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СЕКЦИЯ 1.  

«ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 

ФЕНОМЕН КИБЕРКОРРУПЦИИ И СПОСОБЫ  

ЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Лозинская Екатерина Викторовна 

студент, 
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС,  
РФ, г. Ростов-на-Дону  

Иванова Людмила Леонидовна 

научный руководитель, 
 канд. пед. наук, доцент, 
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС,  
РФ, г. Ростов-на-Дону  

 

THE PHENOMENON OF CYBERCORRUPTION AND WAYS  

TO COUNTER ITS IN THE MODERN WORLD 

Ekaterina Lozinskaya  

Student, 
South Russian Institute of Management-branch of RANEPA, 
Russia, Rostov-on-Don 

Ludmila Ivanova  

Scientific supervisor, PhD, Assoc., 
South Russian Institute of Management-branch of RANEPA, 
Russia, Rostov-on-Don 

 

Аннотация. В данной статье были рассмотрены причины распространения 

коррупции в современном мире. Автором данной статьи было установлено, что 

коррупция трансформируется и видоизменятся под воздействием цифровизации и 

глобализации. В результате анализа выявлено, что популяризировался феном 

киберкоррупции. В данном контексте цифровизация и развитие технологической 

базы могут выступать не только как эффективный инструмент борьбы с  

коррупционной деятельностью, но и как причина возникновения новых видов 

данного деструктивного явления. 
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Abstract. This article examined the causes of the spread of corruption in the 

modern world. The author of this article found that corruption is transforming and 

changing under the influence of digitalization and globalization. As a result of the 

analysis, it was revealed that it was popularized by the phenomenon of cyber corruption. 

In this context, digitalization and the development of the technological base can act 

not only as an effective tool in the fight against corruption, but also as the cause of 

the emergence of new types of this destructive phenomenon. 

  

Ключевые слова: коррупция, киберкоррупция государственная антикорруп-

ционная политика, безопасность, коррупциогенность, культура, индекс восприя-

тия коррупции, цифровизация. 

Keywords: corruption, cyber corruption, state anti-corruption policy, security, 

corruption potential, culture, corruption perception index, digitalization. 

 

Явление коррупции известно человечеству издревле, оно развивалось 

вместе с ним и достигло глобальных масштабов. Сегодня мировое сообщество 

признает коррупцию как одну из важнейший проблем, создающих угрозу 

национальной безопасности. Несмотря на то, что единого определения не было 

принято и существует множество трактовок, мы можем говорить о том, что 

коррупция представляет собой злоупотребление полномочиями власти в целях 

получения собственной выгоды либо незаконное предоставление такой выгоды 

другим физическим лицам. 

Данное явление - сложное и многоплановое, что, в частности, обусловлено 

множеством причин распространения коррупции. Среди них выделяют низкий 

уровень благосостояния населения, неразвитость экономической системы, высо-

кий уровень криминала, несовершенство правовой системы, а также культурные 

особенности общества.  

Взаимосвязь коррупциогенных факторов помогает нам понять истоки 

коррупции, причины ее возникновения, но в то же время говорит о сложности 

борьбы с ней. Немаловажным аспектом также является и то, что с развитием 

информационного общества и виртуального пространства трансформируется и 
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само явление коррупции, усложняются ее механизмы и способы реализации. В 

современном мире мы говорим о появлении феномена киберкоррупции. Появ-

ление «e-коррупции» обусловлено причинами, порождающими и обыкновенную 

коррупционную деятельность, но осуществляется она с помощью электронных 

ресурсов и интернет-технологий. Особенно поражены данному явлению страны, 

для которых коррупция является частью культуры, а менталитет формируется в 

соответствии с представлениями о коррупции как неотъемлемой и даже необхо-

димой частью жизнедеятельности общества. Именно поэтому государственная 

антикоррупционная политика должна быстро адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям. Необходимо сформировать антикоррупционное 

сознание, учитывающее исторические и культурные особенности страны, ведь 

именно это позволит искоренить коррупцию и предотвратить появление новых 

способов коррупционной деятельности. Так, мы можем выделить 3 направления 

борьбы с киберкоррупцией: формирование антикоррупционного сознания, в том 

числе и в условиях виртуальной реальности, совершенствование нормативно-

правовой базы и усиление контроля за информационным потоком в Интернет-

пространстве. 

Важно отметить, что помимо негативных последствий цифровизации  

существуют и позитивные ее проявления, которые необходимо использовать 

для борьбы с коррупцией. 

Так, именно с помощью компьютеризации мы можем создать прозрачную 

систему, позволяющую эффективно предоставить соответствующие государствен-

ные услуги в короткий срок. Немаловажным фактором для борьбы с корруп-

ционной деятельностью также является усиление контроля за действиями 

государственных служащих, любыми трансакциями, происходящими «онлайн». 

Данные факторы позволяют рассматривать электронные технологии не только 

как способ повышения эффективности деятельности управленческого аппарата, 

но и как инструмент антикоррупционной политики.  

Особого внимание заслуживает система электронного правительства, совер-

шенствование которой сегодня является одним из приоритетных направления 
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развития Российской Федерации. Создание портала «Госуслуги» позволило 

оптимизировать коммуникацию госслужащих и граждан, сократить срок 

получения необходимых государственных услуг. В свою очередь повышение 

эффективности работы государственного аппарата сократило уровень коррупции 

в данной сфере, так как на сегодняшний день каждый человек, зарегистриро-

ванный на портале быстро и беспрепятственно может получить необходимую 

государственную услугу в удобное для него время.  

В заключение нужно сказать, что коррупция сегодня является глобальной 

проблемой, поразившей все структуры общества, тормозящей его развитие. Она 

является сложной и неоднозначной, что в первую очередь обусловлено совокуп-

ностью разноплановых причин ее возникновения и трудностью в борьбе с ней. 

Взаимосвязь культуры и уровня коррупции в различных странах показала, что 

возможным способом борьбы с коррупцией является развитие новых технологий 

и цифровизация. Современные технологии, внедряемые в государственные струк-

туры, позволяют более эффективно осуществлять государственное управление. 

Однако, это не отрицает необходимости формирования идеологии  и такого 

сознания людей, при которых коррупционное поведение перестанет является 

элементом традиционной культуры. Без осознания абсолютного деструктивного 

воздействия коррупции большинством населения любые меры государственного 

регулирования не будут являться эффективными. 

 

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 2.  

«СОЦИОЛОГИЯ»  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РФ/ПФО/УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В 1990-2021 ГГ. 

Мичко Ирина Владимировна 

студент,  
Ульяновский государственный университет,  
РФ, г. Ульяновск 

Липатова Ксения Владиславовна 

студент,  
Ульяновский государственный университет,  
РФ, г. Ульяновск 

 

Демографический кризис в Российской Федерации является одной из 

наиболее важных проблем настоящего время, так как с каждым годом демогра-

фические показатели ухудшаются, рождаемость замедляется, а смертность растёт. 

В 1989 году Госкомстатом СССР был проведён глубокий анализ полученных 

при переписи 1989 года данных, а также демографических показателей 1988 года, 

тенденций снижения трудоспособного возраста, увеличивающейся миграции. 

На основании данного анализа специалистами Госкомстата был составлен 

прогноз демографического развития Российской Федерации, согласно которому 

к концу 2015 года численность населения должна была увеличиться с 148,3 

миллионов человек до 165,7 миллионов человек. С учётом замедления прироста к 

концу 2021 года численность населения по тенденциям проведённого прогноза 

дошла бы до отметки в 169,4 миллионов человек, а если посчитать с учётом 

присоединения к территории нашего государства Крыма, то численность 

населения могла бы составлять 171,0 миллионов человек. Это обосновывалось 

показателем естественного прироста населения, который в 1988 году составлял 

5,3 на 1000 человек. К 2015 году естественный прирост населения по оценкам 

падал до уровня 2,0 на 1000 при равнозначном уровне миграции. 
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На данный момент мы видим, что прогноз специалистов Госкомстата не 

сбылся – вследствие роста смертности населения от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) население Российской Федерации вряд ли может 

превысить 145,6 миллионов человек, что на 26,3 миллиона человек  меньше 

прогнозируемой цифры. 

Согласно прогнозам Госкомстата, общий прирост населения всего СССР к 

концу 2021 года мог бы составлять 72,8 миллионов человек, то есть в общем, в 

СССР проживало бы 364 миллиона человек, но фактический показатель числен-

ности стран бывшего СССР к концу 2021 года составляет всего 299 миллионов 

человек. Распад СССР привёл к тому, что показатель суммарной рождаемости 

упал почти в два раза, тем самым, составив в 1999 году 1,16 детей в среднем на 

одну женщину. Именно это и положило начало демографическому кризису, 

актуальному и для Российской Федерации в наше время, так как естественный 

прирост сменился убылью по причине уменьшения показателя рождаемости и 

одновременного увеличения показателя смертности. 

С середины нулевых годов на фоне многократного роста цен на нефть 

благосостояние россиян стало выправляться. Меры поддержки молодых семей 

вроде материнского капитала, повышение продолжительности жизни, в первую 

очередь благодаря повышению расходов на здравоохранение и борьбе за 

здоровый образ жизни, а также миграция помогли приблизиться к советским 

показателям прироста населения. К 2012–2015 годам рождаемость поднялась до 

13,3 на 1000 человек (в 1988 году было 16), а смертность к 2019 году снизилась 

до 12,3 на 1000 человек (в 1988 году было 10,7). Но «эхо 90-х» и пандемия 

COVID-19 в 2020–2021 годах сломали положительную динамику: убыль 

населения стала в этом году рекордной со времен войны. 

С 2016 года пошла вторая волна депопуляция, при которой детородного 

возраста достигли девочки, которых было мало рождено в 90-х. Одновременно 

с этим происходит процесс старения огромного послевоенного поколения. Что 

влияет на качество половозрастной структуры населения. 
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Последствия депопуляции всерьез скажутся и в будущем. Росстат оценивает, 

что до 2035 года население России продолжит вымирать примерно по 400 000–

600 000 человек в год, но за счет миграции в 250 000 человек сокращение общей 

численности россиян удастся замедлить до 3,5 миллионов вместо 7,5 миллионов 

граждан за ближайшие 15 лет. 

В 2021 году средняя продолжительность жизни в регионе достигла 69,68 

года, снизилась на 1,8% (2020 год – 70,98 год). Коэффициент общей смертности 

за 2021 год составил 19,6 на 1000 населения, что на 16,7% больше чем за  

2020 год – 16,8. Умерло 23768 человек, что на 3143 человека больше, чем за  

2020 год (20625 человек).  

Одним из потенциальных способов искусственного увеличения рождаемости 

может быть улучшение медицинского обслуживания женщин страдающих 

бесплодием, что помимо прочих факторов может быть результатом «отклады-

вания» ребенка по соображениям неудобства создаваемого беременностью при 

получении высшего образования и продвижения по служебной карьере.  

По мнению исследователей, существуют три основных направления выхода 

из демографического кризиса: 1) изменение репродуктивного поведения населе-

ния, ориентирование ценностных установок молодежи на семью и детей;  

2) снижение смертности населения, повышение качества жизни людей; 3) оценка 

возможности компенсации потерь российского населения за счет более полного 

использования миграционного потенциала стран СНГ.  

Необходимо отметить, что проведённый анализ демографической ситуации 

региона показывает равную зависимость результативности демографической 

политики как от достаточного финансового обеспечения реализации мер под-

держки населения, так и от социальной идеологии.  

В настоящее время основной задачей является сохранение в регионе трудо-

способного населения. Особую роль в данном направлении занимает проведение 

эффективной социальной рекламы, которая является механизмом воздействия 

на молодых людей и их семьи, а также позволяет привлечь внимание общества 

к актуальным проблемам. 
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Аннотация. В статье налоговое право и налогообложение рассматривается 

с теоретической точки зрения, изучаются и обобщаются основные понятия темы 

налогов и налогообложения в целом, а также в данной работе проанализированы 

основные проблемы налогового права и возможность их урегулирования. 

Abstract. The article considers tax law and taxation from a theoretical point of 

view, studies and summarizes the basic concepts of the topic of taxes and taxation in 

general, and also analyzes the main problems of tax law and the possibility of their 

settlement. 

 

Ключевые слова: Налоговое право, нормы налогового права, источники 

налогового права, регулирования налогового права, законодательство, налоговые 

отношения, налоговое регулирование. 

Keywords: Tax law, norms of tax law, sources of tax law, regulation of tax law, 

legislation, tax relations, tax regulation. 

 

Актуальность проблемы. Исследование и регулирование налогового права 

является неотъемлемой частью государственного контроля в сфере налоговых 

отношений и развития налогообложения. 

 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам 

исследования института налогового права посвящены работы российских ученых, 

юристов и экономистов, таких, как: И.И. Тургенев, И. Янжула, И. Озерова, 

И. Кулишера, Л. Ходского, В. Лебедева, С. Иловайского. 

 

Целью исследования является изучение под отрасли российского финан-

сового права – налогового права, регулирующей совокупность общественных 

отношений по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношений, возникающих в процессе осу-

ществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов. Помимо 

этого, второй целью данной работы является возможность углубления в теорию 
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налогового права и изучение его тенденций на современном этапе развития 

общества. 

Вопросы нормативно-правового регулирования налоговых отношений 

являются актуальными в cсовременной юриспруденции. В настоящее время 

знание налогового права необходимо не только юристам, но и экономистам, 

политологам, социологам, а также всем, кто, так или иначе, связан с 

финансовой системой государства пи правовыми средствами ее регулирования.  

Выполнение социальной, политической и экономической функций госу-

дарства объективно требует финансовых ресурсов, а удовлетворяются государст-

венные потребности в денежной форме. Первостепенное значение в развитии 

государства имеют налоги, поскольку они являются основной финансовой базой 

функционирования государства.  

Заслуживает внимания подход Еналеевой И.Д., которая приводит следующее 

определение понятия: «Налоговая система один из важнейших фундаментов 

государства и одновременно его неотъемлемый атрибут. Средства, мобилизуемые 

в федеральном, региональных и местных бюджетах используются для расходов 

на общегосударственные нужды, которые не могут быть обеспечены из других 

источников.» Нормативной базой учебного пособия являются Конституция РФ, 

Налоговый кодекс РФ, правовые позиции Конституционного суда РФ, 

выраженные в его решениях, иные федеральные законы, законы субъектов РФ, 

решения представительных органов муниципальных образований. 

Более детально разобраться в налоговом можно после изучения теоре-

тического аспекта данной темы. 

Налоговое право в российской правовой системе занимает ведущее место, 

ведь оно регулирует важнейшие для государства и общества правоотношения- 

общественные отношения в сфере налогообложения, которые возникают между 

государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами. [1] 

Основные понятия налогового права: 
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Налоговое право - основанное на собственных принципах под отрасль 

финансового права, нормы которой регулируют отношения, складывающиеся в 

связи с организацией и осуществлением налоговых изъятий у физических лиц и 

организаций. 

Подобно любой правовой общности налоговое право представляет собой 

совокупность взаимосвязанных правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

особый круг общественных отношений. Отношения и общественные связи , 

возникающие между частными и публичными субъектами в процессе налоговой 

деятельности государства и местного самоуправления, носят многоаспектный, 

комплексный характер и по своему социальному, политическому и правовому 

содержанию изначально конфликтны. Вместе с тем налоговые отношения исклю-

чительно важны для жизнедеятельности всего государства, поэтому должны 

всесторонне регулироваться правовыми нормами. Одновременно системная 

организация этих норм, находит свое закрепление в нормативных финансовых 

актах различного территориального уровня, образует налоговое право. Налоговое 

право не является раз и навсегда сложившимся феноменом оно постоянно 

развивается, обновляется и совершенствуется адекватно происходящим в стране 

изменениям. [2] 

Залибекова Д.З. дала следующее понятие о «предмете налогового права»: 

«Предмет налогового права - совокупность общественных отношений, форми-

рующихся в сфере налогообложения. Предмет налогового права состоит из 

следующих отношений:  

властных отношений по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в РФ;  

правовых отношений, возникающих в процессе исполнения соответствую-

щими лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов 

или сборов;  

правовых отношений, возникающих в ходе осуществления налогового 

контроля;  
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правовых отношений, возникающих в процессе защиты прав и законных 

интересов участников налоговых правоотношений (налогоплательщиков, нало-

говых органов, государства и других); 

правовых отношений, возникающих в процессе привлечения к ответствен-

ности за совершение налоговых правонарушений.» 

Нормы налогового права – это установленные государством и муни-

ципальными образованиями общеобязательные правила поведения, порождающие 

налоговые правоотношения, за нарушения которых (правовых норм) предусмот-

рены меры государственного принуждения. 

Источниками объективации норм налогового права являются нормативные 

правовые акты (и судебные прецеденты). 

Нормы налогового права являются разновидностью юридических норм, а в 

более узком плане – разновидностью финансово-правовых норм. В связи с этим 

им присущи как признаки, общие для всех юридических норм, так и специ-

фические, характерные только для норм финансового права. Вместе с тем нормы 

налогового права имеют и особенности, обусловленные их принадлежностью к 

налоговому праву как под отрасли права финансового. [3] 

Особенности норм налогового права: 

1. Нормы налогового права выражают публичные интересы, а не частные; 

2. Почти не имеют своего прототипа в общественной жизни; 

3. Являются нестабильными, что и отличает их от других правовых норм; 

4. В подавляющем большинстве случаев они являются обязывающими; 

5. Особый порядок их действия во времени. 

Структура норм налогового права представлена на Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Структура норм налогового права 

 

Караваева И.В. в своем учебном пособии дала следующие определения 

терминам, таким как: 

«Гипотеза – это структурный элемент правовой нормы, который указывает 

на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие. 

Диспозиция – это структурный элемент правовой нормы, который держит 

само правило поведения участников регулируемых отношений, указывает на его 

суть и содержание, права и обязанности субъектов. Диспозиция является основ-

ным элементом правовой нормы. 

Санкция – структурный элемент правовой нормы, определяющий небла-

гоприятные последствия для участников общественных отношений, наступающие 

в случае нарушения последними предписания диспозиции.» [4] 

Чтобы подробнее разобраться в практическом аспекте налогового права 

нужно выяснить, как именно государство регулирует общественные отношения и 

борется с проблемами налогообложения. Для нужно выявить методы, с помощью 

которых происходит регулирование отношения. 

Налоговое регулирование – мероприятия косвенного воздействия на 

экономические и социальные процессы путем: 

 Регулирования и изменения вида налогов; 
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 Редактирования и преобразования налоговых ставок; 

 Отчислений в бюджет; 

 Повышения или снижения общего уровня налогообложения; 

 Внедрения налоговых льгот. 

Задачи налогового регулирования в рамках реализации государственной 

социально-экономической политики: 

 Регулирование спроса и предложения; 

 Формирование рационального соотношения между накоплением и 

потреблением; 

 Воздействие на темпы инфляционных процессов и инфляции в целом; 

 Регулирование уровня без работного населения, следовательно, контроль 

уровня безработицы;  

 Воздействие на формирование рациональной отраслевой структуры; 

 Стимулирование и развитие инвестиционных и инновационных процессов;  

 Ускоренное развитие депрессивных территорий; 

 Повышение эффективной занятости и самозанятости населения; 

 Стимулирование развития конкурентной среды, которое целесообразно 

осуществлять в рисковых с точки зрения антимонопольного законодательства 

сегментах рынка; 

 Насыщение рынка социально значимыми товарами и услугами;  

 Сдерживание роста объемов производства товаров, в увеличении потреб-

ления которых государство не заинтересовано; 

 Снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду 

путем экологически ориентированных налогов и сборов, налогового стимули-

рования использования природоохранных технологий, выпуска экологичной 

продукции, энергосбережения и использования альтернативных источников  

энергии; 

 Создание заинтересованности в развитии предпринимательской инициа-

тивы; 
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 Стимулирование и поддержка малого бизнеса и начинающих предприни-

мателей; 

 Стимулирование увеличения масштабов деятельности субъектов хозяйст-

вования; 

 Стимулирование рационального использования ресурсов;  

 Повышение экономической заинтересованности предприятий в иннова-

ционном развитии. [5] 

Методы, которые используют при налоговом регулирование следующие [6]: 

Императивный метод – это метод, при котором отношения в рамках 

налогового права строятся на основе подчинения одних участников правоотно-

шений другим, выступающим от имени государства и муниципальных образо-

ваний;  

Диспозитивный метод (методы рекомендаций и согласований) – это метод, 

при котором рекомендации одного участника налоговых правоотношений 

приобретают властный (императивный) характер при условии принятия их 

другим участником, а по отдельным вопросам участники данных правоотношений 

могут определять условия своих взаимоотношений на основании специальных 

соглашений в рамках законодательства (например, предоставление отсрочки и 

рассрочки по уплате налогов). 

Заключительным, но далеко не последним способом регулирования нало-

говых отношений можно выделить налоговый кодекс, который установил основ-

ные принципы налогового законодательства РФ.[7] 

Принципы налогового законодательства приведены на Рисуноке 2. 
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Рисунок 1. принципы налогового контроля 

 

Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что 

налоговое право– отрасль права, которая регулирует общественные отношения в 

сфере налогообложения, возникающие между государством, налогоплатель-

щиками и иными обязанными лицами, а также это совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения по установлению, введению и 

взиманию налога путем императивного метода воздействия на соответствующих 

субъектов. 

Налоговые отношения в РФ находятся под чутким контролем государства 

и регулируются различными источниками, такими, как: Конституция РФ, 

Налоговый кодекс РФ, различные законодательные акты и др. 

Для грамотного понимания налогового права и налоговых отношений, 

данную тему в современном мире следуют детально изучать каждому гражданину 

РФ, чтобы быть готовым урегулировать неправомерные налоговые отношения 

самостоятельно. Ведь вопросы налогов, различных налоговых связей и 
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регулировки налоговых отношений зачастую нуждаются в неотложном и быстром 

решении, чтобы не навредить ни одной из сторон налоговых отношений. 
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Аннотация. В статье проведен анализ уровень бедности как индикатор 

качества жизни населения в современной России, выделены причины бедности 

и некоторые мероприятия, которые реализует сегодня российская власть по 

преодолению бедности. 

 

Ключевые слова: качество жизни, бедность, государственная политика, 

меры преодоления бедности, уровень жизни. 

 

Изучению вопросов качества жизни населения, факторов на нее влияющих, а 

также способов преодоления бедности граждан последние десятилетия уделяется 

большое внимание. Уровень доходов жителей напрямую влияет на качество их 

жизни, поэтому качество жизни отражает социально-экономический уровень 

развития конкретной территории. 

Теоретические и практические аспекты качества жизни населения и влияния 

на него уровня бедности рассматриваются многими учеными. М.М. Митюгина 

обобщила подходы к эволюции понятия «качество жизни».Р. Парк и Э. Берджесс 

отделили понятия «качество жизни» и «уровень жизни».А.М. Хамзаевой, 

Н.Н. Логиновой, И.А. Семиной и Ю.Д. Федотовым были предложены комп-

лексные методики оценки качества жизни населения. 

О негативном влиянии бедности на качество человеческого капитала, 

которое проявляется в снижении уровня здоровья и образования, трудовой моти-

вации, писала В.А. Дегтярева. Также о взаимовлиянии доходов населения и 

качества их жизни отмечали О.И. Меньшикова, Н.В. Зубаревич, Е.В. Фахрутдинова 

и др. 
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На сегодняшний день, как и в случае с подходами к оценке качества жизни 

населения, существует большое количество концепций к определению понятия 

«бедность». Как правило, под бедностью понимают «состояние, при котором 

домохозяйство по тем или иным причинам не может удовлетворить основные 

или базовые потребности, испытывая недостаток материальны ресурсов для 

ведения образа жизни, который в данном обществе является характерным» [3]. 

Несмотря на наличие различных категорий бедности в субъектах Российской 

Федерации сформировались слои населения, по которым можно составить 

профиль бедности в целом по стране – как правило, это многодетные семьи и 

граждане старшего пенсионного возраста. 

Низкое качество жизни населения определяется бедностью, которая ограни-

чивает возможности накопления капитала и, как следствие, развития предприни-

мательства. О негативном влиянии бедности на качество человеческого капитала, 

которое проявляется в снижении уровня здоровья и образования, трудовой 

мотивации, писала В.А. Дегтярева. По мнению ученого, бедность также сказы-

вается на социальной напряженности, что приводит к невозможности устойчивого 

экономического развития. 

Взаимосвязь уровня бедности и качества жизни населения также можно 

проследить по различным рейтингам, где регионы России занимают примерно 

одинаковые позиции. К примеру, в рейтинге российских регионов по качеству 

жизни от 2020 года [6], который ежегодно подготавливает информационное 

агентство «РИА новости», в топ-10 регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, 

Московская область, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская 

область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и 

Калининградская область. Большинство из указанных субъектов также 

находятся в топ-10 регионов по доходам населения [5]. 

Одной из особенностей бедности в России является тот факт, что среди 

бедных на протяжении долгого периода времени преобладает трудоспособное 

население. Рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, к 

сожалению, не сопровождаются ростом заработной платы. В следствие этого 



25 

 

покупательская способность населения снижается. А если человек на заработную 

плату может позволить себе меньший набор товаров и услуг, то снижается и 

качество жизни. 

На снижение уровня бедности влияют многие факторы, но в первую 

очередь – социальные выплаты малоимущим, уровень оплаты труда. Отрица-

тельное воздействие оказывает доля населения старше трудоспособного возраста, 

так как зачастую оно является активным участником рынка труда[4]. Кроме того, 

как отмечает Н.В. Зубаревич, значимым фактором являются уровень урбанизации, 

детская нагрузка и климатические условия – чем ближе к Черноземью, чем 

ниже уровень бедности. 

Система социальный поддержки бедных в виде пособий и льгот неидеальна, 

денежные средства из бюджета выделяются не эффективно, не всегда помощь 

получают те, кому она действительно необходима. В итоге, действительно бедные 

оказываются в еще худшем положении. Необходимо проверять необходимость 

помощи малоимущим семьям. 

Интенсивный экономический рост является одним из факторов решения 

проблемы бедности. При экономическом росте снижения уровня бедности воз-

можно благодаря подготовке кадров, обладающих необходимой квалификацией и 

востребованных на рынке, созданию высокопроизводительных рабочих мест, 

поддержке незащищенных категорий населения [1]. 

Проанализировав категорию «бедность» как индикатор качества жизни 

населения, можно сделать вывод, что бедность является следствием целого 

комплекса причин, которые связаны между собой. К экономическим причинам 

следует относить низкую заработную плату, безработицу, низкую производи-

тельность труда; к социально-демографическим – высокий уровень заболевае-

мости, инвалидность, большое количество нетрудоспособных членов семьи, 

низкий уровень образования, недостаточная квалификация; к политическим – 

военные конфликты, локальные войны; к региональным – неравномерное 

развитие территории[2]. Разработка государственных программ по устранению 
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указанных причин должна быть основной целью деятельности государственных 

и муниципальных органов власти. 

 

Список литературы: 

1. Андреева И.А. Борьба с бедностью как одно из направлений повышения 

качества жизни населения / И.А. Андреева, С.П. Спиридонов// Социально-

экономические явления и процессы. – 2015. – Т.10 №2. – С.13-16. 

2. Бобков В.Н., Зинин В.Г., Разумов А.А. Политика доходов и заработной 

платы: докл. в рамках проекта МОТ «Преодоление бедности, содействие 

занятости и местное экономическое развитие в Северо-Западном 

федеральном округе» [Электронный ресурс] // Международная организация 

труда. – Режим доступа: www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/ 

areas/gender/events/textwagesdeskrus.pdf. (дата обращения: 01.07.2022). 

3. Гатауллин Р., Ишмуратова В. Бедность в России: масштабы и пути 

преодоления. Уфа, 2006. С. 5. 

4. Зубаревич Н.В. Бедность в российских регионах в 2000-2017 гг.: факторы и 

динамика / Н.В. Зубаревич// Население и экономика. - №3 (1). С.63-74.  

5. Рейтинг регионов по доходам населения – 2021 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт РИА Новости. – Режим доступа: 

https://riarating.ru/infografika/20210706/630203876.html (дата обращения: 

01.07.2022). 

6. Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2020 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт РИА Новости. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html (дата обращения: 

01.07.2022). 

 

  



27 

 

ПОДГОТОВКА ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

Перелыгин Максим Романович 

студент,  
Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет, РФ, г. Белгород 

Мельникова Наталия Сергеевна 

научный руководитель, доцент,  
Белгородский государственный национальный 
 исследовательский университет,  
РФ, г. Белгород 

 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам 

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, 

обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем [1]. 

Данный вид приобретения имущества обладает рядом особенностей. 

Во-первых, предмет лизинга покупается лизингодателем в собственность. 

Во-вторых, приобретение имущества обычно осуществляется с применением 

заемных денежных средств и сопровождается страхованием потенциальных 

рисков, возникающих при договоре лизинга. 

В-третьих, предмет сделки принадлежит лизингодателю на время действия 

всего срока договора. 

Кроме того, недвижимость, также как и оборудование, обладающее приз-

наками основного средства, может быть квалифицированно в качестве лизин-

гового имущества. 

Важно отметить, что арендные платежи, входящие в доход лизингодателя, 

начисляются ежемесячно в определенной графиком сумме.  

Не менее важная особенность лизинга заключается в зависимости суммы, 

принимаемой в качестве расходов лизингополучателя. Данная сумма зависит от 

принадлежности предмета лизинга к тому или иному балансу.  

В конце действия договора лизинга происходит выкуп объекта лизинго-

получателем, либо его возвращение лизингодателю [3]. 



28 

 

В зависимости от срока службы арендуемого имущества различают три 

вида лизинга. Данные виды с подробным описанием представлены в таблице 1 [6]. 

Таблица 1. 

Виды лизинга в зависимости от срока службы имущества 

 

 

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод о принципиальном 

различии между видами лизинга – срок договора. 

Лизинговые платежи - плата за владение и пользование предоставленным 

по договору лизинга имуществом [2]. Классификация лизинговых платежей 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Классификация лизинговых платежей 

 

Лизингополучатель имеет право приобрести имущество в собственность 

после закрытия финансовой сделки при выплате всех денежных обязательств. 

Лизингодатель и лизингополучатель в равной мере определяют условия 

сделки. К основным особенностям относят: предмет договора; исходная и выкуп-

ная стоимость материальных активов; размер периодических выплат; срок 

действия контракта; размер первоначального взноса; периодичность выплат; 

добавочные выплаты (страховки, налоги и т.д.) [5]. 

Подготовка лизинговой сделки - мероприятия по выбору лизинговой 

фирмы, верном подборе документации, потребительской оценки контракта 

лизинговой сделки, согласовании особенностей сделки и обсуждении ключевых 

моментов страхования. Также необходимо предоставить возможности для пользо-

вания правами и исполнения обязанностей лизингодателя и лизингополучателя. 

Прежде чем начать процедуру подписания лизингового договора, лизинго-

датель должен удостовериться в платежеспособности лизингополучателя. 
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Платежеспособность получателя лизингового объекта подтверждается 

фактом предоставления необходимой документации. Документация состоит из 

таких документов, как: учредительные документы компании; выписка из ЕГРИП 

(для индивидуального предпринимателя) или ЕГРЮЛ (для организации); 

свидетельства ОГРН, ИНН; документы, подтверждающие права руководителя; 

документ, доказывающий факт договорённости о крупной покупки [5]. 

Обязательства лизингополучателя, связанные с предоставлением лизинговых 

выплат, вступают в силу с момента начала использования субъектом, получившем 

в лизинг товар, предмета лизинга, если иные условия не зафиксированы в 

лизинговом контракте. 

С целью расчета суммы лизинговых платежей используют следующую 

формулу [4]: 

 

ЛП=АО+ПК+КВ+ДУ+НДС                                       (1) 

 

где: ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 

АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизинго-

дателю в текущем году; 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приоб-

ретение имущества - объекта договора лизинга; 

КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление иму-

щества по договору лизинга; 

ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга; 

НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 

по услугам лизингодателя. 

Проанализируем использование вышеуказанной формулы для расчета 

суммарного количества лизинговых отчислений и определения последующих 

мероприятий по договору лизинга. 
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В данном случае проанализируем расчет платежей по договору оперативного 

лизинга. 

Согласно условиям договора, стоимость имущества составляет 96 млн. 

руб. Договор был подписан на 2 года. Срок полезного использования объекта 

составил 8 лет. Кредит на приобретение имущества был взят лизингодателем 

под 13% годовых. Величина использованных кредитных ресурсов составила  

96 млн. руб. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю составил 

12% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные догово-

ром лизинга, оцениваются в 6 млн. руб. В данную сумму входит: оказание 

консалтинговых услуг по использование имущества (1,5 млн. руб.), команди-

ровочные расходы (0,5 млн. руб.), обучение персонала (4 млн. руб.). Ставка 

налога на добавленную стоимость - 20%. 

Прежде всего, проведем расчет стоимости имущества в рамках 12 месяцев. 

Расчет стоимости имущества в рамках календарного года представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчет стоимости имущества в рамках календарного года, млн. руб. 

 

 

Далее необходимо определить совокупность лизинговых отчислений. Вычис-

ление совокупности лизинговых платежей представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Вычисление совокупности лизинговых платежей 

 

 

Итог вычислений – нахождение суммы выплат за полный срок контракта. 

Далее необходимо составить график выплат с использованием метода начисления 

лизинговых выплат, которые предусмотрены в подписанным лизинговым дого-

вором. Выделяют три главных метода начисления. 

Метод «неизменных лизинговых выплат». При использовании данного 

метода, выплаты происходят в равных долях в течение действия лизинга. 

График лизинговых выплат для рассматриваемого примера представлен в 

таблице 4.  
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Таблица 4. 

График лизинговых выплат по методу «неизменных лизинговых выплат» 

 

 

Метод «уменьшающихся выплат». Согласно данному методу, существует 

обязанность лизингополучателя в предоставлении на начальном этапе выплат, 

превышающих среднее количество за весь срок. Кроме того, в конце периода 

оплаты перечисления лизингодателю существенно уменьшаются. Метод «умень-

шающихся выплат» довольно часто применяется владельцами сдаваемых в 

лизинг объектов, так как в данном случае погашение расходов на приобретение 

лизинговых товаров происходит за довольно короткий срок. График, демонстри-

рующий рассматриваемый способ, представлен в таблице 5. 

Таблица 5. 

График лизинговых выплат для уменьшающихся платежей 
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Продолжение таблицы 5. 

 

 

Метод «с увеличенными в начальный период лизинговыми платежами». Этот 

метод – разновидность метода «уменьшающихся платежей». Он подразумевает 

наличие согласованного аванса, который выплачивается лизингополучателем 

при подписании договора лизинга. Далее платежи начисляются равномерно, по 

аналогии с первым методом. При использовании данного способа лизинговые 

компании гарантируют неполное получение понесенных издержек в случае 

возникновения финансовых трудностей со стороны лизингополучателя. График 

выплат с применением данного способа представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 

График лизинговых выплат с увеличением платежей в начальный период 
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Продолжение таблицы 6. 

 

 

Помимо использования данных трех методов начисления выплат иногда 

применяются смешанные способы. 

Таким образом, лизинговая сделка представляет собой удобный финансовый 

инструмент. Лизингополучатель обладает возможностью усовершенствовать базо-

вые активы. Лизингодатель приобретает возможность составить индивидуальный 

график выплат. В перспективе именно лизинг может занять более значимую 

долю рынка, в отличие от обычного кредита. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование особенностей 

государственных закупок. Актуальность избранной темы заключается в том, что 

при эффективном проведении закупочной деятельности в стране, во-первых, 

оптимально будут удовлетворять государственные нужды, во-вторых, будут 

эффективно расходоваться бюджетные средства страны. 

Abstract. The purpose of this article is to study the features of public 

procurement. The relevance of the chosen topic lies in the fact that with the effective 

conduct of procurement activities in the country, firstly, it will optimally satisfy state 

needs, and secondly, the country's budgetary funds will be effectively spent. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, федеральный закон, госу-

дарственные нужды, власть, товар. 

Keywords: public procurement, federal law, state needs, power, goods. 

 

Тема проведения государственных закупок в РФ в общем и осуществления 

совместных закупок в частности, сравнительно недавно попала в поле зрения 

научного сообщества. С вступлением в силу Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а затем 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ (далее Закон № 44-ФЗ) - учеными стали изучаться, прежде всего, 

правовые основы осуществления государственных закупок и проблематика право-

применительной практики в закупочной деятельности. 

Следует отметить, что по причине изменения законодательства, и соот-

ветственно, изменения терминологии в нормативной правовой базе, в данное 

время не имеется однозначных подходов к определению целого ряда базовых 

понятий, а также правовой обеспеченности реализации декларируемых в законо-

дательных актах принципов проведения государственных закупок. 

На этом необходимо заострить внимание. 

На основании вышесказанного возникает потребность по введению адек-

ватного понятийного аппарата и проведению ознакомления с позициями ученых 

и специалистов на предмет понятий государственных и закупок, государственного 

заказа, государственных нужд, о чем в дальнейшем будут сделаны соот-

ветствующие выводы. 

Изначально возникает потребность в изучении термина «государственные 

нужды», поскольку именно ради их удовлетворения осуществляются государст-

венные и муниципальные закупки. 

В утратившем силу с января 2014 года Законе № 94-ФЗ содержалось 

понятие государственных нужд, в нем под государственными нуждами имелись в 

виду «обеспечиваемые за счет средств бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования потребности государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, которые нужны для решения вопросов государственного и местного 

значения и осуществления государственных полномочий, в том числе переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

субъектов Российской Федерации, функций и полномочий государственных 

заказчиков».[1] 

В ныне действующих нормах права, регулирующих проведение государст-

венных закупок данное понятие отсутствует, на основании этого для анализа 

сущности государственных закупок необходимо ознакомиться по этому вопросу с 
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позициями специалистов. Так, например, по мнению В.А. Евсегнеева, «государст-

венные нужды» представляют из себя ни что иное, как «публичные нужды, 

удовлетворение которых приносит пользу либо всем гражданам государства».[4] 

Как утверждает Н.П. Кабытов, государственные нужды - это «потребности 

соответствующего публично-правового образования в использовании того либо 

другого объекта на основании его законодательно установленными функций и 

полномочий».[5] Е.Л. Барыбиной предлагалось включить в положения Закона 

№ 44-ФЗ следующее положение - «Государственные нужды - это общественно 

значимые нужды (потребности) соответствующего публично-правового образова-

ния, закрепленные нормой права, объективно существующие, которые направ-

лены на удовлетворение интересов неопределенного круга лиц (населения), 

реализуемые в установленном законом порядке специально уполномоченными 

органами государственной власти и местного самоуправления».[6] 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

государственные нужды - это общественные потребности РФ и субъектов РФ, 

удовлетворение которых происходит в интересах неограниченного круга лиц и 

способствует выполнению своих функций государственными учреждениями и 

органами власти. 

Из вышесказанного можно резюмировать следующее: государственные 

нужды - это собственно общественные потребности жителей и органов страны, 

обеспечение которых проводится в целях соблюдения интересов самого широкого 

круга лиц и способствует выполнению своих функций и полномочий соответст-

вующими государственными учреждениями и органами власти. 

Далее следует рассмотреть соотношение понятия «государственный заказ» 

и «государственные закупки».  

Е.А. Ковалева совершенно справедливо утверждает, что под государствен-

ным заказом следует понимать ни что иное, как оформленную потребность в 

товарах, услугах и работах, то есть, потребность в удовлетворении государст-

венных нужд.[7] 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что посредством 

реализации государственного заказа удовлетворяются государственные нужды. 

Инструментом реализации государственного заказа являются государственные 

закупки.  

Под закупкой в соответствии с нормами Закона №44-ФЗ понимается весь 

цикл деятельности, начиная с планирования, завершая исполнением контракта и 

экспертизой. Таким образом, государственные нужды удовлетворяются посредст-

вом их оформления данной потребности в государственном заказе и реализации 

ее посредством проведения государственных закупок. 

В данной части исследования необходимо перейти к анализу нормативного 

правовой базы организации и проведения государственных закупок. Крайне 

важно в первую очередь обозначить рамки применения Закона № 44-ФЗ, соот-

ветственно, исследовать и показать, в каких случаях заказчики должны руко-

водствоваться положениями вышеуказанного закона, а каких руководствоваться 

положениями Закона № 223-ФЗ и Закона № 275 –ФЗ. 

В Законе № 44-ФЗ четко обозначен перечень юридических лиц, имеющих 

прямую обязанность проводить закупочные мероприятия согласно его норм в 

соответствии с пунктами 5-7 статьи 3 вышеуказанного Закона. К таким юриди-

ческим лицам следует относить государственных заказчиков, а также прочих 

юридических лиц, которые в соответствии с положениями статьи 15 Закона № 

44-ФЗ имеют прямую обязанность проводить закупки в рамках данного Закона.  

Государственные заказчики осуществляют закупочную деятельность в 

целях удовлетворения государственных нужд в рамках Закона № 44-ФЗ всех 

объектов закупок кроме особого перечня, утвержденного в части 2 статьи 1 

Закона № 44-ФЗ, в него включены закупка драгоценных камней для пополнения 

Государственных фондов, назначение защитника в процессе уголовного судопро-

изводства и проч. Бюджетные автономные учреждения, унитарные предприятия 

и прочие юридические лица проводят закупки, применяя положения Закона  

№ 223-ФЗ при условии, что есть утвержденное до начала года положение о 

закупке за счет собственных средств, положения же Закона № 44-ФЗ 
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распространяются на данные юридические лица только при закупках за счет 

бюджетных средств и в случаях, когда вышеуказанные юридические лица сами 

являются исполнителями по контрактам.[2] 

Что касается закупок для нужд обороны страны, то поскольку такие 

закупки не входят в область интересов данного исследования, то необходимо 

лишь отметить, что они осуществляются в рамках Закона № 44-ФЗ, но с учетом 

положений Закона № 275-ФЗ, при том, что последний является специальным по 

отношению к Закону № 44-ФЗ, на этом основании его положения имеют 

приоритет перед общими нормами Закона № 44-ФЗ. Данная информация 

содержится в части 2 Закона, как и в отношении Закона № 44-ФЗ, так и других 

общих по отношению к Закону № 275-ФЗ правовых норм. [3] 

Также необходимо сказать о том, что кроме основного нормативного 

правового акта, который регламентирует осуществление государственных 

закупок – Закона № 44-ФЗ, в целях его исполнения был принят целый ряд 

подзаконных актов как на федеральном уровне, так и на уровне муниципали-

тетов и субъектов РФ. Исследование нормативной правовой базы, регулирующей 

сферу государственного заказа, следует осуществлять в разрезе этапов удовлет-

ворения государственных нужд товарами, работами и услугами. Поскольку всю 

закупочную деятельность можно дифференцировать на четыре главных момента: 

планирование и нормирование закупок, определение исполнителя и заключение 

договоров, исполнение контрактов, а также контроль, мониторинг и аудит 

закупок, то и нормативную правовую базу закупок можно подразделить в 

зависимости от того, какой именно из данных этапов они регламентируют. 
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Ткачев Денис Владимирович 

Московская финансово-юридическая академия МФЮА, 
РФ, г. Москва 

 

С точки зрения институционального взгляда на государство повышение 

эффективности его функционирования способно обеспечить развитие националь-

ной экономики, поспособствовать экономическому росту. 

В подтверждение данного тезиса стоит отметить работу Assane D. и Grammy 

A., где авторы в своей статье используют эмпирические данные для подтверж-

дения положительного эффекта влияния качества институтов на экономическое 

развитие стран. Они пишут о том, что первостепенную роль  в ускорении 

экономического роста страны играет качество функционирующих институтов 

("good institutes"). Государство, как известно, является ключевым институтом в 

обществе и экономике. 

В основу своей работы Assane D. и Grammy A. положили уравнение регрес-

сии. Оно составлено на основе традиционной модели экономического роста 

Солоу, которая включает в себя такие переменные как физическое накопление 

капитала, рост рабочей силы и технический прогресс. Предложенная авторами 

модель включила в себя следующие переменные: накопление физического 

капитала (доля реальных инвестиций в объем производства), рост рабочей силы 

(темпы роста трудоспособного населения), накопление человеческого капитала 

(индекс человеческого развития), экономическую свободу (индекс социально-

экономической свободы, предложенный Scully и Slottje в 1991 году), а также 

дополнительный показатель погрешности.  

Кроме того, были использованы альтернативные показатели, к которым 

относятся институциональная эффективность (невзвешенная средняя 9 показа-

телей деятельности правительства/государства) и институциональное качество 

(невзвешенная средняя 13 показателей деятельности правительства/государства). 
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В ходе исследования были проанализированы данные 110 стран, среди которых 

34 – более развитые и 76 – менее развитые.  

Основным выводом стало то, что переменная «формирование человеческого 

капитала» оказывает наибольшее влияние на уровень дохода как в менее 

развитых, так и в более развитых странах. Говоря о степени важности других 

показателей, можно выстроить следующий порядок переменных: для менее разви-

тых стран – рост рабочей силы - 2-е место, физическое накопление капитала – 3-е, 

институциональная система – 4-е и экономическая свобода – 5-е; для более 

развитых – физическое накопление капитала – 2-е, экономическая свобода – 3-

е, институциональная система – 4-е и рост рабочей силы – 5-е. Таким образом 

человеческий капитал способствует увеличению инвестиций в объем произ-

водства, то есть физическому накоплению капитала, являясь зависимым от 

экономической свободы и положительно влияя на институциональное качество. 

Кроме того, авторами отмечается, что в менее развитых странах, где темп роста 

населения трудоспособного возраста существенно выше, чем в более развитых 

(около 2,7 процента против 1,3 процента), рост рабочей силы значительно 

замедляет экономический рост в стране, уменьшая запасы капитала. 

В заключении авторы предлагают способы обеспечить экономическое разви-

тие. Во-первых, Assane D. и Grammy A. отмечают необходимость инвестиций в 

человеческий капитал за счет образования, повышения квалификации рабочих, 

переобучения, медицины и удовлетворения базовых потребностей человека в 

еде и безопасности. Отметим, что образование считается традиционной сферой 

ответственности государства. Развитие образования зависит от государственной 

политики, объема выделенных бюджетных средств, качества принимаемых управ-

ленческих решений в сфере образования. Эта одна из основных сфер влияния 

государства на фактор человеческого капитала, наряду с медициной, повышением 

квалификации, обеспечения продовольственной безопасности. Через эти сферы 

государство в состоянии влиять на развитие национальной экономики. 

Во-вторых, инвестиции в производство в совокупности с технологическими 

усовершенствованиями приводят к «повышению производственного 
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потенциала» [1] и росту сверхурочной работы для увеличения объема 

производства товаров и услуг, за счет функционирования системы поощрения в 

виде премий, надбавок, благодарственных писем. Несмотря на кажущуюся 

независимость от государства как института, именно оно формирует условия 

для технологического развития организаций, иных субъектов экономики.  

Вместе с этим трудовое право создается и видоизменяется именно благодаря 

государству.  

Опять видна роль государства в обеспечении экономического развития. 

В-третьих, авторы приведенного выше исследования пишут о том, что насе-

лению должна предоставляться свобода участия в социальной, экономической и 

политической сферах при отсутствии принуждения или вмешательства со 

стороны третьих лиц, в том числе со стороны правительства [2]. Государство 

таким образом самостоятельно определяет политический режим в стране,  

варьируя степень свободы в политической, социальной и экономической сферах. 

В-четвертых, необходима «институциональная поддержка для эффективного 

укрепления верховенства права, процедур и организаций, которые не посягают 

чрезмерно на стимулы для торговли, инвестиций и инноваций» [3]. Такая 

поддержка может оказываться только на системном уровне государством. Она 

включает в себя налоговые льготы, субсидии, нематериальные поощрения, 

совершенствование законодательства. 

Таким образом, институт государства, как было выявлено эмпирически, 

играет важную роль в обеспечении развития экономики в стране. Выявленные 

факторы экономического роста могут быть усилены путем соответствующей 

государственной политики.  

По этой причине важно учитывать процессы государственного управления, 

поскольку от них прямо или косвенно зависит функционирование экономической 

системы, ее способность быть эффективной, совершенствоваться. Воздействие 

и влияние со стороны государства должны быть в фокусе внимания при оценке 

факторов обеспечения развития национальной экономики, выработке и реали-

зации экономических решений на уровне всей страны. 
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Целями исследования являлись - обобщение теоретических положений и 

разработка практических рекомендаций по созданию инновационной инфра-

структуры предприятия на примере высшего учебного заведения (далее по тек-

сту ВУЗ). Установлено, что в научной литературе и на практике не выработано 

единых подходов к определению сущности и содержанию терминов «инфра-

структура», «инновационная инфраструктура», не достаточно представлено 

использование понятия «инновационная инфраструктура» в деятельности ВУЗ. 

Практические исследования особенностей создания объектов инновацион-

ной инфраструктуры в деятельности ВУЗ подтверждают гипотезу о том, что 

создание организационной структуры, деятельность которой будет направлена 

на развитие субъектов инновационной деятельности, такой, например, как 

центр трансфера технологий для конкретной образовательной организации 

высшего образования будет являться важным инструментом в симбиозе разра-

боток и продвижения научных достижений ученых университета и специали-

стов промышленных предприятий. 

Современное состояние российской экономики следует рассматривать с 

позиции нового постиндустриального этапа, в котором основным вектором 

экономического развития является научно-технический прогресс. Использова-

ние знаний, наукоемких технологий становится драйвером инновационного 

пути развития современных предприятий, позволяющих выпускать инноваци-

онную высокотехнологичную продукцию. Особая роль при этом отводится 
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использованию инновационных решений высших учебных заведений в практи-

ческой деятельности коммерческих организаций, что безусловно требует форми-

рования их современной эффективной инновационной инфраструктуры, которая 

будут встроена в технологический процесс этих предприятий.  

Особенно актуальной эта проблема является для малых и средних Россий-

ских городов, промышленный потенциал которых формируется на нескольких 

градообразующих предприятиях и высших учебных заведениях, имеющих не 

всегда развитый научный потенциал. Скорее исключением в данном случае 

выступает Каменский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО ЮРГТУ 

(НПИ) им. Платова (далее по тексту Каменский технологический институт), 

расположенный в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, имеюще-

го, как собственный серьезный научный потенциал, так и исследовательские 

возможности ФГБОУ ВО ЮРГТУ (НПИ).  

Уже более пятнадцати лет осуществляется совместная научная деятельно-

сти Каменского технологического института и двух градообразующих пред-

приятий АО «Каменскволокно» и ФКП «Комбинат Каменский», происходит 

реализация совместных инновационных программ. Научные интересны ученых 

вуза опираются на практические запросы этих организаций, (например, 

«Порошковые, композиционные материалы и изделия из них», «Кристаллы и 

структуры для опто- и наноэлектроники» и др.) 

Результаты проведенных научных и практических исследований с 2010 года 

ежегодно докладываются и обсуждаются инженерно-техническими работниками 

данных предприятий, профессорско-преподавательским составом и студентами 

на проводимых Каменским технологическим институтом научно-практических 

конференциях: «Интеграция науки и практики как механизм эффективного 

развития предприятия». В обсуждениях принимают участие ученые и практики 

из других регионов.  

Таким образом, инновационная деятельность учебного заведения может ока-

зать позитивное воздействие на развитие местных промышленных предприятий. 

Действующая инновационная инфраструктура современных высших учебных 
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заведений в большинстве своем сегодня носит фрагментарный характер, научные 

разработки преподавателей и студентов не переходят в состояние масштабных 

проектов, в виду отсутствия соответствующей материально-технической базы, 

уникального оборудования, позволяющего осуществлять исследовательскую 

деятельность.  

Исследование показало, что однозначного терминологического определе-

ния, категории инфраструктура в литературе дано не было.  

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет, что инфраструктура - «это 

отрасли экономики, научно-технических знаний, социальной жизни, которые 

непосредственно обеспечивают производственные процессы и условия жизне-

деятельности общества» [6]. 

Понятие инновационной инфраструктуры было введено во второй поло-

вине двадцатого века К.Фридманом, который считает, что это система эконо-

мических субъектов и институтов, участвующих в создании, хранении, распро-

странении знаний и превращении их в новые продукты и технологии [10]. 

В статье Вишнякова А.А., Шихвердиева П.А. инновационная инфраструк-

тура: «совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, спо-

собствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предо-

ставление услуг по созданию и реализации инновационной продукции» [8]. 

Инновационная инфраструктура может иметь различные составляющие, 

наличие которые зависит соответственно от этапа создания и реализации инно-

вационного продукта, некоторые из которых приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Составляющие инновационной инфраструктуры  

(составлено на основании [5])  

 

Исходя из данного рисунка видно, что участники инновационного процесса 

могут использовать различные структуры, позволяющие его организовать.  

В качестве производственной составляющей, на уровне непосредственно 

создания выбирается его вид, наиболее популярной системой сегодня является 

деятельность технопарков.  

Финансовая составляющая позволяет привлекать денежные средства из 

разных источников, конечно привлечение бюджетных ресурсов имеет большее 

предпочтение, однако бюрократический механизм, не всегда позволяет это 

сделать. Средства венчурных фондов для отечественных участников инновацион-

ного процесса, пока не имеют широкого доступа, получение грантов затруднено.  

Для организации сбыта существуют свои структуры, указанные нами 

составляющие, могут иметь различный приоритет, в зависимости от масштаба и 

назначения проекта. Выставочная деятельность по-прежнему является приоритет-

ной сферой, но участие в выставках требует дополнительных вложений, которые у 

участников инновационных проектов ограничены. 

Глобальное распространение информации предусматривает самые современ-

ные подходы. Необходимо более широко использовать возможности государст-

венной системы научно-технической информации. 
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Рассматривая инновационную инфраструктуру вуза будем опираться на 

определение, которое дано Энговатовой А.А., «ключевым объектом модели 

инновационной инфраструктуры вузов является центр трансфера технологий, в 

задачи которого входит качественная защита созданного изобретения и передача 

исключительных прав или лицензии на него внешним контрагентов» [9] 

Развитие инновационной инфраструктуры в вузах было положено 

Федеральным законом Российской Федерации от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ. [7], 

который разрешил создавать им малые инновационные предприятия, при форми-

ровании уставного капитала использовать результаты своей интеллектуальной 

деятельности. 

Сегодня при создании инновационной инфраструктуры вуза необходимо 

подходит более широко, и рассматривать ее уже как совокупность самых разных 

структур, от вузовских, до производственных, целью которых является создание 

инновационного продукта.  

В настоящее время инновационная инфраструктура вуза может включать в 

себя следующие объекты: малые инновационные предприятия, бизнес-инкуба-

торы, центры трансфера технологий, технопарки, центры пользования уникаль-

ным оборудованием, научные лаборатории, специализированные кафедры , 

образовательные программы и др.  

В области информационной составляющей, в качестве направлений деятель-

ности инновационной инфраструктуры услуги в области аутсортинга, по защите 

и продвижению интеллектуальной собственности и продукции.  

Организации в городе Каменске-Шахтинском на базе Каменского техноло-

гического института центра трансфера технологий (далее по тексту ЦТТ) вполне 

обоснованно, миссия и цели представлены на рис.2.  
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Рисунок 2. Миссия и цели центра трансфера технологий 

 

ЦТТ, необходимо создать в качестве отдельного структурного подразде-

ления, в него войдут специалисты промышленных предприятий, ученые  и 

сотрудники института, которые обладают соответствующими знаниями в области 

патентного права, в области управления интеллектуальной собственности и 

лицензирования, развития бизнеса. Курировать данное направление будет науч-

ный блок организации. ЦТТ будет производить оценку коммерческого потенциала 

разработок учетных. Для того, чтобы ЦТТ не превратился в отдел охраны интел-

лектуальной собственности, а стал полноценным центром трансфера технологий, 

помогающим найти рынки для идей ученых, необходимо привлекать сотрудников 

ФГБОУ ВО ЮРГТУ (НПИ), который имеет уже работающую систему по продви-

жению инноваций, и сотрудники знают особенности современные рынков интел-

лектуальной собственности.  

Таким образом, создание инновационной инфраструктуры такой, как ЦТТ для 

Каменского технологического института позволит объединить научные дости-

жения ученых университета и специалистов промышленных предприятий города. 

 

Список литературы: 

1. Быстров А.В. Развитие трансфера технологий предприятия как фактор 

повышения экономической эффективности промышленного производства 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://creativeconomy.ru/lib/38277 

(дата обращения: 02.06.2022). 



52 

 

2. Веселкова В.В., Котельников Н.В. Эффективность использования инфра-

структуры технопарков//Молодежный вестник ИрГТУ. – 2016. - № 3. - С. 1-4. 

3. Колмаков В.М. Введение в трансфер технологий [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document(дата обращения: 

02.06.2022). 

4. Коновалова М.Е. Научно-технический прогресс как структурообразующий 

фактор воспроизводственного процесса //Проблемы современной экономики. - 

2008. -№3(27).  

5. Морозова М.А. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры 

региональных университетов/ авт. …канд. экон. наук. -Курс, 2018. 25 с 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., М., 

1997. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

8. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Инфраструктура инновационной 

деятельности: проблемы и пути решения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2010/2010-4/12/12.htm (дата обращения: 

02.06.2022). 

9. Энговатова А.А. Модели организации инновационной инфраструктуры 

российских вузов /авт. …канд. экон. наук. - Москва, 2013. 25 с.  

10. Freeman C., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, 

London: Frances Pinter, 1987. 

 

 

  



53 

 

СЕКЦИЯ 4.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Беднин Артем Сергеевич 

студент,  
Южно-Российский институт  управления- 
 филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

На сегодняшний день государственные и муниципальные служащие не 

только оказывают влияние на организацию общественной жизни, но и становятся 

объектами пристального внимания как со стороны государства, так и со стороны 

граждан. При этом выявление фактов совершения преступлений конкретными 

должностными лицами способствует снижению уровня доверия граждан к 

отдельным властным органам и государственной власти в целом. Оценка 

общественной опасности данного вида должностных преступлений, а также 

установление адекватной и, что немаловажно, эффективной правовой ответствен-

ности за них в Российской Федерации приобрели чрезвычайно актуальный 

характер. Основной причиной тому является, в первую очередь, систематически 

принимаемые изменения и внесение дополнений в антикоррупционное законо-

дательство. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления – это общественно-опасные 

деяния, посягающие на нормальную деятельность органов власти и существенно 

нарушающие права и законные интересы граждан, общества и государства. 

Ответственность за эти преступления установлена в Главе 30 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, которая содержит 17 составов преступлений. 

Такие составы как ст. 287 УК РФ «Отказ в предоставлении информации 
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Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации», ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица», ст. 

289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» были неизвестны 

Уголовному Кодексу РСФСР. 

Объектом должностных преступлений является нормальная деятельность 

органов государственной власти и управления.  

По этому поводу в литературе всегда были и остаются большие споры. Ранее 

в юридической литературе объектом преступления признавались общественные 

отношения, которые подвергаются нарушению в ходе совершения преступления. 

Сейчас многие ученые выделяют объектом преступления определенные блага и 

интересы человека. 

Первое, что следует отметить, характеризуя должностные преступления, это 

их высокую общественную опасность. Эта опасность прежде всего заключается в 

том, что эти преступления совершают люди, которые по долгу службы обязаны 

строго соблюдать требования закона и бороться с беззаконием и преступностью. 

Для этого они обладают властными полномочиями, которыми их наделило 

государство, и которые они используют вопреки интересам граждан, общества и 

государства и совершают преступления. 

С объективной стороны преступление характеризуется: 

1) использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы; 

2) наступлением общественно опасного последствия в виде существенного 

нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства; 

3) наличием причинной связи между указанными в законе общественно 

опасными последствиями и использованием должностным лицом своих служеб-

ных полномочий. 

В прежнем законодательстве, в Уголовном Кодексе РСФСР, эти преступ-

ления именовались «должностными» преступлениями [1]. 
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Они так назывались, потому что в подавляющем большинстве случаев эти 

преступления совершали должностные лица, однако некоторые из этих преступ-

лений совершались простым гражданином. Такое положение сохранилось и в 

действующем уголовном законе.  

Так, например, взяткодателем может быть как должностное лицо, так и 

простое физическое. В этой связи законодатель изменил наименование указанных 

преступлений, назвав их «преступлениями против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния» [2], хотя, по сути, эти преступления остались прежними.  

Именно это и определяет их самую большую степень общественной  

опасности: умаляется авторитет государственной власти, разрушается порядок 

управления в государстве, процветает преступность. 

Немаловажно также отметить, что должностные преступления редко 

совершаются изолированно от других преступлений. Чаще всего они являются 

средством совершения более серьезных и более опасных преступлений, вплоть до 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Если обратиться к действующему Уголовному кодексу Российской Феде-

рации, можно отметить, что эти группы преступлений объединены в одной 

главе.  

Трудно представить себе такое преступление, которое бы не могло быть 

совершенным с помощью взяток, или когда бы взятки не способствовали уйти 

от ответственности.  

Также нужно подчеркнуть, что рассматриваемая группа преступлений 

тесно связана с преступлениями против правосудия.  

Опасность должностных преступлений также заключается в том, что без 

них не могла бы существовать вообще или во всяком случае не приобрела таких 

масштабов и не могла бы функционировать организованная преступность. Также 

данные преступления не просто нарушают права граждан, общества и госу-

дарства, но и формируют негативные общественные отношения и связи в 

государстве, а это уже прямая угроза безопасности страны. 
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Далее следует отметить еще один немаловажный признак, характеризующий 

должностные преступления, это их большая распространенность.  

Коррупция буквально разъедает наше общество, она стала многомерной и 

вызывающей, и что самое печальное, коррупция стала явлением почти нормаль-

ным, и граждане к ней привыкают. 

И, наконец, последнее, что нужно указать, характеризуя должностные 

преступления, это высокая латентность. Выявлять и раскрывать данные преступ-

ления довольно сложно. В какой-то мере это и объясняет, почему значительная 

доля совершенных должностных преступлений не доходит до суда. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что расследование долж-

ностных преступлений является одной из наиболее объемных и сложных работ в 

деятельности следователя.  

Ведь только благодаря полному и всестороннему изучению материалов 

уголовного дела, своевременности и профессиональности проведения всех следст-

венных действий, можно принять законное и обоснованное решение на досудеб-

ной стадии, а также вынести справедливый приговор в суде.  
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Аннотация. В данной статье автор ставит цель изучения методов борьбы с 

киберпреступностью, а так же её специфику. Методом данного исследования 

будет являться анализ состояния киберпреступности в России на сегодняшний 

день. Выводом будет являться усиление развития IT сферы в России. 

Abstract. In this article, the author sets the goal of studying the methods of 

combating cybercrime, as well as its specifics. The method of this study will be the 

analysis of the state of cybercrime in Russia today. The conclusion will be the 

strengthening of the development of the IT sector in Russia. 

 

Ключевые слова: киберпреступления, IT-технологии, профилактика, 

мошенничество. 

Keywords: cybercrime, IT technologies, prevention, fraud. 

 

На сегодняшний день мы активно сталкиваемся с новшествами в цифровой, 

компьютерной сфере, а так же сфере IT-технологий.  

Современное общество уже привыкло к тому, что может получить 

практически любую информацию из любой точки мира, работать не выходя из 

дома, совершать мгновенные электронные переводы денежных средств и 
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другие, но со всеми выше перечисленными новшествами в наш мир пришло и 

новое понятие преступности – киберпреступность.  

В правовом поле, само понятие «киберпреступность» никак не закреплено, 

но как показывает практика этим понятием определяются преступления, которые 

были направлены на нарушение хранения персональных данных, взлом 

компьютерных систем и сетей.  

Это привело к тому, что Российская Федерация предложила резолюцию 

«Противодействие использованию информационно-коммуникационных техноло-

гий в преступных целях».  

Данная резолюция предусматривает возможность государств закреплять 

цифровой суверенитет над своими информационными пространствами, что в 

целом должно привести к снижению роста киберпреступлений. 

В России организации которые занимаются преступлениями в сфере IT 

являются: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Росгвардия, 

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Служба внешней разведки Российской Федерации, так же в 2020 году была 

создана межведомственная группа для борьбы с киберпреступностью. На 1 июня 

2022 года, известно, что внутри нашей страны, практически в каждом регионе 

созданы штабы по кибербезопасности. [4] 

Киберпреступление – понятие очень обширное само по себе, у него есть 

множество типов о которых сейчас и пойдет речь. К типам киберпреступлений 

относятся такие преступления, как: 

1. Мошенничество с электронной почтой, а так же интернет-мошенничество. 

2. Мошенничество с использованием личных данных (кража и злонамерен-

ное использование личной информации). 

3. Кража финансовых данных или данных банковских карт. 

4. Кража и продажа корпоративных данных. 

5. Кибершатнаж (требование денег для предотвращения кибератаки). 

6. Атаки программ-вымогателей (тип кибершантажа). 
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7. Криптоджекинг (майнинг криптовалюты с использованием чужих 

ресурсов без ведома их владельцев) . 

8. Кибершпионаж (несанкционированное получение доступа к данным 

государственных или коммерческих организаций). 

Большинство киберпреступлений относится к одной из двух категорий: 

1. Криминальная деятельность, целью которой являются сами компьютеры. 

2. Криминальная деятельность, в которой компьютеры используются для 

совершения других преступлений. 

В основном преступники используют различные вредоносные программы 

для того чтобы заразить компьютеры, с помощью вирусов они похищают 

данные, а так же повреждают и даже останавливают работу компьютеров. [2] 

В Российской Федерации, наказание за киберпреступления регулирует 

Уголовный Кодекс, в частности глава 28 УК РФ, которая содержит следующие 

статьи: ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», 

ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ», ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей», ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации».  

Так же стоит отметить, что в судебной практике чтобы квалифицировать 

киберпреступления используют статьи : ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа», ст. 159.6 УК РФ «Мошен-

ничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского счета 

равно в отношении электронных денежных средств». [1]  

Одним особо важным методом борьбы с киберпреступностью является 

информирование граждан о возможности совершения в отношении их преступ-

лений. 

Особую группу риска составляют лица пожилого возраста.  

В основном это происходит из-за неосведомленности.  
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Для поддержания их безопасности сотрудники МВД проводят разъясни-

тельные беседы, осуществляя профилактику мошенничества. Количество кибер-

преступлений за 2 месяца 2022 года снизилось на 2,2% по сравнению с  

аналогичным периодом прошлого года. Ущерб от киберпреступлений на данный 

период составил около 160 млрд. рублей. [3]  

Несмотря на это в борьбе с киберпреступностью государство сталкивается 

с такими проблемами как: сроки за преступление в этой сфере мягкие и 

условные, уголовное законодательство в этой сфере несовершенно, имеющихся 

статей не так много и они не покрывают весь спектр современных незаконных 

деяний в IT технологий.  

Так же в Российской практике киберпреступления в большинстве случаев 

расследуют люди с юридическим образованием, в то время как в других 

странах, профессия следователя в этой сфере предполагает собой наличие не 

только юридического, но и технического образования. [5] 
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Аннотация. Данная статья рассматривает условия, при которых возможно 

прекращение уголовного преследования в силу применения судебного штрафа 

и даются их разъяснения с учетом положений юридической науки и позиций 

судов. 

 

Ключевые слова: судебный штраф, условия, уголовный процесс. 

 

На сегодняшний день в России политика уголовного процесса направлена 

на гуманизацию норм уголовно-процессуального законодательства. Одним из 

подобных проявлений гуманизации уголовного законодательства является 

введение положений о судебном штрафе как денежного взыскания, наклады-

ваемого судом при освобождении лица от уголовной ответственности в 

соответствии с определенными условиями. 

Практика применение норм, регламентирующих освобождение от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа, складывается 

неоднозначно, что вызывает ряд проблем. Одной из таких проблем является 

отсутствие в науке уголовного права четкого деления между понятиями  

оснований и условий назначения судебного штрафа.  

Согласно статье 76.2 УК РФ условиями применения судебного штрафа 

являются: 1) совершение общественно опасного деяния впервые; 2) данное деяние 

должно подпадать по категорию небольшой или средней тяжести преступления; 

3) на момент принятия решения виновное лицо должно возместить ущерб или 

иным образом загладить причиненный вред. 
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К данным условиям М.Ю. Юсупов добавляет еще одно – если виновное лицо 

не возражает о прекращении уголовного преследования с назначением судебного 

штрафа [4]. Конституционный Суд РФ условиями применения судебного 

штрафа считает: 1) совершение впервые преступления небольшой или средней 

тяжести, обосновывая свой вывод тем, что своими действиями лицо снизило 

степень общественной опасности деяния; 2) возмещение виновным лицом ущерба 

или заглаживаем вины, так как данное условие «направлено на достижение 

конституционно значимых целей дифференциации уголовной ответственности 

и наказания, усиления их исправительного воздействия, предупреждения новых 

преступлений и в конечном счете – защиты личности, общества и государства 

от преступных посягательств» [2]. 

Совокупность всех условий по мнению А.В. Кудрявцевой и К.И. Сутягина 

необходимо считать основаниями для освобождения от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа [3].  

Проблемным также является вопрос о том, что понимается под совершением 

преступления впервые. Дефиниция «лицо, совершившее преступление впервые» 

отсутствует, что вызывает неясность у правоприменителей и возникают вопросы: 

можно ли считать впервые совершившими деяние лиц, которые совершили 

несколько преступлений или лиц, имеющих снятые или погашенные судимости, а 

также лиц, ко ранее был освобожден от уголовной ответственности по нереаби-

литирующим основаниям. Согласно Постановлению Пленума № 19 от 27 июня 

2013 года лицом, совершившим преступление впервые Верховный Суд РФ, 

признает такое лицо, которое с юридической стороны не имеет судимости: 1) 

лицо, которое совершило одно или несколько преступлений, при этом ни за 

одно не было ранее осуждено; 2) на момент совершения нового преступления 

предыдущий приговор не вступил в законную силу; 3) на момент судебного 

разбирательства ликвидирована преступность деяния, за что лицо было осуждено; 

4) лицо ранее было освобождено от уголовной ответственности; 5) появилось 

обстоятельство по предыдущему приговору, которое аннулировало возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности [1]. Исходя из данных 
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положений, даже если в отношении одного и того же лица было неоднократное 

прекращение уголовного дела, при совершении нового преступления оно будет 

считаться впервые совершенным. Также необходимо учитывать положения ст. 

86 УК РФ о том, каких лиц нужно считать несудимыми. 

Важными условиями применения судебного штрафа является заглаживание 

причинённого вреда, под которым понимается имущественная компенсация, а 

также оказание различной помощи потерпевшему, компенсация морального 

вреда, извинения и иные меры, направленные на восстановление законных прав 

и интересов потерпевшего; возмещение ущерба, когда вред возмещается в 

натуре или в денежном выражении. Возмещение вреда и заглаживание ущерба 

может быть по инициативе как виновного, так и по просьбе, и с согласия других 

лиц. Выбор способа возмещения вреда и заглаживания ущерба зависит от 

виновного лица, однако он не должен ущемлять права других лиц и быть  

законным [1, п. 2.1].  

Таким образом, система освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа представляет совокупность определённых усло-

вий, обладающих специфическими чертами, применяемые в отношении винов-

ного лица, и соблюдение которых является обязательным. 
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Одним из разделов, который раскрывает наука криминология, является лич-

ность преступника. Данный раздел описывает лицо, совершившее преступления, с 

точки зрения его физических, психологических, социальных, демографических и 

иных характеристик. В зависимости от вида преступления эти характеристики 

различны, что позволяет составить определенный портрет преступника и упро-

стить его поиск и привлечение к ответственности, а также расследование, 

раскрытие и предупреждение преступлений в целом. Отдельное внимание уде-

ляется описанию личности преступника, совершившего преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности. Основные характеристики 

преступника имеют явные отличия в связи с тем, что совершенное им преступ-

ление носит не только насильственный характер и нарушает основные права и 

свободы человека, но подразумевает эмоционально-психологические отклоне-

ния лица, совершившего преступление. 

Раскрывая основные характеристики преступника, стоит отметить, что 

чаще всего данный вид преступлений совершают мужчины в возрасте от 22 до 

27 лет. Женщины привлекаются к ответственности по данной категории дел 

обычно в качестве соучастников, а именно пособников, подстрекателей и орга-

низаторов. На практике растет число преступлений совершенных несовершен-

нолетними лицами и составляет около одной четвертой от всех преступлений 
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данной категории [5, с. 53]. Также данные лица зачастую холосты, не имеют 

постоянного дохода, обладают средним профессиональным образованием. 

В качестве основного признака можно привести наличие психологического 

отклонения лица в различных формах. Данным лицам свойственны затруднения 

в отношениях с людьми, в частности с женщинами, а также определенные 

потребности, которые они могут удовлетворить в процессе совершения изнаси-

лования или действий сексуального характера. Стоит отметить, что указанные 

отклонения не исключают вменяемости лиц и не подразумевают обязательного 

психиатрического заболевания, которое бы способствовало ярко выраженному 

девиантному поведению. В связи с этим зачастую окружающие, как и сам 

преступник, не могут знать и выявить психологические отклонения, которые в 

последующем толкают лицо на совершение преступления. Они могут прояв-

ляться и в виде различного рода половых расстройств, связанных с неудержи-

мыми потребностями удовлетворения половой страсти. Среди преступников, 

совершающих преступления против половой свободы, можно выделить группу, 

которая характеризуется неудовлетворительными семейными отношениями в 

период взросления и, как следствие, нарушением представлений о взаимоотно-

шения между мужчиной и женщиной. 

Мотив совершения изнасилования или действий сексуального характера, 

как правило, имеет эмоционально-ситуационный характер. Преступления осу-

ществляется в моменты, когда сознание преступника проявляет повышенную 

психическую активность, выражающиеся в сильной эмоциональности и ситуа-

тивном поведении, вызванные состоянием сильного расстройства или опьянения.  

Мотивы изнасилований самые различные: месть, ревность, зависть, выяс-

нение отношений, что связано с ссорами и обидами, хулиганские побуждения, 

сведение счетов и подобные. 

Однако наблюдается тенденция последовательного смещения мотивов 

изнасилований в сторону корысти, что характерно и для большинства других 

насильственных преступлений, в частности, умышленных убийств, тяжких 

телесных повреждений, истязаний [2, с. 141]. 
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На основе практики расследования преступлений данной категории и 

анализа личности преступников можно выделить такие черты характера, как 

грубость, агрессия, жестокость, потребительское отношение к обществу, прими-

тивное восприятие взаимоотношений между мужчиной и женщиной, неуважение 

к женщинам, распущенность.  

Для мужчин зрелого возраста, совершающих изнасилование несовершен-

нолетних лиц и женщин преклонного возраста, характерна очень низкая 

самооценка. 

Изнасилование и иные насильственные преступления в составе группы 

совершаются чаще более молодыми по возрасту лиц в состоянии алкогольного 

или иного опьянения при внезапном возникшем умысле. 

Ранее судимые лица совершаются изнасилования реже, чем несудимыми 

лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицо, совершившее 

изнасилование, как правило, – мужчина возраста до 30 лет, обладающий сущест-

венными и относительно устойчивыми свойствами, закономерно сформировав-

шихся под воздействием негативных влияний социальной среды, выраженных в 

виде психологических отклонений и половых патологий, способствовавших 

совершению преступления против половой свободы и половой неприкосно-

венности.  

Мотив – эмоционально-ситуационный, однако наблюдается тенденция увели-

чения безмотивных, неадекватных, не имеющих даже повода посягательств на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности.  

Предупреждение преступлений, совершенных против половой свободы и 

половой неприкосновенности, напрямую связано с личностью преступника. 

Необходимо осуществить комплексный подход к предупреждению и профилак-

тике не только со стороны органов внутренних дел, но и государства в целом, 

который будет заключаться в высокоморальном воспитание подрастающего 

поколения, прививание ему культурных и морально-этических ценностей, 

ограждение его от пагубного воздействия телевидения, интернета, работа  
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органов опеки и иных социальных служб с неблагополучными семьями и 

воспитанием детей, а также непосредственная работа с различными психоло-

гическими отклонениями не только у обычных граждан, но и у лиц, осужденных 

за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 01.07.2020 №1-ФЗ) // СПС 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 10.06.2022). 

2. Кутманская О.А. Коротченков Д.А. Некоторые особенности 

криминологической характеристики преступлений против половой 

неприкосновенности личности // Постулат. – 2019. – № 10 (48). – С. 138-144. 

3. Лунеев В.В.  Криминология : учеб. для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2022. – С. 686. 

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2022). 

5. Чумакова К.О. Индивидуальные психологические особенности личности 

обвиняемых по делам об изнасиловании несовершеннолетних // Молодой 

ученый. – 2019. – № 33 (271). – С. 51-54. 

 

  



69 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Михайлов Владислав Николаевич 

студент,  
ФГКОУ ВО Московская академия  
Следственного комитета Российской Федерации,  
РФ, г. Москва 

Кравцов Дмитрий Александрович 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент,  
подполковник юстиции, 
ФГКОУ ВО Московская академия  
Следственного комитета Российской Федерации, 
 РФ, г. Москва 

 

При рассмотрении причин и условий совершения пенитенциарных преступ-

лений необходимо сначала определить, что подразумевается под данными 

понятиями. Под причинами преступности в целом в криминологии принято 

понимать негативные социальные, экономические, психологические, правовые и 

иные факторы и обстоятельства, обусловленные закономерностями функциониро-

вания общества и природой человека, которые порождают и воспроизводят 

преступность и преступления. Условия же – это разнообразные процессы и 

явления социальной жизни, которые прямо не порождают преступность, однако 

содействуют и способствуют ее возникновению и существованию. Пенитен-

циарные же преступления – это преступления, совершенные в исправительных 

учреждениях лицами, осужденными к лишению свободы. При рассмотрении 

указанной категории дел круг причин и условий сужается, основываясь на 

специфики жизни осужденного в исправительном учреждении, которая прояв-

ляется, прежде всего, в том, что нравственные нормы жизнедеятельности человека 

регулируются исключительно нормами права, а окружение лица меняется на 

криминализованное общество.  

Лицо, осужденное за совершение преступления, ограничивается судом в 

его конституционных правах и свободах в качестве наказания, а именно в праве 

на свободу и личную неприкосновенность, что позволяет изолировать его от 
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общества. Указанные ограничения меняют привычные для осужденного общест-

венные отношения, создавая новые социальные условия для его жизнедеятель-

ности, которые оказывают на него как положительное, так и отрицательное 

влияние. В результате возникает ряд причин и условий, которые порождают и 

способствуют совершению преступлений.  

В качестве основных причин совершения преступлений можно выделить 

психологические и моральные, в том числе имморализм; нравственный и 

духовный кризис; утрата прежних идеалов, ориентиров и ценностей; низкая 

степень одобрения и солидарности с действующим законодательством; низкий 

уровень толерантности; отсутствие согласия между различными общественными 

группами [4, с. 64]. Все эти причины порождают благоприятную среду для 

возникновения различных конфликтов, которые сопровождаются оскорблениями, 

унижениями, применением насилия и обострением противоречий между лицами 

или группами лиц, то есть приводят к совершению преступлений. Согласно 

статистике около 25 % всех конфликтов сопровождаются совершением различ-

ного рода и категорий преступлений [3, с. 483]. Наиболее высокий уровень 

показателей приведенной статистики соответствует колониям строгого и особо 

режимов. В колониях общего и усиленного режимов доля серьезных конфликтов 

ниже, а в колониях общего режима они составляют лишь 10 % [3, с. 484]. 

На возникновение и развитие указанных выше причин влияет обстановка и 

общая криминогенная среда, которая определенным образом меняет сознание 

осужденного лица. Стоит отметить, что в любом обществе существует взаимное 

влияние его членов на установки, взгляды, мировоззрение и поведение человека. 

Так и в местах лишения свободы существует криминальное «интегрирование» 

осужденных, их внутренних убеждений, взглядов и впоследствии поведения. 

Например, лицо, совершившее кражу или грабеж, то есть преступления направ-

ленные против собственности, может отбывать срок своего наказания в колонии-

поселении вместе с лицом, осужденным за совершение умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью, то есть преступление, посягающее на жизнь и 

здоровье человека. Учитывая индивидуальные психологические особенности 
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осужденных, лицо, совершившее насильственное преступление может убедить 

другого в возможности причинения вреда здоровью другим лицам, как способ 

решения конфликтных ситуаций. Может быть и наоборот, лицо, совершившее 

преступление экономической направленности, повлияет на представления 

другого лица о возможности получения материальных благ незаконным путем, 

обозначая его более простым и менее ресурсно затратным, или обучить каким-

либо навыкам.  

Также криминализация личности осужденного может выражаться  в 

навязывании ему обычаев, традиций и иерархии преступной среды. Лицо, 

совершившее преступление впервые и не сталкивающееся с преступным миром 

до совершения преступления, может оказаться в обществе рецидивистов и лиц, 

являющимися членами преступных группировок или сообществ, хорошо 

знающими правила преступного мира, которые поставят лицо перед выбором 

либо быть «изгоем», либо принять их законы.  

В качестве причин также можно привести и социально-экономические, 

которые заключаются в расслоении осужденных в зависимости от уровня их 

достатка и благосостояния, политические, выражающиеся в коррумпированности 

и несоблюдении законодательства представителями администрации исправитель-

ных учреждений, а также причины медицинского плана, представляющие собой 

психические отклонения осужденный, наркотическую, алкогольную и иные 

зависимости.  

Основное отличие причин от условий заключается в том, что причина 

создает реальную возможность наступления определенного следствия, а условие 

способствует реализации данного действия. Между причиной и условием  

существует качественное различие по степени их детерминации: причина 

порождает следствие благодаря тем процессам, что происходят внутри нее, а 

условие лишь внешне благоприятствует наступлению последствий. Так к  

условиям можно отнести враждебность окружающей среды в исправительных 

учреждениях. Осужденное лицо часто ощущает угрозу быть избитым, униженным 
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или оскорблённым, осознавая безнаказанность в большинстве случаев таких 

действий.  

Еще одним условием совершения преступления в исправительных учрежде-

ниях можно обобщенно назвать несовершенство организации и деятельности 

администрации исправительных учреждений. В связи с упущениями и недо-

статками в действиях лиц исправительного учреждения осужденные оказываются 

без надзора и без необходимого контроля, что приводит к негативным последст-

виям в виде совершения последними преступлений [2, с. 366]. Можно выделить 

целый ряд условий, которые благоприятно влияют на развитие преступности в 

стенах исправительного учреждения. Например, отсутствие у администрации 

исправительных учреждений своевременной и полной информации о конфликт-

ных ситуациях, возникающих среди осужденных. Имеющаяся информация 

редко проверяется, что обуславливает отсутствие применения каких-либо мер. 

Возможны ситуации наоборот, когда администрация осведомлена о конфликте, 

но преднамеренно не предпринимает никаких решений, игнорируя данный 

факт. Также сокрытие фактов преступлений от учета, не применение мер к их 

предотвращению и пресечению, создают атмосферу вседозволенности и безна-

казанности, а как следствие условия для совершения преступлений в дальнейшем.  

Стоит отметить, что техническое несовершенство систем наблюдения за 

осужденными и различных средств для осуществления досмотров являются 

сопутствующими условиями для совершения преступлений. Они не являются 

обязательными и необходимыми для совершения преступлений в местах 

лишения свободы, но содействуют возникновению обстановки способствующей 

для совершения преступления. К ним можно также отнести применение 

представителями администрации насилия к осужденным, что порождает 

агрессию последних и подстрекательство одних заключенных к причинению 

вреда другим, не подчинившимся администрации исправительного учреждения.  

Таким образом, оценивая условия жизни в исправительных учреждениях, 

стоит отметить, что именно они порождают причины и условия совершения 

преступлений. Индивидуально-психологические и социальные явления в виде 
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высокой эмоциональной напряженности и конфликтности обстановки порождают 

насилие, как способ решения конфликтов и защиты среди осужденных, то есть 

ограничение прав и свобод, а также изоляция от общества, создают пред-

расположенность к насилию и восстановлению некоторых прав незаконным 

способом. Помещение осужденного в криминальное общество подталкивает его 

к принятию преступного опыта и усвоению правил поведения, культуры и 

иерархии преступного мира. А условия в виде несовершенства организации 

деятельности администрации исправительного учреждения создают атмосферу 

безнадзорности и бесконтрольности осужденных, что только способствует 

совершению преступлений без угрозы наказания. Для решения этих проблем 

необходимо принимать меры направленные на мирное регулирование конфликтов 

между заключенными посредством уменьшения агрессивности общества в 

целом. Особая роль должна уделяться сотрудникам администрации, которым 

необходимо быть более внимательными к осужденным лицам, не создавать 

своими действиями конфликтных ситуация и не проявлять агрессию или 

неуважение. Также необходимо обратить внимание на потребность улучшения 

условий труда и быта заключенных, обеспечить реальную возможность получения 

образования и удовлетворения духовных потребностей. Для предупреждения 

пенитенциарных преступлений важен уровень подготовки и квалификации 

сотрудников исправительных органов. Они должны неуклонно следовать  

уголовно-исполнительному законодательству и обладать навыками выявления, 

изучения и разрешения конфликтов среди осужденных. С этой же целью 

необходимо ограничить непосредственное общение рецидивистов и представи-

телей преступного общества от заключенных, совершивших преступления 

впервые и не имеющих отношения к криминальному миру. Все перечисленные 

меры в совокупности должны позволить заключенным чувствовать себя  в 

безопасности, даже в условиях ограничения прав и изоляции от привычного 

общества, ведь, как свидетельствует практика, именно из-за отсутствия гарантий 

безопасности они совершают противоправные деяния. 
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Принципы налогообложения крайне важны в современном мире, так как 

они отражают особенности государственной налоговой политики и, прежде всего, 

служат основой для формирования комплексной нормативно-правовой базы нало-

гообложения. Изучением принципов налогообложения занимаются специалисты 

различных сфер общественной жизни. Сопоставление принципов налогообло-

жения Республики Беларусь и Российской Федерации представляется актуальным 

в контексте выявления особенностей налогообложения в этих странах. 

Для начала следует отметить, что в современной финансовой науке (в том 

числе и в налоговом праве) были выделены категории, существование которых не 

отрицается, но в то же время в научном сообществе не выработано однозначного 

их понимания и, следовательно, единой классификации. Такими категориями 

являются следующие понятия, как «принципы налогообложения», «основы 

налогового права», «начала налогового законодательства». 

Существует множество различных подходов к пониманию принципов и их 

корреляции, которые отличаются, однако между ними имеется тесная взаимо-

связь.  

Она объясняется тем, что в их основе лежат универсальные, императивные и 

устойчивые руководящие идеи, фиксирующие вектор функционирования право-

вой «налоговой системы». Важным аспектом основ налогового законодательства 
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и начал налогообложения является их обязательная формальная нормативная 

определенность. 

В наши дни многие исследователи говорят о необходимости дифференциа-

ции вышеуказанных категорий, называя их пограничными, но не идентичными, 

устанавливая их специфику. По мнению И.А. Майбурова и А.М. Соколовской: «В 

настоящие время без отражения принципов налогообложения не встречается ни 

один сколько-нибудь серьёзный труд по налогам. Другой вопрос, что 

интерпретация их совокупности различна у разных авторов» [1, с. 197]. Этими 

авторами представлены три пути поиска нового направления принципов нало-

гообложения, а именно: экономические, юридические и организационные 

[1, с. 197–205]. С точки зрения Д.А. Смирнова по поводу сопоставления 

принципов налогового права и налогового законодательства, принципы нало-

гового права показывают нам внутреннюю суть явления, а принципы налогового 

законодательства – внешнюю [2, c. 97].  

Непосредственно переходя к сравнению принципов налогового законода-

тельства Республики Беларусь и Российской Федерации, проанализируем 

соответствующие правовые нормы налоговых кодексов обеих стран.  

Одним из первых отличий нормативного закрепления принципов является 

то, что в ст. 2 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК Беларуси) 

закрепляются основные принципы налогообложения, а в ст. 3 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК России) основные начала 

законодательства о налогах и сборах. Спектр принципов, которые установлены 

в НК России, уж (их 7), чем в НК Беларуси (где принципов 8).  

Далее, рассмотрим положения законодательства, чтобы установить наличие 

подобных закрепленных принципов налогообложения. В НК России включен 

перечень специальных принципов налогового законодательства, а именно: 

всеобщности, равенства и справедливости налогообложения, однократности 

налогообложения, презумпции правомерности налогоплательщика, отрицания 

обратной силы закона, экономической сбалансированности, недискриминацион-

ного налогообложения, законности. В Республике Беларусь налогообложение 
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основывается на принципах: законности налогообложения, обязательности 

налогообложения, равенства налогообложения, презумпции добросовестности 

плательщика налогов, сборов (пошлин), справедливости налогообложения, ста-

бильности налогового законодательства, гласности налогового законодательства и 

экономической обоснованности налогообложения. 

Принцип «всеобщего» или «обязательного» налогообложения, согласно 

которому лицо обязано уплачивать причитающиеся ему налоги и сборы, в обе-

их странах имеет одинаковое значение, несмотря на различия в наименовании. 

Это касается и принципа «экономически обоснованного налогообложения», 

который присутствует как в российском, так и в белорусском законодательстве. 

Принцип равенства предусматривает предотвращение и недопущение 

любых проявлений налоговой дискриминации. Перечень возможных оснований 

для дискриминации в Республике Беларусь и в Российской Федерации открыт. 

НК Беларуси четко указывает на необходимость обеспечения одинакового под-

хода ко всем налогоплательщикам независимо от социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной принадлежности, формы собственности юридического 

лица, гражданства физического лица, места происхождения капитала. В то же 

время НК России определяет, что каждое лицо должно уплачивать установленные 

налоги и сборы, каждый налогоплательщик вне зависимости от объема вы-

полняемой налоговой обязанности обладает равными правами и обязанностями; 

налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно при-

меняться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных 

подобных критериев. 

Принцип стабильности налогового законодательства закреплен только в 

Республике Беларусь. Речь идет об отсутствии изменений в установленных 

положениях и нормах на текущий финансовый год.  

В НК Беларуси установлен принцип справедливости налогообложения, 

который предусматривает, что один и тот же объект налогообложения может 

облагаться одними и теми же налогом, сбором у одного плательщика только 

один раз за соответствующий налоговый период. Аналогичный принцип - 
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принцип однократности налогообложения существует и в НК России. 

Констатируется, что каждое лицо должно уплачивать налоги и сборы, каждый 

налогоплательщик независимо от размера выполняемой налоговой обязанности 

обладает равными правами и обязанностями. 

Принцип презумпции правомерности налогоплательщика и презумпции 

добросовестности плательщика налогов, сборов несущественно отличается в 

Российской Федерации и Республике Беларусь. НК Беларуси устанавливает, что 

плательщик налогов, сборов (пошлин) признается добросовестным, пока иное не 

будет доказано на основании документально подтвержденных сведений. Российс-

кая Федерация в своем законодательстве закрепляет принцип, где противоречия о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

В заключение отметим, что принципы налогового законодательства опреде-

ляют основы функционирования налоговой системы страны. Они - руководящие, 

нормативно-закрепленные ключевые положения, которым присуща универсаль-

ность, императивность и стабильность. 

Специфика нормативного закрепления принципов в налоговых кодексах 

Российской Федерации и Республики Беларусь указывает на то, что некоторые 

принципы имеют подобное значение в обеих странах. Вместе с тем ряд принципов 

имеет значительные различия в силу особенностей налоговых законодательств 

вышеуказанных государств. 
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Аннотация. В настоящий момент нет единого регулирования в вопросе 

права в области суррогатного материнства нет, в каждой стране имеется свой 

подход к данному вопросу, благодаря чему становится актуальным и интересным 

сравнение опыта данного вопроса в различных странах. 

Abstract. At the moment there is no single regulation on the issue of law in the 

field of surrogacy, each country has its own approach to this issue, which makes it 

relevant and interesting to compare the experience of this issue in different countries. 
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Сегодня темы в области Вспомогательных Репродуктивных Технологий, 

являются одними из самых актуальных. Проблема бесплодия в семьях является 

важной и значимой, огромное количество семей во всем мире не могут иметь 

детей по медицинским показаниям. 

Кроме того в нашей стране по прежнему актуальны вопросы по оформлению 

документов для биологических родителей, в силу недостаточности закона, а так 

же разъяснений, органы загса не могут оформить документы, биологическим 

родителям приходится обращаться в суд, и в судах возникают так же вопросы и 
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конфликты интересов. Все это время правовой статус детей находится в подве-

шенном состоянии. Именно поэтому считаю важным рассмотреть актуальные 

источники права, а так же зарубежный опыт в правовых вопросах суррогатного 

материнства. 

Российская Федерация. 

Отдельного закона, который бы регулировал взаимоотношения между 

биологическими родителями и суррогатной матери в отечественном праве нет, 

при урегулировании спорных вопросов основными «Источниками» правового 

регулирования суррогатного материнства в нашей стране, являются: 

1. ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»;  

2. Приказ № 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 г. «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противо-

показаниях и ограничениях к их применению». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации;  

4. ФЗ № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»;  

Рассмотрим каждый из них подробнее 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах здоровья 

граждан" [1] дает следующее определение «Суррогатное материнство представ-

ляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно 

по медицинским показаниям».  

Так же Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан"1, дается разъяснение кто может быть суррогатной матерью, 

и так суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, 

получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356000&date=01.03.2022
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здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть 

суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать 

не может быть одновременно донором яйцеклетки.  

Следующий «источник», регламентирующий ВРТ – это приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 30 августа 2012 года № 107-Н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограниче-

ниях к применению» [1], в указанном нормативном акте достаточно точно 

регламентирован порядок использования ВРТ.  

Вышеуказанный документ все же больше относится именно к области 

применения ВРТ с технической и научной точки зрения, и не дает ответов по 

правовым аспектам. 

Вопросы правового регулирования суррогатного материнства, так же 

затрагиваются в семейном кодексе: 

п.4 ст. 51 СК РФ, говорит о том, что лица, состоящие в браке и давшие свое 

согласие в письменной форме на применение метода искусственного опло-

дотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в 

результате применения этих методов записываются его родителями в книге 

записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной 

форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 

могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери). 

Исходя из указанной нормы, мы видим, что несмотря на генетическое 

родство биологических родителей с ребенком рожденным от суррогатной матери, 

большими правами обладает непосредственно мать выносившая ребенка, т.е. 

суррогатная мать, исходя из чего можно сделать вывод о том, что первоочередное 

значение имеет решение суррогатной матери, нежели биологических родителей. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405618&dst=100161&field=134&date=01.03.2022
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И последний «источник», это п.2 ст.16 закона об актах гражданского 

состояния [2], данная норма указывает, что при регистрации рождения ребенка 

«по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания», предоставить документ, подтверждающий 

согласие суррогатной матери на запись указанных супругов родителями ребенка. 

На сегодняшний день это основные нормы, регулирующие взаимоотношения 

суррогатной матери и биологических родителей в нашей стране. 

Из вышеуказанного видно, что в нашем законодательстве отсутствуют 

нормы, прямо регулирующие взаимоотношения биологических родителей и 

суррогатной матери с правовой точки зрения, не учтены нормы права регули-

рующие заключение договора и его содержание. 

В нашей стране разрешено суррогатное материнство на коммерческой 

основе, что предполагает обязательное наличие договорных отношений. 

Из за этих пробелов в нашем законодательстве суррогатное материнство 

отчасти поставлено на бизнес поток и используется зачастую в корыстных целях. 

Кроме того в законодательстве нет запретов на услугу суррогатное 

материнство гражданами других государств, что так же создает определенные 

сложности. 

Для сравнения необходимо рассмотреть опыт других стран, ознакомиться с 

источниками права в области ВРТ в других странах. 

США 

Американское законодательство не имеет единой правовой базы на всей 

территории США в области Здравоохранения, в том числе и в области Вспомо-

гательных Репродуктивных Технологий. Конституция США предоставляет 

штатам право самостоятельно принимать законодательные акты в области 

здравоохранения. Каждый отдельный штат США создает собственную законо-

дательную базу, в том числе касающуюся вопросов суррогатного материнства. 

Штат Арканзас, в отношении суррогатного материнства, является одним из 

самых прогрессивных. При этом в данном штате обязательным к исполнению 

является Контракт об оказании услуг суррогатной матери. Родителями ребенка 
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без дополнительных сложностей записываются родители, участвующие в 

контракте. В США главным при решении вопроса о родителях закон считает 

именно намерение родителей, которые являются заказчиками в Контракте, а не 

суррогатной матери, благодаря этому намерению и появляется на свет ребенок 

от суррогатной матери. 

Кроме того законодатель США исходит в первую очередь из интересов 

ребенка. Так как Американское законодательство не имеет единой правовой базы 

на всей территории США, Конституция предоставляет штатам право самостоя-

тельно принимать законодательные акты в области здравоохранения. Каждый 

отдельный штат создает собственную нормативную базу. 

Так например в Калифорнии применяется принцип закрепленный законода-

тельно, на основании которого все права в отношении ребенка, рожденного с 

помощью суррогатной матери, принадлежат генетическим родителям [3] 

Нормативно-правовая база США в области ВРТ отличается от нашей во многих 

аспектах. 

В нашей стране законодательство единое для всей страны и каждого региона. 

Исходя из Конституции США, у каждого штата есть право на регулирование 

законов в области Здравоохранения самостоятельно.  

Именно поэтому в США нет единого свода норм права для регулирования 

суррогатного материнства. В США имеется карта законного суррогатного 

материнства [5], в которой цветами отображаются штаты и мера законности 

применения суррогатного материнства в этих штатах. 

Одним из главных «источников» для применения права в области сурро-

гатного материнства США, является разработанный Единообразный закон 1988 

года «О статусе детей зачатых нетрадиционным путем», исходя из этого закона 

становится явным, что в первую очередь именно ребенок имеет приоритет при 

применении норм права. [6]  

Казахстан 

Примечателен для сравнения и изучения опыт и применение законода-

тельства в области суррогатного материнства Казахстана [7]. 
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В главе 1 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке 

(супружестве) и семье» (далее – Кодекс) даны определения о суррогатном 

материнстве, суррогатной матери и договоре суррогатного материнства: 

 суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод после применения 

вспомогательных репродуктивных методов и технологий и рожающая ребенка 

(детей) для заказчиков согласно договору суррогатного материнства. 

 суррогатное материнство – вынашивание и рождение ребенка (детей), 

включая случаи преждевременных родов, по договору между суррогатной 

матерью и супругами с выплатой вознаграждения. 

 договор суррогатного материнства - нотариально удостоверенное письмен-

ное соглашение между лицами, состоящими в браке (супружестве) и желаю-

щими иметь ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на вынашивание и 

рождение ребенка путем применения вспомогательных репродуктивных методов 

и технологий. 

Статья 54 Кодекса охватывает нормы по заключению договора суррогатном 

материнстве, проводимого в письменной форме с соблюдением требовании 

гражданского законодательства Республики Казахстан. 

Тем самым, заключение договора суррогатного материнства определяет 

родительские права и обязанности супругов (заказчиков) на ребенка, родившегося 

в результате применения ВРТ. 

Стоит отметить, что одновременно с договором суррогатного материнства 

супруги (заказчики) заключают договор по оказанию соответствующих услуг с 

медицинской организацией, применяющей вспомогательные репродуктивные 

методы и технологии. 

Статья 56 Кодекса предусматривает требования, предъявляемые к сурро-

гатной матери, в том числе: 

1) в подпункте 1 статьи 56 прописано, что женщина, желающая стать 

суррогатной матерью, должна быть в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 

иметь удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье, 
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подтвержденное заключением медицинской организации, а также иметь 

собственного здорового ребенка. 

2) в подпункте 2 статьи 56 прописано, что если суррогатная мать состоит в 

зарегистрированном браке (супружестве), при заключении договора суррогатного 

материнства необходимо представить письменное согласие супруга, которое 

должно быть удостоверено в нотариальном порядке. 

3) в подпункте 3 подпункте статьи 56 прописано, что медицинская органи-

зация, применяющая вспомогательные репродуктивные методы и технологии, 

обязана вынести заключение об их применении с полной и исчерпывающей 

информацией об использованных для этого биоматериалах самих лиц, желающих 

иметь ребенка, либо донорского банка. При этом, один экземпляр заключения 

прилагается к нотариально удостоверенному договору суррогатного материнства 

и хранится по месту совершения сделки. 

Статья 57 Кодекса предусматривает права и обязанности сторон договора 

суррогатного материнства: 

1. Супруги (заказчики) при заключении договора суррогатного мате-

ринства обязаны: нести материальные расходы, связанные с прохождением 

суррогатной матерью медицинского обследования; 

 нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий; 

 представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные 

репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, 

психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования; 

 оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной 

матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после 

родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать 

расходы в течение семидесяти дней после родов. 

2. Суррогатная мать в соответствии с требованиями статьи 56 при 

заключении договора суррогатного материнства обязана: 
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 представить заказчикам медицинское заключение о своем физическом, 

психическом и репродуктивном здоровье; 

 регулярно наблюдаться у врача и строго выполнять его рекомендации и 

назначения; 

 информировать лиц, заключивших с ней договор, о течении беременности 

с периодичностью, оговоренной в договоре суррогатного материнства; 

 передать рожденного ребенка лицам, заключившим с ней договор 

суррогатного материнства. 

Суррогатная мать не вправе передавать ребенка иным лицам. 

При наличии у суррогатной матери постоянной работы вопрос продолжения 

трудовой деятельности решается по взаимному соглашению сторон договора 

суррогатного материнства. 

Суррогатная мать несет ответственность за беременность, предусмотренную 

договором суррогатного материнства, после применения вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий, и обязана исключить возможность 

наступления естественной беременности. 

Вопрос о вынашивании многоплодной беременности решается по взаимному 

соглашению сторон договора суррогатного материнства. 

Исходя из данных полученных в результате данного исследования можно 

сделать вывод о том, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы в 

регулировании правовой природы суррогатного материнства, в нашей стране 

остаются пробелы в регулировании вопроса по оформлению детей, а так же по 

содержанию договора и его заключении, данный вопрос по прежнему остается 

открытым в нашей стране. 

В США есть пробелы в нормах регулирующих состояние здоровья матери, а 

так же требования, к состоянию здоровья. Кроме того к минусам в законо-

дательстве США в области репродуктивных технологий можно отнести и факт 

неоднородности законодательства в области Здравоохранения на всей территории 

страны. Есть и несомненный главный плюс это приоритет прав ребенка. 
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В Казахстане есть плюсы в регулировании вопроса на законодательном 

уровне в отношении самого договора, а так же достаточно точных ответов на 

вопросы в области права Вспомогательных Репродуктивных Технологий.  
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Аннотация. Современный мир и реалии диктует свои правила, в том числе и 

в вопросах услуг суррогатного материнства. Отношение к суррогатному  

материнству в государствах разнятся, правовой подход крайне отличается. Одни 

страны полностью запрещают, другие разрешают, разрешают частично или 

законодательно не урегулированы. 

Abstract. The modern world and realities dictate their own rules, including in 

matters of surrogacy services. The attitude to surrogacy varies in states, the legal 

approach is extremely different. Some countries completely prohibit, others allow, 

partially allow or are not regulated by law. 
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дане, международное право. 

Keywords: surrogacy, HERE, family law, genetic parents, infertility, reproductive 

technologies, foreign citizens, international law. 

 

В связи с тем, что в ряде стран полностью запрещено суррогатное мате-

ринство, но желание быть полноценной семьей и иметь своих детей выше 

остальных потребностей, гражданам таких государств приходится обращаться за 

данной услугой в государства, где услуги суррогатного материнства разрешены, в 

том числе и на коммерческой основе. Исходя из этого появляется еще одна 
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правовая проблема в области суррогатного материнства, а именно суррогатное 

материнство, осложненное участием иностранных граждан. В данной работе мы 

постарались выявить отличительные черты правового регулирования суррогат-

ного материнства в Российской Федерации, в отношениях дополнительно 

осложненных участием граждан других государств. В результате данной работы, 

было выявлено, что данный вопрос в Российской Федерации регулируется  

общими нормами права об установлении отцовства и материнства в семейном 

законодательстве. Исходя из чего можно сделать вывод о недостаточности 

регулирования данного вопроса, а так же о важности его улучшения. 

В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации, вопросы 

правового регулирования в отношении иностранных граждан определяется и 

применяются без учета особенностей и специфики, и с учетом современных 

тенденций в области суррогатного материнства, спрос на данную услугу для 

иностранных граждан многократно увеличивается из года в год в нашей стране. 

Такой же позиции о проблеме определения применимого права в случае с 

суррогатным материнством, высказывают многие учёные [1] [2] [3]. К примеру, 

С.Н. Тагаева и Ф.М. Аминова указывают на возникающие при этом коллизии, 

между гражданами иностранных государств, в том числе вопросы выбора 

применимого права при подписании между заказчиками услуги и её испол-

нителем договора, в вопросах установления отцовства и материнства, а также 

относительно мер ответственности в случае нарушения условий договора и 

законодательства [4]. 

Проблемные правоотношения, с участием с иностранными гражданами, 

связанные с суррогатным материнством, могут проявляться в следующем: 

правовые аспекты заключения договора о суррогатном материнстве, а так же его 

исполнение; определение родства с ребёнком; каким образом будет происходить 

разрешение спора, в случае нарушения такого договора: отказ суррогатной 

матери, от его передачи генетическим родителям; вопросы связанные с регистра-

цией ребенка от суррогатной матери в стране генетических родителей. Такие 

правоотношения урегулированы, прежде всего, гражданским, семейным, 
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медицинским законодательством и законодательством о регистрации актов 

гражданского состояния. 

При изучении законодательства, регулирующего вопросы суррогатного 

материнства, выявлено следующее, что, в медицинском законодательстве, в 

основе которого стоит ФЗ от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323) [5], возможностей 

применения иностранного права или каких либо дополнительных пунктов для 

регулирования отношений с участием иностранных граждан не сказано. Общие 

положения данного ФЗ говорят о том, что он распространяет своё действие, не 

только на граждан страны, но и в целом на человека, всех физических лиц, в 

том числе и без гражданства, которые находятся на территории Российской 

Федерации. На сегодняшний день значение данного ФЗ № 323 заключается в 

том, что это единственный нормативный акт, в котором содержится правила 

относительно суррогатного материнства, договора о суррогатном материнстве и 

определены категории лиц, которые имеют право пользоваться такими услугами, 

а так же требования к суррогатной матери. 

Не смотря на то, что указанный ФЗ № 323 является по существу единст-

венным нормативным источником, регулирующим соответствующие отношения 

(кроме вопроса определения отцовства и материнства урегулированного семей-

ным законодательством), вопросам суррогатного материнства посвящены только 

ч.ч. 9 и 10 ст. 55. При этом, в ч. 9 дано определение суррогатного материнства, а в 

ч. 10 – оснований и условия оказания соответствующей медицинской услуги. Не 

получится регулировать взаимоотношения, только лишь основываясь на данном 

Федеральном Законе. При рассмотрении вопросов суррогатного материнства в 

правовом поле, параллельно будет применяться и семейное законодательство, в 

установлении отцовства и материнства ребенка, рожденного от суррогатной 

матери.  

В соответствии с ч. 9 ст. 55 ФЗ № 323, суррогатное материнство есть 

процесс и результат (вынашивание и рождение ребёнка женщиной), который 

происходит на основании заключённого между такой женщиной и третьими 



91 

 

лицами договора. Заказчиками такой услуги могут выступать только опреде-

лённые категории физических лиц (потенциальные родители, т.е. мужчина и 

женщина), либо одинокая женщина, которая в силу медицинских рекомендаций, 

не имеет возможности выносить и родить ребёнка. Также исходя из данной 

нормы, необходимым условием договора является оплодотворение женщины 

(исполнителя услуги) половыми клетками заказчика5. Исходя из вышеизло-

женного, суррогатное материнство, есть услуга Вспомогательных Репродуктив-

ных Технологий, дающая права на отцовство и материнство для тех лиц, которые 

в силу медицинских показателей, не имеют возможности выносить и родить 

ребёнка самостоятельно.  

С учетом того, что нормы ФЗ № 323 не предусматривают какой-то специ-

фики в отношении иностранных граждан, возникает проблема, каким образом 

иностранные граждане будут подтверждать наличие у последних медицинских 

противопоказаний к вынашиванию и рождению ребёнка. При этом требование 

к женщине, которая желает стать суррогатной матерью следующие: возраст от 20 

до 35 лет, наличие не менее одного здорового собственного ребёнка, удовлетво-

рительное состояние здоровья (наличие медицинского заключения), наличие от 

последней информированного и добровольного согласия на медицинское 

вмешательство. Необходимым условием также будет являться согласие второго 

супруга, если такая женщина состоит с ним в браке. Кроме того, женщина, 

заключившая такой договор не может, одновременно с этим, быть и донором 

яйцеклетки. 

Выводы об отсутствии специальных правил для отношений с участием 

иностранных граждан можно сделать и из анализа законодательства о регистра-

ции актов гражданского состояния. В ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143- ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» [6] (далее – ФЗ № 143) фигурирует только вопрос 

об условиях государственной регистрации рождения ребёнка по соответствую-

щему договору. Так, в ч. 5 ст. 16 ФЗ № 143, указано, что такая регистрация 

возможно, во-первых, по заявлению обоих родителей, во-вторых, предоставления 

соответствующего документа фиксирующего рождение ребёнка выданного 
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медицинской организацией, в-третьих, только при условии предоставления 

письменного согласия «женщины, родившей ребёнка» на запись указанных лиц 

их родителями. 

В семейном законодательстве, отличительная особенность от указанного 

ранее, содержит в себе нормы о применимом праве для таких случаев. В 

соответствии ст. ст. 51, 52 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ [7] 

(далее – СК РФ), вопросы суррогатного материнства регулируются, исходя из 

определения материнства и отцовства данного ребёнка. Так, согласно ст. 162 

СК РФ, в вопросе установления отцовства и материнства, а также в случае 

возникновения спора, применимое право определяется исходя из принципа 

принадлежности родившегося ребёнка к гражданству (по рождению). 

Однако, согласно ч. 2 ст. 162 СК РФ, указывается, что на территории 

Российской Федерации такой порядок может быть определён только отечествен-

ным законодательством. Из данного правила, допускается только одно исклю-

чение это ситуация, когда законодательство России допускает установление 

отцовство или материнства в органах РАГС, то есть проживающие за пределами 

страны, граждане Российской Федерации, могут зарегистрировать соответствую-

щий акт в дипломатических представительствах или консульских учреждениях. 

Подход ВС РФ относительно спорных вопросов по суррогатному материнству в 

целом. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что наше Законо-

дательство не проработано и не точно в урегулировании данных вопросов. Так 

если в случае, когда матерью ребенка является суррогатная мать, является 

гражданкой России и рождение ребенка происходит на территории Российской 

Федерации, а генетические родители, являются иностранными гражданами, 

принцип гражданства по месту рождения не может быть реализован. Исходя из 

чего появляется противоречие, исходя из вышеуказанных норм, генетические 

родители ребенка, могут быть записаны родителями, только с согласия матери 

и при этом ребенок родившийся от граждан другой страны, не может быть 

гражданином по рождению. И если суррогатная мать откажется от регистрации 
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генетических родителей в качестве родителей, то ребенок получит гражданство по 

рождению. Очевидным становится вопрос о защите прав ребенка, и генетических 

родителей. Получается, что законодатель поставил вопрос таким образом, что 

ключевая фигура в определении правового поля ребенка и генетических  

родителей это суррогатная мать. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно подвести итог, что отечествен-

ное законодательство не допускает применение иностранного права к вопросу 

об установлении или оспаривании отцовства (или материнства) в случае 

рождения ребёнка суррогатной матерью на территории Российской Федерации, 

при этом не ограничивая граждан других стран в использовании данной услуги на 

территории России. В таком случае, подлежат применению соответствующие 

положения ст.ст. 51 и 52 СК РФ, ч. 4 ст. 16 ФЗ № 143. В случае рождения 

ребёнка за пределами России, от женщины являющейся гражданкой России, 

либо в случае, если родителями такого ребёнка выступают граждане нашей 

страны, то подлежит применению право того государства в гражданство 

которого был принят ребёнок (этот вопрос разрешается исходя из особенностей 

правовой системы иного иностранного государства и особенностей регулирования 

суррогатного материнства в стране происхождения). 

Что касается применения положений к договору о суррогатном материнстве, 

то отечественное законодательство также не допускает применение к таким 

правоотношениям, если они совершаются на территории государства, иностран-

ного права. Российской законодательство содержит ряд императивных, обязатель-

ных требований к лицам, желающим стать суррогатными матерями и к лицам, 

желающим воспользоваться их услугами, которые в равной степени относятся как 

к гражданам государства, так и к иностранным гражданам, лицам без граж-

данства. Правоотношения в данной сфере, подлежат дальнейшему изучению и 

совершенствованию в виду наличия пробелов в правовом регулировании  

договорных отношений связанных с суррогатным материнством, вопросов 

установления отцовства и материнства, в случае, если в них принимают участие 

граждане других стран. 
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