. 

Для реализации инновационного характера импортозамещения требуется значительное 

финансирование. Хотя государство обеспечило значительное вливание капитала, инвестиции в 

предприятия все еще недостаточны. Из-за различных политических и экономических факторов 

многие частные инвесторы ушли с российского рынка, что еще больше способствовало 

медленному и стагнирующему росту. Поэтому правительству необходимо увеличить расходы 

на финансирование инвестиций, особенно в приоритетных отраслях, которые являются 

импортозамещающими. 

Развитие человеческого капитала. Также важно сосредоточиться на обучении в секторах, 

связанных с зависимыми от импорта отраслями. 

Нормативно-правовая база. Программы и дорожные карты социально-экономического 

развития должны быть как можно более подробными, но прежде всего не следует забывать о 

временном контроле и соответствующих модификациях. В то же время, чтобы не потерять 

нынешнюю положительную тенденцию в отечественном экспорте, желательно продолжать 

совершенствовать таможенную политику, которая часто препятствует глобальной экспансии 
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бизнеса из-за многочисленных бюрократических процедур и высоких тарифов. В последние 

годы наблюдается рост объемов экспорта в большинстве секторов. Это не только улучшает 

имидж российской промышленности, но и стимулирует отечественное производство в условиях 

глобальной конкуренции. 

Государственный маркетинг на федеральном и региональном уровне мог бы сделать 

больше для продвижения товаров "Сделано в России", на которые делался упор в 2014-2015 

годах, но сейчас импортозамещение постепенно уходит из информационного сектора. 

Оценка результатов импортозамещения на современном этапе показывает, что 

сельскохозяйственный сектор является наиболее продвинутым в импортозамещении и 

производстве в России, однако многие целевые показатели не достигнуты. Есть проблемы и в 

тяжелой промышленности. Фармацевтическая промышленность также демонстрирует 

результаты, но по-прежнему сильно зависит от экспорта; в секторе информационных 

технологий Россия по-прежнему импортирует больше, чем экспортирует. Рост внутреннего 

рынка программного обеспечения происходит в основном на государственных предприятиях и 

в компаниях с государственным участием. Успех политики импортозамещения во многом 

зависит от способности государства создавать механизмы для инновационного развития. 
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Аннотация 

Управление человеческими ресурсами является одной из наиболее важных 

составляющих в системе управления современной организацией, способной многократно 

повысить ее эффективность, обеспечить конкурентоспособность и стабильность. Данная статья 

раскрывает особенности современного опыта управления человеческими ресурсами, 

раскрывает их сущность, структуру и факторы, влияющих на их функционирование.  

Ключевые слова: управление, человеческий капитал, организация, экономический 

рост, экономическое развитие, человеческие ресурсы. 

 

Abstract 

Human resource management is one of the most important components in the management 

system of a modern organization, capable of repeatedly increasing its efficiency, ensuring 

competitiveness and stability. This article reveals the features of the modern experience of human 

resource management, reveals their essence, structure and factors affecting their functioning. 

Keywords: management, human capital, organization, economic growth, economic 

development, human resources. 
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Управление человеческими ресурсами представляет собой «необходимый компонент 

руководства любой организацией наряду с управлением материальными, природными, 

финансовыми и иными ресурсами. Однако управление персоналом организации – это особая 

сфера деятельности в силу специфики человеческого фактора» [2]. Как ресурс организации 

персонал имеет следующие «особенности: 

1) благодаря интеллекту люди реагируют на внешнее воздействие не 

механически, а осмыслено и эмоционально; 

2) работники способны к постоянному развитию, совершенствованию 

имеющихся профессиональных навыков и приобретению новых на 

протяжении всей трудовой деятельности» [3]; 

3) отношения человека с организацией могут носить «долговременный характер, 

поскольку его трудовая жизнь в современном обществе продолжается от 20 до 

60 лет; 

4) люди приходят в организацию осознанно, с определенными целями, имея 

собственные желания и устремления, различные мотивы поведения. Все 

попытки управлять ими они воспринимают через призму своих собственных 

потребностей. Удовлетворенность сотрудника взаимодействием с 

организацией является необходимым условием его личных достижений и 

эффективной деятельности организации» [2]; 

5) «руководители всех уровней организации и специалисты кадровых служб 

сами являются персоналом организации, и это неизбежно приводит к 

возрастанию субъективных моментов в управлении персоналом» [3]. 

С позиций экономики организации трудовые ресурсы могут быть «охарактеризованы с 

помощью следующих показателей: 

- количественных – списочная, явочная и среднесписочная численность; 

- качественных – профессиональный и квалификационный уровни персонала» 

[4]. 

С помощью экономических методов производится планирование потребности в 

численности персонала. Кроме того, выявляются «резервы роста производительности труда 

(как неиспользованные возможности организации) и производится их количественная оценка. 
Это можно сделать путем сопоставления затрат труда или уровня его производительности при 

планируемых значениях определенных факторов и фактически достигнутых» [1]. 

Таким образом, персонал организации как ресурс подлежит планированию потребности, 

анализу и оценке состояния, а также эффективности использования точно так же, как и другие 

виды ресурсов организации. 

Двойственный характер «управления персоналом «может создавать определенные 

противоречия: с одной стороны, между потребностями производства и желаниями 

руководителей, с другой – научными рекомендациями специалистов кадровых служб и 

результатами исследований, проведенных в данном коллективе. Все эти особенности 

определяют высокий уровень сложности кадровой работы в организации» [5]. 

Человек уникален, поэтому «управление людьми предполагает использование 

разнообразных методов и приемов. Специфика управленческой деятельности состоит в том, что 

в ней смыкаются научные знания и личный опыт, мастерство менеджера» [6]. 

В современных условиях становления рыночных отношений решение сложных задач 

управления кадрами невозможно «без освоения менеджерами того багажа знаний, который 

накопили наука и практика отечественного и зарубежного кадрового менеджмента. Однако 

определенная часть людей становится руководителями, не имея достаточных знаний и 

специальной подготовки в этой области менеджмента. Особенно это заметно в сфере малого и 

среднего бизнеса, где доминирует экономический подход» [3]. В результате их деятельность 

сопряжена с большим количеством ошибок в управлении кадрами. Это приводит к 

переживаниям, ухудшению здоровья сотрудников.  
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Стрессы сопровождаются «снижением производительности труда, увольнением 

наиболее квалифицированных специалистов, необходимостью поиска и обучения новых, 

неудовлетворительным морально-психологическим климатом и низкой исполнительской и 

трудовой дисциплиной в организации» [1]. Это не только приводит к снижению авторитета 

руководителя и лояльности сотрудников, но и портит «имидж» самой организации. Вот почему 

особое внимание к персоналу в настоящее время является важнейшей составляющей 

управленческой деятельностью. Причем методы управления должны носить комплексный 

характер, учитывать в себе различные факторные особенности функционирования бизнеса, 

включая территориальные и отраслевые.  

Анализ методов работы с человеческими ресурсами, которые влияют на благополучие 

сотрудников является важной, но относительно обделенной вниманием областью исследований 

в сфере управления человеческими ресурсами и повышения его эффективности. 

«Методы управления человеческими ресурсами, принятые современными 

организациями, оказывают значительное влияние на благополучие их сотрудников, и это 

влияние в целом скорее положительное, чем отрицательное. Совокупность методов, 

помогающих максимизировать благополучие сотрудников (т. е. делающих рабочие места 

востребованными), являются приоритетным свойством на пути к эффективности фирмы в 

целом» [5]. 

С.А. Барков определяют «устойчивое управление человеческими ресурсами (далее УЧР) 

как долгосрочно ориентированные концептуальные подходы и мероприятия, направленные на 

социально ответственный и экономически целесообразный набор и отбор, развитие, 

размещение и увольнение сотрудников» [7].  

Согласно исследованию А.В. Гайсина «устойчивое УЧР относится к социальным и 

человеческим результатам, которые способствуют продолжению деятельности организации в 

долгосрочной перспективе, то есть к устойчивости организации» [2]. 

В современных условиях достаточно большое внимание уделяется анализу 

обеспеченности организаций человеческими ресурсами и эффективности их использования. 

Это обосновывается тем, что именно за счет такого анализа могут быть выявлены ключевые 

резервы роста эффективности производственно-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

В связи с этим необходимым является выделение ключевых целей анализа движения и 

состава персонала. Так, наиболее «общими целями анализа состава и движения персонала 

является оценка качества человеческих ресурсов организации, эффективности системы 

мотивации труда и эффективности управления персоналом» [5]. Как и любая другая 

управленческая процедура анализ человеческих ресурсов осуществляется в соответствии с 

определенными принципами. 

«При осуществлении управления человеческими ресурсами, во-первых, необходимо 

понять, соответствуют ли способности и потенциал людей требованиям должности, которую 

они занимают; во-вторых, необходимо рационально распределить персонал в организации 

таким образом, чтобы соответствие между людьми и должностями было оптимальным, чтобы 

облегчить использование субъективной инициативы людей» [7]. 

Управленческие задачи очень похожи на традиционное управление персоналом по 

форме, такие как набор персонала, оценка, поощрения и наказания, продвижение по службе и 

продвижение по службе, посещаемость, заработная плата и льготы, управление файлами, 

обучение и другие направления оценки и анализа. 

«Современное управление человеческими ресурсами внедрило компьютеризированное 

управление для повышения уровня управления и эффективности работы» [5]. 

Изменение заключается в адаптации и улучшении меняющейся ситуации, а также в том, 

как в полной мере использовать и развивать динамичный ресурс «людей» в постоянно 

меняющихся новых экономических условиях, чтобы он мог создавать богатство для 

организации и общества. 
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В этой связи внимания заслуживает труд Е.Я. Бутко, в котором автором в частности 

осуществлено изучение функциональных звеньев данного вида управления, а также 

немаловажных элементов, свойственных процессу, в том числе «персональное лицо, несущее 

ключевую ответственность, подбор и изучение персонала, адаптивная деятельность по выплате 

работникам вознаграждений и обучение кадровой политики всего персонала» [11, с. 4]. 

Исходя из представленных выше подходов к трактовке сущности исследуемого понятия, 

можно выделить, что человеческие ресурсы организации представляют собой важнейший 

элемент деятельности современных экономических субъектов. Сами по себе человеческие 

ресурсы являются элементом производственного процесса, формируемого за счет привлечения 

к нему персонала, и могут быть приравнены к персоналу. 
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Аннотация 

В текущих кризисных условиях функционирования хозяйствующих субъектов особую 

актуальность приобретает достижение высокого уровня эффективности управления 

человеческими ресурсами. Кроме того, во многих компаниях, с одной стороны, наиболее 

существенной категорией бюджетных затрат выступает оплата услуг наемных работников, а с 

другой – конечные результаты функционирования (например, степень выручки и прибыли), 

которые также преимущественно зависят от работы сотрудников, а не других факторов (таких 

как степень технологического развития, наличие финансовых и иных ресурсов), что 

обуславливает важность обеспечения правильного управления ими. 

Ключевые слова: управление, человеческий капитал, организация, экономический 

рост, экономическое развитие, человеческий ресурс, кадровая политика организации. 

 

Abstract 

 In the current crisis conditions of the functioning of economic entities, achieving a high level 

of efficiency of human resource management is of particular relevance. In addition, in many 

companies, on the one hand, the most significant category of budget expenditures is the payment for 
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the services of employees, and on the other hand, the final results of functioning (for example, the 

degree of revenue and profit), which also mainly depend on the work of employees, and not other 

factors (such as the degree of technological development, the availability of financial and other 

resources), which determines the importance of ensuring proper management of them.  

Keywords: management, human capital, organization, economic growth, economic 

development, human resource, personnel policy of the organization. 

 

Наряду с такими традиционными понятиями менеджмента, как «трудовые ресурсы», 

«рабочая сила», «персонал организации» появились более современные понятия – 

«человеческие ресурсы» и «человеческий капитал». 

«Процесс управления персоналом в теории менеджмента стал именоваться 

«управлением человеческими ресурсами». Такая эволюция произошла вследствие 

существенных изменений в составе и соотношении всех имеющихся у организации ресурсов, в 

ряду которых основные средства и материальные ресурсы» [3]. 

Управление человеческими ресурсами как «сфера деятельности быстро развивается в 

современном мире. Оно занимает очень важное место в построении и развитии организации. 

Разница между современным управлением человеческими ресурсами и традиционным 

управлением персоналом и действительно придает важность переходу в мышлении и работе, 

что имеет важное теоретическое и практическое значение для повышения эффективности и 

результативности управления» [5]. 

Так называемое управление человеческими ресурсами относится «к виду 

управленческой деятельности, которая планирует, организует, управляет и контролирует 

приобретение, развитие и использование человеческих ресурсов, чтобы поддерживать 

наилучшее соотношение факторов производства для того, чтобы в полной мере использовать 

человеческий потенциал, повысить эффективность работы и достижение организационных 

целей» [2]. 

Методика управления человеческими ресурсами в организации, как правило, расписана 

в документе, который именуется «кадровой политикой» организации. «Кадровая политика – это 

то же самое что и политика управления человеческими ресурсами, она выступает в качестве 

промежуточного звена между стратегией управления человеческими ресурсами и повседневной 

оперативной деятельностью по управлению персоналом» [1]. То есть, кадровая политика 

«должна рассматривать варианты управления персоналом как в долгосрочной перспективе, так 

и моментальное реагирование на внеплановые ситуации» [3]. 

Стратегия и политика является тесно взаимосвязанными между собой понятиями. 

«Стратегия учитывает долговременные цели организации и концептуальные подходы к 

их достижению, а политика – более детализированные подходы к основным компонентам 

стратегии, важнейшие принципы и правила ведения бизнеса» [6]. 

Влияние «стратегии и политики управления кадрами организации на ее хозяйственную 

деятельность достаточно велико. Это объясняется скоротечными изменениями, которые 

происходящими в мире, сильно развитой конкурентной борьбой (не всегда честной) и 

необходимостью подстраиваться под эти внешние факторы для организации, с целью 

достижения намеченных результатов – получения максимальной прибыли» [2]. 

«Не имея четко распланированного плана действий на ближайший период и в 

долгосрочной перспективе, организация рискует снизить свои экономические показатели, а в 

некоторых случаях и стать банкротом» [4]. 

Кадровая политика же, «детально расписывает возможные варианты поведения как 

персонала, так и управленцев, а также расписывает внутриорганизационные нормы и правила 

проведения этапов деятельности, связанной с управлением персоналом» [5]. 

Понятие «управление человеческими ресурсами» означает, что работники являются 

ресурсом организации. Как вид ресурса человеческий капитал включает работников 

организации, определенных в плане их обучения, опыта, интеллекта, взаимосвязи и понимания 

– характеристику и работника, который может добавить экономической ценности организации. 
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«Под влияние того, кто работает на организацию и как эти сотрудники работают, управление 

человеческими ресурсами способствует таким базовым мерам успеха организации, как 

качество, прибыльность, и удовлетворенность клиентов» [2]. 

Исходя из представленных выше подходов к трактовке сущности исследуемого понятия, 

можно выделить, что человеческие ресурсы организации представляют собой важнейший 

элемент деятельности современных экономических субъектов. Сами по себе «человеческие 

ресурсы являются элементом производственного процесса, формируемого за счет привлечения 

к нему персонала, и могут быть приравнены к персоналу» [7]. 

Роль человеческих ресурсов в деятельности организации может быть оценена на основе 

анализа эффективности использования труда и объемов производства продукции. Так, «без 

человеческих ресурсов даже на полностью автоматизированном производстве не было бы 

никакого производства, поскольку в организации производства в том или ином формате 

задействуется работник» [7]. 

Немаловажной частью, характеризующей роль человеческих ресурсов в деятельности 

организации, является то, что управление в данном направлении выделено в отдельную часть 

системы управления персоналом. «В наиболее общем смысле под управлением человеческими 

ресурсами понимается процесс управления деятельностью организации, который позволяет 

оптимизировать работу всех сотрудников в соответствии с потребностями клиентов. С целью 

организации наиболее эффективного управления человеческими ресурсами в организации 

реализуются три ключевых направления, которые включают в себя достаточно большое число 

различных элементов» [5]. 

«Современное управление человеческими ресурсами фокусируется на людях, развивает 

людей как важный ресурс и подчеркивает динамичное управление и общее развитие персонала, 

придает равное значение рациональному и эмоциональному управлению и отражает больше 

личных ценностей, поднимается до уровня принятия решений и непосредственно участвует в 

планировании и принятие решений» [2]. Это один из наиболее важных отделов принятия 

решений на высоком уровне организации, который рассматривает развитие человеческого 

потенциала в качестве важного содержания. 

При осуществлении управления человеческими ресурсами, во-первых, необходимо 

понять, соответствуют ли способности и потенциал людей требованиям должности, которую 
они занимают; во-вторых, необходимо рационально распределить персонал в организации 

таким образом, чтобы соответствие между людьми и должностями было оптимальным, чтобы 

облегчить использование субъективной инициативы людей. 

«Управленческие задачи очень похожи на традиционное управление персоналом по 

форме, такие как набор персонала, оценка, поощрения и наказания, продвижение по службе и 

продвижение по службе, посещаемость, заработная плата и льготы, управление файлами, 

обучение и другие направления оценки и анализа» [4]. 

Современное управление человеческими ресурсами внедрило компьютеризированное 

управление для повышения уровня управления и эффективности работы. 

Таким образом, существуют организационные особенности рассмотрения данных 

понятий, которые позволяют более глубоко их изучить и сформировать различные подходы к 

реализации управленческой деятельности в рамках конкретной бизнес-структуры. 
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Abstract 

People most in need of social assistance often do not have the opportunity to receive them 

quickly and efficiently, many of them have barriers to access, such as geographical location, health 

problems, financial difficulties. They may need special services and alternative access to services. 

Digitalization of the industry can both simplify the provision of assistance and create new problematic 

aspects — much depends on the development of digitalization in the economy, which is influenced by 

the incomes of the population and digital literacy, as well as the state social policy underlying the 

social support system. The task of social support is to reduce poverty and social inequality. The 

development of digitalization makes it possible to ensure equal access to payments and benefits for all 

categories of people, especially those with geographical difficulties. The article analyzes possible ways 

of digitalization of the social sphere of the economy, analyzes the current state support in this area. 

Keywords: digitalization of the economy, socio-economic development, social sphere, 

economic security, labor market, digital services. 

 

Аннотация 

Люди, наиболее нуждающиеся в социальной помощи, часто не имеют возможности 

получить их быстро и качественно, многие из них имеют барьеры для доступа, такие как 

географическое расположение, проблемы со здоровьем, материальные трудности. Они могут  

нуждаться в специальных услугах и альтернативном доступе к услугам. Цифровизация отрасли 

может, как упростить оказание помощи, так и создать новые проблемные аспекты  — многое 

зависит от развития цифровизации в экономике, на что влияют и доходы населения и цифровая 

грамотность, а также государственная социальная политика, лежащая в основе системы 

социальной поддержки. Задачей социальной поддержки является сокращение бедности и 

социального неравенства. Развитие цифровизации, даѐт возможность обеспечить равный 

доступ к платежам и пособиям для всех категорий лиц, особенно имеющих трудности 

географического характера. В статье анализуруются возможные пути развития цифровизации 

социальной сферы экономики, даѐтся анализ текущей государственной поддержки в  данной 

сфере. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, социально-экономическое развитие, 

социальная сфера, экономическая безопасность, рынок труда, цифровые услуги. 
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In Kazakhstan, the sphere of digital social services is at a fairly high level, it is constantly 

developing, and nevertheless, it is possible to make an assumption where problems may potentially 

arise by comparing the prospects for the use of digital services with the current state of affairs. 

The labor market is greatly influenced by the rapid development of technology, demographic 

changes and the pandemic. Cloud technologies, artificial intelligence, and robotics have become an 

integral part of economic development. As a result, new professions appear on the labor market. 

According to estimates, in Kazakhstan, in the next 5-10 years, 239 new professions are expected to 

appear in 9 sectors of the economy, and 95 professions are being transformed. At the same time, 52% 

of jobs in the country are at high risk of automation. Every 2nd employee will be forced to retrain. 

Acquiring new skills is the key to a successful career. Therefore, it is important to provide conditions 

for fast and flexible training of personnel, such retraining can be carried out through the provision of 

digital training services to the population, in-demand professions. Based on the research conducted by 

the authors, it can be concluded that in the near future it is expected to change the qualitative structure 

of the workforce and increase the influx of able-bodied youth, which will cause an additional burden 

on the labor market, since by 2030 38% of the workforce in Kazakhstan will represent generation "Z". 

The change of generations will also accompany the change of views of young people on work. This is 

the generation that is ready to make financial concessions for the sake of a flexible work schedule, a 

balance between professional and personal life is important to them. Therefore, it will be important for 

employers to adapt to the new requirements in order to retain employees[1]. 

The existing social support measures were once introduced for various reasons, the procedure 

for their provision and application also varied. The state has always provided social support according 

to the declarative principle, after a written request from a citizen, in addition, a citizen had to go 

through many instances, collecting documents. Such a system can be conditionally called analog. 

Today it is necessary to inventory the available measures, perhaps partially revise and create optimal 

sets of benefits for different categories of those in need [2]. 

It is assumed that in the new digital system, a citizen who needs social support will cease to be 

a petitioner, social services will treat him as a client (Table 1). 

Table 1 

Comparison of the main characteristics of analog and digital  

systems for providing services to citizens. 

Characteristic 
Social support system 

analog digital 

The principle of 

operation 

Declarative. A person must seek help 

himself and collect a package of 

documents to confirm the right to benefits. 

Proactive. The service is offered to those who are 

entitled to it. The Smart Data Ukimet reflects the 

status of the client. As soon as it changes, a 

program of appropriate social support will be 

launched. 

Duration of benefits 

Limited by the validity period of the 

documents. All kinds of certificates are 

valid for a certain time, after which a 

person has to collect them again. Even 

people whose disability cannot be removed 

have to undergo re-examination (for 

example, after amputation). 

Limited by the availability of the corresponding 

status. Documents are stored in the system, the 

process of collecting them is automated. Not all 

persons with disabilities will need to undergo re-

examination (only medical and social expertise). 

Social support 

structure 

Different systems. Social protection 

systems in the regions are organized in 

different ways, automation has been 

carried out somewhere, and somewhere - 

a completely paper document flow. There 

is a duplication of functions. There can be 

both federal and regional benefits and 

payments for the same population group. 

A person should inform himself about the 

change in his life situation and the need 

for social support. 

A single system. All social support measures, 

federal and regional, will be introduced into 

Smart Data Ukimet. The system will coordinate 

them among themselves, interact with other 

platforms and receive information from them 

about changes in a person's life situation: a child 

was born, the family became large, a person got a 

disability, lost his job, retired, etc. 

Informativeness of Bad. Each department has its own Good. Departments will use electronic channels 
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citizens - recipients 

of social support 

feedback system. Interaction with citizens 

takes place in person. The population is 

very poorly informed about support 

measures. As a result, many people in 

need do not receive the benefits and 

payments they are entitled to. 

and banking services to communicate with 

citizens, and a single contact center will appear. 

The client will be able to choose how it is more 

convenient for him to interact with government 

agencies. For people who cannot or do not want 

to use electronic services, the opportunity to 

contact the department in person will remain 

 

Material and methods of research. 

The theoretical and methodological basis of the study was the works of domestic and foreign 

scientists on the management of innovative projects and the improvement of methodological 

foundations for the development of transport infrastructure. In solving theoretical and applied 

problems, general scientific research methods were used, including the analytical method, the method 

of expert assessments, methods of systems theory, forecasting, planning, program-targeted and 

management of innovative projects, economic and mathematical modeling and complex economic 

analysis, methods of scientific abstraction, comparison and analogy. 

The information and empirical base of the study was made up of republican and regional 

regulatory legal acts on project management and transport infrastructure development, official statistics 

data, Ministries, Government, program documents and projects of targeted integrated programs, facts, 

conclusions and provisions published in scientific publications of Kazakhstan and other countries, data 

from the global Internet information network, analytical reports of investment experts, as well as the 

results of research and calculations by the authors of the study.  

Results and discussion 

The authors, based on the analysis of statistical data, revealed the growth of non–standard 

forms of employment - in 5 years the number of digital labor platforms in the world has increased 6 

times. Platform employment is becoming a real way of earning and professional development for an 

increasing number of people, as a result, it becomes possible to search for narrow specialists to solve 

specific tasks, therefore 40% of global companies plan to increase the number of freelancers in their 

work. According to the authors, about 400 thousand freelancers work in Kazakhstan today. 

Based on the challenges described above, the authors present possible solutions in 4 directions: 

- improving the quality of the workforce through training and retraining; 

- ensuring social protection of flexible employment workers; 

- development of the digital infrastructure of the labor market to improve the quality 

of services provided to the population; 

- large-scale digitalization of services through the creation of a digital ecosystem of 

the labor market. 

Now a single digital employment ecosystem has been built in Kazakhstan on the basis of the 

Electronic Labor Exchange. This ecosystem will accompany citizens on their professional path: from 

career choice to registration of employment relations. The ecosystem will consist of several elements: a 

single digital platform for employment Enbek.kz , the Skills Enbek online learning platform, the 

implementation of which will make it possible to realize the idea of lifelong learning, the Business 

Enbek and HR Enbek platforms, as well as the planned Digital guide to professions[3]. 

The project "Digital Family Map" is also being implemented. 

This tool allows you to quickly identify families who are at social risk and provide them with 

the necessary support measures. The system collects data from the information systems of government 

agencies and organizations, on the basis of which it makes an assessment of the well-being of the 

family according to established criteria, such as income, health, education, housing and social 

conditions. This allows you to automatically identify the needs of families and proactively provide 

them with appropriate social support. 
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At the moment, work is underway in the areas of the following socially significant programs: 

The program of increasing the incomes of the population until 2025, the National Project for 

the Development of Entrepreneurship for 2021-2025, 

The law "On Professional Qualifications" and the Social Code are being developed[4]. 

In some countries, digital public services are technically and organizationally much better 

developed than in Kazakhstan. It is advisable to consider their experience in order to understand what 

difficulties are obvious and can potentially arise. According to the UN, the UK was the leader of 

digitalization already in 2016. The British government is committed to default (by default) digital 

provision of public services. The National Department of Labor and Pensions (Department for Work 

and Pensions) is accelerating the development of intelligent automation systems in social security. The 

costs of developing and training social robots are increasing. The Department is testing AI systems 

designed to assess the reliability of information about income and housing costs of applicants for child 

benefits. The agency believes that automation will reduce the cost of payment processes, make them 

faster and more accurate. 

Experts warn that the use of AI and the automatic determination of well-being pose new 

questions to the state and society, both ethical and technical. Philip Alston, a human rights lawyer, 

presented a report to the UN General Assembly in New York on human rights violations during the 

total digitalization of the social protection system. He warns of the danger of "developing a digital and 

sanitized version of a 19th-century workhouse, instead of responding creatively and compassionately 

to the real needs of people who are facing economic instability in an era of deep and rapid 

transformation." 

The Guardian journalists in a series of articles "Automation of poverty" they talk about how 

digital innovations can threaten socially vulnerable people, and warn that after the introduction of a 

digital social support system by default, the poor become even poorer. In particular, users are 

concerned about automated debt collection systems used in the United States and the United Kingdom. 

In the UK, universal credit, a new form of combined government benefit, has become one of the first 

digital default services. The client communicates with the social service only online. This practice has 

proved extremely problematic for the poorest and most vulnerable people receiving benefits. Only 47% 

of low-income people use broadband internet at home, which makes feedback much more difficult. In 

addition, one in five residents does not have the appropriate digital literacy skills, and almost half of 

applicants need help to apply for benefits online. Thus, the electronic service becomes an obstacle to 

receiving the required social services[5]. 

The introduction of digital services is designed to optimize social support, facilitate the 

interaction of citizens and departments. It is believed that the creation of digital platforms will 

significantly simplify access to benefits and payments for socially vulnerable citizens. However, as 

practice shows in other countries, the introduction of digital innovations in the field of social protection 

leads to new problems. 

In order to talk about ethical problems that may arise in the Russian digital social support 

system, you need to look two steps ahead, and this is still difficult. Today, the system is still in a pre-

digital, "analog" state. 

Conclusion 

Digital processes have a significant impact on socio-economic processes in the daily life of 

citizens and the work of organizations. Each region has its own peculiarities of development, and 

digital processes may not affect some indicators or, on the contrary, affect the most strongly. In 

general, digital processes have a positive impact on the production of innovative products, works, 

services; improve the situation on the labor market; increase the material well-being of the population, 

the level of education. Digitalization both creates new business opportunities for some types of 
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economic activity and reduces the development potential for others. For example, remote work and 

training reduce passenger traffic, e-commerce reduces the need for retail space, at the same time, 

logistics for the delivery of goods purchased via the Internet and services based on information 

technology are developing. 
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Аннотация 

Произведен анализ перспектив, вставших перед отечественным патентным правом после 

введения санкционных мер против РФ международными организациями, одной из миссий 

которых является охрана результатов интеллектуальной собственности. В связи с указанной 

ситуацией видится необходимость в рассмотрении перспектив и последствий для российского 

патентного права.   

Ключевые слова: патентное право, интеллектуальная собственность, защита 

результатов интеллектуальной деятельности, процедура патентирования, санкции, 

импортозамещение, исключительное право. 

 

Abstract 

The analysis of the prospects facing the domestic patent law after the introduction of sanctions 

against the Russian Federation by international organizations, one of the missions of which is the 

protection of intellectual property results. In connection with this situation, there is a need to consider 

the prospects and consequences for Russian patent law. 

Keywords: patent law, intellectual property, protection of the results of intellectual activity, 

patenting procedure, sanctions, import substitution, exclusive right. 

 

Одной из приоритетных задач государства в экономической сфере является охрана 

объектов промышленного производства. Впрочем, данная задача стоит и перед 

международным сообществом, призванным обеспечить адекватную защиту разработок и каких-

либо новшеств. Именно для реализации этих целей в 1979 году была принята Парижская 

конвенция об охране промышленной собственности. На сегодняшний день, к сожалению, 

принципы по охране патентного права были исключены из внимания международного 

сообщества. Указанные принципы имеют статус международных, основываясь на этих 

постулатах, реализуется правовая защита не только зарубежных разработок, но и новшеств, 

созданных отечественными производителями. Тем не менее, то положение, которое на 

сегодняшний день занимает Российская Федерация на международной арене, не позволяет 

сделать вывод о том, что патентное право для российских разработчиков осталось в 

неизменном состоянии. Имеется ввиду, что российские разработки изолированы от 

межнационального признания и использования зарубежными предприятиями.  С введением 

международным содружеством санкций против Российского государства, в качестве реакции 

было изменено и положение зарубежных холдингов и разработчиков на территории РФ. 

Многие иностранные производители утратили возможность реализовывать новые, по своим 

техническим качествам, продукты. Разумеется, для оборота товара отечественного 

производителя открылись новые возможности, однако вопрос, касающийся качества такого 

товара, остается открытым. Ведь в обществе закрепилось верование в то, что зарубежный 

продукт занимает более выигрышное положение относительно отечественного. Тем не менее, 

ответные санкции РФ, в перспективе могли оказаться для российского производителя более 

выгодными, чем для иностранных, однако, отсутствие иностранных конкурентов не дало 

ожидаемой благодатной почвы для создания собственной неповторимой продукции. Дело в 
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том, что экономические санкции, введенные РФ в ответ на международные, ограничили 

возможность иностранных холдингов патентировать свои разработки в России. Именно таким 

образом Российское государство само лишило свою экономику дальнейшего вполне 

конкурентоспособного экспорта.  

Помимо этого с российского рынка уже исчезли целые категории товаров, которые 

российские производители не в состоянии заменить. Главным образом это касается 

фармацевтических средств. Очевидно, что программа импортозамещения, курс на которую был 

взят в 2014 году, имела в числе своих задач повышение конкурентоспособности российских 

товаров на собственном рынке за счет запрета иностранным корпорациям патентовать свои 

технологии в Роспатенте, и, как следствие, реализовывать его в РФ. На наш взгляд, такое 

положение дел не могло не оказать негативного влияния на развитие российской 

промышленности. Подобного мнения придерживается Иншакова А.О.: «Результаты творческой 

деятельности не могут быть ограничены государственными границами» [5, с.2]. Однако с 2019 

была заметна тенденция по понижению патентирования зарубежных разработок в России. 

Процедура регистрации иностранных патентов возможна тогда, когда правообладатель видит 

смысл в реализации своего продукта или того, что его разработка будет использоваться на 

российском рынке. Далее, правообладатель обязан подать заявку на регистрацию своей 

разработки в Роспатент. Но российской стороной был создан целый список товаров, которые не 

могут быть реализованы на российском рынке. Поэтому предлагаемая правообладателем 

продукция не попала на российский рынок, либо была исключена из товарооборота. Настоящая 

катастрофа для международной экономики произошла в марте 2022 года, когда Европейское 

патентное ведомство заявило о «заморозке» отношений с Роспатентом. Как отмечалось выше, 

результатом взаимных санкционных мер явилось отсутствие на российском рынке ряда 

незаменимых продуктов. Несмотря на то, что в России существует и действует программа, 

нацеленная на замещение ранее ввозимых товаров зарубежного производителя, российская 

промышленность не обладает передовым инструментарием и технологиями, способными 

производить необходимые продукты. Особенно уязвимой в такой ситуации оказалась сфера 

фармацевтики, патенты иностранного производителя в этой области составляли более 

половины от всего производства. Ожидания государств, составлявших пакет санкций, 

оправдались – российский производитель не смог в короткие сроки выдвинуть достойные 

аналоги ушедших с российского рынка лекарственных препаратов. Однако, пострадавшей от 

таких мер оказалась не только российская сторона, но и зарубежный производитель, которому 

было крайне выгодно реализовывать свой товар на российском рынке.  

Стоит отметить, что ст. 1362 ГК РФ предусмотрена возможность государства выдавать 

лицензию отечественному предприятию на производство аналогичной продукции по патенту 

правообладателя. Отметим, что в патентах отсутствует или не в полной мере отражена 

технология создания того или иного продукта, поэтому российским предприятиям, таким, как 

фармацевтическая корпорация «Натива» приходилось воссоздавать продукт практически 

заново. Ко всему прочему, отечественный производитель сталкивается с такой проблемой, как 

отсутствие должного производственного сырья. Поэтому отечественными компаниями 

используется то, что имеется, и по этой причине качество аналога может значительно 

отличаться от зарубежного оригинала. Оценивая практическую пользу дачи принудительной 

патентной лицензии отечественным компаниям, стоит отметить, что решение проблемы в 

полной мере посредством применения подобной меры, пожалуй, невозможно.  

Особый интерес, по нашему мнению, вызывает нетрадиционный способ регистрации 

патентов. Таковыми выступают ныне широко применяемые информационные технологии, 

способные закрепить авторское право [2]. Речь идет о платформах, на которых возможна 

регистрация трудов интеллектуальной деятельности и учет объектов авторских прав. Вернее, 

речь идет не о патентировании, а скорее о внесении объекта патентирования в общий реестр и 

хранении там экземпляра интеллектуальной деятельности. Подтверждение процесса такого 

вида «патентирования» выражается в выдаче правообладателю сертификата установленного 

образца, который, в случае судебного спора, может явиться свидетельством того, что 
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конкретным физическим или юридическим лицом данный продукт был запатентирован. 

Данный способ установления авторских и смежных прав видится наиболее простым, именно 

поэтому на сегодняшний день он является наиболее распространенным способом фиксации 

прав автора.  

Таким образом, мы видим, что введение взаимных санкций оказало негативное влияние 

не только для российской стороны, но и для иностранных правообладателей. В перспективе 

возможно дальнейшее сотрудничество РФ с зарубежными корпорациями-гигантами, продукты 

которых ныне покинули российский рынок. Однако возможны судебные споры с российскими 

компаниями, которым пришлось производить аналоги по принудительной лицензии, ведь их 

право на судебную защиту до сих пор остается действительным. Что касается тех судебных 

споров, которые уже были проведены, то судебные решения могут быть пересмотрены. Тем не 

менее, такая ситуация будет возможна тогда, когда будут сняты взаимные ограничения и 

зарубежный производитель вернется на российский рынок. 
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Аннотация 

В статье исследуются правовая природа юридической ответственности как формы 

государственного принуждения. В работе делается вывод о том, что необходимо единообразное 

правовое регулирование юридической ответственности в рамках всего цивилистического 
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Abstract 

The article examines the legal nature of legal responsibility as a form of state coercion. The 

paper concludes that there is a need for uniform legal regulation of legal liability in the framework of 

the entire civil process.  

Keywords: legal, nature, responsibility, legal, civil, state. 

 

Более 100 лет прошло с тех пор, как с легкой руки какого-то французского юриста 

юридический глоссарий пополнился термином «ответственность». В то время термин 

употреблялся при отсутствии предиката «юридическая» [1].  

Необходимо отметить, что дифференциация юридической ответственности на 

позитивную и негативную некорректна, так как при этом нарушается закон формальной 

логики: помимо позитивной и негативной возможно существование нейтральной 

ответственности, в противном случае будет нарушена полнота по объему понятия. 

Отметим основные признаки мер юридической ответственности: выражается  в форме 

охранительного правонарушения или их системы; формальная определенность; ее фактическим 

основанием всегда выступает правонарушение; связана с некомпенсируемым лишением 

правонарушителя принадлежащего ему субъективного права или возложением дополнительной 

обязанности; преследует цель наказания правонарушителя и т.д.   

Любое правонарушение как основание ответственности всегда представляет собой 

противоправное, общественно вредное, виновное деяние. Субъект является критерием деления 

ответственности на виды. Непосредственно, в публичных отраслях права таким субъектом 

является государство, в частных отраслях права - субъект частного права (юридическое лицо 

или гражданин).  

В свою очередь, публичная ответственность делится на виды в зависимости от степени 

опасности правонарушения, а также строгости мер ответственности (частноправовая - 

гражданская ответственность; уголовная - общественно опасные деяния; административная - за 

общественно вредные деяние). А дисциплинарная ответственность гос. служащих обладает 

существенной спецификой и является разновидностью публичной правовой ответственности. 

Невозможно требовать от каждого субъекта равной степени ответственности. 

Невозможно абсолютно исключить контакты между участниками разных уровней 

правопорядка. Невозможно, с точки зрения субъекта, утверждать о существовании равной 

общей (общегосударственной) юридической ответственности. 

Нормы, устанавливающие запрет являются материальными. Нормы, регулирующие 

порядок возложения юридической ответственности всегда процессуальные.  

Также, по политическим и моральным основаниям возможна юридическая 

ответственность. Под понятием юридической ответственности понимаются меры гос. 

принуждения и меры общественного воздействия. К мерам юридическо-правовой 

ответственности можно отнести специальный ограниченный перечень мер организационного 

принуждения. Например, приостановление, ликвидация деятельности политических партий, 

общественных объединений по основаниям, предусмотренных законодательством.  

Уже более двух десятков лет имеют место быть споры по поводу позитивной 

юридической ответственности. Под данной ответственностью понимается ответственное 

отношение человека к своим обязанностям, ответственность за правильное выполнение лицом 

возложенных на него законодательством обязанностей.    

Социальная ответственность выражается в применении определенными общественными 

институтами к нарушителю мер социального принуждения за нарушение данным лицом 

социальных норм, например, морали, права, религии.  

Некоторые ученые-теоретики понимают позитивную ответственность как общую 

обязанность соблюдать частные обязанности. Правоотношение - конкретное отношение, 

возникшее из конкретного юридического факта или их состава, в рамках которого действует 

конкретные субъекты, которые наделены определенными правами и обязанностями.    
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Юридическая ответственность тесно взаимосвязана с моделью (состязательная или 

следственная) гражданского судопроизводства. Для состязательной модели характерно и 

необходимо, чтобы юридическая ответственность имела следующие особенности:  

- степень развития и содержательные характеристики мер против 

недобросовестного процессуального поведения;  

- пропорциональность (соразмерность) размеров штрафной ответственности 

цене иска;  

- активное применение юридических фикций/презумпций [2]. 

Государственное принуждение является средством воздействия на сознание, волю 

людей, выступающим, с одной стороны, в качестве убеждения соблюдать и жить, не нарушая 

установленные действующим законодательством границы своего поведения, с другой - 

общество без нарушений прав и обязанностей, без преступлений, без обходов закона и т.п. - это 

утопия, в связи с чем государственное принуждение начинает действовать уже в виде 

соответствующей меры ответственности.  

Для того чтобы меры пресекательного, правовосстановительного характера и меры 

юридической ответственности «работали» эффективно, необходимо, чтобы уполномоченные 

государственные органы, должностные лица, применяя нормы действующего законодательства, 

содержащие соответствующие меры государственного принуждения, неукоснительно 

следовали букве закона [3]. 

По мере развития частнособственнических интересов и повсеместного их внедрения 

будет происходить формирование правовых институтов и норм, обеспечивающих приоритет их 

защиты, по сравнению с защитой коллективных интересов [4].  

Таким образом, исследуя гражданское правоотношение между судом и истцом, 

возникшее из юридического факта подачи искового заявления, очевидно, что гражданское 

правоотношение возникает и обслуживается с момента своего возникновения целым рядом 

гражданских процессуальных норм (например, ст. 131 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2023) (ГПК РФ) - форма и содержание искового заявления; ст. 134 ГПК РФ - отказ в 

принятии искового заявления; ст. 135 ГПК РФ - возвращение искового заявления; ст. 136 ГПК 

РФ оставление искового заявления без движения [5]. 

Исходя из вышесказанного, юридическая ответственность рассматривается как 

ответственность отрицательная и критическая. Делается вывод о том, что необходимо 

единообразное правовое регулирование юридической ответственности в рамках всего 

цивилистического процесса.  
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Аннотация 

В представленной научной работе раскрыта достаточно актуальная на сегодняшний день 

проблематика, посвященная некоторым вопросам формирования экономической основы 

местного самоуправления, а также характерным особенностям исполнения бюджета того или 

иного муниципального образования. Также, автор обращает свое внимание на большое 

значение экономической самостоятельности каждого отдельно взятого муниципального 

образования. Вместе с этим, рассматривается и структурная составляющая экономической 

основы местного самоуправления, в которую входят как налоговые отчисления, так и 

различного рода субсидии. Сюда же необходимо отнести и муниципальную собственность, 

которая также является структурной составляющей экономической основы местного 

самоуправления. Помимо этого, автор проводит детальный анализ экономической ситуации 

города Краснодар, а также Краснодарского края в целом. 

Ключевые слова: Бюджет, местное самоуправление, финансирование, субсидия, 

муниципальное имущество.  

 

Abstract 

The presented scientific work reveals a fairly urgent problem today, devoted to some issues of 

the formation of the economic basis of local self-government, as well as the characteristic features of 

the budget execution of a particular municipal formation. Also, the author draws his attention to the 

great importance of the economic independence of each individual municipality. Along with this, the 

structural compo-nent of the economic the basis of local government, which includes both tax deduc-

tions and various kinds of subsidies. This also includes municipal property, which is also a structural 

component of the economic basis of local self-government. In addition, the author conducts a detailed 

analysis of the economic economic situation in the city of Krasnodar, as well as the Krasnodar 

Territory as a whole. 

Keywords: Budget, local government, financing, subsidies, municipal property. 

 

Как известно, экономическая самостоятельность отдельно взятого муниципального 

образования оказывает прямое влияние на эффективность деятельности органов местного 

самоуправления в разрешении различного ода вопросов местного значения. Именно поэтому, 

законодатель уделяет достаточно большое внимание вопросам усиления финансовой основы 

местного самоуправления [1]. 

В современной правовой доктрине под термином «экономическая основа местного 

самоуправления» понимается особая совокупность нормативно-правовых актов и различного 

вида правовых норм, которые регламентируют представленные правоотношения. В данном 

случае, речь идет о тех правоотношениях, которые посвящены формированию и дальнейшему 

использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также местный 

бюджет [2]. 

Прежде чем начинать анализ выбранной нами темы, следует сказать о том, что 

региональные финансы представлены в виде совокупности денежных отношений, которые 

участвуют в формировании, распределении, а также использовании финансовых ресурсов, 

участвующих в разрешении социально-экономических задач отдельно взятого субъекта РФ.  

Обращаясь к действующей редакции БК РФ [3], стоит сказать о том, что местный 

бюджет представляет собой особую форму образования, а также расходования денежных 

средств, основное предназначение которых заключается в эффективном обеспечении задач и 

функций, относящихся к вопросам местного значения. Стоит отметить тот факт, что 
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формирование местного бюджета является гарантом независимости и самостоятельности 

конкретно взятого муниципального образования [4]. 

Рассматривая поставленный нами вопрос, рассмотрим финансы муниципальных 

образований, к таковым следует относить: 

- средства, которые непосредственно входят в местный бюджет муници-

пального образования; 

- ценные бумаги, которые принадлежат органам местного самоуправления; 

- иные денежные средства и ценные бумаги, на которые распространяется право 

собственности муниципального образования [5].  

Как известно, бюджет Краснодарского края является консолидированным. Под 

консолидированным бюджетом следует понимать бюджет, который состоит из совокупности 

бюджетов семи городских округов, входящих в край, тридцать семь бюджетов муниципальных 

районов, 382-х городских, а также сельских поселений. Стоит отметить, что сюда не 

включаются межбюджетные трансферы, протекающие между вышеперечисленными 

бюджетами. 

На сегодняшний день бюджет Краснодарского края является дефицитным. Так, по 

аналитическим предположениям в краевой бюджет должно поступить приблизительно 343 

млрд. руб., когда как расходы по предварительным данным составят 354 млрд. рублей [6]. 

Путем несложных вычислений можно увидеть, что дефицит бюджета будет равен 11 млрд. 

рублей. 

Безусловно, дефицит бюджета является весьма важной проблемой для экономики 

любого региона. При этом появление подобного дефицита обусловлено целым рядом причин, к 

которым можно отнести следующие, например:  

- низкая эффективность распоряжения долей, принадлежащей субъекту РФ в 

общей сумме федеральных налогов; 

- в большинстве своем, региональные бюджеты формируются посредством 

отчислений из федерального бюджета. Ввиду этого у государственных 

органов субъекта РФ пропадает мотивация к самостоятельному пополнению 

бюджета; 

- некорректное построение налоговой политики отдельно-взятого субъекта РФ. 
Речь, в данном случае идет о неэффективном использовании пере-

распределяемых межбюджетных трансфертов. 

По прогнозам аналитиков преодоление представленных выше проблем, позволит 

снизить дефицит краевого бюджета. Так, на 2023 год планируется снизить дефицит до 7,9 млрд. 

руб. [7]. 

В рамках настоящего исследования хотелось бы обратить внимание на роль местного 

бюджета г. Краснодара и его значение при формировании регионального бюджета. 

Стоит отметить, что г. Краснодар привносит в региональный бюджет наибольшую 

доходную часть. К примеру, в 2021 году в консолидированный бюджет только от одного г. 

Краснодара поступило более 34 млрд. руб., что по сравнению с некоторыми федеральными 

финансовыми программами является достаточно большой суммой [8].  

Нельзя забывать и о субсидиях, которые также являются составной частью 

формирования экономической основы местного самоуправления. В качестве примера можно 

привести субсидиарные 612 млн. руб., которые выделяются из федерального бюджета для 

поддержки экономики Кубани. Известно, что из этой  суммы 180 млн. руб. направят на 

поддержание малого и среднего бизнеса [9]. В целях поддержания и развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства в 2023 году планируют выделить 230 млн. руб. из федерального 

бюджета [10]. 

Таким образом, подводя итоги настоящей научной работы, мы можем сформировать 

несколько выводов, касающихся поднятой нами темы. Рост отечественной экономики и ее 

регионального уровня невозможен без решения острой и актуальной проблемы формирования 

доходной базы территориальных бюджетов РФ, значительного снижения зависимости местных 
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и региональных бюджетов от федерального центра с точки зрения безвозмездных поступлений. 

В связи с этим предлагаем для усовершенствования системы расходов Краснодарского края 

обеспечить реализацию следующих направлений: 

- поддержку малого и среднего бизнеса; 

- - повышение доходов населения и поддержка социально-незащищенных слоев 

населения; 

- выявление хозяйствующих субъектов, которые принадлежат к теневой 

экономике; 

- повышение ответственного органов региональной власти за расходы бюджета 

Краснодарского края; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Данные направления следует отразить в проекте закона Краснодарского края «О 

бюджете Краснодарского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
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Аннотация 

В данной научной работе проведен анализ действующего законодательства о 

банкротстве, регламентирующего особенности процедуры признания несостоятельным 

гражданина в случае его смерти. Права и обязанности умершего в рамках дела переходят к его 

наследникам после открытия наследства. Основной задачей рассматриваемого института 



Тенденции развития науки и образования -45- 

 

является обеспечение защиты прав кредиторов, которые должны получить соответствующее 

удовлетворение требований из наследственно-конкурсной массы должника. 

Ключевые слова: банкротство; арбитражный процесс; банкротство гражданина в 

случае его смерти; наследство; конкурсная масса. 

 

Abstract 

In this scientific work, an analysis of the current bankruptcy legislation regulating the specifics 

of the procedure for declaring a citizen insolvent in the event of his death is carried out. The rights and 

obligations of the deceased within the framework of the case pass to his heirs after the opening of the 

inheritance. The main task of the institution under consideration is to ensure the protection of the rights 

of creditors, who must receive appropriate satisfaction of claims from the debtor's inheritance and 

bankruptcy estate. 

Keywords: bankruptcy; arbitration process; bankruptcy of a citizen in case of his death; 

inheritance; bankruptcy estate. 

 

Как следует из норм п. 1 ч. 6 ст. 27, ч. 4 ст. 38 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются и разрешаются исключительно в 

арбитражном суде. Сама же процедура банкротства регулируется положениями Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ [1] (далее – Закон № 127-ФЗ). Банкротство представляет собой 

легальную процедуру списания долгов, имеющихся у участника гражданского оборота, в том 

числе у гражданина (физического лица). Сложившаяся многолетняя практика по банкротным 

делам, постоянное совершенствование законодательства о банкротстве свидетельствуют о 

наличии эффективного общего правового регулирования в указанной сфере. При этом следует 

отметить, что не всегда должник, принявший на себя соответствующие обязательства, может 

находиться в живых (речь идет о гражданине). В связи с этим представляется актуальным 

вопрос защиты прав кредиторов, которые должны получить удовлетворение своих требований 

по таким обязательствам. Для этого законодателем в 2015 году в Закон № 127-ФЗ был введен 

механизм, определяющий особенности порядка и условий банкротства гражданина в случае его 

смерти – параграф 4 главы 10. 

Данный параграф содержит всего одну статью 223.1, включающую 7 пунктов: из-за 
недостаточно подробной регламентации отдельных вопросов в теории права учеными 

освещаются некоторые проблемы. К примеру, А.Е. Казанцева отмечает, что недопустимо 

банкротить наследодателя, т.к. после смерти он перестает быть субъектом правоотношений [2, 

С. 8]. Однако здесь можно указать, что законодателем применяется институт юридической 

фикции, ведь в противном случае может возникнуть ситуация, при которой субъектом 

банкротства будет выступать наследственная масса должника, что в корне противоречит 

существу правоотношений, в целом, а также нормам гражданского законодательства, АПК РФ 

и Закона № 127-ФЗ.  

Применение правил параграфа 4 главы 10 Закона № 127-ФЗ возможно как до подачи 

соответствующего заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд, так и после 

возбуждения дела о несостоятельности. Но в любом случае правомочия должника переходят к 

нотариусу до момента вступления в наследство наследников должника. Здесь важно понимать, 

что наследники должника не приобретают полностью его статус, не представляют должника, а 

являются лицами, участвующими в деле о банкротстве (абз. 1 п. 4 ст. 223.1).  

Одной из особенностью рассмотрения арбитражным судом дела о несостоятельности 

умершего гражданина является применение лишь одной процедуры – реализации имущества. 

Однако Закон № 127-ФЗ в данной части не устанавливает предельных сроков процедуры 

именно в случае банкротства умершего должника, что является, на наш взгляд, правовым 

пробелом. Представляется, что здесь применяются общие нормы о шестимесячном сроке 

реализации имущества (п. 2 ст. 213.24). Как указывается в п. 1 ст. 223.1 процедура реализации 

имущества вводится арбитражным судом в случае признания заявления о банкротстве 

обоснованным; такое заявление может быть подано, например, конкурсным кредитором, 
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уполномоченным органом. Но на дату подачи такого заявления наследство может быть еще не 

принято наследниками, а потому последние не смогут приобрести статус лиц, участвующих в 

деле, что явно нарушает их права и законные интересы. Безусловно, срок рассматриваемой 

процедуры может быть продлен арбитражным судом, но все же считаем, что в силу специфики 

и особенностей дела о банкротстве умершего гражданина на законодательном уровне 

необходимо установить индивидуальный срок процедуры реализации имущества. С учетом 

имеющихся в научной литературе мнений [3, С. 247] полагаем возможным установить 

предельный срок реализации имущества в размере двух лет. 

Норма п. 11 ст. 223.1 Закона № 127-ФЗ предусматривает недопустимость заключения 

мирового соглашения до истечения срока принятия наследства [4, С. 94]. Указанное 

обстоятельство обуславливает еще одну специфическую черту дела о банкротстве гражданина в 

случае его смерти, т.к. представляется, что «договориться» о распределении имущества, 

входящего в наследственную и одновременно в банкротную массу, могут только наследники 

должника. В противном случае будут нарушаться нормы гражданского законодательства, 

обеспечивающие соблюдение прав наследников. 

Также к числу проблемных вопросов при рассмотрении арбитражным судом дела о 

несостоятельности умершего гражданина можно отнести недобросовестное поведение 

наследников должника. К примеру, наследники могут умышленно скрывать имущество 

должника от нотариуса, финансового управляющего, кредиторов с целью «ограждения» такого 

имущества от взыскания. Изначально, как правило, невозможно выявить абсолютно все 

имущество, включая имущественные права, должника, поэтому в процессе судебного 

разбирательства участникам процесса (кредиторам, финансовому управляющему) предстоит 

собрать и представить суду доказательства наличия у умершего гражданина имущества [5, С. 

80]. 

Еще одним дискуссионным вопросом является вопрос противостояния кредиторов 

наследодателя и наследника. Зачастую на практике кредиторы сталкиваются с ситуацией, когда 

наследодатель осуществляет отчуждения имущества в порядке дарения наследнику. В таком 

случае потенциальное наследственное имущество выбывает из конкурсной массы в процедуре 

банкротства наследодателя в случае его смерти и может быть объектом наложения взыскания 

кредиторов непосредственно самого наследника. Оспаривание подобной сделки должника не 

всегда может привести к положительному результату, потому как представляется 

затруднительным доказать факт злоупотребления должником своими правами, а следовательно, 

и факт недействительности сделки по причине ее мнимости.  

Отдельно следует обратить внимание на включаемое в конкурсную массу имущество, а 

вернее на установление имущественного иммунитета в отношении единственного жилого 

помещения. Согласно п. 7 ст. 223.1 Закона № 127-ФЗ жилое помещение не может быть 

включено в конкурсную массу, если для наследников, имеющих обязательную долю в 

наследстве, такое помещение является единственно пригодным для постоянного проживания и 

наследники проживают в нем – правило действует до истечения срока принятия наследства. 

Также жилое помещение не может быть включено в конкурсную массу, если оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением для наследника – правило 

действует после принятия наследства. Такое имущество, как отмечают М.А. Лебедев, А.М. 

Козлова, является одновременно объектом и наследства, и конкурсной массы; полного 

совпадения между ними может и не быть, так как из конкурсной массы будет исключено 

имущество, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ не 

может бытьобращено взыскание[6, С. 149]. 

Таким образом, введение института банкротства умершего гражданина является вполне 

обоснованным решением законодателя. Правила процедуры несостоятельности изложены в ст. 

223.1 Закона № 127-ФЗ, являющейся единственной нормой параграфа 4 главы 10, 

регламентирующего особенности рассмотрения арбитражным судом подобного дела. В рамках 

проведенного исследования были выявлены некоторые проблемные аспекты, возникающие при 
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производстве по делу о банкротстве гражданина в случае его смерти. Их разрешение зависит от 

соответствующих законодательных изменений, а также добросовестности участников дела о 

несостоятельности.  
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Аннотация 

Проводится анализ современного состояния и правового регулирования деятельности 

дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, в том числе приводятся официальные 

статистические данные по итогам 9 месяцев 2022 года основных показателей дорожно-

транспортной аварийности.  Отмечается ряд проблем, решение которых видеться в 

систематизации всей нормативной базы регулирования, отмена огромного большинства 

ведомственных приказов и производство государственного контроля за безопасностью 

дорожного движения исключительно в пределах, устанавливаемых федеральным 

законодательством.   

Ключевые слова: ДПС, ГИБДД МВД России, правовое регулирование, статистика. 

 

Abstract 

The analysis of the current state and legal regulation of the road patrol service of the Traffic 

Police of the Ministry of Internal Affairs of Russia is carried out, including official statistics on the 

results of 9 months of 2022 of the main indicators of road traffic accidents.  There are a number of 

problems, the solution of which is seen in the systematization of the entire regulatory framework, the 

cancellation of the vast majority of departmental orders and the production of state control over road 

safety exclusively within the limits established by federal legislation.  

Keywords: Traffic police, traffic police of the Ministry of Internal Affairs of Russia, legal 

regulation, statistics. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 

представляют важность как с точки зрения защиты прав и законных интересов каждого 

отдельного гражданина, так и с точки обеспечения национальной безопасности. Так, в Указе 

Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» [4] относительно данного вопроса было отмечено, что развитие транспортной 
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инфраструктуры непосредственным образом преследует достижение целей государственной 

политики с области сбережения народов Российской Федерации и развития их человеческого 

потенциала.  

Дорожно-патрульной службе (далее – ДПС), представляющей собой крупнейшее 

подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 

(далее – ГИБДД МВД России), отводится главная роль в предупреждении дорожно-

транспортных происшествий. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного 

движения во многом зависимо от повышения эффективности деятельности ДПС ГИБДД, 

совершенствования правового регулирования организационного построения, 

правоприменительной и тактической деятельности этой службы, ее надлежащего кадрового 

обеспечения.  

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из 

актуальных социально-экономических проблем нашего времени. На дорогах страны ежегодно 

совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), гибнут тысячи 

людей. Дорожно-транспортные происшествия причиняют огромный ущерб мировому 

сообществу. Ежегодно в мире в автомобильных авариях погибает около 1,2 млн. человек и 

около 50 млн. получают травмы различной тяжести [9, с. 263-272].  

В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП) 

совершаются по вине водителя транспортного средства, именно поэтому они рассматриваются 

в качестве основного объекта воздействия в Стратегии безопасности дорожного движения, 

принятой в 2018 году и рассчитанной до 2024 года. Наиболее распространенная причина 

возникновения ДТП является превышение установленной скорости движения [6].  

По официальным данным по итогам 9 месяцев 2022 года на территории Российской 

Федерации отмечено снижение основных показателей дорожно-транспортной аварийности. 

Всего зарегистрировано 91 255 (- 6,1%) ДТП, в которых погибли и (или) были ранены люди. В 

данных ДТП погибли 10 078 (- 4,8%) и получили ранения 115 139 (- 6,3%) человек. 

Уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким – 8 

591 ДТП привело к смертельному исходу [7, с. 4]. 

По результатам оценки в сентябре 2022 года значение показателя «удовлетворенность 

безопасностью дорожного движения» по Российской Федерации в целом составило 61,8%. При 

этом удовлетворенность безопасностью дорожного движения водителей транспортных средств 

находится на уровне 62%, пассажиров – 59%, пешеходов – 66% [7, с. 4]. 

За 9 месяцев 2022 года наиболее массовыми видами ДТП являлись столкновение 

транспортных средств (44,6%), наезд на пешехода (25,3%) и съезд с дороги (10,9%) [7, с. 6]. 

Относительно административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, следует отметить, что за 9 месяцев 2022 года почти девять из десяти ДТП (87,5%) 

произошли из-за нарушения Правил дорожного движения РФ [5] (далее – ПДД) водителями 

транспортных средств. Всего совершено 79 858 (- 6,4%) таких ДТП, в которых погибли 8 596 (- 

3,9%) и ранены 104 480 (- 6,7%) человек. Почти каждое десятое (9,5%) ДТП связано с 

нарушением ПДД пешеходом. Всего произошло 8 660 (- 7%) таких ДТП, в которых погибли 1 

532 (- 7,8%) и ранены 7 462 (- 6,7%) человека [7, с. 7]. 

Следует отметить, что представленные данные показывают долю ДТП, произошедших 

по разным причинам, а также долю ДТП, при которых зафиксированы сопутствующие 

нарушения, от общего количества.  

И российская, и мировая статистика аварийности отчетливо свидетельствуют о том, что 

вопрос об эффективных средствах предупреждения административных правонарушений в 

области дорожного движения остается актуальным и нуждается в дополнительном изучении в 

целях выработки эффективных механизмов воздействия, направленных на снижение уровня 

таких правонарушений и, как следствие, на сокращение серьезных дорожно-транспортных 

происшествий [8, с. 105-108].    

Реализация многоплановости задач в деятельности Госавтоинспекции, с учетом ее 

социальной значимости, требует четкой правовой регламентации и научной обоснованности. 
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Это обусловливает необходимость приведения нормативной правовой базы в такое состояние, 

которое обеспечивает беспрепятственное использование гражданами своих прав и законных 

интересов.   

Следует отметить, что в целях совершенствования государственного управления в 

рассматриваемой области, повышения эффективности деятельности органов внутренних дел 

был принят Указ Президента РФ от 19 февраля 2021 г. № 108 «О внесении изменений в 

Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движении Министерства 

внутренних дел РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 [1], 

Положение о Министерстве внутренних дел РФ и Типовое положение о территориальном 

органе Министерства внутренних дел РФ по субъекту РФ, утвержденные Указом Президента 

РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

РФ и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел РФ по 

субъекту РФ» [2; 3].  

Таким образом, анализ внесенных в названных нормативно-правовых актов, изменений 

и дополнений, показывает, что совершенствование правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется в контексте создания новой 

модели контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации; в целях обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечения общественной безопасности, личной безопасности 

граждан; обеспечения национальной безопасности. 

Действующая система законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и ее реальное применение, имеет ряд проблем, включая: огромный объемом 

(множество) нормативно-правовых актов - начиная международными документами и 

заканчивая ведомственными инструкциями, которые самостоятельно устанавливаются свои 

понятия и термины, которые им используются. Решение данной проблемы видеться в 

систематизации всей нормативной базы регулирования, отмена огромного большинства 

ведомственных приказов и производство государственного контроля за безопасностью 

дорожного движения исключительно в пределах, устанавливаемых федеральным 

законодательством.   
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Аннотация 

В настоящей работе рассмотрена актуальная тема обеспечения экологической 

безопасности. Авторами рассматриваются процессуальные проблемы обеспечения должной 

экологической безопасности, раскрывается их концептуальная сущность. Вместе с этим, в 

данном исследовании исследована суть и правовая природа экологической безопасности в 

самостоятельном институциональном ключе. В заключении сформированы основные выводы 

относительно исследуемого материала. 

Ключевые слова: концепция, правовой институт, экологическая безопасность, 

окружающая среда, правонарушение, преступление. 

 

Abstract 

The current topic of ensuring environmental safety is considered in this paper. The authors 

consider the procedural problems of ensuring proper environmental safety, their conceptual essence is 

revealed. At the same time, this study examines the essence and legal nature of environmental safety in 

an independent institutional way. In conclusion, the main conclusions regarding the material under 

study are formulated. 

Keywords: concept, legal institution, environmental safety, environment, offense, crime. 

 

Актуальность темы работы обуславливается тем, что вопрос экологической 

безопасности РФ упорно стоит на повестке дня, поскольку доля экологических преступлений 

возрастает с каждым годом, а ущерб, причиненный впоследствии от преступления, становится 

сложно восполняемым ввиду характера его образования и существования в реальной 

действительности. 

Понятие экологического преступления в науке уголовного права является одним из 

дискуссионных и трудно разрешимых вопросов. Связано это с тем, что довольно 

продолжительное время экологические преступления не были выделены законодателем в 

отдельную группу. Они рассматривались как преступления, посягающие на интересы 

народного хозяйства и человеческого благополучия. Впервые понятие «экологическое 

преступление» было закреплено в ст. 85 Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060–1 «Об охране 

окружающей природной среды» под которым понималось совершение общественно опасных 

деяний, посягающих на установленный в РФ экологический правопорядок, экологическую 

безопасность общества и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью 

человека. 

В современном законодательстве РФ понятие экологического преступления отсутствует. 

Однако в УК РФ законодатель установил круг составов, благодаря которым можно понять, что 

является экологическим преступлением. Сами диспозиции статей содержат в себе пояснения о 

том, что из себя представляет тот или иной состав, поэтому сложностей с уяснением, что же 
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такое экологическое преступление возникать не должно. Однако существуют различные 

мнения об определении понятия экологического преступления, которые мы предлагаем 

рассмотреть. Подходы авторов к определению исходят из этапов развития внедрения 

рассматриваемых деяний в уголовный закон разного времени. Поэтому выделяются природно-

ресурсные определения, природно-охранительные и социально-экологические. К первой группе 

относятся такие определения, где главным критерием считается экономический аспект: 

«экологическое преступление в целом можно охарактеризовать как деяние, совершенное с 

намерением причинить вред окружающей среде». В настоящее время такой подход встречается 

крайне редко. Вторую группу составляют комбинированные определения, затрагивающие 

всевозможные элементы, относящиеся к данным преступлениям: «экологическое преступления 

– общественно опасное, виновное, противоправное, причиняющее вред окружающей 

природной среде или здоровью человека деяние, запрещенное и наказуемое в соответствии с 

уголовным законом, посягающее на общественные отношения по охране окружающей человека 

природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, включая обеспечение 

экологической безопасности личности, населения, общества, нации и устойчивого развития 

государства». Не секрет, что Россия встретила ХХ в. с критическим состоянием окружающей 

среды. Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом и запрещенное 

им под угрозой наказания, виновно совершенное общественно-опасное деяние, посягающее на 

общественные отношения, предметом которых являются природные объекты, экологические 

права человека и экологическая безопасность. Рассмотрим подробнее каждый элемент 

приведенного определения. 

Следующей классификацией является классификация в зависимости от объекта 

уголовно-правовой защиты: 

- нарушающие правила экологически значимой деятельности, 

непосредственным объектом которой является порядок деятельности; 

- посягающие на отдельные элементы окружающей среды (воду, атмосферу, 

почву, леса, недра, континентальный шельф, особо охраняемые природные 

территории и объекты);       

- посягающие на объекты флоры и фауны как составную часть окружающей 

среды, условия биологического разнообразия и сохранения биосферы земли. 
Также рассматривается классификация по отдельным видам природных объектов. Это 

экологические преступления в области охраны вод, атмосферы, земли и ее недр, животного 
мира и растительного мира. Объекты преступления принято классифицировать по нескольким 
основаниям. Первая классификация объектов происходит по вертикали. Здесь объект бывает 
общим, родовым, видовым и непосредственным. Общим объектом уголовно-правовой охраны 
во всех отношениях являются, предусмотренные ст. 2 УК РФ, элементы, в нашем случае это 
права и свободы человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, окружающая 
среда. По общему объекту, установленному Уголовным кодексом, мы можем определить, 
является ли совершенное деяние, направленное против природной среды, преступным. 
Родовым объектом будет выступать круг однородных отношений, объединенных в единый 
комплекс уголовно-правовых норм, то есть раздел. Экологические преступления в Уголовном 
кодексе занимают свое место в разделе IX под названием «Преступления против общественной 
безопасности и порядка». Видовой объект экологического преступного деяния – совокупность 
однотипных общественных отношений, объединенная в отдельную главу 26 УК РФ. И, 
наконец, непосредственным объектом будут являться конкретные общественные отношения, 
охраняемые тем или иным составом. Непосредственный объект может восприниматься с двух 
позиций: как экологическая безопасность при осуществлении отдельных видов хозяйственной 
деятельности, и как экологическая безопасность отдельных видов природных объектов. В 
рамках представленной тематики хотелось бы обратить внимание на содержание Указа 
Президента № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в 
котором упоминаются основные и наиболее приоритетные задачи обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования. К таким задачам принято относить: 
достижение экологически ориентированного роста экономики в нашем государстве; 
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постепенное уменьшение общего уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также водных 
объектов; разработка новых и совершенствование старых технологий очистки различных 
выбросов в окружающую среду; повышение общего уровня эффективности осуществления 
природного надзора. Экологическая политика в нашей стране претерпевает изменения, в этой 
связи полагаем, что следует более целостно закрепить ее в отечественном праве. Глушко О.А. в 
своем научном исследовании наиболее полно отразила некоторые особенности концепции 
обеспечения экологической безопасности, с которыми мы не можем не согласиться. 

В ходе исследовательской работы нами было выявлено, что экологическое преступление 
– это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания, виновно 
совершенное общественно- опасное деяние, посягающее на общественные отношения, 
предметом которых являются природные объекты, экологические права человека и 
экологическая безопасность. Изучив все правовые аспекты экологических преступлений, а 
именно определение термина «экологическое преступление», исследование всех составов, мы 
можем с полной уверенностью сказать, что шаги к реформированию законодательства, 
безусловно, делаются, и желаемый результат, который нужно достигнуть, еще впереди. При 
изучении аспектов экологических преступных деяний были выявлены следующие проблемы. 
Во-первых, детальный анализ уголовного законодательства позволяет нам увидеть 
несовершенство конструкций составов преступления, которое заключается в бланкетном 
характере отсылки в диспозициях к другим нормативным актам, что на практике вызывает 
некоторые сложности правоприменения и толкования уголовного закона. Во-вторых, одной из 
основных является проблема разграничения смежных составов, предусмотренных как самим 
Уголовным кодексом, так и схожих по некоторым элементам составов Кодекса об 
Административных правонарушениях. И, в-третьих, предметом внимания является вопрос 
назначения равнозначного совершенному деянию наказания и возмещению в рамках него 
вреда, наступившего благодаря преступным последствиям. Чего только стоит глобальная 
проблема загрязнения атмосферы, «замусоривания» планеты. Проблемы экологической 
деятельности предприятия по сбережению и рациональному использованию природных 
ресурсов являются актуальными проблемами в данной области. Специфика экологических 
преступлений обуславливает необходимость интеграции и координации действий 
законодательного характера с законодательством иностранных государств, поскольку 
большинство экологических преступлений, имеют транснациональный характер и затрагивают 
интересы целого множества субъектов: как людей, так и объектов живой природы. Что касается 
экологической безопасности, то само слово «безопасность» означает состояние защищенности, 
соответственно, экологическая безопасность – это состояние защищенности природного мира 
от негативной хозяйственной и иной деятельности и ее последствий. По нашему мнению, 
данный элемент включает в себя остальные. Ведь совершив любое экологическое 
правонарушение, не говоря уже о преступлении, человек может нанести прямо или косвенно 
вред всему окружающему природному единству, тем самым подорвав его целостность и 
устойчивость. 
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Аннотация 

Сегодня, в отечественной экономике ситуация такова, что кризис, который вызвала 

пандемия коронавируса, значительно отличался от всех предыдущих кризисов, происходящих в 

России и в мире. Безработица коснулась крупного, малого и среднего бизнеса, а также оказала 

различное воздействие на сферу самозанятости. В данной статье раскрываются некоторые 

юридические аспекты самозанятости, которая выступает инструментом для решения проблем с 

безработицей.  

Ключевые слова: безработица, самозанятость, государственное регулирование, 

предпринимательство, кризис.  

 

Abstract 

Today, in the domestic economy, the situation is such that the crisis caused by the coronavirus 

pandemic was significantly different from all previous crises occurring in Russia and in the world. 

Unemployment affected large, small and me-dium-sized businesses, and also had a different impact on 

self-employment. This article reveals some of the legal aspects of self-employment, which is a tool for 

solving problems with unemployment. 

Keywords: unemployment, self-employment, state regulation, entrepre-neurship, crisis. 

 

Проблема безработицы в настоящее время является действительно важной для всего 

мира, так как затрагивает многие сферы экономики. 

В свою очередь, в современной России безработица носит постоянный характер, 

оказывает существенное влияние на экономическую и политич-скую сферу в государстве. 

Является актуальной проблемой не только для всего населения, но и для ряда ученых. 
Актуальность выбранной темы выражается в рассмотрении самозанятости, изучение ее 

юридических свойств и аспектов. 

Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве в 2017 году. С 1 июля того 

же года такие профессии, как репетиторы, сиделки, уборщицы, гиды, няни и другие, имеют 

возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых. В том же году Минюстом РФ 

совместно с Минфином РФ, Минэкономразвития РФ и Минтруда РФ подготовлен проект 

федераль-ного закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ от 19.04.91 № 1032-1. В данном 

проекте рассматривалось закрепление признаков, по которым можно классифицировать 

самозанятых, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового 

договора. 

Минюст РФ предлагает следующее определение понятия «самозанятый» - это 

физическое лицо, которое самостоятельно осуществляет основанную на личном трудовом 

участии деятельность по оказанию услуг и выполнению работ для физических лиц, 

направленную на получение прибыли, но не зарегистрированное в качестве ИП и не имеющее 

наемных работников. 

Необходимо выстроить верный инструмент защиты прав граждан, попадающих под 

категориию «самозанятые», предоставлении им льгот, а также о создании упрощенного порядка 

их деятельности. Поэтому установление правового статуса «самозанятых» особенно важно как 

для государства, так и для тех, кто претендует на этот статус. 

В настоящее время существует два типа самозанятых, а именно: 
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1. Люди, которые могут организовать малое предприятие, вовлекая туда 

работников для получения прибыли, при том эти граждане могут арендовать 

помещение и оборудование, оказывая услуги, как в частном порядке, так и 

неофициально работая с организациями. Для этого типа предусмотрено 

обязательное прохождение процедуры регистрации экономической единицы, а 

в дальнейшем он может работать по упрощенной схеме налогообложения. 

2. Люди, которые могут выполнять работу для физических лиц, однако для 

удовлетворения исключительно персональных потребностей. Они могут 

тратить получаемый доход на личные нужды. Согласно высказыванию Мин-

труда, к данному типу можно относить сиделок, нянь, гидов, репетиторов и 

многих других, похожих по характеру профессии. 

Далее отметим, что существует список профессий, которым запрещается переход на 

самозанятость, а именно: 

• продажа табачных и алкогольных изделий, бензина, товаров с обязательной 

маркировкой; 

• добыча и продажа полезных ископаемых; 

• перепродажа имущественных прав, автомобилей и товаров; 

• предпринимательство с наймом других сотрудников; 

• предпринимательство в интересах другого лица по поручению, в ка-честве 

агента или за комиссию. 

В остальных же случаях физическое лицо сможет стать самозанятым, однако ему 

необходимо работать «на себя» и получать доход не больше 2,4 миллиона в год. 

При условии, что гражданин решил осуществлять свою деятельность на законных 

основаниях, ему необходимо зарегистрироваться в одной из разрешенных форм. При этом не 

стоит забывать, что для самозанятых есть лимит – 1 миллион рублей дохода в год. Но если 

физическое лицо понимает, что его планируемая прибыль от деятельности может превысить 

этот лимит, то оно должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица. При получении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя ему необходимо оформить патент и оплатить государственную пошлину.  

Основным вектором не только для регулирования, но и предотвращния безработицы 

является развития самозанятости населения, поскольку данное определение приобретает новое 

значение в связи с необходимостью рационализации занятости и, конечно же, поиском 

совершенно новых видов в связи с установлением новых рыночных отношений. Отметим 

термин Ого-родникова, который, в свою очередь, отмечает, что самозанятость - это опре-

делѐнная форма экономической деятельности. Но она взгляд, смысл самозанятости в том, что 

личность сама находит допустимый для себя способ заработка на жизнь, данный способ не 

должен противоречить Конституции Российской Федерации [1]. 

Развитие самозанятости способствуют существование конкретной организационной 

системы, которая поможет гражданам в организации своей деятельности. Помощь в данном 

случае оказывает служба занятости населения. Этот орган дает некоторым категориям граждан 

финансовую поддержку для организации своего дела, также может обучать население в каких-

либо вопросах. Безусловно, безработица предоставляет глобальную проблему для всего мира, 

является показателем нестабильности, тем самым, принуждая государство на совершение 

необходимых мер. Значит самозанятость является некого рода инструментом борьбы с 

безработицей. 

Конечно же, система малого бизнеса требует совершенствования. Развитие малого 

предпринимательства встречает определенные трудности: не-умение граждан России 

организовать предпринимательскую структуру, а также сложность процедуры оформления 

необходимой документации [2]. Оценивая уровень развития малого бизнеса среди самозанятых 
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в стране, нельзя не отметить, что ему в значительной мере препятствует и недостаток денежных 

средств, т. к. банковский кредит для данных слоев населения практически недоступен. Важно 

отметить, что для развития самозанятости в предпринимательской деятельности нужна 

государственная поддержка. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена изучению деятельности органов опеки и попечительства и 

выступления данного органа в семейный правоотношениях. Автор рассматривает участие 

органов опеки и попечительства в защите имущественного положения несовершеннолетних 

граждан. В настоящей научной работе изучена научная литература, а также нормативно-правые 

акты, посвященные правовому регулированию представленных вопросов. Также при изучении 

указанной тематики была проанализирована судебная практика. В заключении настоящей 

работы сформулированы основные выводы и представлены предложения по 

совершенствованию отечественного законодательства в данной области. 

Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, эмансипация, гражданская 

дееспособность, попечительство, опека. 

 

Abstract 

This work is devoted to the study of the activities of guardianship and guardianship authorities 

and the performance of this body in family legal relations. The author examines the participation of 

guardianship and guardianship authorities in protecting the property status of minors. In this scientific 

work, the scientific literature has been studied, as well as legal acts devoted to the legal regulation of 

the issues presented. Also, when studying this topic, judicial practice was analyzed. In the conclusion 

of this work, the main conclusions are formulated and proposals for improving domestic legislation in 

this area are presented. 

Keywords: minor, emancipation, civil capacity, guardianship, guardianship. 

 

Для совершения сделок по отчуждению имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему ребенку, необходимо обязательное разрешение органа опеки и 

попечительства. Обращаясь к вопросу необходимости разрешения органов опеки и 

попечительства, стоит сказать о том, что такое разрешение требуется во всех случаях, когда 

имущественное положение несовершеннолетнего лица может пострадать, а также и в тех 

случаях, когда имущество может потерять в стоимости. Рассмотрим наиболее 

распространенные случаи, когда такое разрешение требуется в обязательном порядке: 

- Отказ от искового заявления, которое было подано в целях обеспечения и защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетнего лица; 

- Заключение мирового соглашения, которое осуществляется от имени 

несовершеннолетнего; 
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- Заключение мирового соглашения в рамках исполнительного производства, где 

несовершеннолетний гражданин выступает в качестве взыскателя; 

- Процедура выдачи доверенности от имени несовершеннолетнего гражданина. 

В рамках настоящего исследования необходимо изучить организационную 

составляющую предоставления органом опеки и попечительства подобного рода разрешения. А 

также некоторых проблемных аспектов, существующих на данный момент, в представленном 

социально-правовом институте. Например, речь может идти о проблеме, суть которой 

заключается в определении правового статуса несовершеннолетнего неэмансипированного 

лица, выступающего в качестве родителя. 

Так, попечитель или же опекун получают разрешение или отказ в выдаче такого 

разрешения в течении 15 дней с момента подачи соответствующего заявления. Безусловно, 

закон обязывает орган опеки и попечительства мотивировать свое решение и аргументировано 

изъяснять причины отказа в предоставлении разрешения на использование имущества 

несовершеннолетнего лица. Также, у опекуна и попечителя имеется право обжалования 

решения органа опеки и попечительства о предоставлении разрешения или же отказа в 

предоставлении разрешения посредством подачи иска в суд. 

Вместе с этим обратим внимание на последствия заключения гражданско-правовой 

сделки, связанной с имуществом подопечного лица, в том случае, если разрешение органа 

опеки и попечительства все-таки не было получено. В данном случае, органу опек и 

попечительства необходимо обратиться в суд с требованием о немедленном расторжении такой 

сделки или же договора. Процедура расторжения такого договора регламентируется 

действующим гражданским законодательством. Исключением являются лишь те случаи, когда 

сделка была заключена в пользу несовершеннолетнего лица. Обратим внимание на последствия 

таких действий, а именно: 

- Возвращение имущества, которое принадлежало несовершеннолетнему 

гражданину в полном объеме; 

- Возмещение всех убытков, которые были причинены сторонам подобной 

сделки. Возмещение убытков осуществляет опекун или же попечитель.  

В целях составления наиболее объективного представления об изучаемой нами 

процедуре приведем пример из судебной практики, где несовершеннолетние лицо пыталось 

приобрести полную гражданскую дееспособность, так как оно занималось 

предпринимательской деятельностью. Так, данное дело было рассмотрено в Малоярославецком 

районном суде Калужской области. Суть данного дела заключалась в том, что отец гражданки 

П. обратился в суд с обжалованием решения органа опеки и попечительства об отказе в 

эмансипации ее дочери, достигшей шестнадцатилетнего возраста. Отказ органа опеки и 

попечительства был основан на том, что у несовершеннолетней девушки не было трудовой 

книжки, а также заключенного трудового договора. На момент подачи заявления об 

эмансипации несовершеннолетняя уже достигла 16 лет и фактически занималась трудовой 

деятельностью, которая приносила ей постоянный и стабильный доход. Так, 

несовершеннолетняя гражданка П. занималась, так называемым, фрилансингом уже несколько 

лет подряд. Тем не менее, органы опеки и попечительства отказали в признании лица 

эмансипированным, так как отсутствовали условия, предусмотренные в содержании ст. 27 ГК 

РФ. Органы опеки и попечительства требовали от нее таких документов как справка 

работодателя о заработке, копию трудового договора, а также копию трудовой книжки. 

Посредством подробного изучения материалов данного гражданского дела, суд решил отказать 

в удовлетворении жалобы гражданина «П», являющегося отцом несовершеннолетний "П», так 

как фрилансеры осуществляют свою трудовую деятельность на основании договора подряда, 

авторского договора, или же посредством оказания услуг. 

При изучении представленной тематики необходимо обратить внимание на 

совокупность действий, которые необходимо осуществить несовершеннолетним лицам, а также 

их родителям и органам опеки и попечительства в целях наделения несовершеннолетнего лица 

полной гражданской дееспособностью. Так, данное лицо, по достижению им 16 лет, имеет 
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право обратиться в суд, который находится по месту жительства несовершеннолетнего. При 

этом, согласие родителей на осуществление данных действий, в соответствии с законом, не 

требуется. В последующем суд рассматривает поданное заявление в присутствии самого 

заявителя. Согласно отечественному законодательству, при рассмотрении заявления 

обязательно участие органов опеки и попечительства, а также родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что органы опеки и попечительства 

являются весьма активным участником гражданско-правовых и семейно-правовых отношений. 

Вместе с этим, органы опеки и попечительства стоят на защите имущественного и социального 

положения несовершеннолетнего гражданина. По нашему мнению, для разрешения проблемы, 

суть которой заключается в определении правового статуса несовершеннолетнего 

неэмансипированного лица, выступающего в качестве родителя, необходимо внести изменения 

в ст. 62 СК РФ. Таким образом, содержание данной нормы должно представлять собой 

следующее: «До приобретения несовершеннолетним лицом полной гражданской 

дееспособности или же достижения им совершеннолетнего возврата, его ребенку назначается 

опекун.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы определения субъекта, предусмотренного ст. 263 

УК РФ, их характерные признаки, вопросы правоприменительной практики. Предлагается 

внести изменения в редакцию уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность 

за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Ключевые слова: железнодорожный, воздушный, морской и внутренний водный 

транспорт; субъект преступления, правила безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

квалификация транспортных преступлений. 

 

Abstract  

The article discusses the problems of determining the subject under Article 263 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, their characteristic features, issues of law enforcement practice. It is 

proposed to amend the wording of the criminal law norm providing for liability for violation of traffic 

safety rules and operation of transport. 
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В настоящее время в правоприменительной практике при квалификации преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств возникают 

сложности, связанные с определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 263 УК РФ субъектом нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

является лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать 

эти правила. 

В научной среде до сих пор ведутся споры о том, является ли субъект данной статьи 

специальным или общим. 

Некоторые исследователи считают, что субъект преступления общий. В поддержку 

своей позиции ученые говорят о том, что при буквальном толковании, субъектом преступления 

следует считать не только лицо, управляющее определенным видом транспорта, но и любое 

другое, которое должно выполнять обязанности по обеспечению безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. К данному кругу лиц относят работников вспомогательных и 

смежных служб. 

Другая группа исследователей высказывает противоположную точку зрения, утверждая, 

что субъект преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ специальный, то есть лицо, 

непосредственно управляющее железнодорожным, воздушным или водным транспортом.  

Следует согласиться с тем, что субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК 

РФ, является специальным. Таким образом, лицо должно обладать определенными навыками и 

умениями по эксплуатации транспорта, иметь должное образование и квалификацию. Лицо 

должно знать технические требования, инструкции, правила, которые закреплены в 

соответствующих правовых актах. По виду транспорта к таким лицам следует относить 

машиниста, помощника машиниста, диспетчера, командира воздушного судна, его помощника, 

капитана корабля, его помощника, штурмана и так далее.  

Согласно ст. 20 УК РФ, субъектом преступления может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Как правило, уголовная ответственность по 

данному преступлению наступает с восемнадцати лет, так как для осуществления движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта требуются необходимые 

знания, умения опыт. Как следствие, для выполнения указанных функций на работу 

принимаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

В практике при этом встречаются неординарные ситуации. Рассмотрим несколько 

примеров.  

В ходе учебного полета курсант авиационного вуза, при совместном полете с 

инструктором допускает ошибку пилотирования, вследствие которой происходит жесткая 

посадка. В связи с произошедшим, собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб, 

более одного миллиона рублей.  

В данном случае возникает вопрос о том, подлежит ли курсант привлечению к 

уголовной ответственности. Разделяя позицию о том, что субъект преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, является специальным, считаем, что в данном случае 

курсант не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Данная позиция 

обосновывается тем, что курсант не занимает соответствующую должность и не выполняется 

соответствующую работу. Как следствие - не обязан в полной мере соблюдать правила 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.  

В другом случае, бортпроводник воздушного судна, в связи с невнимательностью, 

негерметично закрыл дверь самолета. В ходе полета произошла разгерметизация. При 

экстренной посадке произошло крушение самолета, причинившее крупный ущерб 

авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно. 
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В данном случае, бортпроводник, являясь лицом, ответственным за надлежащую 

эксплуатацию обязан соблюдать соответствующие правила безопасности. Кроме этого, 

обязанности бортпроводника устанавливаются его должностной инструкцией. Данное лицо 

проходит необходимый курс подготовки и обладает необходимыми знаниями и навыками по 

закрытию дверей воздушного судна. 

В этом случае бортпроводник, как специальный субъект преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, подлежит привлечению к уголовной ответственности.  

В литературе также высказывается предположение о специальной вменяемости 

субъекта, то есть способности к адекватному поведению в условиях нервно-психических 

перегрузок, стресса, экстремальных обстоятельств, вызываемых движением и эксплуатацией 

транспорта.  

Соглашаясь с тем, что не каждое лицо по своим психофизиологическим качествам 

способно к принятию адекватных решений в экстремальных условиях движения и 

эксплуатации транспорта, считаем, что проблема уголовной ответственности лиц, нарушивших 

правила безопасности функционирования транспорта и не обладающих «специальной 

вменяемостью», должна решаться в рамках субъективной стороны данного преступления.  

С принятием Федерального закона от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» ст. 263 УК РФ была дополнена частью 1.1. 

Диспозиция новой статьи звучит следующим образом: «Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, 

управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном…». 

Таким образом, законодателем по сравнению с ч. 1 ст. 263 УК РФ был расширен круг 

лиц, которые могут быть субъектами преступления. В данном случае, отсутствует привязка 

субъекта к «выполнению работ или занимаемой должности», то есть лицо осуществляет 

управление или эксплуатацию транспортным средством не в силу выполняемой работы или 

занимаемой должности, а с целью выполнения иных общих функций. 

В данном случае уже можно с уверенностью говорить об общем субъекте преступления 

– вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Кроме этого, законодателем был четко очерчен транспорт, в связи с управлением 

которого может наступить уголовная ответственность - легкое (сверхлегкое) воздушное судно 
или маломерное судно.  

Скорее всего, такое решение законодателя связано с более простым доступом получения 

возможности управления данными транспортными средствами. Так, согласно п. 6 Правил 

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации для управления 

маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения 

на право управления маломерными судами не требуется. 

Решение о введении ч.1.1 ст. 263 УК РФ обусловлено тем, что большинство 

транспортных происшествий происходит по вине лиц, которые осуществляют управление или 

эксплуатацию транспорта не в силу выполнения работ или занимаемой должности, а в 

большинстве своем для развлечения, отдыха, перемещения и так далее.  

В связи с этим, данное решение законодателя пошло на пользу правоприменительной 

практике. До введения данной статьи остро стоял вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности лиц, не являющихся специальными субъектами ч. 1 ст. 263 УК РФ. Практика 

разнилось от региона к региону. При этом, большинство следственных органов принимало 

решение об отказе в возбуждении уголовных дел, в связи с отсутствием состава преступления в 

действиях данных лиц. 

В остальных случаях, когда произошедшее не охватывается ч.1.1. ст. 263 УК РФ, то есть 

частное лицо не занимает должность и не состоит на работе в государственном или ином 

учреждении, организации, но по определенным обстоятельствам осуществляет управление 

другими видами транспорта нежели легкое (сверхлегкое) воздушное судно или маломерное 

судно, произошедшее по причине нарушения  правил безопасности движения и эксплуатации 
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происшествие, возможно квалифицировать по ст. 268 УК РФ или как преступления против 

личности или собственности.  

Таким образом, анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что субъект 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ в силу своей занимаемой должности или 

выполнения работы, является специальным. В случае ч.1.1 ст. 263 УК РФ следует признать, что 

субъект данного преступления общий, то есть вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста. 

При этом, несмотря на решения ряда проблем с введением ч.1.1. ст. 263 УК РФ остается 

не решенным вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые в силу 

определенных обстоятельств осуществляют управление и эксплуатацию транспортных средств, 

не указанных в ч.1.1. ст. 263 УК РФ. Из этого вытекают проблемы квалификации действий 

данных лиц в правоприменительной практике.  

Для решения указанной проблемы видится целесообразным введение соответствующей 

части в статью 263 УК РФ, которая в полной мере охватывала бы в качестве субъекта лиц, 

осуществляющих управление и эксплуатацию транспортными средствами.   
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Аннотация 

Проводится ретроспективный анализ диссертационных исследований на постсоветском 

пространстве и в современной отечественной научно-исследовательской доктрине, 

посвящѐнных вопросам признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Резюмируется, что сейчас отсутствует всестороннее комплексное исследование, в котором бы 

был проведен единовременный комплексный всесторонний анализ международного, 

регионального, интеграционного, национального и отечественного опыта признания и 

приведения в исполнение решений иностранных судов.  

Ключевые слова: иностранное судебное решение, признание, исполнение, научная 

разработанность. 

 

Abstract 

A retrospective analysis of dissertation research in the post-Soviet space and in the modern 

domestic scientific research doctrine on the recognition and enforcement of foreign judgments is 

carried out. It is summarized that there is currently no comprehensive comprehensive study in which a 

one-time comprehensive comprehensive analysis of international, regional, integration, national and 

domestic experience of recognition and enforcement of foreign court decisions would be carried out.  
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За период перехода России к рыночным принципам регулирования экономики в научной 

среде было опубликовано целый ряд диссертационных, монографических научно-

периодических и иных исследовательских научных работ, посвященных вопросам признания и 

исполнения решений иностранных судов. Так, одной из первых отечественных 

диссертационных работ по исследуемой тематике стала диссертация В. Н. Плигина «Признание 

и принудительное исполнение иностранных судебных решений в странах ЕС и ЕАСТ», в 

которой, в частности, автором был проведен анализ сферы применения Конвенций 

относительно признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений. 

Также в исследовании В. Н. Плигина нашли отражение вопросы подсудности (юрисдикции) и 

непосредственно институт признания иностранных судебных решений, а также признание и 

кассационное обжалование таковых решений [1].  

Научно-исследовательскому анализу подвергались и отдельные международно-

правовые акты, регулирующие правоотношения по признанию и исполнению решений 

иностранных судов. В частности в диссертационной работе Б. Р. Карабельникова исследуется 

Нью-Йоркская Конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, включая ее взаимодействие с Европейской Конвенцией и национально-

правовой системой различных государств по вопросам международного арбитража [2].  

Вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений в контексте общей 

проблемы взаимодействия международного и национального права, а также соотношение 

публично- и частноправовых аспектов в регулировании отношений по признанию и 

исполнению решений иностранных судов рассматриваются в работе М. О. Лиц «Признание и 

исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации: соотношение 

международно-правовой и внутригосударственной регламентации» [3].  

Эволюция, современное состояние и тенденции развития права Российской Федерации и 

Французской Республики в сфере признания и исполнения иностранных судебных решений 

исследуются в диссертационной работе Д. В. Литвинского [4].  

Реализация положений признания и приведения в исполнение иностранных судебных 

решений, в частности в сфере гражданского и торгового права, в рамках еще из одной 
ключевых стран континентальной Европы, исследована в работе Д. В. Конева, в которой 

проводится анализ источников правового регулирования взаимного признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных актов в Федеративной Республике Германия и их 

взаимодействие и соотношение [5].  

В диссертации С.С. Сорокиной [6] осуществлена эволюция подходов к регулированию 

отношений по признанию и приведению в исполнение решений иностранных судов в России. 

Аналогичного спектра работа проведена Р. В. Зайцевой, рассматривающей особенности 

признания и приведения в исполнение решений, вынесенных судами в государствах-

участниках СНГ [7]. 

Имеются работы, посвященные характеристике исследуемого института в рамках англо-

саксонской системы. Так, А. Л. Жарко исследуются проблемы, возникающие при признании и 

исполнении иностранных судебных решений в правовой системе Англии [8]. В другом 

исследовании, на основании сравнительно-правового анализа российской (она же 

континентальная) и англосаксонской правовых систем, выдвинуты ряд рекомендаций, 

направленных на модернизацию отечественного законодательства и судебной практики в 

исследуемой сфере. Аналогичная характеристика производится в исследовании Л. В. Князевой, 

но в рамках правовой системы США [9]. Таким образом, в сравнении с иными аналогичными 

исследованиями, в работах А. Л. Жарко и Л. В. Князевой весомый вклад сделан на 

характеристику англо-саксонского права, положительный опыт которого, может быть 

использован в отечественном праве при реализации правоотношений, вытекающих из 

признания и приведения в исполнение решений иностранных судов.  
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Д. Г. Гольским в своей диссертации отмечается значение отмены арбитражного решения 

для суда места признания и приведения в исполнение. Автором также рассматривается 

зависимость между признанием и приведением в исполнение отмененного арбитражного 

решения и признанием судебного акта, отменяющего такое решение, в зарубежной судебной 

практике и доктрине. Исследуются и вопросы применения национального законодательства при 

признании и приведении в исполнение отмененных арбитражных решений [10].  

В исследовании А. А. Костина выявлены основные закономерности взаимодействия 

государств в исследуемой сфере, в частности, сформирован научный подход к определению 

круга иностранных судебных решений, которые подлежат признанию и исполнению в рамках 

правового поля нашего государства. Вместе с тем, автором проведен критический анализ 

отдельных положений отечественной доктрины, умозаключающей, что «признание 

иностранного судебного решения выступает предпосылкой (предварительным условием) его 

принудительного исполнения» [11].  

Среди самых последних работ монографического уровня, посвященных исследуемому 

институту, следует отметить диссертацию А. В. Трубачевой «Признание и приведение в 

исполнение иностранных судебных решений по экономическим спорам в ЕАЭС и ЕС», в 

рамках которой, осуществлен комплексный и всесторонний анализ признания и исполнения 

решений иностранных судов в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС и ЕС 

[12].  

Таким образом, проведѐнный анализ научно-теоретических представлений на предмет 

признания и исполнения решений иностранных судов, показывает, что в постсоветской и 

современной отечественной научно-исследовательской доктрине имеется довольно широкий 

спектр исследований по предмету представленной тематики. Авторами раскрываются, как 

теоретико-методологические, историографические и доктринальные положения, так и 

проблематика правового регулирования, правоприменительная и судебная практика признания 

и исполнения решений иностранных судов применительно, как к международному и 

зарубежному, так и национальному (отечественному) законодательству. В частности, 

исследуются основания придания юридической силы иностранным судебным решениям, в том 

числе международному договору и началам взаимности. Проводится критический анализ 

доктринальных положений, в том числе, призывающих закрепить принцип взаимности в 

отечественном процессуальном праве, и приводятся связанные с таким закреплением риски. 

Анализируются правоприменительные подходы отечественных судов к основаниям отказа в 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Проводится 

критический анализ оснований для отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных решений, которые зачастую практически не применяются российскими 

судами. Вместе с тем, несмотря на столь обширный научно-исследовательский интерес к 

тематике, проведенный анализ, показывает, что в настоящее время отсутствует всестороннее 

комплексное исследование, в котором бы был проведен единовременный комплексный 

всесторонний анализ международного, регионального, интеграционного, национального и 

отечественного (российского) опыта признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов.  
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение проблемных вопросов, связанных со сферой 

хищения бюджетных средств. Авторы проводят анализ работы органов внутренних дел в сфере 

противодействия хищения бюджетных средств и предлагают некоторые пути 

совершенствования данной сферы. 

Ключевые слова: хищение бюджетных средств, предупреждение, государственные и 

муниципальные нужды. 

 

Abstract 

This article is aimed at addressing problematic issues related to the sphere of embezzlement of 

budget funds. The authors analyze the work of the internal affairs bodies in the field of countering 

embezzlement of budget funds and suggest some ways to improve this area. 

Keywords: embezzlement of budget funds, prevention, state and municipal needs. 

 

При рассмотрении совершенствовании работы органов внутренних дел в сфере 

противодействия хищения бюджетных средств, изначально, следует определить, что 

понимается под преступностью в бюджетной сфере.  

Так, А.В. Макаров под определение понятия преступности в бюджетной сфере понимает 

«негативное социально-правовое явление, обусловленное общественно опасными 

посягательствами на совокупность общественных отношений, возникающих в связи с 

образованием и использованием фондов денежных средств сосредотачиваемых в бюджетах 

всех уровней».  

Говоря о совершенствовании деятельности ОВД в сфере предупреждения хищения 

бюджетных средств, выделяемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

следует отметить, что наиболее эффективными способами борьбы с данного рода 

преступлениями являются: 
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1) Предупреждение хищения бюджетных средств, выделяемых для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, путем оперативно-розыскной 

деятельности, применения административного законодательства; 

2) Путем раскрытия вышеуказанных преступлений в рамках уголовного 

законодательства. 

Так, существует необходимость, органам внутренних дел уделять большее внимание 

профилактике хищение бюджетных средств. Органы внутренних дел в достаточной мере 

обладают полномочиями на данные действия, однако, необходимо совершенствовать 

нормативно-правовую базу, а также выстраивать взаимодействие с органами, производимыми 

мониторинг, аудит, контроль в сфере закупок, закрепленных в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Стоит отметить, что в настоящее время, неотлажен механизм административной 

практики в сфере хищения бюджетных средств, поскольку правоохранительные органы при 

борьбе с данными преступлениями, зачастую используют положения уголовного 

законодательства, необходимо разработать комплексный характер защиты бюджетных средств, 

и включать в себя как применение уголовного законодательства, так и административного, 

гражданского законодательства.  

На наш взгляд, профилактику по предупреждению бюджетных преступлений 

необходимо осуществлять через органы прокуратуры, а также органы ФАС. 

Отметим, что нормотворчество в сфере противодействия хищения бюджетных средств, 

является важным звеном в успешной деятельности органов внутренних дел по 

противодействию в данной сфере. Необходимо разработать единый комплексный механизм для 

противодействия хищения бюджетных средств, который позволил бы применять не только 

уголовное законодательство, но и административное, что способствовало бы увеличению 

адекватного смещения приоритетов в работе органов внутренних дел с раскрытия данных 

преступлений на их предупреждение. Данное смещение позволит сохранить бюджетные 

средства и существенно снизить количество фактов хищений. В случае предотвращения 

хищений бюджетных средств нет необходимости возмещения материального ущерба, таким 

образом, разрешается недостаток в сфере противодействия хищения бюджетных средств. 

Итак, разобравшись, что же под собой подразумевает понятие «хищение бюджетных 

средств, следует отметить, что совершенствование данной сферы возможно в нескольких 

аспектах: 

- Проведение профилактической работы в сфере хищения бюджетных средств, 

выделяемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- Разработка комплексного характера защиты бюджетных средств, 

включающего в себя как применение уголовного законодательства, так и 

административного, гражданского законодательства; 

- Совершенствование нормативно-правовой основы данной сферы для 

успешной деятельности органов внутренних дел по противодействию в данной 

сфере. 
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях брачного договора в 

отечественном праве.  Автор отмечает, что дискуссионным вопросом является то, что есть ли 

необходимость расширения содержания брачного договора. Исследователь обозначил 

необходимость в брачном договоре регулировать и личные неимущественные права супругов, 

поскольку в семейном праве личные неимущественные отношения состоят в постоянном 

взаимодействии с отношениями имущественными, что раскрывает не только теоретический 

опыт, но и практический. Проведенные исследования позволили оценить сложившуюся 

практику применения данного института, выявить возможные недостатки, с которыми 

сталкиваются граждане при заключении брачного договора, а также оценить перспективы его 

появления. В свою очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она 

является актуальной в настоящее время. 

Ключевые слова: брачный договор, семейное право, супруги, семья, договор, 

обязательства, имущество. 

 

Abstract 

This article focuses on some features of the marriage contract in domestic law. The author 

notes that the debatable issue is whether there is a need to expand the content of the marriage contract. 

The researcher pointed out the need to regulate the personal non-property rights of spouses in the 

marriage contract, since in family law personal non-property relations are in constant interaction with 

property relations, which reveals not only theoretical experience, but also practical. The conducted 

studies made it possible to evaluate the current practice of applying this institution, identify possible 

shortcomings that citizens face when concluding a marriage contract, and also assess the prospects for 
its emergence. In turn, the article is intended for a wide range of readers, since it is relevant at the 

present time. 

Keywords: marriage contract, family law, spouses, family, contract, obligations, property. 

 

Статья 40 Семейного кодекса РФ регламентирует, что брачный договор может быть 

заключен между лицами, вступающими в брак, или супругами. Статья 256 Гражданского 

кодекса РФ отличается тем, что в ней говорится только о супругах, Семейный кодекс РФ же 

дополнил охват субъектов брачного договора лицами, которые вступают в брак. Брачный 

договор - соглашение между лицами, вступающими в брак, или договор между супругами, 

определяющий обязанности и имущественные права супругов в браке и (или) при его 

расторжении [1]. 

В гражданском законодательстве, как и в семейном праве, имеются правовые нормы, 

допускающие заключение брачного договора с указанием круга лиц, которые могут его 

заключить, содержание договора и способ его заключения. Брачный договор имеет много 

общих черт, которые применимы и к любому другому договору. Но брачный договор имеет и 

особенности. 

В первую очередь стоит отметить, что брачный договор имеет определенный 

субъектный состав, который определяется законом.  

Законодательство Российской Федерации допускает брачный союз, который 

принимается только в органах ЗАГС. При этом только со дня государственной регистрации 

брака супруги получают права и обязанности. 
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Встает сложность в том, что считается ли брачный договор полноценным гражданско-

правовым договором или договором конкретного вида. При этом решение в данном вопросе 

имеет как большое теоретическое, так и практическое значение, поскольку установление 

юридической природы зависит от применения тех или иных норм права. 

Возникновение института брачного договора не означает, что все лица, скрепившие свои 

отношения узами брака, должны заключить этот договор. Законодательство дает будущим 

супругам лишь право самостоятельно определять свои имущественные отношения в браке в 

брачном договоре, но не обязывает их это делать. 

Большинство людей не заключают брачный договор, если владеют небольшим 

имуществом в целом, что присуще большинству молодых семей. В этой ситуации их 

отношения будут регулироваться нормами о правовом режиме имущества супругов. 

По существу, брачный договор можно отнести к разновидности гражданско-правовых 

сделок. К его особенностям относятся: 

• предмет; 

• состав предметов; 

• содержание брачного договора; 

• время его заключения. 

В то же время брачный договор включает в себя и основные требования, предъявляемые 

к гражданско-правовой сделке. Предмет брачного договора имеет особенность, 

заключающуюся в том, что его условия могут затрагивать не только существующие 

имущественные права, но и будущие предметы и правила, приобретенные в браке супругами. 

Брачный договор не может регулировать вопросы личного неимущественного характера. 

Также следует понимать, что заключение брачного договора может происходить как в 

срочном порядке, то есть на определенный срок, так и без определенного срока действия. 

Содержание брачного договора составляют условия брачного договора, в которых 

стороны устанавливают правовой режим имущества супругов. По условиям брачного договора 

намерения супругов фиксируются по основным вопросам, по их выбору, имущественных 

отношений сторон в браке и (или) его расторжении. Действительно, брачный договор 

представляет собой добровольную модель поведения супругов в сфере имущественных 

отношений после вступления в силу брачного договора [2]. 

А вот объем брачного договора зависит от ряда особенностей, содержащихся в нем 

условий, а также обязанностей и имущественных прав, которые он будет регулировать и 

решать именно за супругов или договаривающихся сторон. 

Кодекс не ограничивает перечень вопросов, непосредственно связанных с имуществом 

супругов, которые могут регулироваться брачным договором. 

Одной из характеристик брачного договора является то, что он имеет довольно тесную 

связь с браком. Брачная общность может существовать самостоятельно без брачного договора, 

но без брака нет брачного договора. 

Закон предоставляет супругам право устанавливать свои имущественные права и 

обязанности в брачном договоре, но также предусматривает ряд определенных ограничений, 

направленных на недопущение нарушений прав и интересов как самих супругов, так и других 

лиц. 

Ограничения касаются личных отношений без имущества между супругами. Эти 

ограничения вытекают из основных положений семейного права и направлены на защиту 

законных интересов и прав супругов и их детей. 

Так, данные лица не могут указывать в брачном договоре такие формы, направленные на 

участие в воспитании ребенка, а также уход за ним, но только в том случае, если эти формы 

никаким образом не ограничиваются расходами на воспитание. 

Требование брачного договора не должно нарушать принципов семейного права, кроме 

того, он не обязан ставить одного из супругов в затруднительное положение [3]. 

Кудрявцева Л. В. отмечает, что брачный договор представляет собой некую 

юридическую гарантию сохранения своего имущества и имеет своей основной целью 
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определение правового режима имущества супругов как в период брака, так и после его 

расторжения. 

Также брачный договор прекращает свое действие с момента прекращения брачного 

союза. Однако исключением являются те обязательства, которые предусмотрены и прописаны в 

брачном договоре на период, когда брак был официально расторгнут. Если брак признается 

недействительным, то это сразу же ведет к расторжению брачного договора. 

В свою очередь, пункты брачного договора не должны противоречить основным статьям 

семейного права, что на практике означает империальность брачного договора перед любым 

другим законом. 

Моральная сторона вопроса также значительно снижает число пар, прибегающих к 

заключению брачного контракта, поскольку вступающие в брак не хотят даже допустить 

возможности развода. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что решение о 

заключении брачного договора имеет значение только для супруга, который хочет обезопасить 

себя от раздела всего имущества в случае расторжения брака, как это предусмотрено семейным 

правом  в целом. Каждое государство по-разному регламентирует вопросы, касающиеся 

брачносемейных отношений [5]. Реформирование института брачного договора должно 

осуществляться с учетом опыта зарубежных стран, в которых практика заключения брачного 

договора давно признана целесообразной и широко используемой. Проблемой данной сферы 

является то, что не предусмотрено законодателем заключение соглашений между совместно 

проживающими родителями относительно форм, методов, и средств воспитания детей. В свою 

очередь, дискуссионным вопросом является то, что есть ли необходимость расширения 

содержания брачного договора. На наш взгляд, необходимо в брачном договоре регулировать и 

личные неимущественные права супругов. Так как, нам видится, положение о невозможности 

заключения брачного договора, где нематериальные условия, связываемые с условиями 

имущественными, косвенно воздействуют на личные неимущественные отношения и таким 

образом ставят одну из сторон в необходимость умаления их прав. Так, приводятся включение 

в брачный контракт необходимость супруга работать по той или иной профессии, под угрозой 

раздела имущества, или обязанность супруга передать определенное имущество в случае если 

тот отрастит усы и бороду. Однако представим, что договор с такими условиями не 

удостоверен нотариусом и супруги его заключили между собой устно. При отсутствии 

надлежащего такта со стороны мужа, такое соглашение напрямую порождает один из поводов 

для развода. Другое дело, если супруг вынужден выполнять такое соглашение под угрозой 

имущественной потери. Ведь соглашаться на включение таких условий в брачный договор 

никто не принуждает. На наш взгляд, все же лучше их отразить в брачном договоре, какими бы 

необоснованными они не казались. 

*** 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

1янв.(N 1). – ст. 16. 

2. Адаев, И. К. Брачный договор: понятие, правовая природа и содержание / И. К. Адаев, Т. И. Нестерова // 

Нотариус. – 2014. – N 6. – С. 3-6. 

3. Альбиков, И. Р. Основные положения брачного договора / И. Р. Альбиков // Семейное и жилищное право. – 

2010. – № 6. – С. 27-29. 

4. Кудрявцева, Л. В. Правовая природа брачного договора в российском и международном законодательстве / 

Л. В. Кудрявцева, Р. Ю. Фисенко // Эпомен. – 2020. – № 49. – С. 202-207. – EDN SNUJBI. 

5. Кудрявцева, Л. В. Имущественные отношения супругов в международном частном праве / Л. В. Кудрявцева, 

В. С. Шевченко // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5. – № 3. – С. 417-420. – DOI 10.33619/2414-

2948/40/55. – EDN ZAARNB. 

  



-68- Тенденции развития науки и образования 

 

Дедова А.С., Мкртчян А.Д. 

Правовые средства регулирования предпринимательского риска по гражданскому 

законодательству 

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-197 

 

Аннотация 

В статье исследуются правовые средства регулирования предпринимательского риска по 

ГК РФ. В работе делается вывод о том, что минимизации риска, может способствовать 

правильный выбор способа обеспечения обязательств хозяйствующим субъектом с учетом 

специфики его деятельности, причин необходимости обеспечения исполнения обязательств.      

Ключевые слова: правовые, средства, риск, предпринимательский, кредитование, 

обеспечение. 

 

Abstract 

The article examines the legal means of regulating entrepreneurial risk under the Civil Code of 

the Russian Federation. The paper concludes that risk minimization can be facilitated by the correct 

choice of the method of securing obligations by an economic entity, taking into account the specifics of 

its activities, the reasons for the need to ensure the fulfillment of obligations.  

Keywords: legal, means, risk, entrepreneurial, lending, collateral. 

 

На процесс осуществления правового режима предпринимательской деятельности 

значительное влияние оказывает такая категория как «предпринимательский риск». При 

осуществлении предпринимательской деятельности сохраняется свобода экономической 

активности хозяйствующего субъекта.  

Предпринимательский риск как явление, объективно сопутствующее деятельности 

субъекта предпринимательства, находит свою реализацию при построении 

предпринимательских отношений юридического лица с третьими лицами. Отношения между 

организацией и ее руководителем при возникновении вопроса о привлечении последнего к 

ответственности и взыскании с него причиненных убытков юридическому лицу носят 

внутренний характер [2]. 

В целях эффективного распределения рисков между сторонами , целесообразно 

применить допускаемые правовые средства распределения и минимизации рисков.  

Непосредственно, хозяйствующие субъекты самостоятельно распределяют риски, 

сопутствующие предпринимательской деятельности. В свою очередь, правовые средства 

представляют собой сочетания действий правового характера, а также правовые средства 

имеют свою правовую природу (представляют собой комплексные образования). А также, 

правовые средства предназначаются для решения различных задач.      

Непосредственно, договор при регулировании предпринимательской деятельности 

выполняет следующие функции: позволяет субъектам предпринимательской деятельности 

распределить риски, которые не распределены императивно, а также выступает средством 

минимизации риска предпринимательской деятельности. Юридически правильно составленный 

договор является для субъекта по предпринимательской деятельности средством минимизации 

риска, сводящим к минимуму возможность отнесения негативных последствий неисполнения 

обязанностей его контрагентом к последствиям принятия предпринимательского риска. 

Необходимо отметить, что гражданско-правовым законодательством предусмотрена 

возможность регулирования предпринимательского риска путем его отнесения на специального 

субъекта предпринимательской деятельности.   

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) (ГК РФ) обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
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правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или 

иными обычно предъявляемыми требованиями [1]. Необходимо использование различных 

способов обеспечения обязательств в целях минимизации риска наступления негативных 

последствий в предпринимательской деятельности.  

А также, в соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, 

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

Неустойка считается распространенным способом обеспечения обязательств в 

предпринимательских отношениях. Отметим критерии для установления несоразмерности в 

каждом конкретном случае: длительность неисполнения обязательств; высокий процент 

неустойки; значительное превышение суммы неустойки.  

Необходимо отметить, что суды не должны самостоятельно пересматривать размер 

неустойки при разрешении споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. А 

также распространенным способом обеспечения обязательств,  является залог. Залог имеет 

явные преимущества по сравнению с другими средствами, так как данный и институт  

позволяет рассчитывать на возможность удовлетворения  требований кредитора, вытекающих 

из обеспеченного залогом обязательства. 

В соответствии  со ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). Применение залога связано с 

определенными издержками, обусловленными либо с необходимостью его хранения в случае 

передачи имущества залогодержателю, либо необходимостью проверки сохранности 

имущества. Также, оставление предмета залога у залогодержателя имеет риск для кредитора. 

Гражданское законодательство устанавливает ограничения на последующий залог. Но 

последующий залог может допускаться, если не запрещен предшествующими договорами о 

залоге, и обычно заключаемые договоры предусматривают соответствующее запрещающее 

условие. 
Согласно ст. 360 ГК РФ требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются 

из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом, сходным с залогом данный институт делает и право кредитора 

удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила 

во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. Банковское кредитование 

является примером эффективного применения специальных средств обеспечения.   

Кредитование юридических лиц с 2019 г. стало доступно на базе искусственного интеллекта. 

Основные риски в данном случае остаются классическими - человеческий фактор при принятии 

решений, проведение более эффективной проверки заемщиков. Кроме того, существенно 

сокращается время ожидания решения банка - 7 минут против 2 недель [3]. 

Таким образом,  минимизации риска, может способствовать правильный выбор способа 

обеспечения обязательств хозяйствующим субъектом с учетом специфики его деятельности, 

причин необходимости обеспечения исполнения обязательств.   

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // 

Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. Ст. 3301. 

2. Власова, А. С., Удалова, Н. М. Обычный предпринимательский риск в контексте ответственности 

руководителя юридического лица за причиненные ему убытки / А. С. Власова, Н. М. Удалова // Закон. - 

2020. - № 3. - С. 79 - 89. 

3. Васютин, В. А. Порядок использования технологии искусственного интеллекта для снижения отдельных 

видов предпринимательских рисков / В. А. Васютин // Гражданское право. - 2022. - № 1. - С. 34 - 36. 

  



-70- Тенденции развития науки и образования 

 

Зенцов Н.А. 

Проблемы финансового контроля в РФ 

Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-198 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению такого явления финансовой системы как 

контроль, сделан акцент на проблемы развития финансового контроля в Российской 

Федерации, пробелах в законодательстве. Стоит отметить, что данная тема актуальна в 

настоящее время. Исследована научная литература по заданной теме, а так же практический 

опыт. Автор заостряет внимание на причинах возникновения проблем финансового контроля в 

РФ, а также предлагает способы, которые могут повысить эффективность финансового 

контроля. 

Ключевые слова: финансовый контроль, система финансового контроля, нормативно-

правовые акты о финансовом контроле, концепция. 

 

Abstract 

This article is devoted to the consideration of such a phenomenon of the financial system as 

control, emphasis is placed on the problems of the development of financial control in the Russian 

Federation, gaps in legislation. It is worth noting that this topic is currently relevant. The scientific 

literature on a given topic is studied, as well as practical experience. The author focuses on the causes 

of financial control problems in the Russian Federation, and also suggests ways that can improve the 

effectiveness of financial control. 

Keywords: financial control, financial control system, regulatory legal acts on financial 

control, concept. 

 

На сегодняшний день, принимая во внимание развитие денежной системы государства, 

сложность организации и осуществления контроля за получением, распределением и 

использованием денежных средств становится все более очевидной. Решение этой проблемы 

является одной из важнейших задач, поскольку ни одна социально-экономическая проблема не 

может быть решена в полном объеме до тех пор, пока системе финансового контроля не будет 

уделено должное внимание и она не станет стабильной.  

Многие ученые выдвигают различные концепции понятия финансового контроля. Так, 

по мнению Е.И. Горбуновой: "Финансовый контроль - это властные действия компетентных 

субъектов по проверке законности и эффективности финансовой деятельности в сфере 

образования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств". [1] По мнению автора, финансовый контроль выступает важной частью 

финансовой деятельности государства и муниципалитетов. Также в процессе финансового 

контроля проверяется не только законность, но и целесообразность и эффективность 

финансовой деятельности. Органы финансового контроля проверяют: полноту и 

своевременность поступления доходов; надежность финансовых операций; эффективное 

использование государственными организациями денежных средств, находящихся в их 

распоряжении; выполнение частными лицами финансовых обязательств перед государством; 

целевое расходование бюджетных средств. 

Другие задачи органов финансового контроля включают: выявление финансовых и 

экономических резервов; выявление и пресечение финансовых правонарушений; 

предотвращение финансовых правонарушений. 

Анализируя задачи органов финансового контроля, стоит отметить, что их выполнение 

укрепляет государственную финансовую дисциплину, способствует полной безопасности 

финансовой системы государства, а также грамотной финансовой деятельности. Основной 
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проблемой финансового контроля является отсутствие интегрированной системы контроля за 

финансами государства, что влечет за собой несогласованность органов между собой, а также 

отсутствие взаимодействия между ними. Так, по мнению Крутовой Я.А.: "Деятельность 

субъектов финансового контроля осуществляется на основе различных нормативных правовых 

актов, которые зачастую не согласуются друг с другом, что приводит к значительным 

трудностям в процессе финансового контроля". [2] 

В частности, полномочия органов, осуществляющих проверки целевого использования 

государственных средств (ФНС, ФТС, ФК, РАР, Счетная палата и ее подразделения) 

дублируют друг друга. Другие органы обладают другими нестандартными полномочиями, что 

приводит к ограничению сферы их деятельности. Таким образом, несмотря на количество 

органов финансового контроля, эффективность этого явления крайне мала, поскольку 

большинство этих органов просто дублируют друг друга, что не только не может повысить 

эффективность, но и снижает ее за счет постоянного повторения одних и тех же действий. 

Таким образом, следует отметить, что слабым местом в системе финансового контроля 

является слабо развитая нормативно-правовая база со следующими неопределенностями: 

1. полномочия государственных органов, наделенных контрольными 

функциями; 

2. круг объектов финансового контроля; 

3. порядок реагирования объектов контроля на выявленные нарушения. 

На сегодняшний день действия в этом направлении недостаточно эффективны и не 

приводят к очевидному результату. Стоит отметить, что нормативная база негосударственного 

(аудиторского) контроля развивается параллельно. В то же время до сих пор не существует 

единой концепции государственного финансового контроля. Определенные элементы 

финансового законодательства содержатся в статьях Конституции, а также положениях 

Бюджетного кодекса, но, по мнению автора, этого недостаточно. Таким образом, вопрос о 

финансовом контроле и органах, его осуществляющих, затрагивается только в пункте 5 статьи 

101 Конституции. [3] Также в Бюджетном кодексе Российской Федерации нет четкого перечня 

органов, осуществляющих финансовый контроль, приведены виды контроля, а также 

упоминается только Счетная палата Российской Федерации. [4] 

Поскольку основные контрольные функции в области финансового контроля возложены 
на структурные подразделения Министерства финансов, необходимо четко законодательно 

закрепить компетенцию каждого из них. Помимо разделения полномочий этих подразделений, 

необходимо четко определить порядок их взаимодействия. 

Эффективный контроль возможен только при взаимодействии всех видов финансового 

контроля — парламентского, административного и независимого. Нормативным правовым 

актом в данном случае может быть специальный указ, устанавливающий порядок 

взаимодействия государственных и негосударственных контрольных органов. 

Необходимо упорядочить систему органов государственного финансового контроля 

исполнительной власти, разграничить функции между ними и даже их отдельными 

подразделениями. Сегодня этот вопрос особенно актуален во взаимоотношениях между 

подразделениями Министерства финансов России, налоговыми и другими органами, 

непосредственно осуществляющими государственный финансовый контроль за поступлением 

и расходованием бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Таким образом, по мнению автора, решением данной проблемы является 

совершенствование законодательства путем введения нормативных правовых актов, 

регулирующих полномочия органов финансового контроля. В них должны быть указаны 

основные понятия, положения о финансовом контроле, виды нарушений, наказания за них, а 

также четко разграничены полномочия между органами, уточнено каждое из направлений 

контроля. Такой нормативный акт мог бы значительно упростить их деятельность, а также 

закрыть недостатки и решить проблемы, поднятые в этой теме. Решение этих проблем очень 

важно. При развитой системе финансового контроля в государстве значительно уменьшится 



-72- Тенденции развития науки и образования 

 

количество социально-экономических проблем, нарушений финансовой дисциплины, а также 

повысится эффективность финансовой деятельности. 

Исходя из вышесказанного, подводя итоги, важно сказать, что к настоящему времени 

существует ряд системных проблем в организации и проведении финансового контроля в 

России. В связи с этим, по мнению автора, дальнейшему развитию этого инструмента 

социально-экономической политики Российской Федерации должно уделяться повышенное 

внимание всеми заинтересованными сторонами. 
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях налогообложения 

индивидуальных предпринимателей, отмечены проблемы в законодательстве отечественного 

права. Стоит отметить, что тема очень важна в настоящее время, многие исследователи и 

ученые делают акцент на рассмотрении налогового режима ИП. Исследуется научная 

литература по заданной проблеме, а также практический отечественный опыт. В свою очередь, 

статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она является актуальной в настоящее 

время. 

Ключевые слова: налоговое право, предпринимательская деятельность, 

индивидуальный предприниматель, налоговый режим, налогообложение.  

 

Abstract 

This article focuses on some features of the taxation of individual entrepreneurs, noted 

problems in the legislation of domestic law. It is worth noting that the present time is very important, 

many researchers and scientists focus on the consideration of the tax regime of individual 

entrepreneurs. The scientific literature on the given problem is studied, as well as practical domestic 

experience. In turn, the article is intended for a wide range of readers, since it is relevant at the present 

time. 

Keywords: tax law, entrepreneurial activity, individual entrepreneur, tax regime, taxation. 

 

Гражданский кодекс в статье 23 закрепляет норму, которая дает право гражданам 

осуществлять предпринимательскую деятельность, не образуя при этом юридическое лицо. 

Занятие предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, согласно 
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действующему законодательству возможно с момента государственной регистрации такого 

лица в качестве индивидуального предпринимателя [1].  

Таким образом, можно заметить, что законодатель приравнивает индивидуальных 

предпринимателей к юридическим лицам, это означает, что спорные ситуации будут 

разрешаться в арбитражном суде также, как и споры юридических лиц. В свою очередь, 

налоговое законодательство отличается от гражданского и не приравнивает индивидуальных 

предпринимателей к юридическим лицам, проводя между данными категориями различия. К 

индивидуальным предпринимателям не могут применяться определенные правила, которые 

устанавливаются для организаций. Несмотря на то, что в налоговом законодательстве 

используется обобщенный термин "налогоплательщик", это означает, что данное положение 

распространяется и на индивидуального предпринимателя. 

Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель имеет возможность выбрать из 

перечня, который представлен будет ниже, соответствующий себе налоговый режим: 

- обычная система налогообложения; 

- упрощенная система налогообложения; 

- патентная система налогообложения; 

- система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Предприниматели, вне зависимости от применяемого налогового режима, имеют ряд 

«денежных» льгот. Таким образом, они имеют право:  

-  не устанавливать лимита, т.е. могут хранить столько денег, сколько хотят, и 

не обязаны сдавать их в банк;  

- не оформлять кассовые документы, т.е. ПКО и РКО, и не вести кассовую 

книгу при условии ведения записей, учѐта, необходимых для применяемого 

режима. 

Также следует понимать, что индивидуальные предприниматели предоставляют 

возможность получить статус самозанятого и платить налог на профессиональный доход [3].  

Вопрос выбора системы налогообложения заключается в желании предпринимателя, но, 

в свою очередь, некоторые системы налогообложения имеют определенные условия и запреты. 

Стоит привести пример систем налогообложения, которая имеет некоторые ограничения - 

патентная система. В данной системе существуют ограничения в виде рамок дохода для 
индивидуального предпринимателя, который состоит в пределах 60 млн рублей [2]. 

Также если индивидуальный предприниматель занимается в какой-либо 

производственной, социальной или научной сферой, то он имеет право выбрать упрощенную 

систему налогообложения или патентную, в данном случае в течение двух налоговых периодов 

ставка будет равняться 0%, следовательно, речь идѐт о налоговых каникулах. Конечно же, 

конкретный перечень видов деятельности находит свое отражение в законе каждого субъекта 

РФ, также данный субъект самостоятельно решает вопрос о наличии налоговых каникул в 

своем регионе.  

Законодатель продлил данную функцию для индивидуальных предпринимателей, 

которые зарегистрируются в качестве такового до конца 2023 г. включительно.  

Также следует подчеркнуть важность нововведений в 2022-м году, так, на наш взгляд, 

одной из главенствующих новшеств в налогообложении индивидуального предпринимателя 

является право на особый порядок перечисления платежей в порядке единого налогового 

платежа. В вышеперечисленный платеж входят: авансовые платежи по налогам, сборы, налоги, 

пени, штрафы и т.д [4].  

Чтобы перейти на единый налоговый платеж предпринимателю необходимо выполнить 

сверку расчетов с государственным налоговым органом, инспекцией, а уже потом подается 

соответствующее заявление в определенный орган. Особенность такого платежа и его 

заявления в том, что форма заявления электронная, которая делается не позже месяца после 

сверки. Далее налоговая инспекция самостоятельно решает данный вопрос и обязательно 

уведомляет  индивидуального предпринимателя соответствующими способами.   
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Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость организаций и 

предпринимателей, занимающихся оказанием услуг общественного питания и находящиеся на 

общей налоговой системе, с 01.01.2022 освобождаются от налога на добавленную стоимость 

достаточно серьезное изменение для всего налогового права в целом. Следует определить при 

каких условиях происходит данное новое явление для ИП, а именно: 

- сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей; 

-  удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей 

сумме доходов составил не менее 70 процентов; 

- среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных в 

пользу физических лиц, не ниже размера среднемесячной начисленной 

заработной платы в каждом субъекте Российской Федерации по виду 

экономической деятельности (данное условие будет применяться с 1 января 

2024 года). 

Следует выделить позитивные тенденции для статуса индивидуального 

предпринимателя. Так, у вышеперечисленного субъекта предпринимательской деятельности 

отсутствуют какие-либо   ограничения на количество мест ведения бизнеса и их географии в 

пределах РФ. Рабочую деятельность возможно осуществлять по всей России, вне зависимо от 

места регистрации. Также нет ограничений на сумму дохода от бизнеса, главное вовремя и в 

четко определѐнной пропорции от доходов платить налоги в государственную казну. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, стоит сделать некоторые выводы, 

которые помогут правоприменителю разобраться в некоторых особенностях налогового статуса 

индивидуального предпринимателя . Дело в том, что если индивидуальный предприниматель 

решил на время не заниматься данной деятельностью, но при этом данный статус у него все 

равно фигурирует, то он в любом случае обязан платить фиксированные взносы в Пенсионный 

Фонд России и Федеральный фонд  обязательного медицинского страхования. Следовательно, 

если доход у него нулевой, то это не освобождает его от обязанности платить страховые взносы 

и другие платежи. Поэтому, на наш взгляд, правоприменителю стоит рассмотреть данную 

ситуацию и постараться внести какие-либо изменения для индивидуального предпринимателя, 

что стимулирует весь институт предпринимательского и налогового права в целом.  
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Аннотация 

Статья посвящена ключевым вопросам воздействия коррупции на общество и бизнес в 

мире. По мнению автора, актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире нет 

государства, в котором бы полностью отсутствовали коррупционные явления. 

Проанализирован успешный опыт проведения антикоррупционной политики в Дании и 

Гонконге. 
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По итогам сделан вывод о необходимости совершенствования правового регулирования 

антикоррупционной системы в России, основываясь на успешном опыте зарубежных стран. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие, взятка, антикоррупционные 

ограничения, антикоррупционная политика. 

 

Abstract 

The article is devoted to the key issues of the impact of corruption on society and business in 

the world. According to the author, the relevance of the topic is due to the fact that in the modern world 

there is no state in which corruption is completely absent. The successful experience of anti-corruption 

policy in Denmark and Hong Kong is analyzed. 

Based on the results, it was concluded that it is necessary to improve the legal regulation of the 

anti-corruption system in Russia, based on the successful experience of foreign countries. 

Keywords: corruption, counteraction, bribe, anti-corruption requirements, anti-corruption 

policy. 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии 

коррупции" гласит, что коррупция это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;  

Любое должностное лицо обладающее властью может быть подтверждено коррупции, 

если использует не принадлежащие ему ресурсы по своему усмотрению. Возможность 

получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий — 

является существенным стимулом к коррупции, а важнейшим удерживающим фактором — 

риск наказания и разоблачения.  Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия, согласно 

ст.13.1. (введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Ежегодно международные службы статистики собирают данные по всем странам и на 

основе этих данных производятся расчеты индекса восприятия коррупции (ИВК) 

непосредственно в самом государстве. 

Составлением данного рейтинга [1] самых коррумпированных стран и подсчетом 

показателей коррупции в мире занимается авторитетная компания «Transparency International» с 

1995 года. Оценка стран производится по подкупности, принимая во внимание непрозрачность 

бизнеса, наличие свободы у средств массовой информации, а также прав и свобод у граждан.  

Индекс восприятия коррупции (ИВК) — наиболее широко используемый глобальный 

рейтинг стран по уровню коррупции. Он оценивает воспринимаемый уровень коррупции в 

государственном секторе на основе мнений экспертов и предпринимателей. Так, максимальный 

уровень коррупции  в рейтинге «TI Corruption Perceptions Index 2021» [1] составляет «0», а 

минимальный – «100»:  

Дания занимает первое место, с рейтингом – «91»; Гонконг занял 12-ю строчку и набрал 

– «76» баллов; Россия опустилась на несколько позиций в «Индексе восприятия коррупции» и 

заняла 136 место из 180, набрав – «29» баллов; Южный Судан – «11». 

В рейтинге Rule of Law Index [3] независимой междисциплинарной организации World 

Justice Project® (WJP) за 2022 год, Дания также занимает первое место по уровню борьбы с 

коррупцией. Гонконг  – 22 место, а Россия занимает 107 место в рейтинге из 140 
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представленных стран. Годом ранее, Россия занимала 101 место. На последнем месте в 

рейтинге находится Венесуэла, где зафиксирован максимальный уровень коррупции. Индекс 

верховенства закона в странах мира / Rule of Law Index — это глобальное исследование, 

которое проводится с 2010 года и сопровождающий его рейтинг (периодичность исследования 

1-2 раза в год), который измеряет достижения стран мира с точки зрения обеспечения ими 

правовой среды, базирующейся на универсальных принципах верховенства закона.  

Более 20 лет Дания занимает лидирующие позиции по борьбе с коррупцией и за это 

время в ИВК Дания ни разу не опускалась ниже 4 строчки. Один из успешно применимых 

сдерживающих факторов «абсолютной нетерпимости», то есть неприемлемости взяточничества 

в границах собственной компании или в процессе сотрудничества с внешними партнерами. 

Крупные компании Дании, входящие в ассоциацию Датского агентства международного 

развития (Dania), вводят в свои контракты пункт «антикоррупционные положения» и члены 

ассоциации также обязаны подписать декларацию о неприменении взяточничества. 

Несоблюдение данного положения может привести к расторжению контрактов и отказу вести 

дела с коррумпированными партнерами в будущем.  

В одной из популярных статей [2] Раймонда Фисмана и Вэй Шанцзиня затрагиваются 

данные Гонконга по экспорту в Китай и Китая по импорту из Гонконга, то есть статистику двух 

сторон. В Гонконге отсутствуют пошлин на экспорт, тогда как в Китае пошлины на импорт 

имеются, поэтому, когда товары экспортируются из Гонконга в Китай — для Гонконга нет 

необходимости что-то скрывать. Однако когда ввозимый товар декларируется в Китае, тогда 

появляется стимул декларировать его не совсем честно, так как присутствуют пошлины на 

импорт, которые соответственно зависят от того, что именно вы ввозите. 

Исследователи обнаружили, что чем выше пошлина, тем более вероятно, что товар 

декларируется, а как похожий товар и проходящий по более низкой пошлинной ставке. В связи 

с этим, индекс восприятия коррупции в Китае ниже, чем в Гонконге. Если Гонконг в рейтинге 

ИВК находится на 12 строчке, то Китай уже занимает 66 строчку и всего «45» баллов.  

Основные способы по борьбе с коррупцией в Гонконге:  

методическое совершенствование правоохранительной деятельности; 

формирование способов предупреждения взяточничества и работа по просвещению 

общественности. Когда-то Гонконг был одним из самых коррумпированных городов в мире. 

Однако власти предприняли немало серьезных мер, и сегодня Гонконг считается юрисдикцией 

с очень низким уровнем коррупции.  

Вывод: Таким образом, успешный опыт разных стран показывает, что уменьшить 

вредное воздействие коррупции на общество и бизнес вполне реально. В практике 

противодействия коррупции важным инструментом является реальное, а не формальное 

исполнение законов, а также личный пример исполнения антикоррупционного 

законодательства. Однако проблема России в борьбе с коррупционным явлением на 

сегодняшний день заключается в том, что органы власти РФ и должностные лица ведут борьбу 

не с причинами коррупции, а с ее следствиями. Проблема не решается тотально, хотя только 

такой подход может дать положительный результат [4].  
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Аннотация 

Одной из основных форм правового источника стал устав. Устав императорских 

университетов-официальный документ установленной формы, принятый императором, 

регулирующий общественные отношения в сфере высшего образования, содержащий 

общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределѐнный круг лиц и 

неоднократное применение. В уставы заложены идеи не только всестороннего образования 

человека, но и воспитания патриотов России, достойных государственных мужей.  

Ключевые слова: высшее образование, устав, дореволюционная Россия. 

 

Abstract 

The charter became one of the main forms of legal source. The charter of the imperial 

universities is an official document of the established form, adopted by the emperor, regulating public 

relations in the field of higher education, containing generally binding rules of conduct, designed for an 

indefinite circle of people and repeated application. The statutes contain the ideas of not only a 

comprehensive education of a person, but also the education of Russian patriots, worthy statesmen. 

Keywords: higher education, statute, pre-revolutionary Russia. 

 

Становление высшего образования в России, его реформирование и дальнейшее 

развитие сопровождались правовым регулированием. Выполняя регулятивную функцию, 

государство стремилось создать правовую базу, которая максимально могла охватить весь 

спектр образовательных отношений. На протяжении всей исторической эпохи существования 

дореволюционной системы высшего образования роль российских вузов постоянно возрастала. 

С начала XIX в. в России учреждаются специализированные государственные органы власти в 
сфере высшего образования. В связи с этим, правовое регулирование находило должное 

отражение в совокупности правовых источников, которые представляли собой весьма 

объемный массив государственных и локальных актов.  

Формами императорских (царских) и утверждѐнных иными государственными органами 

власти нормативных правовых актов являлись указ, привилегия, устав, учреждения, манифест, 

акты государственного совета, доклады и докладные записки, инструкции и наказы, рескрипт. 

Сфера высшего образования также регулировалась локальными актами вузов: определения, 

правила, распоряжения, предложения, инструкции. 

Одной из основных форм правового источника стал устав. По мнению М.Ф. 

Владимирского-Буданова, устав-это узаконение для государственного органа или части 

материального права [3, c. 274]. «Уставом именовались законодательные своды, которые 

регулировали порядок управления в той или иной области»,-отмечал А.С. Алексеев [1, c. 264-

265].  Устав императорских университетов-официальный документ установленной формы, 

принятый императором, регулирующий общественные отношения в сфере высшего 

образования, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 

неопределѐнный круг лиц и неоднократное применение. 

В Российской империи существовало два основных вида уставов. С 1803 до 1835 г. 

принимались и действовали уставы, регулирующие общественные отношения в конкретном 

университете, указанном в названии устава. Например, устав московского - 5 ноября 1804 г., 

устав виленского - 18 мая 1803 г., устав дерптского - 12 сентября 1803 г., устав казанского и 
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устав харьковского университетов - 5 ноября 1804 г., императорского университета Св. 

Владимира - 25 декабря 1833 г. 

Соответствующие уставы устанавливали порядок управления, правовой статус вуза, 

должностных лиц. В уставы заложены идеи не только всестороннего образования человека, но 

и воспитания патриотов России, достойных государственных мужей. Анализируя положения 

уставов московского, казанского и харьковского императорских университетов, а также 

высочайше утверждѐнный доклад об уставах указанных университетов от 5 ноября 1805 можно 

сделать вывод об идентичности содержания данных документов. Отдельные новшества 

университетского управления были закреплены в уставах дерптского императорского 

университета и императорского университета Св. Владимира. Авторы соответствующих 

уставов специально разработали отдельные проекты нормативных правовых актов для каждого 

вуза. Данная концепция соответствовала идеям европейской организации высшего образования 

- автономности учреждений и академической свободы их деятельности. 

С 1835 г. в законодательстве России в сфере высшего образования появляется второй 

вид устава – кодифицированный. Такие уставы приминались:  

- общий устав императорских российских университетов от 26 июля 1835 г. [2, 

c. 841–855]; 

- общий устав императорских российских университетов от 18 июня 1863 г. [4, 

c. 621-638]; 

- общий устав императорских российских университетов от 23 августа 1884 г. 

[5, c. 456-474]. 

Особенностей этих уставов заключалась в унификации правового регулирования для 

всех вузов российской империи.  

В общем уставе императорских российских университетов от 26 июля 1835 г. были 

закреплены дефинитивные нормы, которые формулировали определения категорий «студент», 

«магистр», «доктор», реализованы идеи о полномочиях ректоров, о порядке поступления 

абитуриентов, об административно-надзорной деятельности. Отдельные полицейские 

полномочия были закреплены за инспекторами вузов что, прежде всего, выражалось в широких 

возможностях государственного принуждения. Нормы действующего устава приобрели более 

охранительный характер, чем регулятивный, в отличии от предыдущих уставов. 

Общий устав императорских российских университетов от 18 июня 1863 г. провозгласил 

идею о том, что университетская наука – есть причина деления образовательного процесса на 

факультеты, в зависимости от отрасли знаний, а также университет - это место для науки, а не 

денег, славы, и признания. Однако, осуществление правовых норм не всегда совпадало с их 

формальным закреплением. Например, отсутствовала фактическая возможность студентов 

выбирать предметы и классы, не были обновлены контрольные мероприятия, не решѐн вопрос 

о платных приват-доцентурах и т.д. В новый устав были введены черты классической системы. 

Ректор наделялся полномочием по управлению университетом. Был учрежден 

представительный орган. Административные должности вузов снова избирались. 

Минимизирован государственный контроль за студентами. Были расширены права 

преподавателей и студентов. 

Нормы общего устава императорских российских университетов от 23 августа 1884 г. 

содержали большое количество обязывающих и запрещающих норм. Императивный характер 

регулирования выражался в сугубо строгом, властно-категорическом характере поведения 

субъектов соответствующих правоотношений. Как результат была ограничена академическая 

самостоятельность студентов и преподавателей. Отменена выборность преподавательского 

состава. Эта функция перешла к министру народного просвещения. Академические 

инициативы профессоров рассматривались в министерстве народного просвещения. Для 

обучающихся была введена обязанная форма. Администрация вузов не стремилась вовлекать 

студентов в общественные процессы. Были установлены барьеры на поступление в вузы. Учѐба 

каждого студента подвергалась надзору специального инспектора. 
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Уставы не содержали дифференцированных норм относительно отдельных вузов, 

преподавательского состава, студентов и т.д. Уставы регулировали внутривузовские 

отношения: деятельность преподавателей, управление административных служащих, обучение 

студентов и т.д. Предусматривались отдельные нормы-примечания о должностях 

профессорско-преподавательского состава и их пенсиях. 
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Аннотация  

В статье анализируются особенности правового обеспечения надзора в учреждениях 

УИС на современном этапе ее развития, который  рассматривается как система мер 

организационно-практического характера, обладающая специфическими элементами, 

закрепленными в законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. Также 

отражаются некоторые проблемные вопросы влияния режима и надзора на обеспечение 

безопасности учреждений УИС.    

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, надзор, обеспечение 

безопасности, учреждения УИС. 

 

Abstract 

The article analyzes the features of the legal support of supervision in the institutions of the 

criminal justice system at the present stage of its development. In particular, supervision is considered 

as a system of organizational and practical measures with specific elements enshrined in legislative and 

departmental regulatory legal acts. It also reflects some problematic issues of the influence of the 

regime and supervision on the security of the institutions of the penal system. 

Keywords: penal enforcement system, supervision, security, penal institutions. 

 

Проблема правового регулирования и обеспечения надзора в учреждениях УИС 

актуальна для пенитенциарной теории и практики. Она нашла свое отражение в контексте 

обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы в Концепции развития УИС на 

период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства от 29.04.2021 г. В контексте 

достижения управляемости оперативной обстановки, обеспечения безопасности учреждений 

УИС.  

Ее изучению посвящены работы ученых-пенитенциаристов О.Г. Ковалева, В.В. 

Михайлина, В.А. Семеновой, В.В. Цветкова, А.В. Щербакова и других, которые рассматривали 

правовые, организационные, инженерно-технические, психологические аспекты обеспечения 

надзора в учреждениях УИС. 

Правовое регулирование надзора осуществляется на двух основных уровнях: 
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- законодательном, где особо выделяются УИК РФ и Федеральный закон от 

15.07.1995 г. № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»;  

- ведомственном, на котором следует отметить Приказ Минюста России от 

04.07. 2022 №110, утвердившего Правила внутреннего распорядка СИЗО, ИУ 

И ИЦ УИ. Также соответствующую Инструкцию по организации надзора [1]. 

  В соответствии с указанными нормативными актами, надзор выполняет три важнейшие 

функции:  

- осуществление постоянного контроля за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, соблюдением ими режима с целью обеспечения 

правопорядка и законности [2, с. 38]; 

- выполнение правил внутреннего распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ; 

- изоляции лиц, содержащихся под стражей и осужденных, обеспечение их 

безопасности, а также персонала и иных лиц, находящихся на территории 

учреждений УИС, их инфраструктурных объектов [3]. 

К основным задачам надзора относятся: 

- анализ, оценка и прогноз развития оперативной обстановки, ее управляемости в 

учреждениях УИС; 

- планирование путем выделения приоритетов проведения режимных и иных 

мероприятий;  

- системность и последовательность реализации надзорных функций;  

- первоначальная подготовка, обучение, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников подразделений режима и надзора, с использованием 

современных методик, обучающих приемов, методов и технологий; 

- материально-техническое обеспечение подразделений режима и надзора; 

- комплектование и расстановка персонала, своевременное и адекватное 

реагирование на изменение оперативной обстановки в учреждениях УИС; 

- обеспечение ведомственного контроля полноты и качества организации надзора, 

за проведением обыскных и досмотровых мероприятий [4, c. 114]. 

Ведомственные нормативные правовые акты ФСИН России определили основных 

субъектов надзора в учреждениях УИС, к которым отнесли подразделения режима (надзора), 

дежурные и дневную смены, а также, в исключительных случаях, сотрудников других отделов 

из служб из числа рядового и начальствующего состава, кроме подразделений охраны. По 

нашему мнению, сотрудники отделов служб могут привлекаться только в качестве 

дополнительных сил, помогая в проведении определенных мероприятий без наложения 

конкретных обязанностей, тем более без обязанности ведения документации. 

Проведенный анализ указанных правовых источников показывает наличие отдельных 

противоречий в привлечении к осуществлению режимно-надзорной деятельности 

представителей других подразделений учреждений УИС и необходимость их более детального 

ведомственного урегулирования [5, c.330].  

На наш взгляд, с целью повышения эффективности режима и надзора, обеспечения при 

этом прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

УИС необходимо повысить на данном направлении роль органов прокуратуры, 

обеспечивающих законность исполнения уголовных наказаний [6]. 

Одной из важнейших проблем обеспечения проведения режимно-надзорных 

мероприятий на высоком профессиональном уровне, является формирование компетенций 

сотрудников названных подразделений. В связи с чем представляется целесообразным 

внедрение в учебный процесс ведомственных образовательных организаций ФСИН России 

современных форм, методов, средств и технологий обучения. Расширение практико-

ориентированного обучения курсантов специализации режима и надзора. Широкое 

использование вы образовательном процессе рабочих учебных мест, привлечения практических 

работников, внедрения внеучебной практики курсантов в подразделениях режима и надзора в 
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учреждениях УИС. Определенный положительный опыт в данном направлении накоплен на 

кафедре организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского 

филиала Университета ФСИН России. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности правового регулирования обеспечения правового 

статуса осужденных и осуществления ОРД в условиях ИУ. Определены пробелы 

законодательного регулирования общественных отношений, возникающих при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, отбывающих наказание.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденные, правовой статус, 

законодательство, нормы права, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия. 

 

Abstract 

The article discusses the features of legal regulation of ensuring the legal status of convicts and 

the implementation of the ORDO in the conditions of the IU. The gaps in the legislative regulation of 

public relations arising during the conduct of operational investigative measures against persons 

serving sentences are identified. 

Keywords: penal enforcement system, convicts, legal status, legislation, legal norms, 

operational investigative activities, operational investigative measures. 

 
В сфере исполнения уголовных наказаний, реализация прав и свобод осужденных 

является базисным принципом. В условиях развития пенитенциарной системы, выполнение 
целей и задач, сформулированных в Концепции развития УИС на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ 21.04.2021 г., исполнение наказаний 
направлено на гуманизацию исполнения наказаний. Именно поэтому разработка правовых 
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средств осуществления прав и свобод лиц, отбывающих наказание, имеет особую значимость. 
Юридические гарантии правового положения осужденного определяют особенности 
реализации прав осужденных и исполнения ими обязанностей, что в совокупности 
обеспечивает достижение целей, стоящих перед УИС. 

Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в колониях общего, строго и 
особого режимов регламентируется Конституцией РФ, уголовным, уголовно-исполнительным 
законодательством, а также ведомственными нормативными правовыми актами Минюста и 
ФСИН России. 

В ч. 1 ст. 10 УИК РФ подчеркивается, что Российская Федерация уважает и охраняет 

права, свободы и законные интересы осужденных, тем самым государство берет на себя 

обязанность обеспечивать их правовую защищенность и личную безопасность наравне с 

другими гражданами и лицами, находящимися под юрисдикцией государства. 

Однако в пенитенциарной практике имеют место случаи, когда при осуществлении ОРД 

в отношении осужденных наблюдается нарушение их личных прав, что противоречит 

обеспечению законности в процессе осуществления ОРД, негативно влияет на организацию 

безопасной деятельности исправительных учреждений [1]. 

В ходе изучения данной темы, мы выяснили, что при проведении ОРМ, возможны 

нарушения прав осужденных ограждающего характера (на неприкосновенность, защиту чести и 

достоинства, тайны корреспонденции и др.). Так же необходимо учитывать, что осужденные 

обладают специальным и индивидуальным правовым статусом, которые закрепляют некоторые 

особенности в реализации прав, свобод и законных интересов осужденных [2]. 

Несомненно, специфичность правового статуса осужденных оказывает существенное 

влияние на осуществление ОРД в отношении них. Это связано с особенностью 

правоотношений в области ОРД, заключающейся в том, что, являясь оперативно-розыскными, 

они обладают элементами, содержащимися в иных отраслях права, включая уголовно-

исполнительное, оперативно-розыскное, административное, которые, в свою очередь, 

определяют содержание и особенности правового статуса осужденных. 
Перейдя непосредственно к изучению правового регулирования ОРД в исправительных 

учреждениях, отметим, что, противодействуя пенитенциарной преступности, ОРД базируется 
на Конституции РФ, федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях и 
распоряжениях Правительства РФ, ведомственных и межведомственных, международных 
нормативных правовых актах, которые также регламентируют правовой статус лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы [3]. 

Нормативное регулирование ОРД, соблюдения прав и свобод осужденных в ИУ 
учреждениях являются сложными по своему содержанию процессами, регулируемыми 
специальными и общими нормативными правовыми актами. Учитывая требования системного 
подхода к их анализу, необходимо дифференцировать нормативные правовые акты трех 
уровней: конституционные, федеральные, ведомственные и межведомственные. 

Анализируя содержание УИК РФ, следует отметить, что ст. 84 является единственной 
нормой, имеющей прямое отношение к ОРД, осуществляемой в исправительных учреждениях. 
В данной статье указано, что в исправительных учреждениях ОРД осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Здесь же определены задачи, 
стоящие перед ОРД, осуществляемой в исправительных учреждениях, а именно: обеспечение 
личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц, 
предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Вместе с тем считаем, что к правовой основе ОРД в исправительных учреждениях 
допустимо отнести ст. 82 «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования» 
и ст. 83 «Технические средства надзора и контроля», которые также в свою очередь определяют 
правовое положение осужденных. Считаем, что оперативные сотрудники не должны 
руководствуются исключительно ст. 84 УИК РФ при решении задачи противодействия 
нарушениям установленного порядка отбывания наказания, а значит и нарушения прав и 
законных интересов осужденных, но и ранее упомянутым нормам [4].  
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Вместе с тем, считаем целесообразным разделять ОРМ и меры административного 

контроля за осужденными, предусмотренные УИК РФ (далее – режимные мероприятия), по 
признаку наличия целей, задач, оснований и условий для проведения ОРМ. Так, например, не 
следует смешивать ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» с 
режимными мероприятиями «цензура писем, почтовых карточек и телеграмм», «контроль 
посылок, передач и бандеролей», проводимых на территории исправительного учреждения. 

Полагаем, что данное разделение позволит минимизировать риски нарушения прав и 
законных интересов осужденных со стороны сотрудников оперативных подразделений 
учреждений УИС. Повысить эффективность ведомственного контроля и прокурорского надзора 
на данном направлении. [5]. 

В связи со сказанным представляется целесообразным внести изменения и дополнения в 
приказы Генпрокуратуры РФ, регламентирующие организацию и осуществления надзора за 
законностью исполнения уголовных наказаний, обеспечением прав и свобод осужденных при 
осуществлении в отношении них оперативно-розыскной деятельности [6]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что источниками права, регулирующими 
ОРД в УИС, являются также правовые нормы, которые регламентируют и правовой статус 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В этом и заключается роль 
правового статуса осужденных на осуществление оперативно-розыскной деятельности. 
Оперативно розыскное право также должно охранять права и законные интересы осужденных, 
предоставленные им общим, специальным и индивидуальным правовым статусом.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются значение и особенности организации обысковой и 

досмотровой работы при обеспечении режима содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. Проанализированные основные теоретико-правовые подходы в данной сфере 
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уголовно-исполнительных правоотношений, законодательные и ведомственное нормативно-

правовое регулирование.  
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Abstract  

The article discusses the significance and features of the organization of search and inspection 

work in ensuring the regime of detention of suspects and accused. The main theoretical and legal 

approaches in this area of criminal and executive legal relations, legislative and departmental 

regulatory and legal regulation are analyzed. 

Keywords: search, search, detention regime, pre-trial detention center, suspects, accused, 

employees of the criminal investigation department. 

 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года указано, что основной задачей реформирования системы является 

обеспечение безопасности учреждений УИС, а также ее совершенствование и развитие. 

Понятие безопасности в УИС органически взаимосвязано и обеспечивается, в том числе, 

обысковой и досмотровой деятельностью [1].  

В словаре В.И. Даля безопасность определяется как отсутствие опасности, наличие 

определенной стабильности, сохранности и надежности. Мы полагаем, что данное понятие не 

способно в полной мере отразить действительность, так как, например, отсутствие опасности не 

всегда говорит о наличии состояния безопасности. Тут важно отметить, что объекты, на 

которые направлена деятельность по обеспечению безопасности, на постоянной основе 

подвержены изменениям, им присуща определенна динамика.  

Весьма интересным и содержательным является понимание безопасности, 

предложенное Р. Г. Халиуллиным, который выделяет в нем такую ключевую составляющую 

как защищенность объекта от различных угроз, которая, в свою очередь обеспечивает его 

устойчивое существование и развитие [2].  

Таким образом, такие режимные мероприятия, как обыск и досмотр весьма эффективно 

применяются для обеспечения безопасности в СИЗО. В настоящее время отсутствует 

законодательно закрепленное определение досмотра и обыска, проводимых в следственных 

изоляторах, что существенно, на наш взгляд, затрудняет их разграничение учеными и 

практическими работниками [3]. Это также создает определенные трудности в пенитенциарной 

практике, поэтому мы считаем необходимым более детально рассмотреть данные понятия. 

Под обыском целесообразно понимать комплекс организационно-режимных 

мероприятий, осуществляемых администрацией СИЗО с привлечением собственных сил, а 

также специальных подразделений и средств по выявлению и изъятию запрещенных к 

хранению и использованию вещей и предметов, денег, средств мобильной связи.  Указанные 

мероприятия направлены на предотвращение и пресечение совершения пенитенциарных 

преступлений (побегов из-под стражи, преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности других подозреваемых и обвиняемых, нападения на сотрудников 

изолятора, действий, дезорганизующих установленный порядок изоляции и отбывания 

наказаний, массовых беспорядков) [4]. 

Также обыск весьма эффективен в качестве мероприятия, предупреждающего 

возможные нарушения уголовно-исполнительного законодательства (ст. 13, 82, 86 и 116 УИК 

РФ), Приказа Министерства Юстиции от 04.07. 2022 №110, утвердившего Правила внутреннего 

распорядка СИЗО, ИУ И ИЦ УИС [5]. 

Досмотром является  обследование лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 

или осужденными, транспортных средств, вещей, помещений, куда не имеют доступ указанные 

лица, с целью выявления и изъятия запрещенных предметов, профилактики побегов и иных 

правонарушений в учреждениях УИС и на прилегающих к ним режимных территориях с 

привлечением для этого специальных сил и средств [6].  
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Таким образом, проведенный анализ мнений ученых-пенитенциаристов, 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов Минюста и ФСИН России 

показывает, что основными правовыми источниками, регулирующими основания и порядок 

проведения обысков и досмотров в СИЗО в отношении подозреваемых и обвиняемых являются 

УИК РФ (ст. 82) и Приказ Минюста России от 04.07.2022, утвердивший Правила внутреннего 

распорядка СИЗО, ИУ И ИЦ УИС. Также порядок и процедура проведения обысков и 

досмотров регламентирована рядом приказов ФСИН России, имеющих ограниченный характер 

распространения. 

Необходимо отметить, что указанные нормативно - правовые акты, первостепенное 

внимание уделяют соблюдению прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу, и 

осужденных. Более того, они являются предметом надзора специализированных прокуроров, 

осуществляющих надзор за следственными изоляторами, ежемесячно проводящими в них 

прокурорские проверки, выявляющие нарушения закона, вносящие акты прокурорского 

реагирования по их устранению [7]. 
Изучение специальной литературы показывает, что личный досмотр граждан и их 

вещей, транспортных средств является обязательным условием обеспечения личной 
безопасности персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО.  

Осужденные, а также лица заключенные под стражу, как правило, проносят, хранят и 
изготавливают запрещенные предметы по следующим причинам: 

- для организация нелегального бизнеса с целью получения дохода (игра в 
азартные игры, телефонное мошенничество и др.); 

- в целях личной безопасности (изготовление и хранение колюще режущих 
предметов); 

- совершения пенитенциарных преступлений; 
- создание незаконных льгот улучшенного содержания (употребления 

алкогольной и наркотической продукции). 
 Вышеперечисленные особенности и причины, динамика и тенденции их реализации в 

настоящее время, отраженные в ведомственной статистике, показывают практическую 
необходимость совершенствования организации, порядка и процедуры проведения обысков и 
досмотров в учреждениях УИС [8]. 

Таким образом, значение проведения обысков и досмотров в учреждениях уголовно-
исполнительной системы заключается в предупреждении нарушений установленного порядка 
отбывания наказания осужденными или лицами, содержащимися под стражей, недопущении 
совершения ими пенитенциарных преступлений, обеспечении защиты законных интересов как 
осужденных и заключенных, так и самих сотрудников, безопасности учреждений УИС. 
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В статье рассматриваются особенности организации безопасности в СИЗО УИС. 

Анализируется понятийный аппарат в данной области пенитенциарной теории. Отражаются 
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Abstract  

The article discusses the features of the organization of security in the pre-trial detention center. 

The conceptual apparatus in this field of penitentiary theory is analyzed. The problematic issues in the 

field of security in pre-trial detention facilities at the current stage of the development of the penal 

system are reflected. 

Keywords: security of the penal institution, pre-trial detention center, suspects, accused, 

convicted. 

 

Согласно нормам уголовно-исполнительного законодательства, каждый подозреваемый, 

обвиняемый и осужденный имеет право на обеспечение безопасности. Рассмотрим ключевые 

определения понятийного аппарата в рассматриваемой сфере. 

 Я.В. Бакарджиев полагает, что безопасность следует понимать как состояние, при 

котором отсутствует опасность для объекта. Другими словами,  речь идет о состоянии 

защищенности. В другом значении автор определяет безопасность как свойство самого объекта 

не быть опасным для других объектов. Считаем такую позицию автора справедливой и 

обоснованной.  

А.Г. Перегудов, под безопасностью понимает формируемое на основе юридических 

норм и в результате управленческой деятельности определенное состояние правоотношений, 

возникающих при исполнении уголовных наказаний, обеспечивающее неприкосновенность 

жизни и здоровья сотрудников, осужденных, иных граждан, причастных к деятельности 

данных учреждений, структурную целостность учреждений УИС [1]. 

А. А. Ткаченко определял пенитенциарную безопасность как составной элемент в 

системе юридической безопасности человека. Под пенитенциарной безопасностью им 

понимается малоисследованная составная часть юридической безопасности в сфере уголовно-

исполнительных отношений, субъектами которых выступают личность, общество и 

государство [2]. 

Анализ определений безопасности учреждений УИС и их авторская интерпретация 

позволили сформулировать его как регулируемое нормами права, проявляющееся в 

специфических правоотношениях комплексное обеспечение защищенности персонала, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных,  иных лиц, а также инфраструктурных объектов от 

угроз и опасных посягательств. 

Согласно ст. 13, 82, 86, 116 УИК РФ, а также Приказу Министерства Юстиции от 04.07. 

2022 №110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных 
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учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы» к ним следует отнести применение и использование: 

- надзора за обвиняемыми, подозреваемыми, осужденным в установленном 

порядке; 

- профилактических и воспитательных работ с определенной категорией лиц 

(стоящих на профилактическом учѐте, вновь прибывшие в учреждение); 

- норм правил внутреннего распорядка и требование исполнение и соблюдение 

этих норм от подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств для 

предотвращения нарушений среди указанной категории лиц; 

- раздельного содержания лиц в следственном изоляторе, если то противоречит 

законодательству или подрывает безопасность нахождения другого лица; 

- ИТСОН на всей территории следственного изолятора для предотвращения 

нарушений режима и безопасности со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. 

Из-за нехватки квалифицированных сотрудников, а также в случаях их 

недобросовестного исполнения своих установленных обязанностей, происходят различные 

нарушения установленного порядка отбывания наказания или нахождения в СИЗО, что в свою 

очередь подрывает безопасность нахождения в следственном изоляторе других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных [3]. 

Также в силу того, что многие технические средства охраны и надзора уже устарели и 

требуют более современного подхода [4]. Особое внимание стоит уделить камерам 

видеонаблюдения. Зачастую камеры в местах содержания подозреваемых и обвиняемых, а 

также осужденных имеют максимально низкое разрешение проектирование картинки на 

экранах, что многие правонарушения, будь они совсем мелкие, будут просто незаметны. Также 

следует отметить, что ТСОН также остаются чувствительны ко многим «капризам» природного 

характера, что также оставляют за собой частые сбои в работе. 

Также необходимо отметить проблему перекрытия каналов доставки в СИЗО 

запрещенных предметов, среди которых выделяются средства мобильной связи [5].  

Указанные проблемные аспекты применения в следственных изоляторах ТСОН также 

подрывают полноценное обеспечение безопасности всех лиц, которые содержатся в 

следственных изоляторах. 

На обеспечение безопасности в СИЗО оказывает значение уровень организации 

прокурорского надзора, своевременное выявление и устранения нарушений закона, причин и 

условий их порождающих [6]. В большей степени это относится к правомерности и 

обоснованности применения к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в 

СИЗО физической силы и специальных средств, их законном водворении в карцера. 

Проблема здесь заключается в том, что отсутствуют законодательно закрепленные 

критерии соразмерности действий сотрудников УИС, применяющих указанные меры 

безопасности и совершенного деяния. Несмотря на возможность применения мер безопасности 

количество случаев противодействия заключенными с каждым годом увеличивается. Наличие 

фактов возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников является показателем того, что 

есть противоречия в практике применения мер безопасности и регулирование их применения в 

законодательстве. Необходимо ввести нормы более эффективные нормы контроля за 

применением физической силы, специальных средств и оружия в отношение осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых [7]. 
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Таким образом, ключевым условием совершенствования безопасности УИС выступает 

активизация ведомственного контроля и прокурорского надзора на данном направлении. Более 

широкое внедрение интегрированных систем безопасности, дальнейшее насыщение СИЗО 

современными техническими средствами надзора. Профессиональной подготовки сотрудников, 

формирования у них специальных профессиональных компетенций пенитенциарной 

безопасности.  
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Аннотация 

В данной статье затронуты вопросы института судебного представительства в 

гражданском процессе в соотношении с качеством оказываемой юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам.  В своей статье автор связывает проблематику низкого 

качества оказываемой юридической помощи с отсутствием специальных квалификационных 

требований к лицам, являющимся судебными представителями и предлагает возможные пути 

решения данной проблемы. 
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Abstract 

This article touches upon the issues of the institution of professional judicial representation in 

civil proceedings in relation to the quality of legal assistance provided to citizens and legal entities. In 

his article, the author connects the problems of the poor quality of legal aid provided by the lack of 

special qualification requirements for persons who are judicial representatives and suggests possible 

ways to solve this issue. 
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Становление и развитие современного гражданского общества в рамках правового 

государства невозможно без реализации права на судебную защиту. 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод.   

Представляется, что судебная защита в полной мере должна служить гарантом, 

закрепленных в Конституции РФ основных прав и свобод человека и гражданина.  

С учетом того, что государство само по себе не может обеспечить оказание 

квалифицированной юридической помощи человеку и гражданину возникает востребованность 

в обращении к институту судебного представительства. 

 Между тем, на практике, реализация данного права зачастую крайне затруднительна, 

или вовсе становится невозможной в условиях существования проблем  института  судебного 

представительства.    

 Процессуальное судебное представительство находит свое отражение в основных 

законах Российской Федерации (гражданском,  гражданско-процессуальном, арбитражно-

процессуальном, уголовно-процессуальном, административном кодексах и других источниках). 

Между тем, по нашему мнению, гражданско-правовые нормы играют наиболее важную роль в 

описании данного института права.  

Аналогичного мнения придерживается и М.Ю. Дороженко, который отмечает, что 

институт представительства охватывает все нормы права, регулирующие отношения, в рамках 

которых одно лицо (представитель) оказывает юридическое содействие другому лицу 

(представляемому) в приобретении и реализации субъективных прав и обязанностей 

последнего в его отношениях с третьими лицами, включая определѐнные предписания 

конституционно-правового характера и нормы процессуальных отраслей права. 

Преобладающее место в указанном комплексном (многоотраслевом) институте занимают 

гражданско-правовые нормы. 

Многие исследователи обоснованно придерживаются мнения о необходимости 

разграничения гражданско-правового и судебного представительства. Так, например,  Е.В. 

Ерохина предлагает выделять  семейно-правовое и иные виды представительства. 

Существующее гражданское процессуальное законодательство не закрепляет понятия 

судебного представительства, что, по нашему мнению, впоследствии, является препятствием 
для определения правового статуса судебного представителя. Данная проблема 

корреспондирует с недостаточным объемом  законодательно закрепленных процессуальных 

прав и обязанностей, отсутствием специальных требований  к  судебному представителю (за 

исключением вновь закрепленных новел отечественного законодательства).  

Действующее гражданское процессуального законодательство допускает, что 

представителями при рассмотрении дела в  мировом или районном суде могут быть лица не 

обладающими юридическим образованием, что, по нашему мнению является одной из 

основных причин низкого качества оказываемой юридической помощи. 

Представляется, что лицо, не обладающее профессиональными познаниями в области 

права, зачастую, не может полноценно осуществить формирование процессуальной позиции по 

делу,  выбрать правильный способ защиты нарушенного права, определить обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, реализовать весь спектр процессуальных возможностей.  

При этом, процессуальные возможности по представлению доказательств, обращения к 

суду за содействием в их истребованию и др., зачастую ограничены рассмотрением дела в суде 

первой инстанции.  Иначе говоря, проявление процессуальной недальновидности при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции  (мировом или районном суде) является наиболее 

вероятной причиной последующей невозможности защиты нарушенного права при 

рассмотрении дела в судах вышестоящих инстанций.  

Так, согласно п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11  "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации суды Российской Федерации вправе 

приступать к судебному рассмотрению гражданских дел только после выполнения всех 
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необходимых действий по их подготовке к судебному разбирательству, предусмотренных 

главой 14 ГПК РФ. 

Как отмечает В.В. Ивакин, нередко встречающееся в судебной практике назначение к 

судебному разбирательству недостаточно подготовленных дел является недопустимым. 

Адвокаты во избежание неоправданного увеличения сроков рассмотрения гражданских дел, 

ошибок судов как материально-правового, так и процессуального характера, нарушающих 

законные интересы их доверителей, должны принимать все необходимые меры для совершения 

судьями соответствующего характеру дела объема подготовительных действий, в частности 

указывая судьям на недостатки в подготовке дела во время беседы с ними на этапе подготовки 

дела к судебному разбирательству, после ознакомления с материалами дела, во время 

предварительного судебного заседания. Не обладая необходимыми юридическими знаниями, 

стороны могут неправильно определить факты, имеющие значение для дела. 

Новеллы гражданского процессуального законодательства, принятые в 2018 году и 

установившие требования об обязательном наличии высшего юридического образования, либо 

ученой степени по юридической специальности  к судебным представителям в областных 

судах, судах Республик, кассационных судах общей юрисдикции и в Верховном Суде 

Российской Федерации, по нашему мнению, должны были получить свое распространение и в 

отношении дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами. 

Так, например, действующее арбитражное процессуальное законодательство закрепило 

императивную норму, согласно которой, представителями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Принятие данных изменений можно назвать более чем положительной тенденцией, 

направленной на обеспечение высокого качества юридической помощи. 

Гражданское процессуальное законодательство выделяет фигуру адвоката, как особого 

профессионального судебного представителя (пункт 3 статьи 49 Гражданского 

Процессуального Кодекса), что на наш взгляд сделано не случайно. 

Адвокат является профессиональным судебным представителем. Надлежащее качество 

оказываемой юридической помощи лицом, обладающим статусом адвокатом гарантировано 

следующими факторами: 

- сдача квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, как 

дополнительная проверка уровня теоретических и практических знаний; 

- наличие кодекса профессиональной этики; 

- наличие дисциплинарной ответственности; 

- наличие дополнительных прав для сбора доказательств (адвокатский опрос, 

адвокатский запрос и др.) 

- наличие методический рекомендаций по ценообразованию; 

В свою очередь, отсутствие квалификационных требований и ограниченная 

ответственность иных судебных представителей, по нашему мнению, является негативным 

моментом, стоящим в прямой причинно-следственной связи с качеством юридической помощи. 

Несмотря  на реальную  проблему качества оказываемой юридической помощи, в 

рамках действующего гражданского  процессуального законодательства  в должной мере не 

нашли своего отражения доводы о необходимости введения обязательного института 

профессиональных судебных представителей и дополнительных квалификационных 

требований для   судебных представителей при рассмотрении дел мировыми судьями и 
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районными судами, расширения процессуальных прав и обязанностей профессиональных 

судебных представителей. 

В свете существования вышеизложенных негативных факторов, влияющих на 

гарантированную Конституцией РФ  судебную защиту   прав и свобод, вопрос необходимости 

реформирования института судебного представительства в гражданском процессе стоит крайне 

остро. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы деятельности Верховного суда, направленные на 

защиту прав и свобод граждан, проводиться краткий анализ роли разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации в правовом толковании, постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и опубликованной судебной практики, направленных на защиту прав и 

свобод граждан. Делается вывод, что в полном объѐме реализуются важнейшие принципы 

деятельности Верховного Суда.  

Ключевые слова: Верховный суд, судебный прецедент, проблемы, законодательство, 

постановление, судебное дело, нормы права, ответственность.  

 

Abstract 

The article deals with the problems of the activities of the Supreme Court aimed at protecting 

the rights and freedoms of citizens, a brief analysis of the role of clarifications of the Supreme Court of 

the Russian Federation in legal interpretation, decisions of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation and published judicial practice aimed at protecting the rights and freedoms of 

citizens. It is concluded that the most important principles of the activities of the Supreme Court are 

fully implemented. 

Keywords: Supreme Court, judicial precedent, problems, legislation, ruling, court case, rules 

of law, responsibility. 
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Значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам об отдельных видах преступлений и опубликованной судебной практики для 

защиты прав и свобод граждан трудно переоценить. Содержащиеся в них разъяснения 

помогают работникам судебных и следственных органов решить, есть ли состав преступления в 

действиях конкретного лица, правильно квалифицировать преступные деяния. 

В свою очередь, правильная квалификация предполагает вынесение справедливого 

приговора.  Законодатель не может объективно в рамках норм закона охватить все 

многообразие конкретных ситуаций, складывающихся в жизни, поэтому постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющие терминологию законодателя, дающие 

рекомендации по квалификации направленные на защиту прав и свобод граждан, крайне 

необходимы. 

Президиум Верховного Суда РФ является высшей судебной инстанцией в системе судов 

общей юрисдикции и рассматривает судебные дела в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; материалы изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной 

статистики; вопросы организации работы судебных коллегий и аппарата суда. Решения 

Президиума являются окончательными и не могут быть опротестованы. 

В отличие от решений, обзоры всегда основаны на конкретных судебных делах и 

относятся к ним.  А если рассматривать отдельные акты высших судебных органов как 

формальные источники права, то ревизии можно определить как способ доведения до 

правоохранительных органов прецедента Верховного Суда РФ.  Но все же они не могут быть 

признаны прецедентом в собственном смысле этого слова, так как отзыв содержит как пример 

судебного решения, так и его теоретическое толкование высшей судебной инстанцией.  Это не 

просто элемент решения суда по конкретному делу, а элемент решения, признанный 

обязательным образцом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.  Иными 

словами, положения поправок представляют собой своего рода совокупность нормы, 

выраженной в достаточно общей форме и лежащей в основе конкретного судебного дела. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации является результатом 

дальнейшего теоретического обобщения и обработки всей судебной практики в том или ином 

направлении.  Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в меньшей 

степени связаны с деятельностью по непосредственному отправлению правосудия.  Поэтому 

как таковых судебных решений здесь нет, что, по мнению И.В. Шульги, не позволяет 

утверждать прецедентный характер положений, содержащихся в постановлении [1]. 

Как справедливо указывает А.И. Рарог, разъяснения по вопросам судебной практики 

носят общий характер и не могут составлять правовой прецедент. Поэтому вполне естественно, 

что степень абстракции содержащихся в нем положений значительно выше [2].  

Более обоснованным является мнение о том, что решение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации при наличии новых нормативных элементов является нормативным 

правовым актом.  В пользу такого вывода говорит наличие установленного порядка принятия, 

опубликования в официальных изданиях, обязательность и абстрактность положений. При 

отсутствии новых элементов решение Пленума является актом официального толкования, и его 

юридическая природа в данном случае не вызывает сомнений. 

Лаптев П.А. считает, что судебный прецедент является источником права, а таким 

образом, и уголовно-процессуального права, в обоснование своей позиции он ссылается на 

Федеральный закон РФ от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и протоколов к ней». В ст. 1 указанного Федерального закона 

говорится, что Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает ipso 

facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней [3]. 

На основании ст. 45 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкования и применения 

настоящей Конвенции. Таковое же толкование осуществляется не декларативно, а только на 

основе разрешения конкретного спора, создания нормы прецедентного права. 
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В то же время И.В. Маслов считает, что указанный Федеральный закон не говорит о том, 

что Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию, декларирует приоритет судебных 

прецедентов, в первую очередь судебных прецедентов, созданных Европейским судом по 

правам человека, над нормативными правовыми актами [4]. Дело в том, что Российская 

Федерация, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека и добровольно 

принимает на себя обязательства подчиняться соответствующим судебным решениям.  

Порядок реализации на территории Российской Федерации решений Европейского Суда 

должен определяться внутригосударственным законодательством.  

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ содержат именно те толкования, которые 

отсутствуют в законодательстве. Разъяснения устраняют пробелы и двузначность в праве. 

Именно такова природа, например, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 

№ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»; 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое».  

Положения, содержащиеся в постановлениях и в обзорах, существенно различаются по 

степени абстрактности предписаний и по характеру отражения судебной практики. 

В то же время обзоры судебной практики, принятые Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации, по своей правовой природе ближе к прецедентному праву, хотя в 

России официально не признаны источником права, в том числе уголовно-процессуального. А 

постановления пленума Верховного Суда РФ по своей правовой природе ближе к нормативным 

правовым актам, т.е. они занимают промежуточное положение между официальным 

толкованием и нормативным правовым актом, но в силу сложившейся судебной практики 

используются больше нижестоящими судами как нормативные правовые акты. 

Понятие «применение верховенства права» охватывает: 

1) анализ фактических обстоятельств дела; 

2) выбор (поиск) соответствующего эталона; 

3) удостоверение правильности (подлинности) текста юридического источника, 
содержащего требуемую норму, и установление его силы; 

4) понимать смысл и содержание стандарта; 

5) толкование стандарта; 

6) принять решение и издать акт, подтверждающий это решение. 

В процессе применения нормы права важнейшую часть занимает квалификация 

правонарушения, которая сводится к отысканию единственной нормы, точно соответствующей 

признакам фактически совершенного правонарушения, к высказыванию о применении этой 

нормы и обнародованию акта, фиксирующего это решение. Таким образом, квалификация 

правонарушения, в частности преступления, является важнейшей задачей правоохранительной 

и криминалистической науки, в том числе уголовной. 
Правильная квалификация преступлений имеет важное юридическое значение, т.к.  она: 

- позволяет отличить преступления от других правонарушений; 
- позволяет назначать справедливое и законное наказание; 
- позволяет определить вид и условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы; 
- позволяет установить тот или иной тип рецидива; 
- влияет на решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности; 
- является обязательным условием правильного применения многих уголовно-

процессуальных норм; 
- имеет важное криминологическое значение [5]. 

Обратимся к некоторым опубликованным Постановлениям Верховного Суда РФ.  
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Таким образом, положение ст. 222 УК РФ, устанавливающая ответственность за 

незаконный оборот оружия, носит общий характер;  для правильной квалификации необходимо 
определить предмет преступления - огнестрельное, холодное, газовое, металлическое оружие, 
боеприпасы и т.п.   

Нормативным актом, устанавливающим эти понятия, является Федеральный закон «Об 
оружии» 1996 г. Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств» гласит: «В соответствии со ст. 1 
Федерального закона «Об оружии» под оружием следует понимать устройства и предметы как 
отечественного, так и иностранного производства, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели» [6], а уже в п. 3 сказано, что «применительно к ст. 222-226 
УК РФ под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого служебного и 
гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно 
предназначенные для поражения живой...», т.е. дан расширенный перечень того, что 
необходимо признавать оружием применительно к УК РФ.  

Вопрос о том, является ли то или иное решение источником права, не является вопросом 
репрессивной практики.  Федеральный закон «Об оружии» и УК РФ во многом по-разному 
понимают тему под названием оружие.  Например, предметом этих преступлений могут быть 
боеприпасы, к которым, по мнению Верховного суда, должны быть отнесены «все виды 
патронов», а в федеральном законе «Об оружии» дается совершенно иное определение понятий 
«боеприпасы» и «картриджи». Однако такую позицию Верховного Суда РФ, когда не 
разъяснение, а реальную подмену нормативных актов, можно признать извинительной.  
Федеральный закон «Об оружии» преследует иные цели. Ведь с точки зрения уголовного права 
любое оружие, даже гражданское, в руках преступника может нанести существенный ущерб 
[7]. 

Но в ряде случаев предлагается недопустимо расширительное толкование уголовного 
закона. Получение взятки всегда трудно доказать, а завуалированную, например, в подарок 
родственникам, еще сложнее.  В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе» [8] говорится: «В случае предоставления имущественных благ родным 
и близким должностного лица с его  согласия либо в случае, если он не возражал против этого и 
использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица 
следует квалифицировать как получение взятки». 

Состав преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 
формальное, преступление считается оконченным с момента принятия получателем хотя бы 
части переданных ценностей, как указано в п. 11 того же Постановления.  Это означает, что 
указание на необходимость установления факта использования должностным лицом своих 
служебных полномочий после получения взятки не входит в состав состава преступления и 
требует дополнительной квалификации, по крайней мере, не имеет ничего общего с 
квалификацией получения взятки. 

Доктрина, право, его толкование, судебная практика тесно взаимосвязаны.  Сегодня 
усиливается стремление признать самостоятельный характер процесса толкования, который 
перестал искать исключительно грамматическое и логическое значение терминов закона или 
намерения законодателя. Роль доктрины проявляется в том, что именно она создает лексику и 
юридические понятия, которыми пользуется законодатель.  Кроме того, это оказывает влияние 
на самого законодателя. Последняя часто воспринимает подготовленные ею предложения. 

В связи с этим следует отметить наметившуюся положительную тенденцию последних 
лет, когда первоначально любое понятие или положение уголовного права разрабатывается 
наукой, затем через некоторое время включается в виде разъяснений постановлений Пленума  
Верховного суда, а после апробации на практике включается в виде законодательных 
положений.  Так, например, первоначально в теории уголовного права были разработаны 
понятия «кража», «помещение», «хранение», «жилище», «значительный ущерб гражданину» 
для преступлений против собственности. Затем они были разъяснены в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ по данной категории дел, и только затем, будучи внесенными в 
примечания к соответствующим статьям УК РФ, приобрели характер  правового государства. 
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Такая практика видится наиболее оптимальной для единообразного применения закона. 
  Использование в учебном процессе разъяснительных постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации служит условием лучшего усвоения учащимися 
признаков уголовного права, вариантов правильной квалификации правонарушений и, 
соответственно, различие между родственными правонарушениями. В совокупности с учебным 
материалом разработаны практические рекомендации, обеспечивающие цели учебного 
процесса. Постановления Пленума подлежат обязательному изучению обучающимися, как при 
проведении аудиторных работ, так и при самостоятельном изучении дисциплин уголовно-
правового цикла. 

В заключение подчеркнем, что роль разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации в правовом толковании, направленном на защиту прав и свобод граждан, трудно 
переоценить.  На этом основан тот факт, что, как отмечает С.В. Бошно, законодательство 
изобилует расплывчатыми выражениями, включает количественные и качественные 
характеристики.  Для определения этих положений требуется большая предварительная работа 
по обобщению опыта их обоснования и применения судами, а также последующая разработка 
дефиниций, ставших нормами судебной практики. Что касается полномочий Верховного Суда 
РФ по толкованию уголовного закона в разъяснениях по вопросам судебной практики, то есть 
суд действительно обладает полнотой. Однако для использования расхождений необходимо 
учитывать положение в законодательстве [9]. 

Таким образом, роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и опубликованной судебной практики, направленных на защиту прав и свобод граждан, очень 
велика.  Знание положений этих правил и практики применения уголовного закона 
способствует его единообразному применению. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности, направления развития и проблемы 

современного российского конституционализма, такие как реализация конституционных прав 

личности, построение правового государства, гарантированность норм конституции. 
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Конституция обязана направлять жизнь общества, однако выполнять это она может только в 

том случае, если в ней закреплены реальные тенденции, а также нормы, устоявшиеся в данном 

обществе.  

Ключевые слова: конституционализм, граждане, порядок, права человека, 

политическая система, субъекты, принцип, государство. 

 

Abstract  

The article deals with the main features, directions of development and problems of modern 

Russian constitutionalism, such as the implementation of the constitutional rights of the individual, 

building a legal state, guaranteeing the norms of the constitution. The constitution is obliged to direct 

the life of society, but it can only do this if it contains real trends, as well as norms that have been 

established in this society. 

Keywords: constitutionalism, citizens, order, human rights, political system, subjects, 

principle, state. 

 

Появление, а также формирование конституционализма в нашем государстве в 

сравнении с формированием данного явления в иностранных государствах характеризуется 

необходимым числом отличительных черт, предопределенных характерным самодержавным, а 

позже и социалистическим обустройством страны, его основных органов управления, а также 

взаимоотношения к основам взаимодействия государства и личности. Помимо этого, вопрос 

российского конституционализма бессмысленно расценивать только лишь вместе с позиции 

наличия либо отсутствия (действительного, либо формального) в стране высшего нормативного 

правового конституционного акта, рассматривающего, а также фиксирующего главные 

утверждения конституционального порядка, законное положение граждан, структуру и систему 

органов государственной, а также муниципальной власти и т.д. 

В первую очередь чем расценивать специфику сегодняшнего российского 

конституционализма, определимся с содержанием этого определения. В ограниченном 

значении под конституционализмом рассматривают "концепцию взглядов, а также идей о 

сформированном демократическом государственном строе, основанном на конституции". В 

широком понимании конституционализм включает ряд взаимозависимых элементов: 

конституционные мысли; конституционное законодательство; конституционную практику; 

реализацию и охрану основного закона страны [1]. 

Гарантом обеспечения Конституции РФ является Президент РФ. Конституция РФ имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации в соответствии со ст. 15 Конституции РФ [2]. 

Можно сказать, о нескольких аспектах прямого действия Конституции РФ. Во-первых, 

своими нормами закрепляет тот строй общественных отношений, который существует либо 

должен существовать в нашем государстве. Положения Конституции считаются в данном 

отношении основными категориями для общества, страны, статуса личности. В тот или иной 

период могут появиться идеи с целью новейших социальных отношений. В таком случае 

имеется, как мы видим, правило прямого действия, заключается не в рассмотрении каждой 

отдельной нормы Конституции, а в оценке ее общего воздействия в общественно-

политические, финансовые, а также общественные структуры существования в обществе и 

государстве. 

Во-вторых, Конституция Российской Федерации не обязана быть чуждой правилу 

прямого действия определенных ею отдельных положений в качестве базовых принципов не 

для системы построения, а для определенных видов общественных отношений. Конечно, всегда 

существует трудность в соотношении общих и специальных принципов в Конституции в 

целом, в нашей Конституции в частности. Трудность здесь также может быть связана с так 

называемой достаточностью или отсутствием конституционного регулирования. 

В этом контексте интересна позиция председателя Конституционного суда, согласно 

которой конституционные нормы не должны вступать в резкое противоречие с реальностью, 
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они всегда должны исходить из примата реальности над правовым творчеством, принимая во 

внимание невозможность абсолютной гармонии между разумным (Конституция) и сущностью 

(жизнью). Это несоответствие между "идеальной" правовой формой и реальным социальным, 

культурным, экономическим и политическим содержанием. 

В соответствии с внутренней логикой конституционного строительства, определив 

структуру Федерации в целом и статус ее субъектов, авторы Основного закона в части 3 

комментируемой статьи перешли к определению основных принципов Федеративного 

устройства России, которые требуют отдельного объяснения. 

Принцип целостности государства. Целостность государства гарантируется Российской 

Федерацией, но это обязательство, выполняемое "сверху" всем государством. Это долг всего 

государства перед своим народом, который предоставил ему часть своей суверенной власти. А 

в контексте ст. 5 Конституции РФ обязанность по обеспечению целостности государства 

возлагается на субъекты Федерации. Они не должны совершать действий, подрывающих 

целостность государства Россия: принимать законы и другие нормативные и правовые акты, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральным законам, подрывать 

экономическую мощь и независимость России, обязаны способствовать социальному, 

экономическому и политическому укреплению и развитию страны. Обеспечение целостности 

государства предполагает запрещение отделения, сепаратизма и центростремительных 

тенденций в развитии экономической и социальной сфер. 

- Принцип приоритета регулирования общественных отношений в Конституции. Суть 

этого принципа в том, что Российская Федерация в своей конституции регулирует 

общественные отношения или отказывается от этого и напрямую передает их регулирование 

субъектам; 

- Общий принцип верховенства федеральных актов - в ч. 2 ст. 4 Конституции 

РФ гласит, что Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

"имеют верховенство на всей территории Российской Федерации" [2];  

- разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами-

учредителями закреплено в Конституции путем выделения трех групп 

вопросов: Федеральное управление, совместное управление и управление 

субъектами-учредителями Российской Федерации; 
- введение конституционного принципа подчиненности актов: только 

федеральные акты действуют по первой группе вопросов; акты Российской 

Федерации и акты субъектов действуют по второй группе вопросов; только 

акты субъектов Российской Федерации действуют по третьей группа вопросов. 

Следовательно, действия субъектов не могут относиться к первой группе 

вопросов. Во второй группе, действия субъектов должны соответствовать 

федеральным законам в рамках совместного ведения. Следовательно, 

Российская Федерация не должна вторгаться в вопросы, которые передаются 

субъектам в сфере совместной компетенции и принадлежат им в сфере их 

собственной компетенции. 
В какой-то период становления суверенитета, он возник вместе с существованием 

СССР, в стремлении к суверенитету не только союзные республики преуспели, но и многие 
республики в составе РСФСР, официально называемые автономными, создали свои 
собственные декларации о (государственном) суверенитете [3]. 

Разговор о воздействии и реализации Конституции Российская федерация неминуемо 
обязан перейти к сжатому рассмотрению вопроса предоставления авторитета основного закона.  

Существует достаточно проблем с реализацией положений Конституции. 
Конституционные институты часто существуют, как формально, так и юридически. 
Фактическое использование конституционных норм заключается в том, что оно приводит к 
обесцениванию. Это существенные недостатки в применении конституционных норм, которые 
в принципе не влияют на характер соответствующих институтов и веру граждан в них. 
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Дефекты могут быть настолько серьезными, что приводят к искажению конституционного и 
правового сознания, причем в ситуации, когда они даже не развились. 

Прежде всего, идеи, закрепленные в Конституции Российской Федерации, должны 
реализовываться не сами по себе, а с учетом комплекса экономических, социальных, 
моральных и других факторов. Авторитет Конституции зависит не от нее самой, а также от того 
факта, что ценности Конституции проникают в сознание граждан вместе с мерами по 
обеспечению действия Конституции. 

В то же время все ещѐ есть основания говорить о конституционной законности как о 
высшем слое законности в целом. Это гарантируется не только восстановлением нарушенного 
права, даже в судебном порядке, хотя это очень важно. Поэтому, прежде всего, следует 
говорить о конституционной законности как превентивном факторе: соблюдении норм 
Конституции при издании актов и исполнении действий всеми без исключения органами 
государственной власти и местного самоуправления. Другими словами, конституционная 
законность начинается не тогда, когда восстановление их действий гарантируется решениями 
соответствующих органов власти, а также когда любая власть начинает соблюдать 
Конституцию. 

Рассмотрев развитие конституционализма в советский период и на современном этапе в 
России, можно утверждать, что Россия ХХ века имеет свою собственную конституционную 
историю, если она предполагает принятие Конституции на соответствующих этапах, 
формализующих следующую веху в развитии страны. С появлением конституций, конечно, 
возникает доктрина этого документа. Она переплетается с различными политическими 
взглядами и правовыми подходами. Ведь необходимо ответить на множество вопросов: в чем 
суть Конституции, каков ее предмет, содержание, какие методы используются для 
конституционного регулирования общественных отношений, каковы пределы (объемы). 
Конечно, решение этих проблем очень важно [4]. 

В конечном итоге, у Российской федерации есть действующая Конституция - именно 
она установлена всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 годы. Сложно 
было рассчитывать на принятие демократической, а также продуктивно функционирующей 
конституции в государстве, общество которой находится в кризисе. Конституция, безусловно, 
обязана направлять жизнь общества, однако выполнять это она может только в том случае, если 
в ней закреплены реальные тенденции, а также нормы, устоявшиеся в данном обществе.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено правовое регулирование законотворческой деятельности на уровне 

субъектов Российской Федерации. Поднимается вопрос об обеспечение соответствия 
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федеральных законов РФ Конституции и законов республик, уставов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. Целью исследования является изучение 

возникновения юридических коллизий между федеральным законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ, а также рассмотрение способов их решения. 

Ключевые слова: законодательство, субъекты, коллизии, противоречие, конфликт, 

ассигнования, программа, нормативный акт, финансирование. 

 

Abstract 

The article considers the legal regulation of legislative activity at the level of subjects of the 

Russian Federation. The question is raised about ensuring the compliance of the federal laws of the 

Russian Federation with the Constitution and the laws of the republics, charters and other regulatory 

legal acts of the constituent entities of the Russian Federation. The purpose of the study is to study the 

emergence of legal conflicts between the federal legislation of the Russian Federation and the 

legislation of the constituent entities of the Russian Federation, as well as to consider ways to resolve 

them. 

Keywords: legislation, subjects, conflicts, contradiction, conflict, appropriations, program, 

normative act, financing. 

 

С момента принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года 

установлено еѐ верховенство, которое проявляется, прежде всего, в еѐ высшей юридической 

силе, прямом действии, а также ключевом регуляторе общественных отношений. Конституция 

Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. С 1993 года по настоящее время коллизия норм права между 

федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации не устранена. Данный конфликт приводит к ряду противоречий в 

законодательстве на уровне субъектов Российской Федерации.  

В частности, 2022 год был объявлен Президентом Российской Федерации годом 

культурного наследия народов России [1]. В связи с чем было принято большое количество 

федеральных законов, программ, проектов, как например, Федеральный закон «О 
нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» [2], Государственная 

программа «Развитие культуры» [3], а также Национальный проект «Культура» [4]. Всего на 

реализацию госпрограммы «Развитие культуры» планировалось направить в 2022 году более 

146 миллиардов рублей, столько же – в 2023-м, а в 2024 году – более 148 миллиардов. 

Значительная часть дополнительных средств также будет направлена в первую очередь на 

реализацию нацпроекта «Культура», а именно на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт сельских домов культуры (по 2 миллиарда ежегодно), капитальный ремонт детских 

театров (более 1 миллиарда рублей ежегодно), модернизацию детских театров (3,7 миллиарда 

рублей за три года), создание модельных библиотек (по 1 миллиарду ежегодно), 

реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев (2,5 миллиарда 

рублей за три года) и оснащение муниципальных музеев экспозиционно-выставочным 

оборудованием (2 миллиарда за три года). В настоящее время на уровне субъектов федерации 

были поданы заявки на 

реконструкцию и капитальный ремонт центральных театров России, а именно: город 

Сочи «Зимний театр», город Санкт-Петербург «Мариинский театр». В данных заявках театрам 

было отказано, что прослеживается в общедоступной информации с официального сообщения 

мэра города Сочи Алексея Копайгородского от 12.08.2021 г. [5] Мэр Сочи просил выделить в 

рамках нацпроекта не менее 600 миллионов рублей, а в 2022 году под данный проект Зимнему 

театру  выделили 56,9 миллионов рублей на реконструкцию, что фактически не хватит даже на 

реконструкцию фундамента. Федеральные органы мотивировали данное снижение стоимости 

отсутствием на уровне субъекта локального нормативного акта в отношении реконструкции 

Зимнего театра. Следовательно, мы наблюдаем на лицо коллизию права между федеральными 
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нормативными актами и нормативными актами субъектов Российской Федерации. Данных 

примеров в области культуры множество, а в особенности в бюджетном праве: на уровне 

федерации принимается решение о выделении бюджетных средств, а субъекты федерации 

данные бюджетные средства осваивать не готовы в связи с отсутствием нормативных актов 

субъектов Российской Федерации. Как правило, принятие нормативных актов субъектов 

ставится в повестку дня законодательных органов субъектов федерации в весеннюю и осеннюю 

сессии, что приводит к нарушению сроков исполнения установленных федеральных программ 

и соответственно коллизии норм права. 

Помимо культуры данные коллизии прослеживаются также в области здравоохранения. 

Так в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [6] в части 7 статьи 26 закона говорится, что размер и порядок уплаты платежей 

субъектов РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в пределах базовой программы ОМС и на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, устанавливаются законом конкретного субъекта РФ. Соответствующие 

нормативные акты принимаются субъектами РФ, но используются ими разные способы 

решения данного вопроса. В одних субъектах федерации принимаются законы о размере и 

порядке уплаты платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС только в пределах базовой программы ОМС, в других же 

субъектах устанавливаются также размер и порядок на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС. Одни субъекты РФ в указанных законах не устанавливают конкретный 

размер платежей, а отсылают к законам о бюджете субъекта РФ, другие – устанавливают 

конкретный размер на соответствующий год. Так, в Иркутской области принят Закон «О 

размере и порядке уплаты платежей Иркутской области на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования» [7]. 

Названным объемом предусмотрено, что объем бюджетных ассигнований на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой 

программы ОМС устанавливается законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

В Ивановской области действует Закон «О размере и порядке уплаты платежей 

Ивановской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования и платежей Ивановской области на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не  

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» [8]. 

Размеры платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, начиная с 2015 года 

устанавливаются дифференцированно на соответствующий год и в зависимости от вида 

медицинской помощи. Следовательно, на примере данных законов субъектов прослеживается 

прямое противоречие федеральному законодательству в виде нарушения единства применения 

федерального закона на уровне субъектов РФ и расхождения законодательной практики. 

На основании вышеизложенного в связи с существованием ряда юридических коллизий 

законодательством Российской Федерации предусматриваются следующие пути решения 

данных противоречий.  

Во-первых, согласно части 2 статьи 125 Конституции РФ Конституционным Судом 

Российской Федерации по соответствующим запросам разрешаются дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению 
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органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, рассматривая оспаривание нормативного правового акта как способ защиты 

прав и свобод граждан и организаций, важно отметить возможность обращения 

непосредственно в государственный орган или должностному лицу, в том числе по вопросам, 

связанным с принятием правового  

акта. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» [9] устанавливаются определенные сроки рассмотрения данных обращений, по 

итогам которых орган законодательной власти субъекта, принявший нормативный акт, вправе 

приостановить действие данного акта или вовсе отменить его. 

В-третьих, оспаривание нормативных правовых актов субъектов осуществляется 

посредством подачи административного искового заявления, заявления о признании 

недействующим нормативного правового акта как не соответствующего федеральному закону 

или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и в связи с 

этим не подлежащим применению для регулирования тех или иных общественных отношений, 

а также посредством подачи административного искового заявления, заявления о признании 

недействующим акта, обладающего нормативными свойствами, как не соответствующего по 

своему содержанию действительному смыслу разъясняемых нормативных положений [10]. 

Данный порядок оспаривания предусматривается главой 21 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации [11], главой 23 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [12]. По итогам рассмотрения данного дела соответствующим 

судом может быть вынесено решение о признании этого акта или его части недействующими. 

В-четвертых, в соответствии с положениями главы 12 о порядке внесения 

законопроектов в Государственную Думу и их предварительном рассмотрении  

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ [13] законодательный 

орган субъекта Российской Федерации, являясь субъектом права законодательной инициативы 

согласно части 1 статьи 104 Конституции РФ, вправе внести в Государственную Думу 

законопроект о внесении изменений в действующие федеральные законы. Следовательно, при 

наличии противоречий нормативных актов субъекта федерации федеральному 

законодательству, законодательный орган субъекта РФ вправе внести поправки в спорный 
федеральный закон. 

На основании вышесказанного мы считаем самым быстрым и эффективным способом 

устранения коллизий права принятие в кратчайшие сроки субъектом РФ нормативных 

правовых актов, соответствующих федеральному законодательству (например, не менее 25 

рабочих дней), а немедленные к исполнению федеральные нормативные акты действительно 

исполнять мгновенно. В случае противоречия законодательных актов субъектов Российской 

Федерации федеральному законодательству незамедлительно соответствующему органу, 

принявшему данный нормативный акт, самостоятельно его отменить как противоречащий 

федеральному законодательству. 

*** 

1. Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России» // «Собрание законодательства РФ». - 03.01.2022. - № 1 (ч. I). - ст. 73 

2. Федеральный закон от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 24.10.2022. - № 43. - ст. 7265. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от 26.12.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» // Собрание законодательства РФ. 

- 05.05.2014. – № 18 (часть II). - ст. 2163. 

4. «Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) // Официальный сайт 

Минкультуры России. URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ 

5. Сообщение мэра города Сочи Алексея Копайгородского от 12.08.2021 // Информационный портал 

kuban24.tv URL: https://kuban24.tv/item/v-sochi-reshili-rekonstruirovat-zimnij-teatr. 



-102- Тенденции развития науки и образования 

 
6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» // Российская газета. - № 274. - 03.12.2010. 

7. Закон Иркутской области от 04.07.2012 № 75-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей Иркутской области 

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования» // 

Сборник правовых актов Иркутской области irkutsk-pravo.ru 

8. Закон Ивановской области от 09.12.2013 № 99-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей Ивановской 

области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и 

платежей Ивановской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» (в 

ред. Законов Ивановской области от 03.07.2015 № 70-ОЗ, от 01.06.2016 № 41-ОЗ, от 16.11.2016 № 97-ОЗ, от 

26.03.2021 № 18-ОЗ) // Собрание законодательства Ивановской области. - 17.12.2013. - № 49 (668). 

9. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» // Российская газета. - № 95. - 05.05.2006. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами» // Российская газета. - № 6. - 15.01.2019. 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 09.03.2015. - № 10. - ст. 1391. 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ». - 29.07.2002. - № 30. - ст. 3012. 

13. Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» // Российская газета, № 37, 25.02.1998. 

Кузнецов А.А., Петрова А.В. 

Роль Верховного Суда РФ в совершенствовании российской правовой системы: 

история и современность 

Российский государственный университет правосудия, 

Северо-Кавказский филиал 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-210 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые вопросы, связанные с ролью Верховного Суда 

Российской Федерации в совершенствовании правовой системы. Высший судебный орган 

помогает на практике сделать законодательство РФ единым на всей территории страны, он 

унифицирует процедуру осуществления правосудия в Российской Федерации. Был проведен 

анализ законодательства в данной области, а также освещены основные направления 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации в нормотворческой деятельности. По 

результатам исследования представлены соответствующие выводы. 

Ключевые слова: суд, практика, законодательная инициатива, прецедент, система, 

судебные органы, судебный контроль.  

 

Abstract 

The article deals with key issues related to the role of the Supreme Court of the Russian 

Federation in improving the legal system. The supreme judicial body helps in practice to make the 

legislation of the Russian Federation uniform throughout the country, it unifies the procedure for the 

administration of justice in the Russian Federation. An analysis of the legislation in this area was 

carried out, and the main areas of activity of the Supreme Court of the Russian Federation in rule-

making activities were highlighted. According to the results of the study, the corresponding 

conclusions are presented. 

Keywords: court, practice, legislative initiative, precedent, system, judiciary, judicial control. 

  



Тенденции развития науки и образования -103- 

 

Судебная власть — это ветвь государственной власти в Российской Федерации, в 

которой основной функцией является отправление правосудия судами в лице судей, и 

привлекаемых в установленном законом порядке присяжных и арбитражных заседателей.  

Правовой статус ВС РФ в общих чертах закреплен в Конституции Российской 

Федерации, которая является главенствующей на территории нашей страны, в статье 118 

определены следующие формы осуществления правосудия, а именно по средствам: 

конституционного, гражданского, административного, уголовного и арбитражного 

судопроизводства [1]. Если же говорить об основе судебной власти, то ее в свою очередь 

представляют совокупность судебных органов, действующих на территории РФ, которые 

осуществляют правосудие независимо от органов представительной и исполнительной власти, 

что отражает главный принцип самостоятельности и независимости судей, закрепленный в 

Федеральном конституционном законе «О судебной системе» от 31.12.1996 г. Так же в данном 

ФЗ, в статье 4 закреплен другой немаловажный принцип судопроизводства, а именно то что 

осуществление правосудия в Российской Федерации возможно только судами, которые 

созданы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указаны ФКЗ [2]. Данные 

принципы в последующем получили свое закрепление уже непосредственно в процессуальном 

законодательстве конкретной отрасли права. Что на наш взгляд является подтверждением того, 

что наша страна является правовым государством, в котором как государство, так и органы 

власти ограничены и должны подчиняться действующему законодательству.  

Так же следует обратить внимание и на то, что Конституция Российской Федерации 

выделяет в судебной системе два высших судебных органа: Конституционный Суд Российской 

Федерации и Верховный Суд Российской Федерации.  

Если же говорить о Верховном Суде Российской Федерации, то он является  высшим 

судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам в данных правовых отраслях, он  осуществляет 

судебные полномочия в полном объѐме, т.е. является и судом первой инстанции, судом второй 

инстанции и рассматривает дела в порядке надзора.   

Если же говорить об историческом аспекте создания и последующего развития 

Верховного Суда как высшего судебного органа, то следует сказать, что он был учрежден 

01.01.1923 года в результате судебной реформы, проводимой в 1920-е годы, так в соответствии 
с Положением о судоустройстве РСФСР от 11.11.1922 г.  в РСФСР была сформирована единая 

трехуровневая система общих судов:  

Первый уровень представлял, народный суд, который состоял из постоянно 

действующего народного судьи и двух народных заседателей;  

Следующим вторым уровнем являлся уже губернский суд;  

И уже судом последней инстанции являлся Верховный Суд РСФСР [3]. Так же следует 

отметить и то, что для рассмотрения дел особой категории действовали специальные судебные 

учреждения: военные и транспортные трибуналы. 

Возвращаясь обратно к Верховному суду, то следует рассмотреть задачи, стоящие перед 

данным судом, которыми на тот момент являлись судебный контроль над судами, пересмотр 

всех дел, разрешенных любым судом Республики, также необходимо отметить и то, что как суд 

первой инстанции, он рассматривал дела особой государственной важности. При 

осуществлении этих полномочий Верховный суд выступал в качестве регулирующего центра и 

создавал единую судебную политику по всей стране [4]. 

Рассматривая вопрос о его составе, то в ВС РФ входили такие структурные 

подразделения как: президиум, пленарные заседания, кассационные коллегии по уголовным и 

гражданским делам, судебные коллегии, военные и военно-транспортные коллегии, а также и 

дисциплинарные коллегии. 

В автономных республиках и областях специальным указом Президиума ВЦИК могли 

создаваться отделения Верховного Суда.  Чуть позже с принятием 1 февраля 1923 года Декрета 

ВЦИК и СНК вместо одной судебной коллегии были созданы две судебные коллегии в составе 

коллегий Верховного суда РСФСР по уголовным и гражданским делам [5]. 
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В последующем с принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации 

произошла четкая регламентация функций Верховного Суда в статье 126 Конституции РФ, а 

также изменился порядок его формирования, так судьи стали назначаться Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации. 

Как считает Михайловская И.Б., что данная судебная реформа, проводившаяся с 90-х 

годов XX в., достаточно широко обозначила сферу деятельности и полномочия Верховного 

Суда Российской Федерации. Конституция Российской Федерации установила, что ВС РФ стал 

независимым органом государственной власти, тем самым сильно повысив его статус. Данное 

положение позволило Верховному Суду Российской Федерации в дальнейшем участвовать в 

реформировании судебной системы [6]. 

Организующая роль Верховного Суда Российской Федерации проявилась не только в 

использовании права законодательной инициативы и внесении в Государственную Думу 

законопроектов, которые были разработаны и приняты Пленумом Верховного Суда, а также и в 

осуществлении им полномочий как высшего судебного органа по гражданским, уголовным, 

административным и другим делам, подсудным судам общей юрисдикции, посредством 

осуществления судебного надзора за их деятельностью и путем дачи разъяснений по судебной 

практике [7]. 

По мнению многих других  авторов, а в частности Воротынцевой А.А., Колокова Н.А. 

Павликова С.Г., как и в прошлом веке, так и сейчас, в решениях организационных вопросов 

Верховный Суд Российской Федерации проводит активную работу по оптимизации судебной 

системы для улучшенного доступа граждан к правовой системе [8]. Поэтому Верховный Суд 

Российской Федерации выступил с законодательной инициативой о создании или упразднении 

судов на территории Российской Федерации. В связи с чем возникла необходимость вновь 

проведения реформ, так по поручению Президента Российской Федерации рабочая группа с 

привлечением представителей Верховного Суда Российской Федерации и ученых-правоведов 

разработала проект закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [9]. Который 

в последующем был принят 7 февраля 2011 года. В соответствии с данным федеральным 

конституционным законом «О судах общей юрисдикции», суды общей юрисдикции были 

организованы в независимую систему, которая возглавлялась Верховным судом Российской 

Федерации. Данная система представляла собой совокупность судов с общими задачами и 

взаимосвязанными отношениями по отправлению правосудия по различным категориям дел, 

попадающих под юрисдикцию этих судов. Отдельная глава этого закона содержит положения, 

регулирующие компетенцию, порядок формирования, состав Верховного Суда Российской 

Федерации и полномочия Пленума, Президиума и судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации. Поэтому, правовой статус Верховного Суда Российской Федерации, 

существовавший с момента принятия Конституции России 12 декабря 1993 года, когда он был 

внесен в список высшей судебной инстанции в системе федеральных судов общей юрисдикции, 

изменился. 

Гук П.А. в своих трудах отмечает еще одно значимое событие данного периода, а 

именно объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации [10]. Данное объединение на наш взгляд было направлено на 

совершенствование судебной системы Российской Федерации, укрепление ее единства, 

установление единых процессуальных норм и обеспечение единообразия судебной практики. 

Так 5 февраля 2014 года Государственная Дума и Совет Федерации одобрили Федеральный 

конституционный закон «О Верховном суде Российской Федерации», [11] а также ряд законов, 

определяющих порядок формирования и статус объединенного Верховного суда Российской 

Федерации.  

В октябре 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации предложил 

процессуальные изменения, а именно был внесен масштабный пакет поправок в 

процессуальные кодексы, в соответствии с которым предполагалось создание в России новых 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Что в последующем привело к 
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вступлению процессуальных поправок в такие нормативно-правовые акты как: ГПК, АПК, 

КоАП. Данные поправки внесли изменения в исковое, приказное производство, а также 

уточнили порядок подачи и рассмотрения апелляционных, и кассационных жалоб в связи с 

введением новых судов и т.д. [12].  

Рассматривая вопрос о роли и месте Верховного Суда РФ в судебной системе, то они 

производны от его функций, которые закреплены как в Конституции РФ, так и в ФКЗ, который 

полностью посвящен полномочиям Верховного суда РФ, его составу и компетенции отдельных 

структурных единиц высшей судебной инстанции. Однако его нормативное регулирование 

касается, в первую очередь, организационных полномочий и лишь отчасти затрагивает 

судебные процессуальные полномочия высшей инстанции при рассмотрении споров по 

существу. Процессуальные вопросы деятельности ВС РФ при рассмотрении гражданских, 

арбитражных, уголовных и административных дел регулируются соответствующим 

процессуальным законодательством – ГПК, АПК, УПК и КАС РФ. Именно в этих кодексах 

дается конкретика относительно полномочий Верховного суда РФ как суда первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в качестве которых он может выступать 

в зависимости от характера дела и (или) стадии судебного разбирательства. В соответствии со 

статей 19 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» законодатель определил 

полномочия Верховного суда [13]. Говоря о полномочиях ВС РФ, то следует сказать, что он 

вправе:  

Рассматривать дела на уровне суда первой, апелляционной, кассационной и (или) 

надзорной инстанции;  

Обобщать судебную практику, в последующем подготавливать обзоры судебной и 

правоприменительной практики, а также издавать на основании этого акты разъяснительного 

характера для единообразного применения законов в системе российских судов и на 

территории России в целом. 

Так же возможно и рассмотрение дел в порядке надзора по жалобам участников 

процесса или других заинтересованных лиц, и рассмотрение дел в апелляции или кассации в 

пределах своей компетенции, установленной соответствующим процессуальным законом, по 

жалобам заинтересованных лиц.  

И в последующем ВС РФ вправе рассматривать дела в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами, если дело относится к подсудности ВС РФ согласно процессуальному 

закону. 

То есть можно сказать, что основная процессуальная нагрузка в рамках таких 

полномочий Верховного суда РФ – надзор и кассация. Высшая судебная инстанция проверяет 

законность и обоснованность вступивших в силу решений, принятых нижестоящими судами, в 

том числе профильными коллегиями ВС РФ. Верховный суд вправе пересмотреть решение: 

отменить или изменить его полностью или в некоторой части. При этом возможно возвращение 

дела в ту или иную инстанцию на повторное рассмотрение. Это касается, в первую очередь, 

полномочий Верховного суда РФ по гражданским делам, включая экономические споры, 

подведомственные арбитражным судам. По уголовным делам ВС РФ, кроме того, вправе 

оправдать незаконно привлеченного к уголовной ответственности, пересмотреть вид и размер 

наказания. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что высшие суды Российской Федерации, 

имеют огромное значение в деле упрочения российского права. Это подтверждается тем, что 

судебная практика направлена на развитие правовой системы, защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также способствует 

единообразному применению норм права к спорным правоотношениям. Так же хотелось бы 

сказать о самой роли судебной системы в правовом государстве, так она, по нашему мнению, 

заключается в следующих аспектах:  

Во-первых, благодаря судам возможно разрешение конфликтных ситуаций между 

лицами, организациями и государством;  
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Во-вторых, благодаря судам вышестоящих уровней возможно осуществление контроля 

и надзор за нижестоящими, что стало возможным благодаря праву лица на обжалование 

судебного решения;  

В-третьих, немаловажным аспектом деятельности судов является и то, что они  

защищают и восстанавливают нарушенные права и свободы граждан и других субъектов 

общественных отношений;  

Говоря же о Верховном суде РФ, то он защищает законные права и интересы граждан 

Российской Федерации, является, наряду с остальными судами Российской Федерации, очень 

важной структурой судебной власти Российской Федерации, делает правосудие 

единообразным, обеспечивает единство всех судов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются исторические этапы рождения СССР, его становления и 

развития, влияния на мировом пространстве; проанализированы последствия распада СССР, 

его преимущества и недостатки. 100 летний юбилей образования СССР является 

замечательным событиям, для того, чтобы вновь вспомнить о его истории, о тех былых 
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временах, оценить его достижения и потери, а главное усвоить уроки, чтобы не повторять 

жизненных ошибок, которые были допущены в эти годы. 

Ключевые слова: СССР, история, государство, память, правопреемственность, власть, 

республики, страна, революция, руководство. 

 

Abstract 

The article deals with the historical stages of the birth of the USSR, its formation and 

development, influence on the world space; the consequences of the collapse of the USSR, its 

advantages and disadvantages are analyzed. The 100th anniversary of the formation of the USSR is a 

wonderful event in order to recall its history, those old times, evaluate its achievements and losses, and 

most importantly, learn the lessons so as not to repeat the life mistakes that were made in these years. 

Keywords: USSR, history, state, memory, succession, power, republics, country, revolution, 

leadership. 

 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик – именно так была названа эта 

могущественная держава, которая включала в себя 16 республик до 1956 года. Это государство 

по своему объему, силе, было одним из самых больших в мире, что подчеркивало его 

превосходство и уникальность. Стоит отметить, что, несмотря на свое могущество, находились 

страны, которые относились недоброжелательно. Например, к таким странам можно отнести 

США, Германию, все мы помним Великую Отечественную войну 1941-1945 гг., знаменитую 

«Гонку вооружений», «Холодную войну», которую удалось пережить СССР в свои годы [1]. 

Изначально, советская власть была установлена в результате Октябрьской революции 

1917 года и Гражданской войны, которая была сразу после нее. 18 декабря 1922 года Пленум 

ЦК РКП (б) обсудил проект Договора об образовании Союза Советских Социалистических 

республик и предложил созвать съезд Советов СССР. Первый Всесоюзный съезд Советов 

открылся 30 декабря 1922 года, в котором приняли участие 2215 депутатов. Численный состав 

депутатов определялся пропорционально количества населения в них, нетрудно догадаться, что 

самая многочисленная была Российская делегация, куда входило 1727 человек. Таким образом, 

было принято решение об образовании СССР, где первоначально в него вошли четыре 

советские республики: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. Объединенные республики имели 
единый политический орган, находящийся в столице – Москве и право выхода из Союза в 

любое время. С докладом об образовании СССР выступил И.В. Сталин. Съезд утвердил 

Декларацию и Договор об образовании СССР. Декларация законодательно закрепила принципы 

устройства союзного государства, такие как равноправие, добровольность, открытый доступ 

вступления в Союз всех республик, которые могли возникнуть в ходе мировой революции. 

Договор определял порядок вхождения отдельных республик в состав СССР, компетенцию 

органов государственной власти [2]. 

В последующие годы на территории СССР проводились многие политические режимы, 

так например, политику «военного коммунизма» времен Гражданской войны большевики 

сменили на Новую экономическую политику, которая привела к преодолению разрухи и 

экономического упадка страны, укреплению хозяйственного и финансового потенциала.  В 

марте 1921 года на 10 съезде РКП (б) Ленин объявил о переходе к Новой экономической 

политики.  

К образованию СССР были определенные причины, предпосылки и трудности 

объединения, рассмотрим некоторые из них. К причинам объединения советских республик 

можно отнести: необходимость создания единого хозяйственного механизма; необходимость 

объединения сил для борьбы с внешними врагами; расширение поля для социалистического 

эксперимента, что означает построения социализма на большом количестве территорий. К 

предпосылкам объединения можно отнести: исторически сложившиеся экономические связи и 

единая система путей сообщения; общность государственного советского строя и нахождения у 

власти на территории всех республик одной партии (партии большевиков); нахождение на 

территории всех республик частей Красной Армии еще со времен Гражданской войны. К 
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трудностям объединения относится: разница в уровне социально-экономического и 

политического развития республик; националистические устремления руководства республик, 

так русская культура имеет специфические особенности, которые с трудом могут принять 

некоторые народы; негативное отношение к политике русификации, проводимые до 

революции. 

К образованию СССР были созданы два предварительных проекта: 1) Проект 

Автономизации, выдвинутый И.В. Сталиным, который представлял, что советские республики 

входят в РСФСР на правах автономии. 2) Проект Федерации, инициатором которого был В.И. 

Ленин, он предлагал объединение равноправных республик в единую федерацию. Нетрудно 

догадаться, что Владимир Ильич Ленин на тот момент имел большее влияние, что в свою 

очередь, стало одной из причин осуществления проекта Федерации. 

Конституция СССР 1924 года — первый основной закон Союза Советских 

Социалистических Республик; был утверждѐн Вторым съездом Советов СССР 31 января 1924 

года. Она закрепила государственное устройство СССР, разделение полномочий между 

общесоюзными и республиканскими органами. Высшая законодательная власть была у Съезда 

Советов СССР. Законодательную власть осуществлял ЦИК (Центральный Исполнительный 

Комитет), Председателем РСФСР был Калинин, а вот Исполнительную власть исполнял СНК 

(Совет народных комиссаров) во главе с В.И. Лениным. 

После Новой экономической политики, последовала политика индустриализации. К ее 

особенностям можно отнести, что она: проводилась в соответствии с государственными 

планами, всеми известными пятилетками, где государство планирует, что нужно сделать за эти 

года; сопровождалась вытеснением частного предпринимательства и полным 

огосударствлением экономики; индустриализация проводилась за счет внутренних источников 

накопления в сжатые исторические сроки, то есть все необходимые денежные средства брали 

из деревни, это и скот, и урожай и так далее, в этот период было форсированное развитие; 

сопровождалась трудовым энтузиазмом населения, проводились разнообразные 

социалистические соревнования, стахановские движения.  

Результатом индустриализации можно считать, что была переделана материальная, 

техническая база народного хозяйства; появление отраслей промышленности, которой не было 

ранее; создание мощного военно-промышленного комплекса (ВПК) и укрепление 

обороноспособности страны; СССР превращена в мощную индустриальную державу; 

достигнута экономическая независимость страны (путем снижения экспорта); ликвидирована 

безработица; сложилась административно-командная система управления.  

Далее важным этапом в существовании СССР можно отнести политику 

коллективизации. К особенностям этого периода можно отнести: административное 

принуждение; использование печати для организации антикулацкой кампании; сжатые сроки 

проведения (форсирование); конфискация имущества, построек, средств производства кулаков 

в пользу колхозов; стравливание бедняцких слоев населения и зажиточного крестьянства. 

Коллективизацию можно разделить на два этапа: Первый этап: 1928 год, когда 

начинается форсирование создание колхозов, создаются машинно-тракторные станции (МТС), 

находящиеся в собственности общества. Второй этап: 1929-1932 гг. начинает проводиться 

сплошная коллективизация.  

7 ноября 1929 выходит знаменитая статья И.В. Сталина «Год великого перелома».  

К результатам Коллективизации можно отнести следующее: Ликвидация кулаков 

(вошедшее в историю как раскулачивание); прекращение существования частного сектора в 

сельском хозяйстве; отчуждение крестьян от собственности земли, она принадлежала колхозу; 

уменьшение экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве; создание крупных 

механизированных хозяйств. 

Существенные изменения в государственном устройстве и общественных  отношениях, 

произошедшие с момента принятия Конституции СССР 1924 г., обусловили появление 5 

декабря 1936 года новой редакции главного документа страны – Конституции. И.В. Сталин 

заявил, что советское общество достигло социализма. Это положение и было закреплено в ней, 
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получившиеся название «Сталинской» конституцией. Высшим руководящим органом страны 

стал Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат – Совета Союза и Совета 

Национальностей [3]. В перерывах между его сессиями исполнительную и законодательную 

власть осуществлял Президиум Верховного Совета СССР.  

Также СССР является одним из участников создания ООН и вошел в состав ее Совета 

Безопасности, организовал послевоенный блок стран Варшавского договора. По завершении 

Второй мировой войны восстанавливаются первым образом тяжелая промышленность, 

пострадавшая в годы войны, улучшается социальная сфера, экономическая, идеологическое 

многообразие страны, возникают такие понятия как космополитизм и борьба с 

космополитизмом. Космополитизм – это идеология мирового гражданства, ставящая интересы 

всего человечества в целом выше интересов нации или государства и рассматривающая 

человека как свободного индивида в рамках Земли.  

Еще один факт, который стоит отметить, что сразу же после Великой Отечественной 

войны начинается холодная война - идеологическое, экономическое, политическое и военное 

противостояние стран социализма во главе с СССР и стран капитализма во главе с США. 

Именно в этот период начинается «Гонка вооружения». Это понятие подразумевает, что страны 

соперничают между собой своим вооружением, так в ответ на разработку в США атомного 

оружия, СССР создает собственную атомную, а затем и водородную бомбу. Стоит отметить, 

что на первом этапе СССР одерживает победу, выиграв космическую гонку, запустив на орбиту 

первый спутник, первого космонавта, первую женщину космонавта, а также первого 

космонавта вышедшего в открытый космос!  

В период существования СССР у него было множество руководителей, велись даже 

внутриполитические состязания между членами партий, для того чтобы заполучить власть в 

данном государстве. 

Отметим наиболее известных руководителей страны за всѐ протяжение существования 

СССР: Первым был Владимир Ильич Ленин, можно считать, что благодаря данному человеку и 

появилось это государство, его память почитают и по сей день, в Москве находится мавзолей 

руководителя, куда приезжают множество людей из всего мира для того что бы посмотреть и 

услышать разнообразные истории про данную личность. После смерти В.И. Ленина 

продолжительный пост лидера страны занял И.В. Сталин 1924-1953 гг., являвшийся очень 
жестоким руководителем, именно на его годы произошла Вторая мировая война, он провел 

множество реформ для улучшения и преобразования государства, благодаря его политике 

СССР удалось одержать победу в войне и как можно быстрее восстановиться. После смерти  

И.В. Сталина на его место пришел Н.С. Хрущев (1953-1964 гг.), известный своим 

выступлением 20 съезда КПСС, где он яростно критикует личность Сталина, где была 

дозволена его критика, были переименованы многие города, носившие ранее имя Сталина, 

также политика Никиты Сергеевича известна так называемой «оттепелью», это означает 

потепление неких политических отношений в жизни страны, нежели в период правления 

Сталина, были реабилитированы многие жертвы сталинских репрессий, восстановлена 

национальная государственность и многое другое.  После Н.С. Хрущева высшую руководящую 

должность занял Л.И. Брежнев (1964-1982 гг.), являвшейся первым секретарем ЦК КПСС, его 

политическая программа вошла в историю как период «Застоя», это обусловлено тем, что в 

ходе его деятельности были свернуты все проводимые ранее программы;  проведена 

ресталинизация: запрет критики культа личности Сталина; усиление партийного аппарата над 

государственными органами; отсутствие гласности во всех сферах жизни общества; 

преобладание экстенсивных форм экономического развития и многое другое [4].  

Следующим руководителем был Ю.В. Андропов (1982-1984 гг.), однако его руководство 

государством длилось отнюдь не долго, он известен тем, что предпринял меры, которые 

позволили устранить коррупцию партийно-государственного аппарата. В связи с этим, против 

многих руководителей коммунистической партии были возбуждены уголовные дела. 

После смерти Ю.В. Андропова, пост лидера занял К.У. Черненко (1984-1985 гг.). Он был 

избран в лидеры СССР, однако стремительно ухудшающееся его здоровье не позволило ему 
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осуществлять управление страной, из-за чего его руководство является наиболее 

незначительным по временному промежутку, в отличие от его бывших предшественников. Его 

частые отсутствия вследствие болезни позволили думать о том, что его избрание в партийные и 

государственные посты было лишь временным. 

 Последним руководителем, или первым и последним Президентом СССР стал М.С. 

Горбачев (1985-1991 гг.), известный политическим режимом как «Перестройка», под данным 

термином предполагалась попытка реконструкции социалистической системы СССР, 

происходившая с 1985 по 1991 годы. Однако к ее итогам можно отнести как положительные 

(разрушена тоталитарная система, Верховный Совет СССР преобразован в полноценный 

парламент; начало демократизации общественной жизни; прекращение гонки вооружения и 

холодной войны; демилитаризация страны), так и отрицательные (глубочайший экономический 

кризис; несовершенство концепции перестройки и непродуманность планов ее реализации; 

разрушение традиционных хозяйственных связей между республиками; рост организованной 

преступности; утрата СССР статуса сверхдержавы) стороны.  

К причинам распада СССР можно отнести следующее: неудачные попытки 

экономического реформирования и падение жизненного уровня населения; девальвация 

коммунистической идеи, ослабление роли КПСС; отсутствие разумного баланса в полномочиях 

центра и республик; ослабление центральной власти, ее дискредитация в ходе политики 

гласности; национальный сепаратизм; поддержка национальных элит демократической 

оппозицией; публичное обсуждение негативных черт национальной политики СССР; борьба за 

власть между центральными,  национальными, региональными  политическими элитами.  

Несмотря на то, что такая мощная держава распалась, просуществовав 69 лет, она вошла 

в мировую историю. Даже согласно нововведениям 2020 года в Конституции ст. 67.1 п. 1 

гласит: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а 

также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства 

международных организациях…». [5]. 

СССР уже не стало, а традиции, которые были в те года, укоренились в жизни людей, 

тот менталитет, остается, стремление народов к объединению друг с другом сохранилось, 

ярким примером этого служил Европейский союз.  

100 летний юбилей образования СССР является замечательным событиям, для того, 

чтобы вновь вспомнить о его истории, о тех былых временах, оценить его достижения и потери, 

а главное усвоить уроки, чтобы не повторять жизненных ошибок, которые были допущены в 

эти годы. 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из важнейших тем, касающихся защиты прав и свобод человека 

и гражданина. В данной статье рассмотрены позиция Верховного суда в сфере прав и свобод 

человека в Российской Федерации. Авторы анализируют основные правовые акты 

международного уровня, которые отражаются в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации. А также приводят примеры статей, ориентируясь на правовые позиции Верховного 

суда.    

Ключевые слова: Верховный суд, декларация прав человека и гражданина, права и 

свободы, нормативно-правовые акты. 

 

Abstract 

The article is devoted to one of the most important topics related to the protection of the rights 

and freedoms of man and citizen. This article discusses the position of the Supreme Court in the field 

of human rights and freedoms in the Russian Federation. The authors analyze the main legal acts of the 

international level, which are reflected in the regulatory legal acts of the Russian Federation. They also 

give examples of articles, focusing on the legal positions of the Supreme Court. 

Keywords: Supreme Court, declaration of human and civil rights, rights and freedoms, 

normative legal acts. 

 

Современное общество невозможно представить без прав человека, которые 

основываются на принципах равенства и свободы. В Российской Федерации гарантируется 

защита прав и свобод в соответствии с Конституцией России на основе важнейших 

международных актов, как Всеобщей декларации прав человека, Конвенции Содружества 
Независимых Стран о правах и основных свободах человека и других международных 

договоров универсального характера, в которых принимает участие Российская Федерация. 

Судебная защита прав может стать лучше при условии создания самостоятельной судебной 

власти и реальной независимости судей. 

Некоторые из наиболее важных отнесены к правовой системе Российской Федерации, 

например, Международная конвенция о защите прав человека. Конституция Российской 

Федерации предоставляет судебным органам возможность их использования, способствовать 

выполнению международных обязательств Российская Федерация осуществляет мониторинг и 

защиту международных заявлений о защите прав. Международные договоры воздействуют на 

правовую систему Российской Федерации, при разрешении судами гражданских, уголовных и 

административных дел. 

Международные договоры, имеющие прямое и непосредственное действие на правовую 

систему Российской Федерации, применяются судами при разрешении гражданских, уголовных 

и административных дел. 

К ним следует отнести как международные договоры, заключенные Российской 

Федерацией, так и действующие международные договоры, по которым Российская Федерация 

продолжает выполнять свои обязательства как государство-преемник СССР. 

Нормы международных договоров Российской Федерации, согласие обязательств, 

принятые в форме федерального закона, выше законов Российской Федерации.  

Из положений Конвенции и Протоколов к ней, истолкованных Европейским Судом на 

основе правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в 
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Постановлении Пленума от 27.06.2013 г. № 21 "О применении судами общей юрисдикции 

«Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 4.11.1950 г. и Протоколов в 

котором прописано, что под ограничением прав и свобод человека (вмешательство в права и 

свободы человека) признается любое решение или действие (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц [1]. 

Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека. Конституционное право каждого на судебную защиту означает, что 

любое лицо может обратиться в соответствующий суд с жалобой на нарушение его прав и 

свобод, а суд обязан принять обращение, рассмотреть дело по существу и вынести законное и 

обоснованное решение. 

Судебная защита также имеет большое значение, поскольку ст. 8 Всеобщей декларации 

прав человека гласит, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 

правах национальным судом в случае нарушения его основных прав, признаваемых 

конституцией или законом» [2]. 

Также во 2 ст. Конституции Российской Федерации закрепляется обязанность 

государства на защиту прав и свобод гражданина [3]. 

Аналогичным образом, в ст. 47 Конституции Российской Федерации дополнительно 

гарантируется право каждому на рассмотрение его дела судами и судьями, наделенными 

полномочиями, предусмотренными законом. Пункт 2 ст. 47 предусматривает, что любое лицо, 

обвиняемое в совершении уголовного преступления, имеет право на суд присяжных в случаях, 

предусмотренных федеральным законом [4].  

Пункт 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации гласит, что задержанный, 

заключенный под стражу или обвиняемый в совершении преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения в совершении преступления [3]. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что позиции 

Верховного суда в сфере прав и свобод человека и гражданина играют важную роль. 

Регулируются отношения государства и граждан, тем самым помогая государству налаживать 

отношения с обществом, что очень важно в наше время. Защищая позиции своих граждан 

государство приобретает новый статус не только в глазах общества, но и в глазах остальных 

государств. В Российской Федерации право на судебную защиту включает в себя несколько 

полномочий: 

- Право каждого на судебное разбирательство. Это право основано на принципе 

доступа к правосудию, т.е. на существовании реальной возможности для лица 

подать иск, заявление или жалобу в суд. Доступ к правосудию включает в себя 

доступ к конкретной судебной территории и материальную возможность 

гражданина собрать необходимые документы и оплатить взносы в 

государственную казну. 

- Право на квалифицированную юридическую помощь. Согласно статье 48 ч. 1 

Конституции Российской Федерации [3], она предоставляется бесплатно в 

случаях, предусмотренных законом. Это право является вспомогательным 

(дополнительным) по отношению к праву на судебную защиту. Это связано с 

тем, что многим гражданам трудно реализовать свое право на судебную 

защиту без такой помощи со стороны государства. 

- Право на законный суд, т.е. на рассмотрение дела беспристрастным и 

независимым судом, созданным на основании закона и принципа равенства 

всех лиц перед судом, с соблюдением правил подсудности и компетенции. 

- Обязанность суда рассмотреть дело и принять по нему решение в 

установленные законом сроки. 

- Право на обжалование судебного акта в вышестоящий суд с целью отмены 

возможного ошибочного судебного акта. 
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- Право на исполнение судебного акта в разумный срок. Это связано с тем, что 

невозможность исполнения судебного акта может также ослабить само право 

на судебную защиту. 

- Право на компенсацию в случае нарушения права на судебное 

разбирательство или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

А также следует подчеркнуть, что нормы международного права, являющиеся частью 

правовой системы Российской Федерации, должны применяться единообразно всеми 

государственными органами и муниципальными образованиями Российской Федерации, 

включая суды общей юрисдикции и арбитражные суды Российской Федерации. Здесь большую 

роль будет играть правовой статус высшего судебного органа Российской Федерации. 

В конечном итоге, все функции и действия государства в сфере прав и свобод граждан 

важны. Ведь мы единая страна и должны быть едины во всем. Мы великое государство, цель 

которого расти и процветать.  

*** 
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Аннотация 

В настоящей статье, авторы на основе современной судебной практики, рассматривают 

применяемую в уголовном судопроизводстве меру пресечения запрета определенных действий; 

раскрываются порядок ее избрания и предельные сроки применения; анализируются 

последствия ее нарушения подозреваемым, обвиняемым; даѐтся характеристика запретам, 

налагаемым на подозреваемого, обвиняемого судебным решением. 

Сформулированы предложения, направленные на оптимизацию механизма применения 

запрета определенных действий. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры уголовно-процессуального 

принуждения, меры пресечения, запрет определенных действий, суд, следователь, дознаватель, 

судебное решение. 

 

Abstract 

In this article, the authors, based on modern judicial practice, consider the measure of restraint 

used in criminal proceedings to prohibit certain actions; the procedure for its election and the deadlines 

for its application are revealed; the consequences of its violation by the suspect, the accused are 

analyzed; the characteristic of the prohibitions imposed on the suspect, the accused by a court decision 

is given. 
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The proposals aimed at optimizing the mechanism of application of the prohibition of certain 

actions are formulated. 

Keywords: criminal proceedings, measures of criminal procedural coercion, preventive 

measures, prohibition of certain actions, court, investigator, inquirer, judicial decision. 

 

Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных лиц в их совершении 

в значительной степени зависит от правильного, целесообразного и обоснованного применения 

мер процессуального принуждения. Меры пресечения, являясь разновидностью мер 

государственного принуждения, применяются только при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности специально уполномоченными на то должностными лицами 

государственных органов и на основании действующего закона [1, с. 216]. По мнению ученых, 

сам термин «меры пресечения» образовался от сокращения, применявшегося в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 г. термина «меры пресечения обвиняемому способов 

уклониться от следствия и суда» [2, с. 41]. Правом применять меры пресечения при 

расследовании преступлений наделены: дознаватель, следователь и суд (судья). 

Сегодня уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [3] (далее по тексту – 

УПК РФ) определяет значительно усовершенствованную систему мер процессуального 

принуждения. Многие вопросы, ранее вызывавшие разногласия, получили свое разрешение в 

главе 13 УПК РФ. Однако совершенствуя уголовно-процессуальный кодекс, законодатель 

вводит новые норы, которые обеспечивали бы надлежащее поведение обвиняемого 

(подозреваемого) и при этом минимально ограничивала бы его права и свободы. Так редакцию 

УПК РФ с 29 апреля 2018 года изменил Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и 

домашнего ареста» [4], которым введена новая мера пресечения для подозреваемых и 

обвиняемых – запрет определенных действий. Ее может назначить суд при невозможности 

применения другой, более мягкой, меры пресечения. Это определено новой редакцией ст. 29 

УПК РФ. 

Данная мера пресечения позволяет суду обеспечить применение уголовно-

процессуального принуждения в отношении подозреваемого (обвиняемого) без существенных 

ограничений по отношению к нему в сравнении с такими мерами, как залог, домашний арест 

или заключение под стражу. Целью введения запрета определенных действий как меры 

пресечения является обеспечение баланса эффективности уголовного судопроизводства, 

защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса и обеспечение прав и 

свобод подозреваемого, обвиняемого. 

Следует также указать, что мера пресечения запрет определенных действий в настоящее 

время, по мнению законодателя, считается самой мягкой из перечня судебных мер пресечения, 

о чѐм прямо указано в п. 51.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 года № 41 [5] (далее по тексту – Постановление № 41): «Исходя из перечня 

мер пресечения, содержащегося в статье 98 УПК РФ, запрет определенных действий является 

наиболее мягкой из мер пресечения, избираемых только судом, и заключается в возложении на 

подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью 6 

статьи 105.1 УПК РФ, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных 

запретов. Многие правоведы относят указанную меру к смешано-принудительным, поскольку 

она объединяет в себе физическое и психическое принуждение, допуская частичную изоляцию 

виновного от общества и предполагая добровольность исполнения ряда запретов [6, с. 98; с. 43]. 

Следует выделить следующие особенности применения меры пресечения – запрет 

определѐнных действий. Эта мера пресечения аналогична процессуальному порядку избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу и избирается судом на основании ходатайства 

следователя, возбужденного с согласия руководителя следственного органа, или на основании 

ходатайства дознавателя, возбужденного с согласия прокурора. В постановлении следователя, 
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дознавателя в производстве которых находится уголовное дело, о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий указываются 

один или несколько запретов, мотивы и основания их установления в отношении 

подозреваемого или обвиняемого и невозможности избрания иной меры пресечения. 

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 

виде запрета определенных действий; 

2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, 

в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета 

определенных действий; 

3) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Постановление судьи об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде запрета определенных действий направляется лицу, возбудившему 

ходатайство, прокурору, в контролирующий орган по месту жительства или месту нахождения 

подозреваемого или обвиняемого, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику и (или) 

законному представителю, а также потерпевшему, свидетелю или иному участнику уголовного 

судопроизводства, если запрет определенных действий связан с обеспечением безопасности 

этих лиц. В случае возложения на подозреваемого или обвиняемого запрета управлять 

автомобилем или иным транспортным средством у подозреваемого или обвиняемого 

дознавателем, следователем или судом изымается водительское удостоверение, которое 

приобщается к уголовному делу и хранится при нем до отмены данного запрета. 

В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий должны быть указаны конкретные условия исполнения этой меры пресечения с 

учетом возлагаемых запретов, перечень которых остается открытым [7, с. 185]. 

Так, к условиям исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий 

могут быть отнесены: 

- адрес жилого помещения и периоды времени, в течение которых запрещено 

покидать жилое помещение; 

- район, населенный пункт, с которыми связаны запреты; 

- места, запрещенные для посещения; 
- данные о расстоянии, ближе которого запрещено приближаться к 

определенным объектам; 

- лица, с которыми запрещено общаться; 

- срок применения запрета, связанного с нахождением в определенные периоды 

времени за пределами жилого помещения, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 

- способы связи со следователем, дознавателем и контролирующим органом; 

- а также другие условия. 

С учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических 

обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры 

пресечения в виде запрета определенных действий могут быть возложены следующие запреты: 

- выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в 

котором подозреваемый или обвиняемый проживает; 

- находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния 

до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и 

участвовать в них; 

- общаться с определенными лицами; 

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

- использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; 
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- управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Пленум Верховного суда в своѐм Постановлении № 41 обращает внимание судов на то, 

что налагаемый на подозреваемого или обвиняемого запреты, могут в той или иной форме 

нарушать их права, закреплѐнные в Конституции российской Федерации [8]. Например, запрет 

покидать в определенные периоды времени пределы жилого помещения, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, 

предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, связан с ограничением конституционного права 

на свободу. Поэтому, возлагая такую обязанность на подозреваемого или обвиняемого, суд 

должен установить срок действия данного запрета в отношении конкретного лица, способы его 

связи со следователем, с дознавателем и контролирующим органом и другие условия в 

соответствии с требованиями ч.ч. 7, 9 и 10 этой статьи. 

Запрет выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения также 

связан со значительным ограничением прав и свобод. В связи с чем в целях соблюдения 

баланса публичных интересов и конституционных прав подозреваемого, обвиняемого 

наложение запрета требует от следователя, дознавателя, суда соблюдения особых условий при 

установлении и продлении срока применения данного запрета. Поэтому законодателем 

наложено ограничение на продление сроков запрета, которые не могут превышать по 

уголовным делам: 

 о преступлениях небольшой и средней тяжести – 12 месяцев; 

 о тяжких преступлениях – 24 месяца; 
об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев. 

На подозреваемого или обвиняемого может быть возложена обязанность соблюдать 

один, несколько или сразу все перечисленные запреты. Мера пресечения в виде наложения 

запрета на осуществление определенных действий помимо соблюдения определенных 

ограничений заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей 

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также в 

осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. 

Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов возложен на 

ФСИН России, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Порядок осуществления контроля, использование аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств определяется приказом Министерства юстиции РФ, МВД России, 

Следственного комитета РФ и ФСБ России от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 

возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог» 

(далее по тексту – Приказ № 189/603/87/371) [9]. В указанном приказе определено, что 

осуществление контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде запретов определенных действий подозреваемыми или обвиняемыми, 

возлагается на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН МЮ РФ (далее по тексту – 

Инспекция). Инспекция взаимодействует со следственными органами Следственного комитета 

Российской Федерации, органами дознания и органами предварительного следствия 

федеральных органов исполнительной власти, судами и иными органами и организациями в 

соответствии с их компетенцией. 

Органы дознания или следственные органы, в производстве которых находится 

уголовное дело направляют в Инспекцию в течение 24 часов с момента вынесения 

постановления суда об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде запрета определенных действий документы, перечисленные в пункте 5 

«Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 
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исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом 

запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог», утвержденного 

Приказом № 189/603/87/371 (далее по тексту – Порядок), также сообщается об изменении 

направленных в инспекцию документов. В свою очередь, Инспекция в течение 24 часов 

информирует органы дознания или следственные органы, в производстве которых находится 

уголовное дело о поступлении документов и сведений, и готовности исполнять указанную меру 

пресечения. При получении постановления (ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ) Инспекция немедленно 

приступает к осуществлению контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым 

запретов (п. 1–5 ч. 6 ст. 105.1, ч. 8.1 ст. 106, ч. 7 ст. 107 УПК РФ), возложенных судом. 

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела следователь или дознаватель, 

обязаны в течение 24 часов уведомлять Инспекцию о факте направления уголовного дела 

прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления, о возврате прокурором уголовного дела дознавателю, 

следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного 

расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления и устранения выявленных недостатков, а также незамедлительно – о вынесении 

следователем или дознавателем постановления об отмене или изменении меры пресечения. 

В тоже время, в практической деятельности возникают вопросы недостаточно чѐтко 

сформулированные в законодательстве, так например, ограничения указанные уголовно-

процессуальном законе применяются только по отношению к обвиняемому (подозреваемому), 

и не могут оказать эффективное противодействие от угроз участникам уголовного 

судопроизводства, со стороны его соучастников или иных лиц (родственники, члены 

преступной группировки и пр.), заинтересованных в прекращении уголовного преследования и 

его освобождении. Имеют место факты применения к обвиняемым запретов, не 

предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ (выезжать за пределы населенного пункта, менять 

постоянное место жительства), а доля применения запрета в решениях судов находиться в 

определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, 

посещать определенные мероприятия и участвовать в них, крайне мала. При этом данный 
запрет не всегда устанавливается с учетом обстоятельств преступлений, совершение которых 

инкриминируется обвиняемым. В подавляющем большинстве случаев суды, устанавливая 

запрет общаться с определенными лицами, не конкретизируют, с какими именно лицами 

обвиняемым запрещено общаться [7, с. 185]. 

Запрет определенных действий не может ограничивать подозреваемого или обвиняемого 

в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, 

сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, с дознавателем и 

контролирующим органом. О каждом таком использовании средств связи лицо, на которое 

наложен запрет определенных действий, информирует контролирующий орган. 

Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в 

учреждение здравоохранения и госпитализирован, до разрешения судом вопроса об изменении 

либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают 

действовать установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде 

запрета определенных действий считается территория соответствующего учреждения 

здравоохранения. 

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, 

отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных 

средств либо совершения им иных действий, направленных на нарушение функционирования 

применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, 

суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного разбирательства по 
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представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более 

строгую. 

Обязанность соблюдения запретов определенных действий может быть возложена на 

обвиняемого, подозреваемого в дополнение к избираемой мере пресечения в виде залога или 

домашнего ареста. Наложение запрета осуществляется в порядке и в рамках мер пресечения, 

предусмотренных статьями 106, 107 УПК РФ. 

Таким образом, система различных мер пресечения позволяет избрать именно ту меру, 

которая в каждом конкретном случае обеспечивала бы надлежащее поведение обвиняемого 

(подозреваемого) и при этом минимально ограничивала бы его права и свободы. Реализация 

меры уголовно-процессуального пресечения запрет определѐнных действий органами 

уголовного преследования, как альтернативы более строгих мер пресечения, продолжает иметь 

значительную актуальность для правоприменительной практики и уголовно-процессуальной 

науки, а потенциал совершенствования законодательства в этой части далеко не исчерпан.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются формы защиты интеллектуальной собственности в США, а 

также последние события и изменения в законодательстве США по вопросам интеллектуальной 

собственности и способов их защиты. Доступные формы защиты интеллектуальной 

собственности включают патент, авторское право, торговую марку и коммерческую тайну. 

Каждая из этих форм интеллектуальной собственности имеет свои сильные и слабые стороны, 

и, как правило, выбор вида охраны основывается на рассматриваемом предмете и характере 

желаемой охраны.  
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Abstract 

The article discusses the forms of intellectual property protection in the United States, as well 

as recent developments and changes in U.S. legislation on intellectual property and ways to protect 

them. Available forms of intellectual property protection include patent, copyright, trademark and trade 

secret. Each of these forms of intellectual property has its own strengths and weaknesses, and, as a rule, 

the choice of the type of protection is based on the subject under consideration and the nature of the 

desired protection.  
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В Соединѐнных Штатах существует надѐжная система защиты прав интеллектуальной 

собственности. Доступные формы защиты интеллектуальной собственности включают патент, 

авторское право, торговую марку и коммерческую тайну. Каждая из этих форм 

интеллектуальной собственности имеет свои сильные и слабые стороны, и, как правило, выбор 

вида охраны основывается на рассматриваемом предмете и характере желаемой охраны. 

Интеллектуальная собственность определяется законом как результат интеллектуальной 

деятельности человека: произведения науки; литературы и искусства; программ или 

электронных вычислительных машин; база данных и т.д.  Чтобы мысленно охватить этот 

длинный перечень, разделим его на две части по принципу необходимости государственной 

регистрации. Только после государственной регистрации законом охраняется такие виды 

интеллектуальной собственности, как изобретение, полезная модель, права на которые 

оформляются патентами, а также фирменное наименование, товарный знак и т.д. Прочие 

результаты интеллектуальной деятельности не требуют государственной регистрации и 

признаются защищаемой законом интеллектуальной собственностью в силу их создания. 

Патенты на полезную модель. Патенты на полезную модель, как правило, считаются 

самым сильным уровнем защиты интеллектуальной собственности в США. Они предоставляют 
владельцу право запретить нарушителям создавать, использовать, предлагать к продаже или 

продавать в пределах США или импортировать в США запатентованное изобретение. Чтобы 

иметь право на получение патента на полезную модель, изобретение должно быть новым, 

полезным и неочевидным, а также являться объектом патентоспособности. Первоначально 

система «первый, кто изобретѐт» была переведена в режим «первый, кто подаст заявку» для 

заявок, поданных 16 марта 2013 года или после этой даты.  

Срок действия нового патента на полезную модель составляет 20 лет с момента подачи 

заявки. Если задержки патентного ведомства приводят к тому, что процесс экспертизы 

превышает три года, для восстановления утраченного срока действия патента используется 

механизм, называемый корректировкой срока действия патента. Продление срока действия 

патента также доступно для восстановления части времени, потерянного в ожидании 

разрешения на продажу одного патента, охватывающего фармацевтический продукт, который 

был рассмотрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Заявки 

на патент на полезную модель могут подаваться непосредственно в Патентное ведомство, или 

заявитель может указать США для международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации. 

США не предлагают защиту полезной модели (или какую-либо эквивалентную защиту), 

как во многих других странах. США, однако, позволяют заявителям подавать заявки на 

временную патентную охрану для установления даты приоритета. Если один из них подан в 

Патентное ведомство, он не проходит патентную экспертизу по существу. У заявителя есть до 

одного года, чтобы подать полную заявку на получение коммунальных услуг, в которой 
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содержится ссылка на предварительную заявку, и если этот срок не соблюдѐн, предварительная 

заявка отклоняется. 

Авторское право. Авторские права доступны для защиты литературных и 

художественных произведений, а также оригинальных работ авторов или художников в 

материальном формате. Как опубликованные, так и неопубликованные работы имеют право на 

защиту авторских прав при создании. В то время как регистрация авторских прав не является 

необходимой для создания защиты авторских прав, регистрация необходима для обеспечения 

соблюдения этих прав и предъявления иска о возмещении ущерба по закону за нарушение. На 

авторские права распространяются определенные гарантии добросовестного использования, 

которые позволяют использовать защищенные авторским правом материалы, не подвергаясь 

нарушению (например, новостные репортажи, преподавание, исследования). Авторские права 

также подлежат защите Первой поправкой (т.е. конституционно защищенная свобода слова). 

Срок действия авторского права обычно составляет всю жизнь автора плюс 70 лет. 

Произведения, опубликованные за пределами США, также могут иметь право на защиту 

авторских прав в США в соответствии с договором (например, Бернской конвенцией) в 

зависимости от страны, в которой произведение было впервые опубликовано. 

Патенты на изобретения. Патенты на дизайн также доступны в США и охватывают 

декоративный внешний вид или эстетический дизайн материальных изделий. Дизайн сам по 

себе недостаточен для того, чтобы быть защищенным патентом на промышленный образец; 

дизайн должен быть воплощѐн в материальном изделии, на которое подаѐтся заявка. Патенты 

на дизайн охватывают все - от протекторов автомобильных шин до мобильных телефонов. 

Дизайн также должен быть новым и неочевидным.  
Патенты на промышленные образцы, поданные до 13 мая 2015 года, имеют срок 

действия 14 лет с момента выдачи, в то время как патенты, поданные на эту дату или после неѐ, 
имеют срок действия 15 лет в соответствии с осуществлением США Гаагского соглашения о 
промышленных образцах. Также с 13 мая 2015 года заявители могут подавать международные 
заявки на промышленный образец в Патентное ведомство и могут назначить США для охраны 
промышленного образца на основе международных заявок. 

Патенты на растения. Патентная защита растений доступна для новых растений, 
которые были размножены бесполым путѐм (даже если они способны к половому 
размножению). Это, в частности, исключает растения, размноженные клубнями, и те, которые 
находятся в необработанном состоянии. Патентная защита растений предоставляет право 
запретить другим лицам использовать, продавать, предлагать к продаже или импортировать 
растения или части растений, размноженные бесполым путѐм, в США в течение 20 лет с 
момента подачи заявки. 

Торговые марки. Федеральная регистрация товарного знака доступна для продуктов 
или услуг, используемых в торговле между штатами в США. Различные законы штатов также 
защищают товарные знаки в США. Хотя федеральная регистрация товарного знака не 
требуется для использования товарного знака, у федеральной регистрации есть несколько 
преимуществ, включая исключительное право на использование товарного знака по всей 
стране, возможность использовать символ ® в пределах США и возможность возбуждать иски 
о нарушении прав на товарный знак в федеральных судах. Существует официальная заявка на 
товарный знак и процесс экспертизы, включая публикацию для возражения. Кроме того, также 
могут быть поданы заявления о намерении использовать. Заявители на товарный знак могут 
подать заявку в Патентное ведомство или через Мадридский протокол. 

Коммерческая тайна. До 2016 года защита коммерческой тайны в значительной 
степени регулировалась законодательством отдельных штатов, причѐм подавляющее 
большинство штатов внедрили ту или иную форму Единого закона о коммерческой тайне 
(UTSA). Закон о защите коммерческой тайны, принятый в 2016 году, позволяет владельцам 
коммерческой тайны подавать иски в федеральный суд за незаконное присвоение, дополняя 
основания для иска, предусмотренные законодательством штата, а также включает механизм 
гражданского ареста. Существует также уголовный закон, касающийся экономического 
шпионажа и кражи коммерческой тайны, который стал использоваться все чаще. 
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Исключительные положения в области регулирования. В фармацевтической и 

биотехнологической областях защита интеллектуальной собственности дополняется 
различными видами регуляторной эксклюзивности со стороны FDA. В случае 
фармацевтических препаратов FDA предоставляет эксклюзивность для новых химических 
предприятий (пять лет), новых лекарственных продуктов (три года), определенных изменений в 
лекарственных продуктах (три года), орфанных препаратов (семь лет), педиатрической 
эксклюзивности (шесть месяцев) и эксклюзивности для первого непатентованного заявителя 
или заявителей оспаривание патентов, заявленных на лекарственное средство (шесть месяцев). 
В случае биологических препаратов Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов предоставляет 12-летнюю эксклюзивность данных для 
утверждения заявки на дженерик или «биоаналог», но нет соответствующей эксклюзивности 
для первого заявителя на биоаналог, который оспаривает патент, охватывающий биологический 
препарат. В случае новых антибиотиков, которые нацелены на определенные лекарственно-
устойчивые микроорганизмы, FDA уполномочено добавить пять лет к применимым 
исключительным условиям в соответствии с Законом о стимулировании производства 
антибиотиков сейчас (GAIN). Эксклюзивность GAIN позволяет на срок до десяти лет 
предоставлять маркетинговую эксклюзивность для определенных антибиотических препаратов, 
которые подпадают под действие эксклюзивности нового химического предприятия. 

Последние события в законодательстве. Закон Лихи-Смита об изобретениях в 
Америке (AIA), принятый 16 сентября 2011 года, внѐс комплексные реформы в патентное 
законодательство США, в том числе преобразовал США в систему «Первый изобретатель - в 
файл» и учредил программы межведомственной экспертизы (IPR) и постгрантовой экспертизы 
(PGR), обсуждаемые ниже. Срок действия переходной программы covered business method 
(CBM) истѐк 16 сентября 2020 года. С момента вступления в силу AIA Патентное ведомство и 
суды были заняты толкованием его положений и разработкой подходов к рассмотрению 
большого числа поданных жалоб после выдачи патента.  

В 2020 году законопроект о борьбе с коронавирусом (Закон о консолидированных 
ассигнованиях) также включал законопроекты, касающиеся интеллектуальной собственности, 
включая Закон о модернизации товарных знаков, Закон об альтернативе авторскому праву при 
рассмотрении мелких претензий и Закон о защите законного потокового вещания. Процедуры 
аннулирования регистрации товарного знака и повторной экспертизы, введѐнные Законом о 
модернизации товарных знаков, вступили в силу 27 декабря 2021 года. 

За последние несколько лет наиболее значительным изменением в законодательстве 
США об интеллектуальной собственности стало внедрение процедур интеллектуальной 
собственности для оспаривания выданных патентов, а также частое проведение процедур 
интеллектуальной собственности одновременно с традиционными судебными 
разбирательствами в окружных судах. Кроме того, продолжаются споры по поводу 
приемлемости предмета, конечным результатом которых является то, что все больше 
ответчиков добиваются прекращения дел на ранних стадиях судебного разбирательства и было 
подано меньше патентных исков. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются конституционные обязанности граждан России и 

Китая в налоговой сфере. Проводится сравнительная характеристика налоговых систем России 

и Китая, рассматриваются основные налоги, государственные органы налогового 

регулирования данных стран. Сравнительно-правовой анализ налоговых систем России и Китая 

позволяет оценить состояние национальных экономик, сделать выводы, а также выявить 

проблемы и пути решения для лучшего функционирования систем. 

Ключевые слова: Россия, Китай, налоговая система, сравнение налоговых систем. 

 

Abstract 

This article discusses the constitutional duties of citizens of Russia and China in the tax sphere. 

A comparative characteristic of the tax systems of Russia and China is carried out, the main taxes and 

state tax regulatory authorities of these countries are considered. Comparative legal analysis of the tax 

systems of Russia and China allows us to assess the state of national economies, draw conclusions, and 

identify problems and solutions for better functioning of the systems. 

Keywords: Russia, China, tax system, comparison of tax system. 

 

Неотъемлемой частью правового статуса личности наравне с ее правами и свободами 

являются конституционные обязанности. 

В гражданском праве обязанности субъекта рассматриваются как неотъемлемая часть 

содержания правоотношения, которая является мерой должного поведения участников, 

предусмотренного законом. Исходя из такого понимания обязанностей можно сделать вывод, 

что обязанность – это необходимость субъекта права совершить определенное действие или 

воздержаться от него. 

В системе юридических обязанностей, по-видимому, самым важным и значимым 

являются конституционные обязанности, содержащиеся в нормах Конституции, которые носят 

общий характер и составляют основу всех обязанностей, предъявляемых к личности как к 

социальному существу. Эти обязанности универсальны, равны, неотчуждаемы.Одной из 

конституционных обязанностей граждан является уплата налогов и сборов. 

Налоговая система любой страны основывается на нормативно-правовых актах. Так, 

правовой базой налогообложения в Российской Федерации являются Конституция РФ (ст. 57) и 

Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 года. В Китайской Народной Республике нормативно-

правовую основу в сфере налоговой политики составляют Конституция КНР (ст. 56) и Закон 

КНР «Об управлении сбором налогов» от 1992г.  

В соответствии с налоговым законодательством под налогом понимается обязательный, 

безвозмездный платеж, который уплачивают организации и физические лица посредством 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговые системы указанных государств включают в себя следующие компоненты:  

- действующие в государстве налоги и сборы;  

- законодательная база; 

- субъекты налогообложения;  

- органы государственной власти, осуществляющие политику в области 

налогообложения. 
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Рассмотрим специфику их сущности и содержания в России и в Китае.  

В Российской Федерации взимаются следующие виды налогов - федеральные, 

региональные и местные (Рис. 1),  которые зачисляются в соответствующий уровень бюджета.  
 

 
Рисунок 1. Система налогов в Российской Федерации. 

 

В нормативно-правовую основу регулирования налогообложения в Российской 

Федерации включается федеральное законодательство, законы субъектов РФ в области 

налогообложения, а такженормативно-правовые акты органов местного самоуправления.  

К органам государственной власти, осуществляющим налоговую политику на 

территории РФ, относятся Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ), 

Управления ФНС по субъектам РФ и территориальные налоговые инспекции 

(межрегиональные и межрайонные инспекции ФНС РФ). Основные направления налоговой 

политики разрабатывает Министерство финансов РФ,  оно же дает прогнозы по объему 

налоговых поступлений в бюджет, а также формулирует рекомендации по совершенствованию 

действующего налогового законодательства и практики его реализации в России.  

Что касается налоговой системы Китая, то в настоящее время налоговая система КНР 

включает в себя 17 видов налогов и сборов (Рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Системаналогов и сборов в Китае. 

 

Их администрированием занимаются Главное государственное налоговое управление  

КНР(ГГНУ), налоговые управления провинций и местные налоговые управления. В свою 

очередь первые подчиняются непосредственно ГГНУ КНР, вторые – как ГГНУ, так и народным 

правительствам провинций Китая. Налоговые управления провинций Китая осуществляют сбор 

центральных налогов, средства от которого поступают в государственный бюджет. Местные 

налоговые управления собирают местные налоги.  

Основы же налоговой политики разрабатывает целая система органов государственной 

власти, в числе которых  Министерство финансов КНР; Государственный Совет; Всекитайский 
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народный конгресс и его Постоянный комитет; Государственная налоговая администрация; 

Главное таможенное управление; Государственное управление иностранной валютой.  

В соответствии с российским и китайским налоговым законодательством 

налогоплательщиками признаются физические лица, юридические лица и налоговые агенты.  

Рассмотрим основные налоги, а также сходства и различия между ними в 

рассматриваемых государствах.  

Прежде всего следует констатировать, что в Китае налоговая система изначально имеет 

более сложный механизм. Здесь собираются налоги, которых нет в России. 

Один из них  – налог на третьего ребенка. Данный налог является уникальной 

особенностью налоговой системы Китайской Народной Республики и введен с целью 

ограничения роста численности населения страны. С 2020 года граждане Китая вправе иметь 

двух детей а в случае рождения третьего ребенка в семье его родители должны уплатить налог 

в размере 3500 долларов. 

Еще одной специфической чертой налоговой системы в КНР является существование 

довольно большого числа неналоговых платежей, при уплате которых формируются 

внебюджетные фонды общенационального и регионального уровней. Их объем достигает 8-10 

% от объема ВВП страны.  

Также следует отметить еще одну уникальную особенность налоговой системы Китая - 

отсутствие до недавнего времени (до 2011 года) национальной системы пенсионного 

обеспечения. Пенсионные выплаты производились только тем гражданам, которые трудились в 

государственных организациях. Тем же, кто был занят в негосударственной сфере, 

предоставлялась единственная возможность формировать свою будущую пенсию, участвуя в 

негосударственных пенсионных схемах. С 2011 года работники государственных и 

негосударственных предприятий были уравнены в праве на получение пенсий за счет 

формирования единой системы пенсионного страхования.  

Рассмотрим один из основных налогов, составляющий определенный процент ВВП 

России и Китая. Таким налогом является налог на добавленную стоимость (НДС). В 

Российской Федерации налоговое бремя по его уплате ложится на индивидуальных 

предпринимателей и различные организации. Объектом налогообложения признаются 

операции по реализации и передаче товаров, работ и услуг на территории Российской 

Федерации, за исключением тех, какие указаны в ст. 149 Налогового кодекса РФ (например, 

реализация медицинских товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ; реализация 

пищевых продуктов, изготовленных в столовых образовательных и медицинских учреждений и 

здесь же реализуемых и др.). Сумма налога исчисляется исходя из установленной ставки НДС. 

На сегодняшний день ставка НДС составляет 20%, но при этом для некоторой категории 

товаров (детских товаров, книг и др.) действует пониженная ставка - 10%. Ставка 0% 

установлена для экспортируемых товаров и некоторых специфичных товаров, как, например, 

марок, лицензий. Уплата НДС осуществляется поквартально по итогам налогового периода и 

фактической реализации или передачи товаров, выполнения работ, услуг.  

В Китае НДС взимается также при реализации товаров и услуг. Его плательщиками 

являются две категории субъектов: 1) обычные налогоплательщики и 2) малые 

налогоплательщики. Разница между ними заключается в объеме прибыли, которую получают 

предприятия-производители соответствующих товаров. Согласно китайскому законодательству 

есть три ставки НДС:  

- стандартная ставка (для обычных налогоплательщиков 16 %, для малых – 3%); 

- льготная ставка (для обычных налогоплательщиков 13% в случае реализации 

им определенных видов товаров, например, сельскохозяйственной продукции 

и техники, оказанияуслуг водоснабжения, подачи топлива и газа); 

- нулевая ставка (используется в отношении экспортируемых товаров, а также в 

случае продажи товаров, полученных в результате комплексного 

использования ресурсов).  
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В целях контроля за спросом и производством определенных видов товаров государство 

вводит акцизы. Согласно российскому налоговому законодательству акцизы – косвенные 

налоги, уплачиваемые при совершении операций с определенной категорией товаров (так 

называемыми подакцизными товарами). Сюда включается алкоголь, табачная продукция, 

спиртосодержащая продукция, легковые автомобили и др. Соответственно 

налогоплательщиками акцизов в Российской Федерации признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, которые производят указанные выше товары.  

В Китае аналогичный налог именуется как налог на потребление. Уплачивают его 

организации, частные хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые занимаются 

производством и реализацией товаров, рассчитанных на широкий круг потребителей на 

территории КНР. К потребительским товарам относятся алкоголь, табачная продукция, 

косметика, фейерверки, драгоценные изделия, автомобили и др.По своему механизму порядок 

обложения  налогом на потребление в Китае практически идентичен российскому акцизу. 

Пожалуй, единственная особенность заключается в том, что в Китае установлен более широкий 

перечень подакцизных товаров.  

Еще один налог, требующий рассмотрения, это НДФЛ – налог на доходы физических 

лиц, который урегулирован как российским, так и китайским законодательством. Согласно 

Налоговому кодексу РФ физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ, а 

также физические лица, которые получают доходы от источников в РФ, обязаны уплачивать 

подоходный налог (или НДФЛ). Согласно ст. 209 Налогового кодекса РФ объектом 

налогообложения является доход, полученный налогоплательщиком, например, заработная 

плата, выигрыш в лотерею, доход от продажи имущества, от аренды недвижимости и 

транспортных средств и т.д. По общему правилу ставка НДФЛ по российскому 

законодательству составляет 13%, для доходов свыше 5 000 000 в год - 15%. Некоторые виды 

доходов облагаются иными ставками НДФЛ. Так,  например, любые выигрыши в лотерею при 

сумме дохода более 4 000 рублей облагаются 35% налоговых отчислений; 15% установлено для 

нерезидентов в отношении их процентов, получаемых от участия на долевых началах в 

деятельности российских компаний. Сумма налога исчисляется как доля процента налоговой 

базы, соответствующая определенной налоговой ставке.  

Что касается Китая, то согласно местному законодательству плательщиками 
подоходного налога признаются граждане КНР или иностранцы, которые проживают на 

территории Китая более 1 года, а также иностранные граждане, не признаваемые 

законодательством налоговыми резидентами и находящиеся на территории страны менее 1 

года. НДФЛ в КНР уплачивается со следующих видов доходов:  

- заработная плата,  

- доходы от занятия предпринимательской деятельностью,  

- доходы, полученные от выполнения по договору подрядных работ; 

- авторские гонорары писателей и журналистов; 

- доходы от продажи или сдачи в арендуимущества, принадлежащего на праве 

собственности и др. 

В отличие от российского законодательства китайским предусмотрена прогрессивная 

шкала налогообложения в отношении заработной платы. Так, если доход физического лица 

составляет менее 1500 юаней, тогда ставка его подоходного налога будет 3%. Если доход 

варьируется в пределах 1501 - 4500 юаней, ставка будет равна 10%, от 4 501 до 9 000 юаней – 

20% и т.д. Максимальное значение ставки 45 % (при доходе от 80 001 юаней). Аналогичная 

шкала (с несколько иными показателями) действует в отношении доходов, полученных от 

занятий предпринимательской деятельностью. Все иные доходы облагаются по единой ставке – 

20%.  

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрены пять видов 

налоговых режимов. Первый режим –общая система налогообложения (ОСН). Он 

присваивается организации или ИП автоматически при его регистрации налоговой инспекции, 

если они не подали заявления о применении к ним другого режима.  
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Второй режим - упрощенная система налогообложения (УСН).  Она существует в двух 

вариантах – УСН Доходы и УСН Доходы минус расходы. Среди остальных режимов следует 

назвать единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентную систему налогообложения (ее 

вправе применять только ИП) и налог на самозанятых.  

Общеизвестно, что в большинстве стран мира различные налоговые платежи и сборы 

считаются главным источником пополнения государственной казны. В Китае эта часть 

составляет порядка 90%. Однако эта страна относится к государствам с относительно низким 

уровнем налогового бремени, что означает следующее: соотношение суммы всех налоговых 

платежей, поступивших в бюджет, к ВВП не более 15%, что свидетельствует об эффективном 

администрировании налоговой политики в Китайской Народной Республике.  

В отношении возможных налоговых правонарушений и юридической ответственности 

за их совершение стоит отметить, что Китай по праву признается одной из суровых стран мира, 

поскольку подобные деяния очень строго наказываются. Основными мерами государственного 

принуждения в отношении нарушителей требований налогового законодательства являются 

штраф с огромными суммами, тюремное заключение и даже смертная казнь.  

Что касается Российской Федерации, то основания юридической ответственности 

предусмотрены не только Налоговым кодексом РФ, но и КоАП РФ и УК РФ. По отношению к 

правонарушителям в налоговой сфере чаще всего могут быть применены штрафы, УК РФ 

предусматриваются также такие наказания, как лишение свободы, принудительные работы.   

Проведя анализ налоговых систем России и Китая, можно прийти к выводу о том, что в 

каждом государстве имеются как достоинства, так и недостатки, которые непосредственным 

образом влияют на экономическое развитие этих стран. Как известно, Китай входит в топ 

экономически развитых стран, занимая в нем 2 позицию. В целом, конечно, на такое положение 

государства на мировой арене влияет благоприятный уровень развития экономики страны, а 

это, в свою очередь, предопределяется функционирующей налоговой системой. 

Также, следует отметить, что китайская экономика за последние два года смогла 

выдержать негативное воздействие пандемии коронавируса, сохранив положительную 

динамику .Это, пожалуй, одно из немногих государств мира, которое сумело выстоять 

экономически в период пандемии. ВВП Китая не только остался на прежнем уровне, как в 

допандемийные времена, но даже пошел в рост. Так, в 2020 году ВВП Китая составил 14,8 

трлн. долларов, в 2021 году – 17,73 трлн. долларов. 

Проведенный анализ российской и китайской налоговых систем позволяет нам 

резюмировать, что в Китае система налогообложения по некоторым моментам более мягкая по 

отношению к субъектам, уплачивающим налоги. Существует мнение, что якобы в Китае легче 

создать и вести свой бизнес, так как серьезных преград для вхождения на рынок нет, а 

финансовая отчетность предприятия ведется по упрощенной схеме. Но, если мы сравним 

возможность открытия своего дела с Россией, то увидим, что у нас также законодательством 

предусмотрено значительное число налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, а 

начать и вести свое дело не составляет большого труда, поскольку как количество документов, 

которые необходимо для этого собрать, минимально.  

В Китае в отношении некоторых налогов установлены и действуют шкалы 

налогообложения, по которым ежегодно ставки налогов снижаются. Несмотря на то, что такая 

шкала налогообложения в отношении НДФЛ может приводить к сокрытиям доходов и, как 

следствие, возвращения к теневой экономике, но этого нет, так как законодательство жестко 

пресекает подобные попытки, устанавливая серьезные санкции за нарушение налогового 

законодательства. 

Для любого государства всегда актуален вопрос о заимствовании у зарубежных стран 

некоторого опыта управления в той или иной сфере. Для успешного функционирования 

российской налоговой системы следует также попробовать перенять некоторые положительные 

моменты осуществления налоговой политики в Китае. Первые шаги на этом пути уже сделаны 

– с 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ. Так, 
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как упоминалось ранее, ставка НДФЛ увеличилась для граждан, чьи доходы превышают 5 

миллионов рублей в год с 13% до 15 %. 

Сегодня российское государство активно модернизирует налоговую систему нашей 

страны. Так, одним из направлений его деятельности в данной сфере является стимулирование 

развития малого предпринимательства в части предоставления так называемых «налоговых 

каникул» в виде нулевой ставки. Данное правило применяется в отношении тех, кто впервые 

зарегистрировался в качестве индивидуальных предпринимателей, перешли на упрошенную и 

патентную системы налогообложения и осуществляют свою деятельность в производственной, 

социальной и научной областях.  

В целях повышения собираемости налогов государство усиливает их 

администрирование –  разрабатываются и внедряются новейшие информационные технологии, 

создается единое информационное пространство администрирования.  

В соответствии с документом Министерства финансов РФ «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» вплоть до 2024 года налоговая политика будет ориентирована на то, чтобы 

обеспечивать стабильно действующие налоговые условия для развития предпринимательской 

деятельности.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению такого явления в финансовой системе как цифровизация. В 

настоящее время на смену участникам финансового рынка все больше приходят цифровые 

технологии и искусственный интеллект. В статье проанализирована система финансового 

рынка и новых цифровых финансовых платформ.  Акцентировано внимание на причинах 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
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возникновения основных проблем цифровизации, раскрыто развитие модели цифровой 

трансформации финансового рынка, определены правовые основы его функционирования. 

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовая система, цифровые финансовые 

активы, цифровая экономика. 

 

Abstract 

The article is devoted to the history of such a phenomenon in the financial system as 

digitalization. Currently, the market of financial instruments is being replaced by more and more 

digital technologies and artificial intelligence. The article analyzes the system of the financial market 

and new digital financial platforms. Attention is focused on the cause of the emergence of the main 

digitalization, the delay in the development of the digital transformation model of the financial market, 

the importance of the legal foundations of its function. 

Keywords: financial market, financial system, digital financial assets, digital economy. 

 

В настоящее время цифровые технологии получают все большее распространение. 

Пандемия коронавирусной инфекции положительно повлияла на их развитие, в особенности на 

финансовый рынок. Как отмечает заместитель генерального директора Агентства инноваций 

Москвы Ксения Борбачева, в 2020 году усилились «цифровые» тренды предыдущих лет, так 

как условия пандемии привели к новым инновационным решениям, в том числе в торговле и 

платежах, электронном банкинге. Нынешняя волна финансовых инноваций также обусловлена 

развитием ряда технологий, включая смартфоны, интернет, технологии обмена данными между 

информационными системами и распределенного реестра, искусственный интеллект.  

Субъекты финансового рынка посредством цифровизации выходят на новый уровень, в 

том числе за счет кооперации с финтех компаниями, основываясь на искусственном интеллекте 

(ИИ), аналитике больших данных, машинном обучении, распределенных реестров и биометрии. 

В управлении денежными средствами применяется робо-эдвайзинг. Получила распространение 

технология блокчейн и сервисы, построенные на ее применении, когда распределенный реестр 

как децентрализованная база данных состоит из взаимосвязанных блоков транзакции, 

используемых для хранения информации. 

В течение 2022 года основной проблемой цифровизации финансовых рынков является 

то, что большая часть информационной безопасности в банках, систем виртуализции построена 

на иностранном оборудовании. Разумеется, что в Российской Федерации импортозамещение 

довольно сильно возросло, и заграничные технологии не разрушат банковский бизнес, однако 

это создает неудобство для разработчиков, нарушая определенные формы рабочего 

взаимодействия. 

Еще одной немаловажной проблемой цифровизации финансовой системы является 

низкий уровень финансовой грамотности граждан России. НАФИ измеряет уровень 

финансовой грамотности уже более 10 лет. С 2018 года для этого используется Индекс 

финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению 

личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 до 21 балла.  По состоянию 

на начало 2022 года Индекс финансовой грамотности россиян составил 12,57 балла (рост на 2% 

по сравнению со значением 2018 года – 12,12 балла). 

Цифровая грамотность является фундаментом эффективности и стабильности 

финансовых рынков России, также позволяет людям более быстро адаптироваться к 

стремительному развитию цифровых технологий. В связи с этим заместитель руководителя 

Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сформулировал следующие рекомендации для 

граждан: 

- осторожно относиться к «заманчивым» предложениям;  

- внимательно изучать условия совершения сделок онлайн;  

- обращать внимание на точную сумму оплаты; 

- не идти на неоправданные риски (осуществление операций на биржах 

криптовалюты);  
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- детально знакомиться со всеми документами при совершении действий на 

финансовом рынке;  

- собирать информацию о финансовых инструментах при желании 

воспользоваться тем или иным из них из разных источников. 

В России большая часть населения не готова к такой альтернативе, как безналичный 

расчет, что также является проблемой для цифрового развития финансов. В 2022 году 

большинство операций по оплате через бесконтактный платеж и электронный кошелек стали 

невозможны. В связи с этим также большинство людей продолжают использовать наличные 

денежные средства. 

Создаются платформы для удаленной идентификации. Достаточно большую часть 

финансовой деятельности теперь составляет процесс управления личными данными, однако 

проблемой является несовершенство этих технологий. Как заявляет Антон Дроздов, 

председатель правления Пенсионного фонда РФ, проблемой для цифровой сферы страхования 

является сложность удаленной идентификации. Данная проблема значительно ухудшает 

качество финансовых услуг. Основные сложности заключаются в том, что при звонке клиентов 

сотрудники не могут идентифицировать клиента, что сильно затрудняет и приостанавливает 

процесс развития цифровизации. 

Еще одной важной проблемой, которая стоит перед цифровизацией финансовых рынков, 

является проблема «кибербезопасности». Как отмечает вице-президент Ассоциации банков 

России Константин Артюх в финансовой сфере увеличивается «размах» мошенничества 

посредством телефонных звонков и социальной инженерии, что в свою очередь вызывает 

необходимость в активной совместной работе Центрального Банка России, Государственной 

Думы РФ и правоохранительных органов по совершенствованию требований к 

«кибербезопасности». 

В заключении отметим, что развитие цифровизации финансовых рынков в РФ будет 

верным оценивать не только по ее негативным факторам, но и по положительным аспектам, 

которых также достаточно много. На наш взгляд, решение проблем будет способствовать 

эффективному развитию цифровых сервисов финансовой системы в новом темпе, что, 

безусловно, принесет благо отечественной экономике. 
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях понятия «организация» в 

сфере налогового права, также исследуется правосубъектность юридических лиц, выделены их 

виды. Проведенные исследования позволили оценить сложившуюся практику применения 
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данного института, выявить возможные недостатки, с которыми сталкиваются исследователи 

при изучении сущности юридического лица, а также оценить перспективы его появления.  

Ключевые слова: налоговое право, организация, юридическое лицо, дееспособность, 

правоспособность.   

 

Abstract 

This article focuses on some features of the concept of "organization" in the field of tax law, 

also examines the legal personality of legal entities, highlights their types. The conducted studies made 

it possible to evaluate the current practice of applying this institution, to identify possible shortcomings 

that researchers face when studying the essence of a legal entity, and also to assess the prospects for its 

emergence.  

Keywords: tax law, organization, legal entity, legal capacity, legal capacity. 

 

В нашем научном исследовании стоит отметить важность института юридических лиц и 

организаций не только для налогового права, но и всей экономики в целом. 

Вышеперечисленный субъект права является фундаментом для многих сфер 

жизнедеятельности в целом. В данной научном обзоре постараемся остановиться на 

особенностях организации в налоговом праве, а также сделать уклон на изучение мнений 

различных исследователей, которые немало времени потратили для достижения целей в своих 

работах, а они, в свою очередь, важны для всего института юридических лиц. 

В целом сущность данного термина не изучена до конца, хотя было сделано достаточно 

подходов к определению природы юридических лиц (организаций). 

Так, Тихонова М. М выделяет, что определение понятия «организация» относится к 

«вечным» проблемам гражданского права, которая и по сей день не утратила своего 

актуального значения [1].  

Далее стоит начать с того, что нормы налогового права (п. 1 ст. 9 НК РФ) 

регламентируют положение о налогоплательщике, а именно: «налогоплательщиками являются 

организации и физические лица». 

Из этого следует, что можно перейти к исследованию вопроса об определении понятия 

«организация» на основе нормативно-правовых актов и ответственного опыта, следовательно, в 

данном случае речь пойдет о нормах гражданского законодательства, (в части ст. 48 ГК РФ) 

которые отмечают следующее определение юридического лица как организации, которая 

обладает определенными признаками. На наш взгляд, четко прослеживается мотив 

правоприменителя о вопросах сравнении понятия «организация» и «юридическое лицо», 

поэтому мы считаем, что законодательство определяет понятия «организация» в разы шире, 

нежели «юридическое лицо» 

Нам видится, что если речь зайдет о признаках юридических лиц, то тут встает вопрос 

об условном подразделении на некоторые виды. 

Мы склоняемся к той группе ученых, которая делит совокупность признаков юр лиц на 

материальные и правовые. 

 В свою очередь, кратко охарактеризуем каждый из вышеперечисленных явлений. 

Безусловно, к материальным относят признак обособленности имущества. 

А с правовыми признаками дела обстоят по-другому, а именно к ним относится, 

например, способность быть истцом и ответчиком в суде. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные признаки в 

совокупности являются гарантией для юридического лица для определения его признаков. Если 

бы не материальные и правовые признаки, то такие лица лишатся сущности своего первоначала 

юридического лица. 

Нормы Налогового кодекса (статья 11 НК РФ) четко регламентируют, что имеются 3 

вида организаций, которые имеют статус юридического лица. Если говорить о классификации 

такого явления, то выделяют следующее: 

1) компании и другие корпоративные образования; 
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2) представительства и филиалы международных организаций; 

3) представительства и филиалы юридических лиц, которые созданы 

непосредственно на территории иностранных государств в соответствии с 

местным законодательством. 

Также следует поговорить о том, что у юридических лиц имеется не только 

дееспособность, но и правоспособность. Следует уловить некую особенность такого статуса у 

юр. лиц. Дело в том, что у физических лиц дееспособность и правоспособность возникают не 

сразу, а у юридических лиц все наоборот (с момента регистрации) [2]. 

Также стоит понимать, что НК РФ имеет понятие обособленного подразделения 

организаций и представляет собой любое территориально обособленное подразделение 

юридического лица, по месту нахождения которого оборудуются стационарные места для 

работы. Стационарное рабочее место представляет собой рабочее место, которое создается на 

срок более одного года. В соответствии с письмом Минфина 11.12.2007 номер 03-02-07/1-4785, 

оборудованное стационарное рабочее место понимается как создание условий для исполнения 

трудовых обязанностей, включая исполнение обязанностей [3].   

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Институт юридических лиц важен не только для налогового права, но и многих отраслей права. 

Важно разобраться не только в теме исследования, но и уметь определять проблематику в 

данной сфере и обаятельно искать пути решения проблем на законодательном уровне, что 

позволит говорить об оптимизации данного института.  Но стоит удовлетвориться 

деятельностью правоприменителя, поскольку постарались создать максимально действенный 

механизм юридических лиц и организаций, который старается всячески поддерживать любые 

начинания граждан РФ для официальной регистрации юридического лица. Безусловно, 

несовершенства в праве прослеживаются, но они никак не мешают целостной работе института 

юридических лиц.   
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Аннотация 

Интерес к данной теме обусловлен быстрыми темпами развития постсоветских стран, их 

открытости. В связи с чем появилась возможность приобретать в собственность имущество, 

находящееся в другом государстве. Были изучены неточности и пробелы в законодательном 

регулировании наследования имущества, связанные с различным правовым уровнем некоторых 

стран. Выявлена необходимость усиления компаративных аспектов исследования наслед-

ственного права зарубежных стран, с учетом существующих колоссальных различий в 

законодательствах разных стран, так как в каждом действует своя специфика института 

наследственного права, которая определяет существующие основания, последующий порядок и 
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допустимые пределы при применении норм иностранного законодательства на территории 

стран, в том числе и Российской Федерации.   

Ключевые слова: наследование, международное наследование, пробелы в правовом 

урегу-лировании наследования. 

 

Abstract 

Тhe interest in this topic is due to the rapid pace of development of post-Soviet countries, their 

openness. In this connection, it became possible to acquire ownership of property located in another 

state. Inaccuracies and gaps in the legislative regulation of property ownership related to the different 

legal levels of some countries were studied. The necessity of strengthening the comparative aspects of 

the study of inher-itance law of foreign countries, taking into account the existing colossal differences 

in the legislations of different countries, since each has its own specifics of the institute of inheritance 

law, which determines the existing grounds, the subsequent procedure and permissible limits when 

applying the norms of foreign legislation in the countries in which including the Russian Federation. 

Keywords: inheritance, international inheritance, gaps in the legal regulation of inheritance. 

 

Обратимся к историческому аспекту проблемы. Поскольку в советское время 

возможность приобретать имущество в иностранном государстве не представлялось 

возможным, в силу проводимой политики «Железного занавеса», суть которой заключалась в 

запрещении инициативного выезда граждан за пределы территории СССР, в эпоху Советского 

союза  было право для граждан, в соответствии с которым они могли выехать за пределы 

страны, но  только в качестве туристов, либо же  в командировку или при наличии 

приглашения от лица, проживающего в иностранном государстве. Однако существовала воз-

можность инициативного выезда, который хоть и не запрещался законодатель-но, но и не был 

возможен. На основании чего можно сказать, что как таковой необходимости у законодателя в 

регламентации данных правоотношений не было смысла. В последние же годы существования 

СССР положение несколько изменилось в сторону послабления режима. Наконец-то у 

советских граждан появилась возможность выезжать на постоянное место жительства за 

границу.  20 мая 1991 года является той датой, когда «Железный занавес» был окончательно 

«поднят», что в свою очередь стало возможным лишь благодаря тому, что был введен в 

действие Закон СССР "О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и 

въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР", который в 

соответствии с положениями международных договоров гарантировал гражданам страны 

СССР право беспрепятственного выезда и последующего въезда на территорию страны. Также 

немаловажным был и тот аспект, что он впервые регулировал порядок выдачи загранпаспортов 

гражданам Советского союза, устанавливал возможные случаи временных ограничений права 

граждан на выезд из страны и последующий порядок разрешения возникших споров из-за 

отказа в выдаче загранпаспорта. [1] И уже после распада Советского союза, перед Россией 

встала главная задача, выраженная в быстром темпе изменения законодательства, под новые 

существующие реалии, из-за нахождения государства в вакууме. Таким образом, мы можем 

выявить факторы, которые оказали влияние на такое развитие и появление нового института 

наследования, а именно: фактическое и формальное закрепление социального и 

имущественного расслоения общества; идеологические и религиозные воззрения общества; 

само развитие государства. Если же говорить о настоящем времени, то необходимо сказать, что 

наследственное право является основным неотъемлемы способом приобретения права соб-

ственности на имущество. В области законодательного регулирования института наследования 

у каждого государства свой подход, в связи с чем проявляются существенные различия, 

которые в свою очередь возникают из-за разного уровня развития страны и уже в последующем 

приводят к противоречиям в регулировании данных правоотношений [2]. Это как раз вызвано 

наличием специального субъекта, в виде иностранного гражданина, право страны которого 

основывается исключительно на национальных правовых нормах. Наше госу-дарство старается 

всесторонне подойти к регламентации данного вопроса, в связи с чем в ч. 4 ст. 15 Конституции 
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РФ законодатель установил приоритет норм международного права по отношению к 

внутренним источникам права [3]. Это в свою очередь было вызвано тем, что большинство 

норм в области наследования содержится именно в двусторонних договорах РФ о правовой 

помощи с иностранными государствами, либо же в региональных конвенциях (например, 

Минской от 22.01.1993). Но существует проблема в том, что многие положения из данных 

актов устарели, и не подходят к существующим реалиям современного общества, из-за чего 

требуются их изменения и последующее развитие. В связи с чем, считаем необходимым 

усиление компаративных аспектов исследования наследственного права зарубежных стран, с 

учетом существующих колоссальных различий в законодательствах разных стран, так как в 

каждом действует своя специфика института наследственного права, которая определяет 

существующие основания, последующий порядок и допустимые пределы при применении 

норм иностранного законодательства на территории стран. Однако в настоящее время, в силу 

сложившихся сложных политических условий, в России происходит изменение политического 

курса, приоритетов и целей сотрудничества с соседними государствами. То есть можно сказать, 

что происходит процесс некой унификации законодательства о наследовании со странами 

Таможенного союза, к которым в свою очередь относятся Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Армения. Международные договоры РФ, к сожалению, не содержат легального определения 

международного наследования, в связи с чем возникает необходимость обращения к 

национальному законодательству, что в свою очередь приводит к коллизиям, так как у каждого 

оно свое. Так в России, понятие иностранного субъекта закреплено в положениях ГК РФ, а 

именно в статье 1186, суть которой заключается в определении факта нахождения 

наследуемого имущества за рубежом, последующего наличия иностранного гражданства у 

наследодателя, постоянного проживавшего на территории России [4]. Если же рассматривать 

существующие сроки для вступления в наследство, то они в свою очередь исчисляются со дня 

уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти наследодателя. В 

данном случае ключевыми актами являются международные договоры и конвенции о 

незамедлительном уведомлении другой договаривающейся стороны, гражданином которой 

являлся умерший. Важной существующей проблемой будет являться определение 

законодательства страны, подлежащего применению в конкретном случае. Данный вопрос 

будет решаться в приоритетном порядке на основании соответствующих правил, закрепленных 
в международном догов-ре Российской Федерации с иностранными государствами, на 

территории которых находится наследственное имущество или же проживал наследодатель, и 

только при отсутствии применимых договорных правил необходимо будет применять 

внутренние коллизионные нормы.  В международных договорах РФ с иностранными 

государствами, разрешение вопроса о компетенции по наследственным делам происходит по 

принципу разделения наследственных прав в зависимости от категории имущества. Для 

оформления наследственных прав на движимое имущество привлекаются компетентные 

органы государств по месту последнего жительства наследодателя, а в отношении 

недвижимого имущества компетентные органы государства по месту нахождения недвижи-

мости. Поэтому на наш взгляд важнейшей задачей будет являться развитие существующих 

взаимоотношений между нотариатами стран, для последующей возможности инициирования 

заключения двусторонних договоров о наследовании [5]. Таким образом, на сегодняшний 

момент в России достаточно четко урегулирован процесс наследования, и существующие 

коллизии лишь являются фактом разницы в законодательном подходе к данному вопросу у за-

рубежных государств. В силу того, что Россия и зарубежные страны, где наследственные дела 

находятся в юрисдикции нотариусов и они существуют в правовом поле романо-германской 

правовой семьи, на наш взгляд будет целесообразным создание и введение в действие новой, 

эффективной системы, целью которой было бы упрощение существующей системы 

наследственных взаимоотношений между такими государствами. И тут помочь сможет 

существующий Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского союза № 650/2012 

от 4 июля 2012, целью создания которого явилось упрощение процесса международного 

наследования. Данный Регламент ввел в действие стандартные международные правила 



-134- Тенденции развития науки и образования 

 

частного права, которые подлежат применению при рассмотрении дел о наследовании. Также в 

Регламенте является важным и тот факт, что он впервые установил такой важный принцип, как 

принцип единства имущества, то есть возможности единого использования применимого права 

к наследованию независимо от категории имущества и его нахождения, что в последующем 

смогло позволить избежать дробления наследственного имущества [6]. В последующем 

возникающие правовые нестыковки можно будет устранить путѐм изложения пункта 1 статьи 

1224 ГК РФ, в такой редакции: «Отношения по наследованию имущества определяются по 

праву страны, где находится это имущество. Наследование движимого имущества, определение 

местонахождения которого затруднительно, осуществляется по праву страны, где 

наследодатель имел последнее место жительства, а наследование недвижимого имущества, 

подлежащего занесению в государственный реестр, будет наследоваться по праву той страны, в 

реестре которого оно находится».  

*** 

1. URL: https://ria.ru/20210520/zanaves-1732818087.html 

2. Сухомлинова Л.А. Бобракова Н.В. Международно-правовые аспекты наслед-ственного права // 

Ленинградский юридический журнал. № 4 (54). 2018. С. 92-98. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Принят Государствен-ной Думой 21 октября 1994 

года. N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (ред. от 16.04.2022 N 99-ФЗ).  

5. URL: https://notariat.ru/ru-ru/publishing-center/author/aktualnyie-voprosyi-nasledovaniya-s-uchastiem-inostrannyih-

subektov/ 

6. Хуттенлохер П. Международное наследственное право и новый регламент ЕС по международному 

наследованию (ЕС 650/2012) / пер. с немецкого М. Товмасян // Нотариальный Вестникъ. М., 2014. № 08. 

Подуруева Е.А.
1
, Удалов Д.Э.

2
 

Правовое регулирование профессиональной деятельности фотографа 
1
ГАОУ ВО города Москвы «Московский государственный 

университет спорта и туризма» 
2
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-219 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются нормативно-правовые акты, устанавливающие правовой 

статус лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в области фотографии. 

Анализируются положения профессионального стандарта, определяющего трудовые функции 

фотографа. 

Ключевые слова: профессия, управление персоналом, фотограф, профессиональная 
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Abstract 

The article discusses the normative legal acts establishing the legal status of persons engaged in 

professional activities in the field of photography. The provisions of the professional standard defining 

the photographer's work functions are analyzed. 

Keywords: profession, personnel management, photographer, professional activity, labor 

relations, legal regulation. 

 

Фиксация – фото-видео съемка событий, впечатлений, испытываемых человеком в 

различных ситуациях, может осуществляться каждым человеком персонально. Иногда при 

наличии определенных условий возникает необходимость официальной фиксации, 

документирования изображений, представляющих собой, например, протокольные 
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мероприятия и т.д. В данном случае речь может идти о выполнении профессиональных 

функций, лицом обладающим соответствующими компетенциями (знаниями, умениями) 

специалистом – фотографом. 

Термин «профессия» обычно определяется в аспекте образовательной и трудовой 

деятельности. Таким образом термин «профессия» используется для обозначения любого 

занятия, которое требует высокой степени развития умений и обширной специализированной 

подготовки для исполнения определенной социальной роли. Вид трудовой деятельности, 

требующий определенных знаний и умений, приобретаемых в результате специального 

образования, подготовки и опыта работы. А также, исторически возникшие формы трудовой 

деятельности, для выполнения которых человек должен обладать определенными знаниями и 

навыками, иметь специальные способности и развитые профессионально важные качества [5, с. 

389]. 

С точки зрения психологии труда мотивы выбора профессии и этапы формирования 

профессионала рассматриваются не только с позиции возможностей актуализации имеющихся 

индивидуально-личностных предпочтений и способностей, но прежде всего с позиции 

последующей социальной реализации в будущей профессии; а индикатором уровня 

профессионализма выступает сформированность и степень гармоничного сочетания 

индивидуально-адекватной и социально целесообразной реализационных стратегий. 

Приоритеты при становлении профессионала переходят от формирования высшего уровня 

профессионального мастерства в одной профессии к созданию основы для гибкого и 

психологически безболезненного перехода из одной сферы труда в другую, что делает 

актуальной задачу более эффективной реализации уже имеющегося профессионального 

потенциала, без утраты качества в быстро меняющихся условиях [7, с. 122]. 

Так, П. Бахарев отмечает, что фотограф-профессионал часто имеет профильное 

образование или проходит курсы, общие или специальные. А внутри профессии 

предусматривается своя специализация, например: 

- фоторепортер снимает репортажи для СМИ, блогов, фотопроектов; 

- фотохудожник занимается художественной съемкой; 

- фотодокументалист занимается документальной съемкой; 

- рекламный фотограф снимает фотоконтент для рекламной продукции; 
- семейный фотограф создает семейные альбомы, разрабатывает дизайн для 

семейной съемки, в частности фотограф может снимать свадебные торжества, 

семейные праздники; 

- фотограф-криминалист фиксирует на фото места преступлений и 

происшествий, улики и другие объекты для судебных экспертов; 

- фэшнфотограф работает в модной индустрии – в модельных агентствах и на 

показах одежды; 

- промышленный фотограф работает на индустриальных предприятиях, снимает 

рабочий процесс, производство, сотрудников; 

- фотограф в лабораториях и научных центрах – научный сотрудник, который 

фиксирует ход исследований и экспериментов; 

- стрит-фотограф занимается съемкой на улице, фиксирует повседневность 

городских пространств и их жителей [6]. 

Правовой статус фотографа, как участника общественных отношений по оказанию услуг 

населению, осуществлению иных профессиональных функций, а также как работника 

организации закреплен в ряде нормативно-правовых актов. При этом необходимо отметить, что 

фотограф может реализовывать свои способности как в статусе замозанятого лица или 

индивидуального предпринимателя – участвуя в коммерческой деятельности, или же в статусе 

работника организаций, имеющих различную организационно-правовую форму. 

Общероссийский классификатор занятий «ОК 010-2014 (МСКЗ-08)» принятый и 

введенный в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст) в разделе 3431 
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«Фотографы (художественные)» определяет, что фотографы работают с фотокамерой и 

фотографируют людей, события, сцены, материалы, изделия и другие предметы. 

В их обязанности входит: 

- подготовка фотографий для рекламы или в других коммерческих, 

промышленных или научных целях, для иллюстрации рассказов и статей в 

газетах, журналах и других изданиях; 

- изготовление портретов лиц и групп лиц; 

- изучение требований конкретного задания и принятие решения о типе камеры, 

пленки, освещения и фоновых аксессуарах, которые будут использоваться; 

- определение композиции изображения, проведение технических настроек 

оборудования и фотографирования предмета; 

- работа со сканером для передачи фотоизображений на компьютерах; 

- работа на компьютере для корректировки фотографических изображений; 

- адаптация существующих фотографических изображений при создании новых 

цифровых изображений, которые будут включены в мультимедийные 

продукты; 

- использование аэрографа, компьютера или других методов для создания 

необходимых визуальных эффектов [4]. 

Согласно положениям Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности «ОК 029-2014» утвержденного Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-

ст к деятельности в области фотографии относится:  

- деятельность в области фотографии для коммерческих целей: портретные 

фотографии на документы, школьные и свадебные фотографии и т.п., 

фотографии для целей рекламы, издательских организаций, журналов мод, 

операций с недвижимостью или туризма; аэрофотосъемку; видеосъемку 

церемоний: свадеб, встреч и т.д.; 

- обработка фотопленок: проявление, печатание и увеличение с фотографий, 

негативов или кинопленок, снятых клиентами, лаборатории по проявлению 

пленки и печати фотографий, моментальную фотографию, помещение 

диапозитивов в рамки, создание слайдов, пересъемку, восстановление или 

ретуширование фотографий; 

- деятельность фотокорреспондентов [3]. 

«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» в 

разделе «Фотоработы» предусматривает, в частности несколько разрядов профессий, связанных 

с фотоработами: окантовщик фотоотпечатков, ретушер, фотолаборант, фотограф. В частности, 

фотограф 5 разряда осуществляет художественную фотосъемку одиночных и групповых 

портретов на цветных фотоматериалах в павильоне и вне павильона; фотосъемку архитектуры, 

интерьеров, движущихся объектов, производственных процессов; микросъемку; фотосъемку 

многоцветных плоских и объемных оригиналов в стационарных и выездных условиях в 

цветном изображении и т.д. [1]. 

Вопросы трудовых отношений в данной области, помимо норм Трудового кодекса РФ, 

регулируются приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1077н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Фотограф» [2]. Названный профессиональный стандарт, 

закрепляет следующие обобщенные трудовые функции: создание и воспроизведение 

фотоизображения стандартными техническими средствами; создание фотоизображения с 

использованием специальных технических средств и технологий; обработка фотоизображения с 

использованием специальных технических средств и технологий; разработка и реализация 

проектов в области фотографирования. 

Например, трудовая функция «Композиционное решение фотокадра» предполагает 

выполнение ряда трудовых действий, таких как: формирование кадра с учетом правил 

композиции, а также технических и художественных требований; фотосъемка предметов и 

объектов: компоновка с учетом технических и художественных требований; фотосъемка 
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людей: постановка основных фотографических поз при фотосъемке людей в одиночных и 

групповых портретах; режиссирование кадров с целью получения необходимых эмоций и 

настроения на фотографии; фотосъемка событий: нахождение в нужных точках съемки в 

нужное время; репетиция и режиссура событий и кадров. 

В заключении необходимо отметить, что положения рассмотренных нормативно-

правовых актов, определяют правовой статус лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность в области фотографии. Так общероссийские классификаторы видов занятий и 

видов экономической деятельности, позволяют организации определить основные направления 

деятельности, а квалификационные справочники и приходящие им на смену профессиональные 

стандарты способствуют четкому закреплению трудовых функций, которые входят в круг 

профессиональных должностных обязанностей работников. 
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Аннотация 

Римское право является родоначальником всех правовых систем в странах, которые 

относятся к романно - германской правовой семье, к которой относится и Россия. 

Следовательно,  основа ведения гражданского процесса также исходит из Рима, хоть и 

потерпело колоссальные изменения, подстраиваясь под современные реалии. А что схоже и 

различно между ведением процесса в современной России и Древнем Риме попытаемся 

разобраться в данной статье. 

Ключевые слова: свидетельские показания, исковое заявление, легисакционный 

процесс, формулярный процесс, претор, магистр. 

 

Abstract 

Roman law is the ancestor of all legal systems in countries that belong to the Romance-

Germanic legal family, to which Russia also belongs. Consequently, the basis for conducting civil 

proceedings also comes from Rome, although it has undergone tremendous changes, adjusting to 
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modern realities. And what is similar and different between the conduct of the process in modern 

Russia and Ancient Rome, we will try to figure it out in this article. 

Keywords: testimony, statement of claim, legal action, formulary process, praetor, master. 

 

Принятие в Российской империи устава гражданского судопроизводства 1864 года яв-

ляется моментом принятия рецессии римского частного процессуального права в нашей стране. 

И такое решение законодателей 19 века была не случайной, ведь римское законодательство 

очень тщательно разработало систему доказывания, положив данное бремя на обе стороны. И 

как Устав 1864 года, так и Гражданский  процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 

года в ст. 56 запечатлели этот принцип. В римском праве суд не собирал доказательства сам, 

Устав 1864 г. же категорически запрещал  это.  

К средствам доказывания в римском гражданском процессе относились: 

1. Признания, объяснения сторон. 

2. Свидетельские показания. 

3. Письменные документы. 

4. Заключения эксперта. 

5. Присяга. 
Признанием в римском праве принято было считать показания стороны в сторону 

другой стороны, и было безотворотным. Устав же допускал исключение окончательности в 
случае отказа стороны, которая была введена в заблуждение. Оба этих положения перенислись 
в статью 68 ГПК РФ.  

Судебное доказывание выступает в качестве неотъемлемой части гражданского судо-
производства, которая оказывает существенное влияние на рассмотрение и разрешение 
гражданского спора. Одним из видов доказывания являются свидетельские показания. Так, 
римское право разрешало выводить свидетелей  в случае не соответствия их определенным 
требованиям, а именно их неполноценности, детей, стариков, больных лиц. Также свидетели не 
должны были состоять в родственных узах с подсудимым. Категорически не могли 
свидетельствовать осужденные по приговору суда, обвиняемые в преступлении, адвокаты по 
делу лица. По Уставу Российской империи  отлученные от церкви также не могли 
свидетельствовать. Римское право делило свидетелей на классы из низших сословий, неявка 
которых в суд наказывалась компенсацией имущества. И на добровольных свидетелей из 
привелегерованных сословий. Минимальное количество свидетелей двое, но не более 120. Как 
мы видим п.3 ст. 69 ГПК РФ хоть и видно, что основан на этих положениях, но намного более 
либерален и не допускает какой-либо дискриминации. Включает в качестве негодных лишь 
представителей в суде, должностных судебных лиц, а также священников и арбитров, но только 
в случае, если они узнали обстоятельства в ходе исповеди и арбитража. 

В современном гражданском процессе неудовлетворенность выражается в виде иска. 
Право лица существует в материальном и процессуальном виде. Римское право чисто про-
цессуальное восприятие иска исключало, потому что иск предоставлялся судящим магистратом 
на основании предварительного расследования. Современная концепция гласит « я имею право, 
так как  имею иск». Римское же мнение выглядит как « я имею право, потому что мне 
предоставили иск».  

Процесс со временем приобрел письменную форму, что приняли и все страны германо - 
романской правовой семьи. Все действия суда, истца и ответчика записывались, появились 
адвокаты и право на подачу апелляции в суд более высокой инстанции, что является 
аналогичным с современным российским правом.  

В древнем Риме судьи выбирались по принципу жребия, что практически нереально 
представить в современном судопроизводстве. ФЗ РФ « О статусе судей в Российской Феде-
рации» в ст. 12 гласит о несменяемости судей и приостановке их деятельности не иначе как по 
основаниям, предусмотренным Законом.  

Сегодня существуют суды первой и второй инстанции со строгим разделением пол-
номочий. В Риме периода республики и принципата это были этапы одного процесса. 
Производство в данных стадиях совсем не было похоже на современное. Сейчас суд первой 
инстанции рассматривает дело от начала до конца и выносит решение, которое может быть 
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обжаловано в суде второй инстанции в течение установленного срока. В Риме in iure спорное 
дело подготавливалось к решению, а рассматривалось до вынесения приговора in iudicio. Спор 
мог закончиться на первом этапе в случае признания иска ответчиком. А таких обыденных 
сейчас правовых институтов как апелляция и кассация Древний Рим не знал. 

Также отличие состоит в том, что в легисакционном процессе обязательным было 
присутствие истца и ответчика в суде. В то время как статья п.5 167 ГПК РФ допускает неявку 
сторон в суд. После вытеснения легисакционного процесса на простой формулярный предмет 
спора определяла не сторона, а претор. Стороны излагались перед магистром. Пре-тор в свою 
очередь уяснял юридическую сущность спора и писал специальную записку, адресованную 
судье. Предписания опирались не на нормативные  акты, а на правомочиях претора. В наше же 
время истец сам или при помощи специалистов  определяет предмет иска и даже может его 
изменить, увеличить, либо уменьшить размер искового заявления согласно статье 39 п.1 ГПК 
РФ.  

Сущность мирового соглашения при банкротстве сегодня можно рассматривать с двух 
позиций:  с материально – правовой и процессуальной. Это позволяет считать его уникальным 
в своем роде договором. В Риме же мировое соглашение (transactio) рассматривалось как 
способ прекращения обязательств, который приводит к частичному удовлетворению кредитора. 
Оно считалось одной из двух форм прощения долга, а именно соглашением о не предъявлении 
требования, и отличалось от него наличием взаимных уступок сторон. Статья 153 ГПК РФ 
регулирует этот правовой институт как единственный способ прощения долга, который 
утверждается судом.  

В заключении хотелось бы сказать, что римский процесс хоть и во многих положениях 
абсолютно не актуален, однако он создал крепкую почву для создания российского (и 
множества других) гражданских процессов и был лучшим для своего времени. Однако 
изначально римский  гражданский процесс имел некую схожесть с современным англо- 
саксонским правилом ведения судебных дел, а именно тем, что источниками нормотворчества 
являлись деятельность юристов и судебная практика.  В современном российском праве 
главенствующее положение среди источников права, безусловно, занимают нормативно-
правовые акты. А рассмотренные на материале римского частного права тенденции 
проявляются во всех правопорядках древности, что относит их к закономерной правовой 
эволюции. 

*** 

1. Исаев М.А. История Российского государства и права: Учебник.- М.: Статут, 2012.       

2. Гринь Е.А. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве // Аграр-ное и земельное право. 

2021. № 12 (204). С. 229-231. 

3. Римское частное право : Учеб. для вузов / Д. В. Дождев; Под ред. В. С. Нерсесянца. - М. : Изд. группа 

"ИНФРА-М" : Норма, 1996. - 685 с.; 22 см.; ISBN 5-86225-277-0 (В пер.) : Б.ц 

4. . "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

5. Гринь Е.А., Иванчик И.С. Мировое соглашение при процедуре банкротства // В сборнике: Государство, 

право и общество: вопросы теории и практики. Материалы второй Всероссийской научно-практической 

конференции. Отв. редактор В.И. Скрябин. 2020. С. 91-99. 

6. Власов А. А. Гражданский процесс в вопросах и ответах : учеб. пособие / А. А. Вла-сов, М. Г. Власова, В. А. 

Черкашин. - М. : Проспект, 2005 (1-я Обр. тип.). - 365, [1] с.; 21 cм.; ISBN 5-98032-334-1 (в обл.) 

Семѐнова А.А. 

Особенности рассмотрения судами индивидуальных трудовых споров о 

предоставлении гарантий и компенсаций 

Кубанский государственный аграрный 

 Университет имени И.Т.Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-221 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи рассмотрены вопросы, связанные с особенностями судебного 

разрешения трудовых споров. Освещены процессуальные особенности судебного рассмотрения 
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трудовых споров, а также подробно рассмотрен вопрос, связанный с особенностями 

предоставления компенсаций за задержку заработной платы работника, с примерами судебной 

практики. 

Ключевые слова: трудовые споры, компенсация, судебный порядок, права работника, 

работодатель. 

 

Abstract 

 Within the framework of this article, issues related to the peculiarities of the judicial resolution 

of labor disputes are considered. The procedural features of the judicial consideration of labor disputes 

are highlighted, as well as the issue related to the peculiarities of providing compensation for delayed 

wages of an employee, with examples of judicial practice. 

Keywords: labor disputes, compensation, judicial procedure, employee's rights, employer. 

 

В судебном порядке индивидуальные трудовые споры рассматривают мировые судьи и 

районные суды. Работники вправе обратиться в районный суд в случаях, когда они не согласны 

с решением комиссии по трудовым спорам. В таких случаях суд участвует в рассмотрении 

спора в качестве второй инстанции, после вынесения решения комиссией по трудовым спорам.  

Работник вправе самостоятельно обратиться в районный суд, либо от его имени обратиться в 

суд может профсоюзная организация. Обращение в суд минуя комиссию по трудовым спорам 

возможно в тех случаях, когда на предприятии комиссия по трудовым спорам отсутствует, 

либо, когда у работника есть право передать дело в районный суд. Районный суд рассматривает 

все трудовые споры о возмещении работодателем вреда, причиненного работнику в связи с 

получением им увечий или в результате причинения вреда его здоровью при исполнении им 

служебных обязанностей. Кроме того, районные суды рассматривают споры, связанные с 

компенсацией морального вреда. Судами также рассматриваются иные категории трудовых 

споров, предусмотренных положениями ст. 391 ТК РФ.  

Общее правило, предусматривающее сроки исковой давности говорит о том, что право 

на обращение в суд возникает со дня, когда истец узнал или должен быть узнать о нарушении 

его права. К примеру, течение срока исковой давности по спору об увольнении начинается со 

дня вручения работнику копии приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки или со 

дня предоставления работнику сведений о трудовой деятельности. Ранее работник имел право 

на обращение в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнал или должен быть узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении такой срок составлял один месяц со дня 

вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.  

Одновременно Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля 2020 г. № 35-П 

предусмотрено, что такое положение противоречить Конституции, поскольку нормы ст. ст. 19 и 

46 не предусматривают указания на сроки обращения в суд с требованиями о компенсации 

морального вреда, который был причинен нарушением трудовых прав, если требование о 

компенсации морального время заявлено после вступления в законную силу решения, согласно 

которому, нарушенные трудовые права восстановлены полностью или частично. При 

рассмотрении индивидуального трудового спора работник вправе обратиться в суд в течение 

трех месяцев, когда он узнал или должен быть узнать о нарушении своего права, а по спорам, 

связанным с увольнением, в течение трех месяцев со дня вручения копии приказа об 

увольнении или выдачи трудовой книжки. 

В случае рассмотрения индивидуального трудового спора, связанного с невыплатой или 

неполной выплатой заработной платы, а также иных выплат, на получение которых работник 

имеет право, у него возникает право на общение в суд в течение одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм. В том числе, если речь идет о выплатах, 

положенных при увольнении. Положения трудового законодательства предусматривают срок 

для обращения работодателя в суд с исковым заявлением к работнику в размере одного года со 

дня обнаружения причиненного ущерба. В случае пропуска указанного срока, в отсутствие 

уважительных причин право на иск утрачивается, а если исковое заявление было направлено в 
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суд, в удовлетворении исковых требований будет отказано в связи с пропуском срока давности. 

Вопрос о том, был ли срок исковой давности пропущен по уважительным причинам решается 

судом на основании заявления стороны спорного правоотношения. Если суд установит, что 

срок давности пропущен по уважительной причине, то он своим решением восстанавливает 

пропущенный срок, рассматривает дело по существу.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - 

физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены 

к микропредприятиям» указано, что обращение работников в государственную инспекцию или 

в прокуратуру может быть признано уважительной причиной пропуска срок на обращение в 

суд. 

Согласно положениям ст. 393 ТК РФ, а также на основании положений пп. 1 п. 1 ст. 333. 

36 НК РФ, при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной 

платы, а также с иными требованиями, связанными с трудовыми отношениями, работники 

освобождаются от уплаты судебных расходов. 

Наиболее часто на практике в судебном порядке рассматриваются споры, связанные с 

предоставлением работникам компенсаций за задержку заработной платы. Суды 

рассматриваются множество споров, связанные с материальной ответственностью 

работодателя. В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы и иных 

выплат, которые положены работнику, работодатель обязан произвести такую выплату с 

учетом процентов, которые представляют своего рода денежную компенсацию. Такая выплата 

производится в размере не ниже одной сто пятидесятой от действующей ставки Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Срок задержки начинается 

со следующего дня после установленного срока выплаты и оканчивается днем фактического 

расчета. В случае неполного произведения выплаты в установленный срок, размер денежной 

компенсации исчисляется исходя из размеров невыплаченных сумм.  

Обязанность работодателя выплатить положенную работнику компенсацию 

предусмотрена вне зависимости от формы вины работодателя. В данном случае речь идет о 

безвиновной ответственности. В связи с недостаточным как законодательным регулированием, 

так и теоретическим толкованием категории «общеизвестные обстоятельства» отсутствует 
единообразность судебной практики. Для российского трудового законодательства данное 

явление не служит чем-то новым, однако становится объектом критики в связи с его 

двойственной природой, а также в связи с двойственной природой трудового права, которое 

представляет собой сочетание норм частного и публичного характер. Компенсация за 

невыплату заработной платы рассматривается как дополнительная имущественная обязанность, 

она не является ответственностью, поскольку не связана с виновным поведением.  

В то же время исследователи обращают внимание на необходимость учета конкретных 

обстоятельств при применении положений ст. 236 ТК РФ, поскольку, на практике встречаются 

случаи, когда работодатель исполнил все действия и обязательства для перечисления 

заработной платы, однако по вине третьих лиц данная обязанность не была исполнена, 

например, в тех случаях, когда работодатель вовремя передал платежное поручение в банк, 

которым было предусмотрено производство выплаты заработной платы, а в тот момент у банка 

была отозвана лицензия. Одновременно имеются различные подходы к пониманию 

теоретической основы конструкции положений ст. 236 ТК РФ. Например, данная норма 

повышает ответственность работодателя перед работниками. Конституционный Суд РФ 

указывал, что данная норма направлена на обеспечение нарушенных трудовых прав работника. 

В то же время защитное действие данной нормы не является безупречным, поскольку в 

случаях, предусмотренных положениями ст. 142 ТК РФ, при возникновении задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней, работник вправе приостановить работу до момента 

выплаты задержанной суммы.  

Отказ от выплаты процентов за задержку заработной платы не является основанием для 

приостановлением работником выполнения его трудовых обязанностей на основании ст. 142 
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ТК РФ. Такой вывод суда поддержан многими исследователями. Очевидно, что далеко не 

каждый работник решится приостановить выполнение трудовых обязанностей, даже при 

возникновении задолженности заработной платы, поскольку опасается потерять работу. 

Одновременно возникает вопрос об установлении размера денежной компенсации, насколько 

она способна покрыть непредвиденные расходы, которые несет работник в связи с такой 

задержкой. Кроме того, размер компенсации не должен быть привязан к ключевой ставке 

Центрального банка РФ, а зависеть от ставок по кредитам, которые предоставляются 

населению финансовыми организациями и банками. 

Иные спорные вопросы связаны с соблюдением сторонами сроков, установленных 

трудовым законодательством при обращении в суд. По вопросу получения компенсации за 

задержку выплаты заработной платы работник имеет право обратиться в суд в течение одного 

года со дня установленного срока выплаты суммы заработной платы или иных выплаты. 

Однако не ясно, с какого момента начинается исчисление данного срока. Когда работник узнал 

о первом случае невыплаты или с момента увольнения? Зачастую суды указывают на пропуск 

срока исковой давности, если работник обращается с требованием о выплате компенсации 

после увольнения за периоды, когда заработная плата выплачивалась не в полном объеме, 

однако годичный срок к моменту обращения за компенсацией истек. Нередко встречаются 

случаи, когда работник, ежемесячно получая заработную плату не в полном размере, знает о 

нарушении своих прав, однако обращается в суд с пропуском срока. 

Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указывает, что у работодателя сохраняется 

обязанность выплатить заработную плату и компенсацию в течение всего срока действия 

трудового договора. При прекращении трудового договора, в день увольнения производятся все 

причитающиеся работнику выплаты, в том числе, выплачиваются суммы задолженности. 

Годичный срок на обращение в суд исчисляется с момента полного погашения работодателем 

задолженности. Верховный Суд РФ отмечал  длящийся характер нарушения прав работника 

при задержке выплаты заработной платы, указывая, что о нарушении своих прав работник 

может узнать при прекращении трудового договора. 

На практике нередко встречаются случаи, когда имеется необходимость начисления 

работнику процентов за время вынужденного прогула, на основании положений ст. 236 ТК РФ. 

Имеются примеры судебной практики, согласно которым, проценты т.е. денежная компенсация 

на среднюю заработную плату за время вынужденного прогула, исходя из содержания ст. 236 

ТК РФ не начисляются, поскольку такие выплаты не являются несвоевременно выплаченной 

зарплатой. С другой стороны, суды отмечают, что указанная норма предусматривает взыскание 

процентов за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных, выплат при увольнении.  

Таким образом, работник обязан возобновить работу после полного устранения 

работодателем нарушения его прав, т.е. после производства выплаты задержанной заработной 

платы, а также компенсации за ее задержку. Размер компенсационных выплат должен быть 

связан с размером реальных потребностей и расходов, которые несет работник. В данной связи 

необходимо пересмотреть положения ст. 236 ТК РФ, предусматривающие, что размер  

компенсации зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ, установив зависимость 

размера выплаты от кредитных ставок, а также рассмотреть вопрос о компенсации за 

упущенную возможность использования материальных средств в личных целях. Таким 

образом, компенсация за задержку заработной платы нуждается в более детальном 

регулировании, связанном с увеличением выплат в качестве возмещения. Такие выплаты 

должны отвечать реальным затратам работника.  
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Аннотация  

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы актуальные вопросы, 

возникающие в процессе производства судебной портретной экспертизы. Изучены основные 

проблемы, связанные с недостаточностью методологического обеспечения судебно-портретной 

экспертизы, с несовершенством процесса внедрения цифровых технологий в процесс 

проведения указанного вида исследования. Кроме того, рассмотрены перспективы развития 

методологических основ судебно-портретной экспертизы, предложены пути решения 

выделенных вопросов и практических проблем.  

Ключевые слова: судебная портретная экспертиза, идентификация, внешние признаки, 

фотоизображение, видеоизображение, судебно-экспертная деятельность, методология 

проведения судебной экспертизы. 

 

Abstract 

In this article, topical issues arising in the process of forensic portrait examination are 

considered and analyzed. The main problems associated with the insufficiency of methodological 

support for forensic portrait examination, with the imperfection of the process of introducing digital 

technologies into the process of conducting this type of research are studied. In addition, the prospects 

for the development of the methodological foundations of forensic portrait examination are considered, 

ways of solving the highlighted issues and practical problems are proposed. 

Keywords: forensic portrait examination, identification, external signs, photo image, video 

image, forensic expert activity, methodology of forensic examination. 

 

В настоящее время в теории судебно-экспертной деятельности, криминалистики и на 

практике реализации их научных разработок, судебно-портретная экспертиза относится к числу 

традиционных и широко применяемых. Следует отметить, что портретная экспертиза выделена 

в качестве самостоятельного вида исследования, в рамках Приказа Минюста России от 27 
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декабря 2012 года № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 

выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». 

В редакции от 2021 года указанная экспертиза определяется как исследование фотографических 

изображений и технических средств, используемых для их изготовления. 

Большое практическое значение анализируемого вида экспертного исследования 

обосновано спецификой целей ее назначения, а именно возможностью идентифицировать лицо 

по его объективному, материальному отображению на фото- или видеоизображении, что 

невозможно установить посредствам проведения иных видов экспертиз [4, с. 65]. Несмотря на 

частоту применения и достаточно высокий уровень методологических основ, на современном 

этапе возникает множество вопросов, связанных со стремительным развитием цифровых 

технологий, появлением новых носителей портретной информации, с новыми возможностями 

изменения внешнего облика человека [7, с. 79]. Многие известные авторы не раз высказывались 

об объективной необходимости совершенствования методов и средств, применяемых 

экспертами при производстве портретного исследования. В частности, А. М. Зинин, Ф.Г. 

Аминев, В.А. Газизов высказывались о необходимости реформирования, корректировки 

методологических основ судебной портретной экспертизы, на основе непосредственного 

изучения и оценки практической деятельности экспертов. По их мнению, в настоящее время 

процесс разработки и последующего внедрения новых средств и методов в экспертную 

практику замедлен, а существующие и применяемые на сегодняшний день методики не 

соответствует практическим, объективно складывающимся требованиям [1, с. 151]. 

Следует отметить, что достаточно высокий темп внедрения новых средств исследования 

прослеживался на рубеже 1960-1970-х годов. В данный период разрабатывались способы 

разрешения сложных экспертных ситуаций, среди которых выделялось исследование 

разноракурсных портретов; фотопортретов лиц, сфотографированных со значительным 

разрывом во времени; ретушированных фотоснимков [4].  Однако с появлением новых средств 

фиксации, используемые преимущественно для фотоснимков методы исследования, стали 

утрачивать свою актуальность. Так, Ф.Г. Аминев в своем пособии утверждает, что «в качестве 

источников информации следует отнести такие объекты, как письменные документы, 

машинописные тексты, оттиски печатей и штампов, рисунки, печатные тексты, документы со 

средствами, а также их образцы; чернила, паста, краски, тонер, бумага, картон, пишущие 

приборы; материалы уголовного дела» [2, с. 170]. Дело в том, что в последнее десятилетие 

записи с камер видеонаблюдения, изображения, снятые с них, все чаще стали направляться 

экспертам для производства экспертизы [6, с. 171]. В связи с этим одной из актуальных 

проблем производства портретной экспертизы в рамках расследования уголовных дел является 

необходимость разработки методологических основ его проведение не только по фото 

отображениям, но и по видеоизображениям.  

Неоспоримым преимуществом данного способа фиксации является то, что он позволяет 

воспроизводить не только внешний облик исследуемого лица в статике, но и его параметры, 

действия, мимику, характерные жесты (в динамике); условия, время, способ совершения 

посягательства, а равно и определенные обстоятельства дела. Не смотря на имеющийся 

перечень преимуществ анализируемого способа фиксации, видеозаписи в производстве 

портретной экспертизе видеозапись применяется реже, чем фотоизображения.  В своей работе 

Подволоцкий И.Н. выделяет две ключевые причины «нежелания» активно применять 

видеозаписи в процессе производства судебно-портретной экспертизы: 

1) сложность и многоаспектность производимый экспертизы, которая 

выражается в первичной оценке поступившего материала, необходимости 

привлечение экспертов иной компетенции для решения, возникающих в 

процессе исследования смежных вопросов. На практике часто приходится 

разрешать вопросы, выходящие за пределы специальных знаний лица, 

производящего судебную портретную экспертизу. Указанные вопросы, как 

правило, касаются сферы видео-технических экспертиз, на предмет 

определения качества видеозаписи, наличия монтажа, ретуши, преобразование 
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скорости воспроизведения для детальной фиксации отдельных элементов 

внешнего облика объекта исследования [6, с. 173]. В данном случае, 

применение методов исследования фотоизображений, изготовленных в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к документальной либо 

опознавательной исследований, произведенных в сигналетической съемке, не 

в полной мере обеспечит его полноту и результативность, что требует от 

эксперта обращения к иным методологическим основам [5, с. 581].  

2) отсутствие эффективных и детально разработанных рекомендаций по 

исследованию видеоматериалов. Объектом исследования в случае 

поступления фотоматериалов является изображение человека, 

подготовленные и представленные с помощью использования различных 

технологий для запечатления в статике. На таких изображениях исследуемое 

лицо редко отображается крупным планом, чаще всего оно занимает только 

определенную часть кадра. На кадрах, полученных с видеоматериалов, лицо 

человека обычно запечатлено в сверху вниз, само изображение не отличается 

хорошим качеством отображения признаков элементов лица. Следует 

отметить, что на практике, низкое качество представляемой эксперту записи 

становится причиной возврата постановления с указанием о невозможности 

проведения оценку в виду ранее указанной причины. Так, к примеру, согласно 

определению Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15 сентября 

2022 года № 77-4644/2022, после первичного изучения поступившего 

материала, эксперт возвращает видеозапись, с указанием в заключении о том, 

«что установить это экспертным путем не представляется возможным ввиду 

неудовлетворительного качества видеозаписи». На практике встречаются и 

случаи, когда перед экспертом ставятся идентификационные вопросы при 

наличии только запечатленного на камеру силуэта фигуры, что аналогично 

становится причиной возврата без исполнения.  Указанное обстоятельство 

можно расценивать как недостаток данного средства доказывания.   
Следующей проблемой, существующей на сегодняшний день в судебно-экспертной 

деятельности, является недостаточная квалификация специалистов, привлекаемых к 
производству указанного вида исследования. Как было уже отмечено ранее, цифровые 
технологии, и их активное включение в процессе раскрытия и расследования уголовных дел 
требует от экспертов и постоянного повышения своей компетенции, приобретая качества 
многопрофильности и универсальности. Так, в аспекте проведения судебно-портретной 
экспертизы специалисту приходится произвести ряд манипуляций в целях обработки фото- 
видеоматериала, для дальнейшего создания исходного файла для дальнейшей идентификации. 
В первую очередь, эксперту предстоит создать идентичную копию фотоизображения, и уже в 
дальнейшем работать с ней.  Для разработки качественного фото-отображения исследования, 
эксперт применяет ряд средств для улучшения его качества. Зачастую, экспертами 
применяются графические редакторы, правильное использование которых позволяет исправить 
отдельные недостатки исходного материала. Могут быть применены отдельные элементы 
ретуши, масштабирования, кадрирования, наложения фильтров, не допуская искажения или 
деформации, влияющих на результат. В случае с видеозаписями, могут быть применены 
методы монтажа, изменения частоты воспроизводимых кадров в секунду/минуту и иные. 
Правильное использование указанных средств возможно только при наличии у специалиста 
специальных познаний, выходящих за пределы судебно-портретного исследования. Кроме 
этого, расширение компетенций позволяет выявить на самом материале элементов монтажа или 
корректировки параметров записи, обработки изображения.  

Дифференциация компетенция экспертов, расширения круга представляемых им на 
разрешение вопросов позволит решить и иные, диагностические вопросы, выходящие за 
пределы тех, которые установлены процессуальным документом. Иногда, в процессе 
производства исследования, эксперты сталкиваются с практической невозможностью 
проанализировать материал в виду его несоответствия требованиям качества, в связи, с чем 
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формируют выводу о непригодности представленных фотографий или видеозаписей для 
изучения. Именно в таких случаях важным является комплексный подход к рассмотрению 
вопроса самим экспертом, применения им всей совокупности средств и методов, посредствам 
которых может быть установлено тождество. Экспертом могут быть применены не только 
исключительно методы одного вида экспертного исследования: применимы и методы 
сравнения, измерения, визуального осмотра. В судебной практике встречаются случаи, когда 
эксперты не возвращают материалы в связи с невозможностью их исследования, а 
предпринимают попытки иными средствами ответить на поставленные перед ним вопросы. 

Так, в рамках уголовного дела в отношении гражданина Г. была изъята видеозапись с 
камеры наблюдения, где зафиксировано движение подозреваемого. Качество записи не 
позволило идентифицировать лицо, однако экспертом в последствие был применѐн иной метод 
- метод масштабирования и сравнительно исследования. Совместно со следователем, эксперт 
инициировал производство следственного эксперимента, в ходе которого проводилось 
сравнение внешних характеристик и особенностей передвижения лица. Данная практик дала 
положительный результат 

При этом важным для повышения качества производимых судебных портретных 
экспертиз необходимо не только повышать квалификацию специалистов, но и обеспечить их 
цифровыми технологиями и программными продуктами, соответствующими существующим на 
сегодняшний день требованиям. На практике в последние годы теоретики и практики 
выдвигали предложения относительно автоматизации процесса путем создания 
специализированного оборудования для проведения портретных исследований, включающих в 
себя сертифицированные аппаратно-программные комплексы. Многие авторы придерживаются 
позиции о рентабельности использования уже разработанных и сертифицированных систем, 
таких как «АТиФ ИнспектК», «Vocord».  

Таким образом, для разрешения проблем, выявленных и проанализированных в рамках 
данной научной работы, считаем необходимым:  

1) реформировать, преобразовать применяемые на сегодняшний день методы 
судебной портретной экспертизы, дополнив положениями относительно 
применения цифровых технологий и программных продуктов в процессе 
исследования; 

2) на основе имеющейся экспертной практики разработать методологические 
основы производства судебной портретной экспертизы по видеоматериалам. 
Опубликовать рекомендации по первичной обработке видеозаписи, с 
указанием средств для качественной обработки без преобразования значимых 
для объективности исследования параметров и показателей; 

3) расширить компетенцию, круг специализации экспертов, путем их обучения 
по программам повышения  квалификации по производным направлениям; 

4) оценить возможность автоматизации процессов проведения судебно-
портретной экспертизы, проанализировать возможность внедрения и 
сертифицирования разработанных частными лицами средств программных 
продуктов.  
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Аннотация 

В статье содержатся предложения по проведению муниципальной реформы в 

современной России. Необходимо провести оптимизацию территорий местных сообществ, 

расширение их налогооблагаемой базы, улучшение финансирования и инвестиционной 

привлекательности. Следует обеспечить гарантии имущественной самостоятельности 

муниципалитетов, уменьшить объем возложенных на них государством задач, повысить оплату 

труда муниципальных служащих. Нужно исключить дублирование низовых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, оставив только одну систему 

управления. Тем более, что теперь согласно конституционным поправкам муниципалитеты 

входят в единую систему публичной власти.  

Ключевые слова: местное сообщество, задачи, муниципалитеты, цифровая реальность, 

функции, демократия, управление, эффективность, дублирование, публичная власть, интересы, 

Конституция России.  

 

Abstract 

The article contains proposals for the implementation of municipal reform in modern Russia. It 

is necessary to optimize the territories of local communities, expand their tax base, improve financing 

and investment attractiveness. Guarantees of the property independence of municipalities should be 

ensured, the volume of tasks assigned to them by the state should be reduced, and the wages of 

municipal employees should be increased. It is necessary to exclude duplication of grass-roots state 

authorities and local self-government bodies, leaving only one management system. Moreover, now, 
according to constitutional amendments, municipalities are included in a single system of public 

power. 

Keywords: local community, tasks, municipalities, digital reality, functions, democracy, 

management, efficiency, duplication, public authority, interests, the Constitution of Russia. 

 

Муниципальное право имеет сложный комплексный характер, а органы местного 

самоуправления самостоятельны в пределах своего предмета полномочий. Можно даже 

говорить об особой природе муниципальной власти как четвертой социальной ветви публичной 

власти в России. 

Государство должно научиться уважать органы местного самоуправления, а гражданам 

следует научиться полноценно использовать их возможности.  

Пришло время для того, чтобы вдумчиво проанализировать юридический статус 

муниципалитетов и пересмотреть как его, так и территориальные границы местных сообществ 

(оптимизировать их размеры и территории).  

 Можно согласиться с мнением, что «несмотря на то, что в Конституции РФ закреплена 

глава, посвященная местному самоуправлению, она является по своей сути, недоработанной и 

требует совершенствования в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 

обязательном порядке при закреплении определенной модели местного самоуправления нужно 

учитывать сложившиеся исторические, культурные и национально-территориальные 

особенности.» [1.С.6.]. 

Приоритетами должны стать:  
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1) адекватность территории - социально-экономическим показателям;  

2) достаточный объем территории и количество населения;  

3) исключение случаев дублирования местных государственных органов власти и 

муниципальных органов.  

 Как обоснованно подчеркивается: «Система органов местного самоуправления — это 

организационно упорядоченная совокупность органов местного самоуправления в рамках 

конкретного муниципального образования, закрепленных в действующем законодательстве, 

имеющих самостоятельный статус, обладающих собственной компетенцией, находящихся во 

взаимосвязи, взаимозависимости и объединенных едиными целями и задачами по решению 

вопросов местного значения в интересах населения.» [2.С.643.]. 

В соответствии с поправками в Основной закон России 2020 года – муниципалитеты 

входят в общую систему публичной российской власти.  

Таким образом, соединение инструментов государственного управления, 

административного и муниципального права создает возможности для улучшения в целом 

эффективности социального управления. 

Разумеется, важное значение для действенности системы управления имеет состояние 

экономики в регионе. [3.С.26.]. 

Изменение социальной реальности, развитие Интернет-ресурсов порождает новые 

формы и виды государственных и муниципальных услуг, может и должно привести к усилению 

обратной связи власти и общества. Как отмечается: «Конституционное право, доктрина 

конституционализма и прав человека активно вовлекаются в обсуждение таких явлений, как 

цифровые права, «суверенный интернет», реализация отдельных конституционных прав 

(избирательных прав, право на участие в иных голосованиях, обращений граждан) посредством 

использования портала государственных услуг, информационного пространства для выявления 

мнений граждан, оценки удовлетворенности качеством предоставленных государственных и 

муниципальных услуг, которые влияют на эффективность и легитимность деятельности 

органов публичной власти.» [4.С.20.]. 

Важно при этом не потерять возможности для прямого, «живого» диалога между 

чиновниками и местным сообществом.  

 Государство не должно подавлять инициативу муниципалитетов, давать им 

возможность создавать полезные социально-экономические и социально-культурные проекты и 

помогать их реализовывать.  

Улучшение качества местных дорог, местного образования и здравоохранения –  вот 

спектр социальных проблем, которые нужно решить ради простых российских граждан.  Это те 

проблемы, которые волнуют простых людей во внутренней политике. 

В юридической литературе выделяется также ряд  вопросов, в решении которых 

муниципалитеты могут оказать реальную помощь.  

В частности: «…множество проблем, которые возникают при получении и оказании 

коммунальных услуг населению; проблемы, которые связаны с возникновением различных 

обстоятельств окружающей среды.»[5.С.105.].  

И для их решения, и для развития институтов гражданского общества нужно обеспечить 

социальное общение людей.  

Социальное взаимодействие и социальная поддержка нужна в первую очередь для 

нуждающихся, детей, молодежи. Но на самом деле клубы для общения  по интересам, и для 

патриотического воспитания и развития физической культуры необходимы для всех. Они 

крайне полезны для достижения публичных интересов и в их организации заинтересовано 

государство и общество в целом.  

Сегодня для того, что поплавать в бассейне, пострелять в тире или прыгнуть с 

парашютом человеку приходиться платить из собственного кармана немалые деньги. А кто 

заинтересован в подготовке резервов для армии?  

Кто заинтересован в том, чтобы молодежь не рекрутировалась преступными 

сообществами?  
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Кто заинтересован в обеспечении здоровья общества и решении демографической 

проблемы?  

Может быть, разумнее финансировать - не спорт высших достижений, а содержать 

систему массовых муниципальных спортивных клубов, обеспечивать материальные 

возможности для детско-юношеского физического развития, поддержания энергии людей 

среднего и пожилого возраста.  

Необходимы финансово-бюджетные источники, нужны ресурсы, чтобы выполнять 

возложенные законодательством многочисленные задачи. Примерно 70 процентов местных 

налогов должны направляться на нужды местного сообщества, а пока их доля приблизительно 

6-12%, что крайне несправедливо и явно недостаточно. Слабое финансирование 

предопределяет плохой уровень оплаты труда муниципальных служащих. Естественно, 

возникает кадровая «текучка» и кадровый «голод». Немотивированные специалисты вряд ли 

будут хорошо трудиться.  

Муниципальная власть, муниципалитеты – это своеобразные «народные школы 

демократии». Они позволяют приблизить власть к народу, а народ к власти. Как констатируют 

ученые: «в России сформировался особый вид публично-правовых образований, на территории 

которых население реализует конституционное право на осуществление местного 

самоуправления.» [6.С.228.].  

Местное самоуправление - «это форма народовластия, характеризующая возможность 

местного населения самостоятельно решать свои вопросы местного значения...» [7.С.2.]. 

 Следует чаще проводить местные референдумы, использовать различные опросы 

населения и другие демократические инструменты реализации региональной политики. 

«Современная устойчивая модель местного самоуправления в Российской Федерации, 

обладающая большим потенциалом на текущее и перспективное развитие, успешно 

адаптированная к реалиям времени, в долгосрочной перспективе вполне может 

трансформироваться, вопреки распространению противоположных прогнозов, в модель 

управления с преобладанием общественных (негосударственных) начал.» [8.С.199.].  

Муниципальным органам и местным сообществам необходимо предоставить больше 

средств и возможностей для демократического участия в политической жизни страны, 

выдвижения достойных кандидатов в высшие органы государственной власти и органы власти 
субъектов федерации.  

В зависимости от размера управляемой территории и количества жителей местного 

сообщества должна определенным образом различаться модель правового регулирования 

местного самоуправления. «Существует взаимосвязь между размером муниципального 

образования и вовлечением жителей в решение вопросов местного значения. В частности, 

жители малых городов демонстрируют большую готовность к участию в осуществлении 

местного самоуправления и влиянию на его институты и решения, чем жители средних и 

крупных городов, что подтверждается статистическими и социологическими данными.» 

[9.С.8.]. 

Что можно и нужно сделать для успешного развития органов местного самоуправления? 

Повысить уровень их финансирования, при этом государство должно принимать меры 

по повышению инвестиционной привлекательности муниципалитетов.  

Важно убрать излишние законы и иные нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровня, уменьшить количество возложенных на муниципалитеты задач. 

Расширить  налогооблагаемую основу для муниципальной деятельности, обеспечить 

социальное-экономическое развитие местных территорий, раскрытие их потенциала.  

Нужно наделить муниципалитеты властными полномочиями, которые позволят им 

качественно выполнять свои функции. На наш взгляд, на низовом уровне муниципальные 

органы должны заменить административно-территориальные органы государственной власти. 

Иначе непонятно, зачем осуществлять дублирование функций и распылять бюджетные 

средства.  
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Решению кадровых проблем местного самоуправления поможет повышение оплаты 

труда муниципальных служащих и привлекаемых специалистов. Разумеется, следует 

обеспечить строгий контроль за законностью деятельности муниципалитетов и особенно за 

бюджетными расходами.  
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В статье рассматриваются вопросы предупреждения домашнего насилия, анализируются 
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Abstract 

The article deals with the prevention of domestic violence, analyzes the quantitative data of this 

phenomenon. The domestic and foreign experience of legal regulation of measures aimed at the 

prevention of domestic violence is considered. 
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Домашнее насилие является актуальной темой на сегодняшний день, так как любое 

насилие – это урон для современного общества. Невозможно представить сильное и 

могущественное государство, в котором люди разрушают свою страну изнутри путем 

применения насилия по отношению друг к другу.  
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Пропагандируя насилие у себя дома, взрослые несознательно зарождают модель 

агрессивного поведения в сознании своих детей. Дети вырастают, создают свои семьи, а 

осознание того, что насилие – это допустимая норма поведения, которая остается в памяти на 

долгие годы. В результате происходит перенимание негативного опыта своих родителей, и в 

итоге от рукоприкладства страдает все больше и больше семей, что влечет за собой потерю 

нравственности и доброты среди людей, а также падение культуры общества в целом. 

Домашние насилие – это использование физической силы, психологического, 

экономического давления, сексуального принуждения по отношению к членам семьи для 

подавления их воли и приобретения над ними власти [1]. 

Домашнее насилие может быть физическим, сексуальным или психологическим. 

Физическое и сексуальное насилие со стороны сексуального партнера – распространенные 

проблемы, затрагивающие 20-50% женщин на определенном этапе жизни в большинстве 

опрошенных групп населения во всем мире. От 3% до 50% российских женщин сталкивались с 

ним за последний год. Более 75 % деспотов в отношении детей являются их родителями, в 11 % 

случаев в качестве домашних тиранов выступают те или иные родственники, а в 4 % – люди, 

которые не имеют родственных связей с жертвой (например, няни и опекуны). Что касается 

сексуального насилия, в нашей стране около 70 % детей, подвергшихся сексуальному 

злоупотреблению, свидетельствуют, что оно было именно со стороны родственников и 

знакомых, 28 % – со стороны родителей или опекунов [2]. 

Что касается зарубежной статистики, то почти половина всех мужчин и женщин в 

Европе и США в течение своей жизни подвергались психологической агрессии со стороны 

сексуального партнера. Более 30 процентов женщин и более 25 процентов мужчин в течение 

жизни подвергались изнасилованию, физическому насилию и/или преследованию со стороны 

сексуального партнера [11]. 

 В странах Африки более 20% женщин и более 10% мужчин пережили изнасилование, 

физическое насилие и/или преследование со стороны партнера и сообщили о соответствующем 

влиянии. 

Что же влияет на рост насилия? Здесь особо следует отметить специфические ситуации, 

которые не проходят бесследно и оставляют отпечатки в сознании людей. 

В этом ключе нельзя не затронуть пандемию коронавируса, с которой столкнулось наше 
государство в 2020 году. Пандемия коронавируса – вызвала панику и страх за свою жизнь среди 

большого числа людей. Особенно негативному влиянию были подвержены уязвимые слои 

населения такие как (алкоголики или наркозависимые, люди с расстройствами психики и тд).  

В итоге это спровоцировало всплеск злоупотребления алкоголем, наркотическими 

веществами, что повлекло за собой рост домашнего насилия. 

Как сообщает агентство РБК, в период с третьей декады марта по вторую декаду апреля 

2020 года число звонков на горячую линию по домашнему насилию возросло, как минимум, на 

четверть [13]. 

Проблема роста домашнего насилия коснулось, не только нашего государства. Во время 

пандемии коронавируса в 2019-2021 годах множество стран сообщили об обострении проблемы 

насилия в семье и в партнѐрских отношениях. Европарламент заявил: «мы не оставим женщин 

Европы один-на-один с проблемой». Международные институты призвали усилить поддержку 

жертв насилия в семье во время пандемии [5]. 

Домашнее насилие – процесс, а не отдельное событие. Душевная боль выливается в 

особое деструктивное страдание, которое приводит к расстройству психики, нарушению сна, 

сложностями с концентрацией внимания, а также к повышенной возбудимости. Это чревато и 

ощущением враждебности общества, что в будущем возможно сделает человека (бывшую 

жертву) жестоким по отношению к окружающим людям и собственным детям.  

Домашнее насилие зачастую вызывает депрессивное состояние у жертв, а нередко и 

вовсе приводит к суицидальным попыткам или мыслям. Такие состояния у жертвы как злость, 

агрессия по отношению к людям обладают определенной динамикой: с возрастом они могут не 

только не ослабевать, а становиться все более выраженными и опасными для окружающих.  
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Таким образом, мы полагаем, что с проблемой домашнего насилия необходимо 

бороться. Противодействие домашнему насилию активно ведется как в России, так и в 

зарубежных странах.   

Примером является законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации», опубликованный на сайте Совета Федерации в 2016 году [6]. Такой 

законопроект рассматривают в качестве той меры, которая способна изменить положение дел к 

лучшему. Однако и по сей день он находится на доработке. 

Касаемо зарубежного опыта борьбы с домашним насилием, ярким примером выступает: 

Аргентинский Ley Nacional 24.417 от 1994 года, который был первым законом о насилии в 

семье. В соответствии с этим законом домашнее насилие определяется как «травма, физическое 

или психологическое насилие» (lesiones o maltrato físico o psíquico) со стороны членов семьи. В 

2009 году был принят гораздо более широкий закон: Ley de protección integration para previr, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relacion es 

interpersonales (Всеобъемлющий закон о профилактике, наказании и искоренении насилия в 

отношении женщин в их межличностных отношениях) [7]. Этот новый закон определяет 

многие формы домашнего насилия, которых не было в прежнем. 

Также нельзя не затронуть программу DELTA, которая разработана в США и 

направлена на предотвращение насилия со стороны интимного партнера. Алгоритм программы 

заключается в понимании факторов, влияющих на насилие, а затем сосредоточении внимания 

на том, как предотвратить эти факторы. Это делается с помощью социальной модели, 

иллюстрирующей связь между индивидом, отношениями, сообществом и социальными 

факторами, влияющими на насилие [8]. 

Закон США о домашнем насилии фокусируется на деталях жестокого обращения с 

семьей или партнером. Он устанавливает правила для наказания тех, кто наносит 

эмоциональный или физический вред другим людям, с которыми их связывают семейные или 

другие близкие отношения. Закон о домашнем насилии также обеспечивает гражданскую 

защиту, доступную для пострадавших от этого вида жестокого обращения [9]. Также было 

принято федеральное законодательство (Закон о насилии в отношении женщин [10]), 

квалифицирующее домашнее насилие как преступление. 

Подводя итог, хочется отметить, что для успешной и продуктивной борьбы с домашним 

насилием недостаточно будет совершенствование и ужесточение отечественного 

законодательства, необходимо опираться на зарубежный опыт и практику борьбы. Выстроить 

идеальную, рабочую стратегию борьбы с домашним насилием можно только после изучения 

зарубежной практики, адаптации и внедрения лучшего в свое законодательство.  

Также предупредить домашнее насилие можно путем сокращения продажи алкогольной 

и табачной продукции. Общество, находящееся в трезвом состоянии менее склонно к 

проявлению насилия. Домашнее насилие – это то, что разрушает наше государство изнутри. 

Искоренив эту проблему, мы получим крепкое и сильное государство, жить в котором будет 

легко и приятно не только нам, но и нашим детям, а будущее в такой стране однозначно будет 

светлым! 
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Аннотация 

Проводится анализ и дается характеристика действий государства по изъятию 

иностранной собственности, которые могут быть осуществлены в различных формах: 

национализация, экспроприация, конфискация, реквизиция и др. Делается вывод, что изъятие 

иностранной собственности на сегодняшний день представляет одну из главных проблем, как 

инвестиционного права, так и международного права в целом, включая вопросы компенсации 

за изымаемую собственность, которые носят наиболее спорный характер. 
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Abstract 

The analysis is carried out and the characteristics of the state's actions on the seizure of foreign 

property are given, which can be carried out in various forms: nationalization, expropriation, 

confiscation, requisition, etc. It is concluded that the seizure of foreign property today represents one of 

the main problems of both investment law and international law in general, including issues of 

compensation for seized property, which are of the most controversial nature. 
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При возникновении, изменении, прекращении права собственности и осуществлении 

правомочий собственника имущества важную роль приобретает поддержание правопорядка, 

беспрепятственный гражданский оборот, свободное перемещение экономических ресурсов в 

условиях рыночных отношений, обеспеченность адекватным гражданско-правовым 

регулированием, создающим условия для достижения оптимального согласования частных и 

публичных интересов [3, с. 2-3].  

Положения Конституции РФ предусматривают, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения [1, ст. 35]. 

На международно-правовом уровне не содержится норм, запрещающих суверенным 

государствам изымать частную собственность иностранных лиц, но лишь при условии, что 
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изъятие будет осуществлено в целях общественной пользы и не будет носить 

дискриминационного характера. Так, предусматривается, что каждое государство имеет право 

национализировать, экспроприировать или передавать иностранную собственность в руки 

государства. Государство должно выплачивать соответствующую компенсацию с учетом его 

соответствующих законов и постановлений и всех обстоятельств, которые это государство 

считает уместными [2].  

Действия государства по изъятию иностранной собственности могут быть 

осуществлены в различных формах: национализация, экспроприация, конфискация, реквизиция 

и др. Международное право не содержит четких определений этих понятий. Однако в научной 

литературе они различаются.  

1) Национализация, как правило, предполагает широкомасштабное изъятие 

собственности в целях установления государственного экономического 

регулирования над экономикой в целом или в отдельных еѐ секторах. При 

этом национализация может проходить как с выплатой компенсации, так и без 

таковой.   

2) Экспроприация – это законное действие национальных властей государства по 

изъятию собственности или лишению частных прав на обладание еѐ, 

осуществляемое в целях общественного интереса, на недискриминационной 

основе и с выплатой материальной компенсации. Экспроприация может 

выражаться и в форме государственного вмешательства во владение, 

пользование и распоряжение собственностью вопреки желанию собственника.   

3) Под конфискацией обычно понимается избирательное изъятие собственности 

без каких-либо правовых оснований для достижения определенных 

волюнтаристских целей правящей верхушки государства. Такой способ 

лишения собственности типичен для диктаторских и олигархических режимов.   

4) Реквизиция представляет собой возмездное изъятие имущества у собственника 

в случае эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер в интересах общества по решению государственных 

органов в порядке и на условиях, установленных национальным 

законодательством. Право собственности на реквизированное имущество 

переходит к государству, но это право обременено правом требования со 

стороны бывшего собственника о возврате этого имущества по окончании 

действия оснований реквизиции [4, с. 273-280]. 

Вместе с тем, в специальном материале, подготовленном Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), обозначены следующие виды изъятий:  

1) прямая национализация – полное принудительное изъятие собственности 

иностранного инвестора в ходе осуществления инвестиционной деятельности 

на территории чужого государства, как правило, по политическим 

соображениям (эти меры могут сопровождаться установлением 

окончательного государственного контроля над экономикой страны и 

включают захват всех средств производства, находящихся в частной 

собственности);  

2) прямая национализация отрасли промышленности – государство стремится 

реорганизовать определенную часть изъятых частных предприятий в отрасли 

и установить на нее государственную монополию;  

3) изъятие государством земли в значительных масштабах – форма изъятия 

государством иностранной собственности, которая наносит неоценимый 

ущерб иностранному инвестору, поскольку иностранная инвестиционная 

деятельность напрямую зависит от конкретной земельной территории;  

4) изъятие в специальных целях – зарубежная фирма, господствующая на рынке 

или в отдельной отрасли производства, или на отдельном участке земли, 
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необходимом, например, для строительства дорог и коммуникаций, является 

целью национализации;  

5) ползучая или скрытая национализация – последовательное ущемление прав 

иностранного инвестора (насильственное отчуждение акций, вмешательство в 

право управления, назначение внешнего управляющего, дополнительное 

налогообложение или отмену ранее предоставленных налоговых и 

таможенных льгот, отказ в доступе к местной рабочей силе и местным 

материалам); 

6) овладение контрольным пакетом акций иностранной компании – изъятие 

тесно связанных вспомогательных прав, вытекающих из патента и 

контрольного пакета, которые не были предметом прямой национализации 

[67, с. 41-49].  

Изъятие иностранной собственности на сегодняшний день представляет одну из главных 

проблем, как инвестиционного права, так и международного права в целом [4, с. 273-280].     

Современные международные инвестиционные соглашения стали распространять 

конвенционную защиту и на права собственности акционеров. Вопрос компенсации за 

изымаемую собственность носит наиболее спорный характер. Страны, преимущественно 

экспортирующие капитал, в частности США, непоколебимо стоят на позиции формулы 

«быстрой, адекватной и эффективной компенсации» в случае национализации собственности 

иностранного инвестора. В данном случае имеется в виду выплата компенсации реальной 

(рыночной) стоимости изъятой собственности. Развивающиеся страны коллективно выработали 

иной подход к решению этой проблемы. На взгляд данной категории стран, иностранный 

инвестор в случае национализации его собственности вправе рассчитывать на получение 

«надлежащей компенсации». Согласно такой концепции государство при определении размера 

компенсации вправе принимать в расчет ряд факторов, к числу которых относятся полученная 

иностранным инвестором прибыль от деятельности на территории государства, период 

времени, в течение которого извлекалась прибыль, а также некоторые другие факторы, 

влияющие на определение размера компенсации. Среди развивающихся стран популярной 

является точка зрения, что юрисдикционные органы государства, принимающего инвестиции, 

должны в последней инстанции определять размер денежной компенсации [4, с. 18-23].     

Таким образом, изъятие иностранной собственности представляет собой меру, 

лишающей собственника его основных прав на собственность в пользу публичной власти, 

каковы бы ни были формы этого изъятия и независимо от того, соответствует или не 

соответствует оно, в конечном счете, международному праву. Однако внутри этой категории 

мер по изъятию собственности существует несколько специфических форм: национализация, 

экспроприация, конфискация, реквизиция и др. 

Согласно доктрине международного права данные формы и подобные им меры изъятия 

иностранной собственности не являются нарушением международного права, но при условии, 

что указанные принудительные виды изъятия не должны носить дискриминационного 

характера, осуществляются на благо общества, и при этом частному собственнику 

выплачивается быстрая, эффективная и адекватная компенсация. 

Принудительное изъятие иностранной собственности приобретает также скрытые или 

«ползучие» формы, которые таят не меньшую опасность, чем прямая национализация. В 

условиях низкого инвестиционного рейтинга России особое значение приобретает создание 

эффективного механизма защиты иностранных инвестиций, гарантирующего 

неприкосновенность иностранной частной собственности. 
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Вместе с тем, изъятие иностранной собственности на сегодняшний день представляет 

одну из главных проблем, как инвестиционного права, так и международного права в целом, 

включая вопросы компенсации за изымаемую собственность, которые носят наиболее спорный 

характер. 
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Аннотация 

Автором исследуется международно-правовые особенности развития национализации, 

как формы изъятия государством собственности. Отмечается, что проблема национализации 

часто возникает в международном праве в двух аспектах: прежде всего это вопрос, связанный с 

защитой прав иностранных граждан, имущество которых подлежит национализации в силу 

нормативного акта государства, а также – это проблема действия законов о национализации, 

принятых одним государством, на территории другого государства, то есть экстерриториальное 

действие закона о национализации. При действии принципа экстерриториальности, законы о 

рассматриваемом феномене, признаются не только на территории государства, которое их 

приняло, но и за его пределами.   

Ключевые слова: международное право, собственность, изъятие, национализация, 

экспроприация. 

 

Abstract 

The author examines the international legal features of the development of nationalization as a 

form of state seizure of property. It is noted that the problem of nationalization often arises in 

international law in two aspects: first of all, it is a question related to the protection of the rights of 

foreign citizens whose property is subject to nationalization by virtue of a regulatory act of the state, 

and also it is a problem of the operation of nationalization laws adopted by one state on the territory of 

another state, that is, the extraterritorial effect of the law about nationalization. With the operation of 

the principle of extraterritoriality, laws on the phenomenon in question are recognized not only on the 

territory of the state that adopted them, but also beyond its borders. 

Keywords: international law, property, seizure, nationalization, expropriation. 
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В научной литературе отмечается, что на современном этапе важным шагом к 

совершенствованию гражданского законодательства является установление границ 

государственного вмешательства в частную сферу, свобода экономического развития, 

добросовестная конкуренция в условиях свободного рынка. Ценностные ориентиры 

современности предполагают взаимоуважение интересов субъектов права, недопустимость 

произвольного или силового давления административных ресурсов на их интересы, равенство 

всех перед законом и судом, свободу выбора модели поведения, солидарность частных и 

публичных интересов. Применительно к вещному праву усиление императивного 

регулирования в некоторых сферах обостряет необходимость поиска баланса частных и 

публичных интересов при осуществлении права собственности [1, с. 3-4]. 

Вместе с тем, на международно-правовом уровне предусматриваются случаи изъятия 

иностранной собственности, которая может быть осуществлена в различных формах: 

национализация, экспроприация, конфискация, реквизиция и др. В литературе отмечается, что 

наиболее важными формами изъятия собственности являются экспроприация и 

национализация. Указывается и на то, что  изъятие иностранной собственности на сегодняшний 

день представляет одну из главных проблем, как инвестиционного права, так и 

международного права в целом [2, с. 273-280].  

Изъятие собственности иностранцев в порядке национализации, есть часть общей 

проблематики конфликта интересов частного иностранного владельца капитала, и государства-

реципиента. В доктрине международного права национализация (иногда именуемая так же, как 

экспроприация) рассматривается как бесспорная прерогатива суверенного государства. Речь 

идет о внутреннем мероприятии, которое осуществляет государство в пределах границ своего 

суверенитета и с которым мы должны согласиться, поскольку оно в равной степени 

применяется как к собственным гражданам, так и к иностранцам [2, с. 273-280]. 

Такое явление как национализация фигурирует во многих правовых системах. Однако 

важно помнить, что условия проведения национализации осуществляются посредством 

внутреннего права каждого конкретного государства, а не международным. Несмотря на то, что 

каждое государство устанавливает свои правила проведения национализации, можно отметить 

несколько общих черт:  

- общественный характер;  

-  возмездный характер при установлении государством размера компенсации;  

- не имеет силу санкции, однако носит принудительный характер;  

- осуществляется в отношении как физических, так и юридических лиц; 

- проводится исключительно государственной властью;  

- носит экстерриториальный характер [3, с. 292-294].  

Обращаясь к международно-правовым особенностям развития национализации, как 

формы изъятия государством собственности, следует отметить, что вплоть до революций в 

России и Мексике в 1917 г. ведущие мировые державы признавали также и необходимость 

выплаты материальной компенсации со стороны экспроприирующего государства. 

Несмотря на то, что общее международное право оставляет вопрос о происхождении 

данного обычая открытым, тем не менее, можно предположить, что он следует в русле общих 

принципов права. Так, еще в свое время Французская декларация прав человека и гражданина 

1789 г. предусматривала, что, так как собственность есть право неприкосновенное и священное, 

никто не может быть лишен еѐ иначе, как в случае установленной законом явной общественной 

необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения (ст. 17) [6, с. 67-

84].   
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Прямая экспроприация собственности, как правило, основывается на распорядительном 

акте власти в отношении собственника или группы собственников о переходе титула на 

имущество и соответственно самого имущество в государственную собственность. Примеры 

прямой национализации в практике государств во второй половине XX в. широко известны. 

Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы, Китае и на Кубе 

сопровождались широкомасштабной национализацией земли, а также средств производства, 

принадлежавших не только гражданам этих государств, но и иностранцам. Отдельные крупные 

предприятия были национализированы в разное время в Боливии, Бразилии, Аргентине, Перу, 

Гватемале и некоторых других латиноамериканских странах. На других континентах также 

встречаются примеры прямой экспроприации иностранной собственности. Правительство 

Индонезии экспроприировало собственность подданных Нидерландов в 1958-1959 гг., Иран 

национализировал Англо-иранскую нефтяную компанию в 1951 г., а египетские власти 

установили государственный контроль над компанией Суэцкого канала в 1956 г. [4, с. 75–79].  

Следует отметить, что законы о национализации имеют экстерриториальное действие, 

т.е. они должны признаваться не только на территории принявшего их государства, но и за его 

пределами. Государство, которое осуществило национализацию, должно быть признано за 

границей собственником не только имущества, находившегося на его территории в момент 

национализации, но и национализированного имущества, которое находилось в момент 

национализации на территории другого государства  [3, с. 292-294].   

В Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 г. предусмотрено, что 

каждое государство имеет право национализировать, экспроприировать или передавать 

иностранную собственность в руки государства. В этом случае государство, принимающее 

такие меры, должно выплачивать соответствующую компенсацию с учетом его 

соответствующих законов и постановлений и всех обстоятельств, которые это государство 

считает уместными [5].  

На протяжении 60-70-х гг. прошлого века наиболее острые противоречия, особенно 

между странами Севера и Юга, возникали именно вокруг понятий «экспроприация» и 

«национализация». Противоречия, которые существовали между странами Севера и Юга на 

протяжении 60-70-х гг., приняли форму ожесточенных споров по поводу экспроприации и 

национализации. Все эти споры можно свести к одному вопросу: перехода права собственности 

(экспроприация, национализация, приватизация) [4, с. 75–79]. 

Относительно современного этапа развития, то в научной литературе отмечается, что 

проблема национализации часто возникает в международном праве в двух аспектах: прежде 

всего это вопрос, связанный с защитой прав иностранных граждан, имущество которых 

подлежит национализации в силу нормативного акта государства. Второй возникающий вопрос 

– это проблема действия законов о национализации, принятых одним государством, на 

территории другого государства, то есть экстерриториальное действие закона о 

национализации [2, с. 273-280].   

Таким образом, современная доктрина международного права исходит из того, что, 

исходя из национальных законодательств многих стран, в них закреплены следующие главные 

дефиниции относительно изъятия собственности: экспроприация, национализация, 

конфискация, реквизиция. Все иные основания изъятия, так или иначе, подпадают под одно из 

вышеперечисленных понятий. В самом общем виде под национализацией понимается изъятие 

имущества, находящегося в частной собственности, и передача в собственность государства.    

При действии принципа экстерриториальности, законы о рассматриваемом феномене, 

признаются не только на территории государства, которое их приняло, но и за его пределами. 

Исходя из этого, каждое государство имеет право проводить национализацию иностранной 
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собственности, руководствуясь собственными нуждами, что давно нашло признание в 

современной международно-правовой доктрине и судебной практике различных государств.  
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Аннотация 

В данной статье проведен сравнительный анализ уголовного права России и 

Великобритании. Предметный анализ системы уголовного права в странах общего права 

позволяет оценить, в каких аспектах российское законодательство полностью соответствует 

англосаксонским традициям и какие направления не коррелируют с преобладающими в этих 

государствах тенденциями. Понимание общей парадигмы и пределов инвариантности развития 

современных систем уголовного права крайне важно для определения факторов дальнейшего 

развития системы уголовного права в России. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный кодекс, судебный прецедент, статут. 

 

Abstract 

This article presents a comparative analysis of the criminal law of Russia and Great Britain. A 

substantive analysis of the criminal law system in common law countries makes it possible to assess in 

which aspects Russian legislation fully complies with Anglo-Saxon traditions and which trends do not 

correlate with the prevailing trends in these states. Understanding the general paradigm and the limits 

of the invariance of the development of modern criminal law systems is extremely important for 

determining the factors of further development of the criminal law system in Russia. 

Keywords: criminal law, criminal code, judicial precedent, statute. 

 

Современное развитие международных отношений, возникновение новых 

межгосударственных объединений актуализируют проблему сближения национальных 

законодательств различных стран, в том числе и в сфере уголовных наказаний, что требует 

создания определенных условий для более эффективного решения и, соответственно, вызывает 

необходимость совершенствования российского законодательства и правоприменительной 

практики с учетом зарубежного опыта. 
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Уголовное право – отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с 

совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-

правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности 

либо освобождения от уголовной ответственности и наказания [1, C. 11]. 

В настоящем система уголовного права состоит из общей и специальной частей. В 

общей раскрываются базовые понятия преступления и наказания, основания привлечения к 

уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и от наказания, 

порядок назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера [2, C. 85].. Особенная 

часть посвящена конкретным преступлениям, в ней указываются какие конкретно деяния 

являются преступными с указанием признаков составов преступлений, а также определяются 

виды и размер наказания за конкретные преступные деяния. Необходимо отметить, что в 

отдельных странах выделяется ещѐ 3 часть, которая регулирует, по факту, административные 

правонарушения при отсутствии соответствующего кодекса. Однако в Канаде и в США есть 

ещѐ преступления, признанные более опасными для общества, чем административные 

правонарушения, но менее опасными по сравнению с преступлениями. Их называют 

«уголовными проступками». В настоящее время Верховным судом РФ разработан пакет 

поправок для включения в действующий УК РФ понятия уголовного проступка, к которым 

предлагается отнести ряд совершенных впервые преступлений небольшой тяжести [3, C. 101].  

Основным источником уголовного права является уголовный закон. В отношении стран 

с континентальной системой права, к которым относится РФ, это уголовный кодекс. Причѐм 

всѐ уголовное законодательство делится на узкокодифицированное (нормы уголовного права 

содержатся исключительно в кодексе) и широкое. В последнем случае уголовное право 

включает в себя не только кодекс, но и другие законы, которые также устанавливают 

соответствующую ответственность. В качестве примера можно привести Францию, где 

правительство принимает ордонансы, закрепляющие уголовную ответственность за 

совершение тех или иных преступлений. 

В уголовном праве РФ формальный источник норм, а именно закон, считается основным 

правовым актом и, в данной ветви законодательства (уголовное право), занимает особенное 

место. 

Существует некоторый ряд признаков, который характерен для любого иного закона. 

Именно все эти признаки и присуще уголовному закону. 

Англо-американская правовая система знакома, помимо прочего, с таким источником 

как судебный прецедент. В отдельных государствах источниками уголовного права являются 

также религиозные нормы. 

В Российской Федерации важное значение в толковании норм уголовного права, 

закреплѐнных в Уголовном Кодексе [4], имеют также Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации, которые не являясь источником права в буквальном смысле (они не 

устанавливают нормы права), содержат важные для практического применения и обязательные 

для применения судами разъяснения по вопросам действия тех или иных норма права. 

В Англии в настоящее время источниками уголовного права являются судебные 

прецеденты (общее право) и статуты (право актов Парламента) [5, C. 52]. Важно отметить, что 

английское уголовное право легло в основу уголовного законодательства США.  

Судебные прецеденты – это решение суда по определенному делу, имеющее силу 

источника права. Другими словами, прецедентами являются судебные решения, ранее 

вынесенные по аналогичному делу. Можно сказать, что общее право создаѐтся судами в 

пределах их конституционных полномочий. Степень юридической силы таких судебных 

решений зависит от положения суда в судебной иерархии. То есть, решения высшего 

апелляционного суда Англии являются обязательными прецедентами для судов более низких 

инстанций.  

Статуты в свою очередь представляют свод правил из судебных прецедентов. Можно 

сказать, что это кодифицированное отражение общего права. В результате толкования 

правовых норм из статутов прецеденты расширяются и более конкретизируют принятое 
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понятие для правоприменительной практики. Таким образом выходит некий правовой 

круговорот, где нормы права оттачиваются и совершенствуются судами.  

Хотя многие важные вопросы Общей части были официально закреплены в 

федеральном законодательстве, все же большая их часть существует в том виде, в котором они 

были сформулированы в судебных прецедентах. В Английском уголовном праве отсутствует 

кодифицированный кодекс, который регулировал бы уголовное право в целом, однако данная 

реальность является специфической особенностью английского уголовного права [6, C. 117].  

Такая практика берет свое начало с XII века, где королевские судьи выносили 

приговоры и создавали правила, которые впоследствии легли в основу уголовного 

законодательства Великобритании. Именно в том периоде были закреплены две категории 

преступлений: фелонии (ответственность за наиболее тяжкие преступления) и мисдиминоры 

(ответственность за менее тяжкие преступления).  

Сейчас в Англии ответственность за определенные преступления назначается по 

общему правилу, то есть их определения не закреплены в актах Парламента.  

Уголовное право в Англии единственная система из ныне существующих, которая не 

знает законодательной констатации преступлений. По мнению английских историков, 

невозможно выработать единого понятия, которое удовлетворяло бы всех и охватывало бы все 

действия/бездействия.  

В английской юридической литературе все же придерживаются определенной 

формулировки. «Преступлением или уголовным правонарушением является вред, 

запрещенный правом независимо от того, является ли он также деликтом, нарушением 

договора или нарушением доверия, главным последствием которого будет то, что преступник, 

если найден и подлежит уголовной ответственности, преследуется в уголовном порядке от 

имени государства и, если будет признан виновным, наказывается».  

Если обратиться к работам английских специалистов в области уголовного права, то 

следует признать, что все они предлагают примерно одинаковую классификацию 

преступлений: 

- - по источникам возникновения уголовной ответственности; 

- - в зависимости от значимости объекта посягательства;  

- - по степени опасности преступления.  
По причине отсутствия единого уголовного кодекса в Англии сложно представить схему 

классификации преступлений, такие данные содержатся в трудах (научных статьях, 

рекомендациях, учебных пособиях) ведущих английских специалистов уголовного права [7, C. 

236].  

В ходе проделанным сравнительным анализом таких государств, как Великобритания и 

Российская Федерация, были выявлены основные сходства и различия уголовного права по 

различным критериям (таблица 1) 

Таблица 1 

Сравнительный анализ уголовного права России и Великобритании. 
Признак Российская Федерация Великобритания 

Источник 

уголовного права 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

который принят от 13.06.1996 (ред. от 

24.09.2022) 

Законодательные документы парламента 

(статуты) и общее право (не существует 

единого уголовного кодекса страны) 

Система уголовного 

права 

1. Общая часть; 

2. Особенная часть. 

1. Общая часть; 

2. Особенная часть. 

На чем базируется 

общая часть 

уголовного права 

на Конституции Российской Федерации, а 

также на общепризнанных принципов 

норм международного права 

на когда-то ранее принятого судом, который 

входит в  вышестоящую инстанцию,  заключения 

для последующего рассмотрения таких же 

судебных дел 

Понятие 

«преступление» 

Во втором разделе в третьей главе 

статья четырнадцатая УК РФ, гласит об 

определении преступления и о его видах 

Не существует такого понятия, как 

преступление. Данное понятие дается только в 

теории. 

Классификацию 

преступлений 

Классификация, которая имеет огромное 

практическое значение: 

За процессуальным показателем все 

правонарушения разделяются на: 
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уголовного права 1. Длящееся преступление (считается 

законченным с того момента, как 

совершенно действия и в этом состоянии 

продолжается неопределенной количество 

времени до того, пока виновный не явится 

с повинной или же не будет задержан). 

2. Продолжаемое преступление 

(совершается некоторыми количествами 

документов, которые соединены одним 

умыслом). 

По степени опасности обществу, а так 

же в зависимости от характера 

правонарушения выделяют: 

1. Преступления небольшой тяжести. 

Данные преступления являются 

умышленными и неосторожными 

(виновный должен понести максимальное 

наказание не выше двух лет ограничения 

свободы (ч. 2 ст. 15 УК). 

2. Преступления средней тяжести. 

Данные преступления являются 

умышленными, а также неосторожными 

(виновному назначается максимальное 

наказание не выше пяти лет заключения в 

местах лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК). 

3. Тяжкие преступления. Данные 

преступления является умышленными и 

неосторожными (виновный должен 

понести максимальное наказание не выше 

десяти лет заключения в местах лишения 

своды (ч. 4 ст. 15 УК). 

4. Особо тяжкие преступления. Данные 

преступления является исключительно 

умышленным (виновному назначается 

максимальное наказание сроком не меньше 

десяти лет либо же назначается более 

жесткое наказание – пожизненное 

лишение свободы. 

Так же имеются другие классификации 

преступлений: 

1. по родовому объекту посягательств, 

предусмотренных в 6 разделах и 19 главах 

Особенной части УК; 

2. по степени общественной опасности: 

а) простые преступления; 

б) квалифицированные преступления; 

в) привилегированные преступления. 

1. правонарушения, которые преследуются за 

обвинительным актом и рассматриваются в 

суде присяжных; 

2. правонарушения, которые рассматриваются 

путем суммарной юрисдикции, т.е. 

единоличное,  работающим магистратом 

(арбитром); 

3. деяние "смешанной юрисдикции", что имеют 

все шансы рассматриваться в хоть каком из 

отмеченных порядков. 

Помимо этого классифицируются на: 

1. «арестные преступления». Предусматривают 

под собой наказания – лишение свободы сроком 

больше пяти лет. Для этих преступлений 

используют особые правила; 

2. «не арестные преступления». Все остальные. 

Другая группа классификации преступлений в 

области уголовного права: 

1. по источникам, где  возникла  уголовная 

ответственность; 

2. в зависимости от того, насколько значим 

объект посягательства; 

3. по степени опасности преступления, которая 

охватывает, в свою очередь, две классификации: 

а)  с материально-правовой точки зрения; 

б)  процессуальной точки зрения. 

Часто преступления в Великобритании 

объединены в такие  группы, как: 

1. преступления против личности; 

2. половые преступления; 

3. преступления против собственности; 

4. политические преступления; 

5. преступления против общественного порядка; 

6. преступления против правосудия; 

7. преступления против публичной морали; 

8. автотранспортные преступления. 

Виды уголовных 

наказаний 

1. штраф; 

2. лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

3. обязательные работы; 

4. исправительные работы; 

5. ограничение по военной службе; 

6. заключение в местах лишения свободы; 

7. содержание в дисциплинированной 

воинской части; 

8. ограничение свободы; 

9. пожизненное лишение свободы; 

10. арест; 

11. смертная казнь и другие. 

1. заключение в местах лишения свободы; 

2. испытание (пробация); 

3. штраф; 

4. лишение водительских прав; 

5. запрещение заниматься конкретной 

деятельностью; 

6. общественные работы на срок не менее 40 и не 

более 240 часов. 

 

Смертная казнь По конституции от 1993 года была Была приостановлена в 1965 году на пять лет. 
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рассчитана на небольшое количество 

времени. 16 апреля 1997 года вышел указ, 

который гласил о том, что наказание в 

виде смертной казни не должно ни 

назначаться и тем более не применяться. 

После чего в 1970 году была полностью 

отменена. Исключением были такие случаи, как 

измены суверену или государству и пиратства, 

сопряженного с насилием. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественное уголовное право в корне 

отличается от английского. Во-первых, различия имеются в категориях преступлений, в 

английском праве существуют две категории, а в российском четыре. Во-вторых, Россия имеет 

чѐткий кодифицированный источник уголовного права – уголовный кодекс, когда в Англии 

существуют судебные прецеденты. В-третьих, в английской правовой культуре нет четкого 

определения классификаций преступления. В-четвертых, по сравнению с Великобританией 

(страна отличается малым количеством видов уголовных наказаний), у Российской Федерации 

намного больше видов уголовных наказаний.  
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Аннотация 

В данной научной работе проведен анализ действующего семейного законодательства, 

теоретических положений юридической науки, судебной практики, содержащих особенности 

процедуры отмены усыновления (удочерения) детей. В ходе исследования были выявлены 

проблемы теоретического и практического характера, для устранения которых автором даны 

соответствующие предложения по совершенствованию правового регулирования. 

Ключевые слова: семейное право; усыновление (удочерение); отмена усыновления 

(удочерения); суд. 

 

Abstract 

This scientific work analyzes the subjects of family law, representatives of legal sciences, 

judicial practice, containing the features of the procedure for terminating the adoption (adoption) of 
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children. In the course of the study, problems of a theoretical and practical nature were identified, for 

coverage by the author, proposals were made to improve legal regulation. 

Keywords: family law; adoption (adoption); cancellation of adoption (adoption); court. 

 

Усыновление (удочерение) ребенка (далее – усыновление) представляет собой одну из 

наиболее приоритетных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с п. 1 ст. 123 Семейного кодекса РФ [1] (далее – СК РФ). Указанный семейно-

правовой институт, в первую очередь, обеспечивает защиту прав и интересов детей, которые в 

силу определенных жизненных обстоятельств, от них не зависящих, остались без законных 

представителей – отца и матери. Но, к сожалению, не всегда усыновление приводит к 

достижению полезного результата для самого ребенка и для усыновителей. В связи с этим в 

предусмотренных законом случаях такое усыновление может быть отменено. 

Согласно положениям ст. 140 СК РФ данная отмена производится в суде при 

обязательном участии прокурора и органа опеки и попечительства. Момент отмены 

усыновления связан с моментом вступления в силу судебного акта. Отмена усыновления 

осуществляется в судах общей юрисдикции по правилам гражданского процессуального 

законодательства в рамках особого производства. Однако, как следует из ст. 275 Гражданского 

процессуального кодекса РФ [2], дела об отмене рассматриваются и разрешаются по правилам 

искового производства. Предъявлять соответствующие требования в суд могут лица, указанные 

в ст. 142 СК РФ: например, родители, прокурор.  

Отменить усыновление возможно только лишь по основаниям, указанным в законе. Как 

следует из п. 2 ст. 141 СК РФ, перечень оснований является открытым. Так, согласно п. 1 

нормы к подобным основаниям относятся: 

-  уклонение усыновителей от выполнения своих обязанностей, возложенных на 

них законом как на родителей; 

-  злоупотребление усыновителями родительскими правами; 

-  жестокое обращение с усыновленным; 

-  наличие болезни (хронический алкоголизм, наркомания). 

Иные основания для отмены усыновления могут быть определены судом 

самостоятельно, исходя из сложившейся ситуации. Судебная практика выработала примерный 

перечень подобных оснований. Так, согласно абз. 2 п. 19 постановления Пленума ВС РФ № 8 

[3], отменить усыновление возможно даже в тех случаях, когда вина усыновителей отсутствует, 

но в силу конкретных обстоятельств взаимоотношения между усыновителями и 

усыновленными не сложились. При этом такие взаимоотношения должны касаться 

нормального развития и воспитания усыновленных детей. Пленум ВС РФ в качестве подобных 

обстоятельств указывает следующие: 

- отсутствие взаимопонимания, влияющего на занижение авторитета 

усыновителя или на не появление у усыновленного ощущения себя членом 

семьи; 

- выявление после усыновления негативных аспектов, затрудняющих 

воспитание или препятствующих полностью воспитанию усыновленного. О 

таких аспектах усыновители не знали и не должны были знать (например, 

наличие умственной неполноценности, наследственных отклонений). 

После отмены усыновления все взаимные правомочия усыновителей и усыновленных 

прекращаются (например, право на представление интересов [4, с. 138]) одновременно с 

восстановлением таких правомочий между детьми и их настоящими родителями, если в этом 

есть необходимость с учетом интересов ребенка. Отмена усыновления влечет за собой передачу 

ребенка его родителям или при отсутствии последних органу опеки и попечительства. Вопрос 

об имени ребенка разрешается судом самостоятельно, а по достижении ребенком возраста 10 
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лет – с учетом его мнения. Интересы ребенка могут стать также определяющим фактором при 

разрешении вопроса об алиментных обязательствах усыновителей [5, с. 133].  

Одним из актуальных вопросов при рассмотрении дела об отмене усыновления является 

привлечение к участию специалиста, в частности психолога. Данная необходимость на 

практике обусловлена достаточно тяжелым психоэмоциональным состоянием усыновленного 

ребенка, поскольку в прошлом он уже пережил травму потери близких людей и в момент 

судебного разбирательства вовлечен семейный конфликт. До окончания разбирательства дела 

по существу ребенок пребывает в состоянии постоянного стресса, испытывая чувства тревоги и 

страха перед результатом судебного решения. А находясь в семье усыновителей – отторжение. 

При принятии судом решения об отмене усыновления необходимо учитывать не только 

нормы права, сложившиеся отношения между субъектами, но и особенности эмоционального 

состояния усыновленного для избежания в будущем возникновения у ребенка каких-либо 

психических, психологических отклонений. Для этого судам следует не только привлекать к 

участию в деле детских психологов, но и предлагать участникам процесса использовать 

досудебные процедуры (например, медиацию) для корректировки поведения усыновителей и 

усыновленных, что должно привести к наиболее благоприятному исходу для усыновленного 

ребенка [6, с. 354]. 

К сожалению, на практике суды не всегда правильно определяют фактические 

обстоятельства по делу, в связи с чем принимают необоснованные решения по делам об отмене 

усыновления. По одному из таких дел ВС РФ отменил принятые судебные акты. Так, 

нижестоящие инстанции установили, что между усыновителями и усыновленным на 

протяжении длительного времени существовали конфликты. Усыновители поместили 

усыновленного в реабилитационный центр для детей и в дальнейшем отказывались его оттуда 

забирать. К тому же осознано раскрыли тайну усыновления, сообщив ребенку информацию о 

том, что усыновители не являются ему настоящими родителями. С учетом данных 

обстоятельств суды должны были вынести на обсуждение вопрос о соответствии сохраняемых 

отношений интересам ребенка.  

Между тем суд, отказывая усыновителям в удовлетворении иска об отмене 

усыновления, приведенные обстоятельства не определили в качестве юридически значимых для 

правильного разрешения спора, они не вошли в предмет доказывания по делу и, 

соответственно, не получили правовой оценки суда, что явилось следствием неправильного 

толкования и применения судом норм СК РФ об отмене усыновления [7]. 

В научной литературе имеется дискуссия относительно места института отмены 

усыновления в системе семейного права России [8, с. 304]. С учетом анализа норм семейного 

законодательства полагаем возможным сделать вывод о том, что отмена усыновления является 

составной частью всего института усыновления. Потому считаем обоснованным изменение 

наименования главы 19 СК РФ в следующем виде: «Усыновление (удочерение) детей. Отмена 

усыновления (удочерения)».  

Таким образом, отмена усыновления является семейно-правовым институтом, 

предусматривающим прекращение действия данной формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Отмена проводится исключительно в судебном порядке по правилам, 

устанавливаемым гражданским процессуальным и семейным законодательствами. С учетом 

проведенного анализа полагаем необходимым изменить наименование главы 19 СК РФ на 

«Усыновление (удочерение) детей. Отмена усыновления (удочерения)».  

В судебной практике иногда могут возникать ситуации неправильного определения 

судами обстоятельств дела, свидетельствующих о недопустимости сохранения отношений 

между усыновителями и усыновленными. Для предотвращения подобных ситуаций полагаем, 
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что судебным органам следует обращать внимание на содержание как норм семейного 

законодательства, так и на разъяснения, содержащиеся в актах ВС РФ, Пленума ВС РФ.  
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Аннотация 

Рост числа коррупционных преступлений угрожает не только государственному 

управлению, но и снижает эффективность экономики и иных социальных институтов, что 

особенно опасно в условиях возрастающей геополитической конкуренции и интеграции 

государств. Россия, наряду с другими странами, активно борется с коррупцией, причем 

основная часть мер сосредоточена в области уголовно-правовой политики. Принимаемые на 

законодательном уровне нормы постоянно трансформируются, совершенствуются, 

законодатель находится в активном поиске оптимальных механизмов борьбы с 

коррупционными преступлениями, связанными с дачей и получением взятки и иными видами 

незаконного вознаграждения. В целях обеспечения преемственности законодательного 

процесса, выявления оптимальных способов борьбы с коррупцией требуется тщательный 

анализ всего законодательного процесса. Материалы и методы: основу исследования составило 

законодательство Российской Федерации, научные исследования в области противодействия 

коррупции. Методологической основой исследования выступил общий диалектический метод 

научного познания, а также методы логической дедукции, познавательные методы и приемы 

анализа, сравнения, обобщения и описания. Результаты исследования позволили определить 

основные закономерности развития антикоррупционного законодательства, определить 

эффективность принимаемых норм, установить конкретные правоприменительные проблемы, 

сформулировать предложения по их преодолению. Автором сформулированы конкретные 

выводы относительно состояния уголовно-правовой политики в сфере противодействия 

коррупционным преступлениям, связанным с дачей и получением взятки и иными видами 

незаконного вознаграждения (законотворческий аспект), предложены критерии их 

криминализации. 
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Abstract 

The increase in the number of corruption crimes threatens not only public administration, but 

also reduces the efficiency of the economy and other social institutions, which is especially dangerous 

in conditions of increasing geopolitical competition and integration of states. Russia, along with other 

countries, is actively fighting corruption, and most of the measures are concentrated in the field of 

criminal law policy. The norms adopted at the legislative level are constantly being transformed and 

improved, the legislator is actively searching for optimal mechanisms to combat corruption crimes 

related to giving and receiving bribes and other types of illegal remuneration. In order to ensure the 

continuity of the legislative process, to identify the best ways to combat corruption, a thorough analysis 

of the entire legislative process is required. Materials and methods: the basis of the study was the 

legislation of the Russian Federation, scientific research in the field of anti-corruption. The 

methodological basis of the research was the general dialectical method of scientific cognition, as well 

as methods of logical deduction, cognitive methods and techniques of analysis, comparison, 

generalization and description. The results of the study made it possible to identify the main patterns of 

the development of anti-corruption legislation, determine the effectiveness of the adopted norms, 

identify specific law enforcement problems, formulate proposals to overcome them. The author 

formulated specific conclusions regarding the state of criminal law policy in the field of combating 

corruption crimes related to giving and receiving bribes and other types of illegal remuneration 

(legislative aspect), proposed criteria for their criminalization. 
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Уголовно-правовая политика - составная часть уголовной политики, которую А.И. 

Коробеев определяет следующим образом: «уголовная политика есть выработанная 

государством генеральная линия, определяющая основные направления, цели и средства 

воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения, а также 

путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений». [1, с.16]  
Уголовно-правовая политика, структурно отражающая неоднородность преступности, 

является, тем не менее, основой борьбы с ней. Коррупционная преступность – вид преступной 

деятельности, и государство, создавая механизм борьбы с ней, создает, совершенствует, 

изменяет уголовный закон, как основу для противодействия коррупции. Правоприменение 

имеет огромное значение, однако органы власти, правоохранительные органы опираются, 

прежде всего, на уголовно-правовую регламентацию признаков преступлений, объединенных 

понятием коррупционных. От того, насколько адекватно отражены в диспозициях и санкциях 

явления в социуме, связанные с коррупционными проявлениями, зависит и дальнейшая борьба 

с коррупцией «на земле». 

Термин коррупция (corruption – лат.) в употребление в России ввел А.Ч. Эстрин в 1913 

году [Короткова, c.47]). До этого (и после – советский законодатель, сводивший это сложное 

явление к простым недоработкам по партийной и профсоюзной линиям) использовалось 

понятие взятка (посул). Современный законодатель в уголовном законе также не закрепляет 

термин коррупции, и употребляет устоявшееся веками понятие «взятка». 

Изменения уголовно-правовой антикоррупционной политики России отражали не 

только национальный политический курс, но и международную борьбу с коррупцией.  

П.В. Никонов выявляет 5 этапов развития антикоррупционной политики и уголовного 

правотворчества. На протяжении времени с момента принятия действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) до настоящего времени прослеживается 

тенденция «разветвления» дерева коррупционных преступлений и усиление ответственности за 

деяния коррупционного характера. Каждый следующий этап (виток) уголовно-правовой 

трансформации становился результатом политической воли, выражавшейся в национальных 
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программа, указах президента и др.  С начала первого этапа – с 1996 года - времени его УК РФ 

– в него вносились изменения, и довольно существенные, связанные с усилением борьбы 

государства с коррупцией на всех уровнях. Это отразилось в появлении новых составов (в том 

числе, посредничества во взяточничестве), в усилении санкций данные преступления.  

Так, в самом начале – на первом этапе -  российский законодатель был довольно 

либеральным, и особо квалифицированное получение взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) наказывалось 

от 7 до 12 лет лишения свободы, с последующей заменой конфискации штрафом. Дача взятки 

оценивалась (даже квалифицированный состав) еще мягче и относилось к тяжки 

преступлениям с мерой наказания до 8 лет лишения свободы с альтернативой в виде штрафа (ч. 

2 ст. 291 УК РФ).  

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) «оценивался» еще лояльнее, как и другие 

преступления, где подкуп являлся одним из способов их совершения (например, п. «а» ч. 2 ст. 

141 УК РФ и др.). Действия посредников квалифицировались как пособничество во 

взяточничестве (с той или другой стороны). Кроме того, благодаря ратификации ряда 

антикоррупционных международных правовых документов (Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. и Конвенции ООН против коррупции 2003 г.) 

в категории должностных лиц появились (в примечании 5 к ст. 285 УК РФ) иностранные 

должностные лица и должностного лица публичной международной организации (утратил силу 

в 2011 году). 

В дальнейшем уголовная политика по борьбе с коррупцией стала интенсифицироваться, 

появляются программные документы, вносятся некоторые изменения в УК РФ (Указ 

Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции» [СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429.]; Национальные планы противодействия коррупции 

2010-2011 г., 2012-2013 г., Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

19.12.2008; Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 Национальной 

стратегии противодействия коррупции [Российская газета. 2010. 15 апреля.]. 

Второй этап данной классификации берет начало в 2011 году и характеризуется 

значительными изменениями в уголовно-правовой регламентации преступлений 

коррупционной направленности. Так, размер взятки продолжает дифференцироваться – 

появляется значительный и особо крупный размер, в зависимости от которых разграничивается 

и ответственность, которая вводится, в том числе, в виде штрафа, кратного сумме взятки). К 

взяткодателю законодатель присмотрелся более пристально, что отразилось на 

дифференциации его ответственности и ее усилении. Также добавляется групповой способ, 

включая организованную группу) как квалифицирующее обстоятельство, становится сложнее 

освободиться от ответственности по специальному основанию, посредник в некоторых случаях 

перестает быть соучастником, так как, формулируется новый состав – посредничество, и не 

только за него, но и - за обещание и предложение посредничества (причем без дифференциации 

суммы предполагаемого взяточничества  (в ч. 5 ст. 291.1  УК РФ), что вызвало обоснованную 

критику исследователей и правоприменителей. 

Принятие Национального плана борьбы с коррупцией[2] и связанные с ним принятые в 

2016-2017 годы другие указы Президента, направленные на усиление борьбы с коррупцией, 

ознаменовали третий этап развития уголовной политики. 

*** 
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2. СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1985 
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аспект) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2022. — № 2(101). — С. 86—105. 

  



Тенденции развития науки и образования -169- 

 

Шаназарова Е.В. 

Конституционно-правовые основы регулирования земельных отношений 

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказания 

(Россия, Владимир) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-230 

 

Аннотация 

В статье показана роль Конституции РФ, заложившей основополагающие принципы, 

систему конституционных координат о законности в земельных отношениях, рассмотрены 

вопросы регулирования земельных отношений в России. Проведен сравнительно-правовой 

анализ норм конституционного и земельного законодательства.  
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Abstract 

The article shows the role of the Constitution of the Russian Federation, which laid down the 

fundamental principles, the system of constitutional coordinates on legality in land relations, the issues 

of regulation of land relations in Russia are considered. A comparative legal analysis of the norms of 

constitutional and land legislation has been carried out. 
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Конституция Российской Федерации  (далее – Конституция РФ)  - основной источник 

земельного права. Будучи также источником земельного права, она не охватывается понятием 

земельного законодательства, а является особым нормативным правовым актом, который по 

отношению к законодательству обладает высшей юридической силой и применяется на всей 

территории страны. 

Именно в Основном Законе российского государства определены основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, в том числе и в сфере 

земельных отношений, федеративное устройство, органы государственной власти, их 
компетенция.  

Также, в данном нормативно-правовом акте содержатся главные, основополагающие 

принципы, определяющие цели, методы и формы правового регулирования земельных 

отношений в нашей стране. К их числу можно отнести: 

- принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, который является 

основополагающим, так как человек, его права и свободы выступают как 

высшая ценность.  

- принцип свободного выбора гражданами прав на землю; 

- государственные гарантии землепользования малочисленных народов и 

обязанности государства, органов местного самоуправления по обеспечению 

земельных прав граждан и объединений и т.д. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Они могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. В данном контексте речь идет о земле как особом природном объекте, 

связанном с основой жизни и деятельности человека, охраняемом в качестве важнейшей 

составной части природы, о природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации. 

В Конституции РФ особое внимание уделяется приоритету охраны земли как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства перед использованием 
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земли в качества объекта недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 

распоряжение землей осуществляется собственниками земельных участков свободно, если это 

не наносит ущерб окружающей среде. 

При реализации принципа нахождения земли и других природных ресурсов в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности необходимо отметить, что 

гарантии нахождения в частной собственности земли у граждан и их объединений также 

закреплены ст. 36 Конституции РФ.  

Государство гарантирует судебную защиту в реализации этого права. Приобретение 

земельных участков в собственность осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством. Устанавливается федеральным законодательством и разграничение 

собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований. 

Конституция РФ предусматривает регулирование земельных отношений на основе 

приоритета публично-правовых норм земельного законодательства. Это означает, что право 

частной собственности на землю не может быть абсолютным правом. Права частных 

земельных собственников могут и должны быть ограничены в интересах общества. 

Аналогичные ограничения предусмотрены в законодательстве не только Российской 

Федерации, но и ряда стран (например, США, Англии и др.). 

С учетом установленных конституционных гарантий (ст. 69 Конституции РФ) для 

коренных малочисленных народов государством обеспечивается особый правовой режим 

использования земель в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности. 

В интересах охраны здоровья человека устанавливается право каждого гражданина 

Российской Федерации на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способность земли быть средством производства в сельском и лесном 

хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Среди конституционно-правовых основ особое место отводится народовластию. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через государственные органы и местного 

самоуправления. Высшим и непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. «Народный суверенитет как верховная власть народа 

предполагает подчинение отдельных людей воле всего народа». Воля народа, как власть 

народа, получает особые организационные формы своего выражения: непосредственная и 

представительная, причем каждая из них имеет свои определенные разновидности. Так, прямая 

форма народовластия реализуется двумя способами: путем референдума и свободных выборов 

в государственные органы, которые являются одним из важнейших институтов 

непосредственного осуществления народного суверенитета. Понятно, что власть народа может 

осуществляться при помощи определенных органов, составляющих механизм его власти. 

К земельным отношениям, являющимся предметом конституционно-правового 

регулирования, должны применяться конституционные основы защиты прав на землю, общие 

подходы и принципы регулирования (ч. 1 ст. 9 Конституции РФ), конституционные гарантии 

правосудия и др. Это требование адресовано государству, его органам, гражданам, всем 

участникам общественных отношений и является базовым для их законодательного 

регулирования. 

В отношении земельного законодательства такая задача заключается в обеспечении 

рационального использования охраны земель, с соблюдением баланса частных и публичных 

интересов. 

 Несмотря на то, что земельное законодательство находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации (инициативные и обязывающие), принятые 

по предметам совместного ведения, не могут противоречить федеральным законам (ч. 5 ст. 76 

Конституции РФ). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.  При этом полномочия 
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субъектов РФ по регулированию отношений в рамках предмета ведения ограничены 

пределами, установленными федеральным законодательством. 

*** 

1. Воронина М. Д. Конституционно-правовые основы земельных отношений в Российской Федерации // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2009. №17. 

2. Пашова М.С. Конституционные основы правового регулирования земельных отношений // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №1 (53). 

Шаназарова Е.В. 

Правила подготовки и государственная регистрация нормативных актов 

Центрального банка России 

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказания 

(Россия, Владимир) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-231 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются правило подготовки и государственная регистрация актов 

Центрального банка России, их место и роль в иерархии правовых актов. Исследуется вопрос о 
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Abstract 

The article discusses the rules of preparation and state registration of acts of the Central Bank 

of Russia, their place and role in the hierarchy of legal acts. The issue of the procedure for the adoption 

and publication of legal acts of the Central Bank of the Russian Federation is being investigated. 

Keywords: regulatory legal acts, by-laws, acts of the Central Bank of the Russian Federation. 

 

После завершения согласования проект подлежит представлению на рассмотрение и 

подписание Председателю Банка России, последний может делегировать данное право лицу, 

его замещающему, из числа членов Совета директоров. Для подписания проекта Председателю 

Банка России следующие документы: 

- сам проект, первая страница которого оформлена на бланке формата A4 с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации красного 

цвета и водяным знаком, а последующие страницы - на листах формата A4 с 

водяным знаком; 

- визовой экземпляр проекта и (или) лист визирования; 

- докладная записка; 

- заключение об оценке регулирующего воздействия проекта; 

- заключение о проведении антикоррупционной экспертизы проекта. 

 После рассмотрения проекта Председатель Банка России может подписать его или 

вернуть его с замечаниями для внесения изменений. Внесение в проект изменений 

осуществляется ответственным структурным подразделением совместно с редактором 

нормативных актов и подтверждается повторным визированием редактором нормативных 

актов тех страниц визового экземпляра проекта, которые подвергались правке. 

Отметим, что проекты по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, 

подлежат обязательному представлению на рассмотрение и утверждение Совету директоров. 

При принятии Советом директоров решения об утверждении проекта ответственному 

структурному подразделению передается выписка из соответствующего протокола заседания 

Совета директоров для представления проекта на подпись Председателю Банка России. 

После подписания проекта происходит его регистрация (внутренняя и государственная).  
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Первично происходит внутренняя регистрация акта. Для этого подписанный акт должен 

быть представлен на регистрацию в Административный департамент не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его подписания. 

Одновременно с этим направляется электронная копия акта. Нормативные акты Банка 

России регистрируются в САДД ЦА с отдельным порядком номерообразования. Дата 

регистрации нормативного акта Банка России в САДД ЦА является датой его издания.  

Зарегистрированный в САДД ЦА нормативный акт Банка России хранится в 

Административном департаменте. 

Затем происходит государственная регистрация акта. Нормативные акты Банка России 

регистрируются в Министерстве юстиции Российской Федерации в порядке, установленном 

для государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Не подлежат государственной регистрации следующие нормативные акты: 

- изменение процентных ставок; 

- размер обязательных резервных требований (нормативы обязательных 

резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов); 

- размеры обязательных нормативов для кредитных организаций и банковских 

групп, а также для некредитных финансовых организаций в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами; 

- прямые количественные ограничения; 

- отраслевые стандарты бухгалтерского учета для Банка России, план счетов 

бухгалтерского учета для Банка России и порядок его применения; 

- порядок обеспечения функционирования системы Банка России. 

Как видится, это связано с тем, что это все внутрисистемные взаимоотношения Банка 

России и кредитных организаций. Поэтому, нет никакой необходимости в государственной 

регистрации указанных нормативных актов. 

Передача документов на государственную регистрацию осуществляется не позднее 10 

дней со дня его подписания. К таким документам относятся:  

- подлинник нормативного акта и его копия;  

- письмо Банка России о направлении нормативного акта Банка России на 

государственную регистрацию; 

- справка о нормативном акте Банка России, представляемом на 

государственную регистрацию; 

- копия заключения независимого эксперта по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта, а также копия ответа Банка России 

независимому эксперту (при их наличии); 

- иные документы, предусмотренные настоящей главой. 

При этом, нормативный акт Банка России может быть возвращен Министерством 

юстиции Российской Федерации без государственной регистрации по просьбе Банка России об 

отказе в государственной регистрации нормативного акта.  

После государственной регистрации ответственным структурным подразделением 

передаются на хранение в Административный департамент подлинник нормативного акта 

Банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации.  

Вступление в силу нормативных актов Банка России определено сроком - десять дней 

после дня их официального опубликования. Иной срок вступления в законную силу может 

быть установлен советом директоров банка России. 

Обязательным требованием, предъявляемым к нормативным актам, является их 

официальное опубликование. Цель опубликования заключается в предании гласности 

нормативному акту, а также в возможности ознакомления с его содержанием, по существу, всех 

лиц, права, свободы и обязанности которых затрагиваются содержанием издаваемого 

нормативного акта. Возможность ознакомления с нормативным актом зависит от того, где, в 

каком издании он публикуется. 
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Для официального опубликования Административный департамент направляет в 

Департамент по связям с общественностью электронную копию подлинника. Ответственное 

структурное подразделение обеспечивает проверку идентичности переданного текста 

принятому акту.  

 Если нормативный акт подлежал государственной регистрации, то обязательно 

указываются дата и номер его государственной регистрации. 

Для нормативных актов Банка России закон определил только один источник, который 

является официальным изданием Банка России – «Вестник Банка России», ознакомление с 

которым является затруднительным по разным причинам. Так же, нормативные акты 

размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.cbr.ru). 

В связи с этим возникает проблема доступности нормативных актов Банка России. Всем 

известно, что изданные Банком России акты распространяются недостаточно широко. 

Как представляется было бы целесообразно опубликование нормативных актов Банка 

России в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» и в 

«Российской газете», что позволит более широкому кругу физических лиц знакомиться с их 

содержанием. 

Аналогичное мнение высказывал и профессор А.Г. Братко: «Банк России осуществляет 

эмиссионную функцию и регулирует денежное обращение в стране, проводит определенную 

курсовую политику. Эта деятельность затрагивает экономические права и законные интересы 

не только организаций, но прежде всего всех физических лиц. Именно поэтому его 

нормативные акты должны публиковаться таким образом, чтобы эти публикации были 

доступны для всего населения страны. Одного «Вестника Банка России» с его крайне 

ограниченным тиражом недостаточно». 
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Аннотация 

В данной статье анализируются уголовно-процессуальные последствия обращения 

участников уголовного судопроизводства – суда и участников со стороны защиты – в 

Конституционный суд. Автор делает внимание на то, как данное обращение влияет на ход  

уголовного дела. 

Ключевые слова: охрана прав граждан, Конституционный суд, производство по 

уголовному делу, жалоба. 

 

Abstract 

This article analyzes the criminal procedural consequences of the appeal of participants in 

criminal proceedings - the court and participants from the defense – to the Constitutional Court. The 

author draws attention to how this appeal affects the course of the criminal case. 
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Охрана прав граждан в Конституционном Суде Российской Федерации и 

конституционных судах субъектов Российской Федерации входит в состав системы судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Механизм конституционного судопроизводства 

связан вместе с другими компонентами системы судебной защиты прав и свобод. 

Конституционное и уголовное судопроизводство может объединяться только в 

некоторых случаях, один из случаев это случай, приостановления производства по уголовному 

делу в связи с обращением его участников в Конституционный Суд Российской Федерации.  

Связь конституционного и уголовного судопроизводства заключается лишь в том, что 

участник данного производства может обращаться за защитой и  уголовного и 

конституционного судопроизводства. Различие будет в том, что тут различается способ 

защищаемых прав в рамках данных видов судопроизводств: конституционное 

судопроизводство ориентировано на охрану от нарушений на нормативном уровне правового 

регулирования общественных отношений, а уголовный процесс призван защищать права 

человека.  

Далее я расскажу более подробно о субъектах и формах обращений которые могут 

подаваться в Конституционный Суд РФ.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" эти обращения могут носить форму запроса, ходатайства или жалобы 

(ст. 36): 

• Запрос - это обращение уполномоченных лиц и органов о проверке 

конституционности применяемого закона. 

• Ходатайство это официальный запрос направленный на проверку 

применяемого закона. 

• Жалоба - это адресованная Конституционному Суду Российской Федерации 

просьба гражданина о защите посредством конституционного 

судопроизводства и его конституционных прав и свобод нарушенных законом, 

примененным или подлежащим применению в его деле. 

Субъектами обращений могут быть отдельные граждане, объединения граждан, 

муниципальные образования в лице органов местного самоуправления, чьи права и свободы, по 

их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле, указанные в Федеральном законе 

(ст. 96).  

Права данных граждан могут нарушаться следующими документами: федеральным 

конституционным законом, федеральным законом, нормативным актом Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 

конституцией республики, уставом, законом либо иным нормативным актом субъекта 

Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В статье 238 Уголовного Процессуального кодекса Российской Федерации говорится о 

том, что судья выносит постановление о приостановлении производства по уголовному делу: в 

случае направления судом запросов в конституционный суд российской федерации или 

принятии конституционным судом российской к рассмотрению жалобы о соответствии закона, 

применѐнного или подлежащего применению в данном уголовном деле. То есть в данном 

случае может приостановиться производство, если по тем или иным причинам судья 

сомневается в правильности применения этого закона. Направление судом запроса в 

Конституционный Суд РФ является основанием для приостановления производства по делу не 

только в том случае, если запрос направлен судьей, проводящим данное предварительное 

слушание, но и другим судом любой инстанции. 
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Конституционный Суд Российской Федерации, приняв жалобу к рассмотрению, 

уведомляет об этом суд, который принимал последнее судебное постановление по делу, в 

котором применѐн обжалуемый закон, а по требованию заявителя, орган осуществляющий в 

соответствии с законом исполнения данного судебного постановления, и суд который 

рассматривает данное дело, для которого это постановление имеет значение может, 

приостановить производства по делу до принятия постановление Конституционным Судом. 

Следовательно продолжить производство  по уголовному делу нельзя, до того как 

Конституционный Суд РФ примет решение по данному ему обращению. Приостановление 

производства по уголовному делу в связи с возбуждением конституционного судопроизводства 

должно являться обязательным как в случае направления запроса суда, так и в случае принятия 

Конституционным Судом к рассмотрению жалобы гражданина. Поскольку обращение суда 

общей юрисдикции с запросом возможно в любой судебной стадии и в любом судебном 

производстве, то будет приостановлена процессуальная деятельность в той стадии и в том 

уголовно-процессуальном производстве, в котором произошло обращение с запросом. О 

приостановлении производства по делу суд общей юрисдикции выносит определение, 

принимаемое после собственно направления запроса в Конституционный Суд. Следовательно, 

основанием приостановления уголовного процесса является сам факт направления запроса в 

Конституционный Суд, т.е. юридический факт уголовно-процессуального происхождения. 

Приостановление уголовного судопроизводства в связи с жалобой гражданина имеет иное 

основание - принятие данной жалобы Конституционным Судом к рассмотрению, о чем в суд 

общей юрисдикции сообщает судья Конституционного Суда, являющийся судьей - 

докладчиком по данному делу (принятие жалобы к рассмотрению влечет возбуждение в Суде 

дела, которое условно можно именовать конституционным). Поскольку жалоба допустима 

лишь при условии применения закона в отношении заявителя в его деле и при завершении в 

суде производства по делу заявителя, принятие жалобы к рассмотрению влечет 

приостановление лишь судебных производств по проверке правосудности судебных решений, 

вступивших в законную силу, т.е. лишь кассационного и надзорного производств, а также всех 

судебных производств в стадии исполнения приговора.  

Сроки приостановления различны, поскольку по-разному определяется момент начала 

приостановления производства по делу. Запрос суда влечет приостановление уголовного 
судопроизводства с момента его направления; жалоба же гражданина влечет приостановление 

уголовного процесса с момента ее принятия Конституционным Судом к рассмотрению. Общей 

чертой этих сроков является момент окончания. 

Следовательно, производство по уголовному делу подлежит возобновлению только 

после получения судом общей юрисдикции сопроводительного письма, с которым 

Конституционный Суд препровождает официально заверенную копию решения 

Конституционного Суда. 
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