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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 12. 
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ОЦЕНКА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Токмакова Ольга Юрьевна 

студент, 
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), 
РФ, г. Липецк 

Шамрина Ирина Викторовна  

канд. экон. наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Липецкий филиал), 
 РФ, г. Липецк 

 

ASSESSMENT OF ASSETS AND LIABILITIES IN ACCOUNTING:  

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

Olga Tokmakova  

Student, Financial University under the Government  
of the Russian Federation (Lipetsk branch), 
 Russia, Lipetsk 

Irina Shamrina  

Cand. econ. sciences 
Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk branch), 
 Russia, Lipetsk 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть основные принципы оценки активов 

и обязательств в бухгалтерском учете, выявить их благоприятное влияние на элементы 

бухгалтерского учета. Автором будут рассмотрены проблемы и перспективы совершен-

ствования системы бухгалтерского учета. 

Abstract. The task of the article is to consider the basic principles for assessing assets and 

liabilities in accounting, to identify their beneficial effect on the elements of accounting. Reveal 

problems and prospects for improvement. 

Ключевые слова: активы, обязательства, бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс. 

Keywords: assets, liabilities, accounting, balance sheet. 

 

Введение. Принципы оценки активов и обязательств являются едиными для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций, с учетом их организационно-правовой формы 

собственности. Элементами формируемой в бухгалтерском учёте информации о финансовом 
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положении организации, которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются актив 

(имущество), обязательства (кредиторская задолженность) и капитал. 

Оценка активов и обязательств является для каждого хозяйствующего субъекта 

необходимой и обязательной процедурой, благодаря которой: 

  объекты учета с разнородными натуральными показателями и свойствами 

приводятся к единому измерителю (денежному); 

  появляется возможность использовать стоимостную оценку активов и обязательств 

при составлении отчетности и для разнообразных аналитических процедур.  

Основные подходы к оценке имущества и обязательств едины для всех 

субъектов хозяйствования и базируются на следующем: 

  оценка осуществляется методами, разрешенными законодательством РФ и 

отраженными в индивидуальной учетной политике каждой компании; 

  оценка оказывает влияние на формирование доходов, расходов и финансовых 

результаты хозяйствующих субъектов. 

Оценка активов и обязательств в бухгалтерском учете ведется согласно основным 

нормативным документам, а именно: Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Согласно Положению, имущество, обязательства и иные факты хозяйственной 

деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат 

оценке в денежном выражении. 

Так же нам стоить отметить методы оценки активов и обязательств в бухгалтерском 

учете. 

Остановимся на основных подходах к оценке наиболее распространенных 

видов активов и обязательств. 

Основные средства 

Для большинства производственных компаний важным вопросом является оценка 

основных средств (ОС) как одного из весомых показателей 1-го раздела баланса.  

Данная группа активов оценивается по-разному в зависимости от вида стоимости 

ОС (первоначальной, восстановительной, справедливой и др.). 

Материально-производственные запасы 

Методы оценки МПЗ описаны в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. Обоснованность выбора метода 

оценки МПЗ влияет на представляемые в отчетности любой компании показатели, 

характеризующие важные финансовые показатели ее деятельности (платежеспособность, 

рентабельность и др.). В итоге это может оказать воздействие на принимаемые решения 

собственниками и иными заинтересованными лицами (инвесторами, кредиторами и др.). 

Обязательства компании 

Долги компании в бухучете также подлежат стоимостной оценке. Дебиторская и 

кредиторская задолженность по нормам отечественного бухгалтерского законодательства 

отражается в балансе по номинальной стоимости — в оценке, установленной договором (с 

учетом всех скидок, наценок и др.). При этом дебиторскую задолженность требуется 

оценивать с учетом вероятности ее погашения (за минусом зарезервированных сумм 

сомнительных долгов). При отражении в бухучете операций с долговыми ценными 

бумагами, при оценке долгосрочных оценочных обязательств и в других предусмотренных 

бухгалтерским законодательством случаях используется дисконтированная оценка.  

При оценке стоимости имущества учитывается способ его поступления в компанию: 

при покупке за деньги, в обмен на иные активы, по договору дарения или иными способами. 

Обязательства компании оцениваются по номинальной стоимости, а в отдельных случаях с 

учетом вероятности погашения долга или с применением дисконтирования. 
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Развитие всех сфер общества, включая экономическую, влияет на принципы 

ведения учета, изменяя и развивая их.  

На сегодняшний день ведение учетной практики на предприятиях требует нового подхода. 

В связи с этим, бухгалтерский учет не перестает изменяться и 

совершенствоваться.  

Одними из последних являются изменения, внесенные в ПБУ 5/01 и ПБУ 6/01. 

Изменения в ПБУ 5/01: 

Новый порядок учета сильно отличается от ныне действующего:  

 В состав запасов добавляется незавершенное производство и объекты 

недвижимости для продажи. 

 Изменен перечень затрат, которые необходимо включать в стоимость запасов 

(управленческие расходы не будут учитываться и потребуется смена калькулирования). 

 В себестоимость нужно включать величину возникшего при приобретении или 

создании запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов 

 В состав запасов добавляется незавершенное производство и объекты недвижимости 

для продажи. Запасы теперь нужно будет оценивать при признании и после него. 

Изменен перечень затрат, которые необходимо включать в стоимость запасов. 

Изменения в ПБУ 6/01:   

Последние правки в стандарт специалисты Минфина внесли приказом от 16.05.2016  

№ 64н. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

В сравнении с прошлыми годами новый стандарт установил новое правило - начислять 

амортизацию можно с любой периодичностью. Реже одного раза в год — нельзя.  

Раньше все компании обязаны были начислять бухгалтерскую амортизацию 

ежемесячно.  

Следующее изменение – компания вправе принимать основные средства на учет по 

цене продавца, прибавив к ним затраты на монтаж. Как известно, важнейшей задачей среди 

тех, что решает бухгалтерский учёт, является формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее имущественном положении. 

 Существуют проблемы, связанные с использованием на практике требований 

ведения бухгалтерского учета. Поэтому, важность и злободневность вопросов развития 

бухгалтерского учета в современных условиях не вызывает сомнений. Выделим основные 

проблемы ведения бухгалтерского учета: 

  снижается качество аналитического учета, которое приводит к снижению 

достоверности отчетной информации; 

  упрощается учет затрат на производство; 

 меняется отношение к бухгалтерскому учету не как к первостепенной категории управ-

ления, а к его приятию как дополнительного элемента, который обслуживает рынок финансов. 

Для решения проблем ведения бухгалтерского учета, нужно искать новые перспективы 

и пути развития касательно этого вопроса. 

Исходя из этого, последующее совершенствование бухгалтерского учета нужно 

осуществлять по строго определенным направлениям, среди которых выделяются: 

  рост качества информационных данных в отчетности; 

  увеличение надзора за качеством сдаваемых отчетностей; 

  повышение квалификационных знаний сотрудников, занятых бухгалтерским 

учетом, аудитом. 

Заключение. Оценка активов и обязательств является для каждого хозяйствующего 

субъекта необходимой и обязательной процедурой. Основные подходы к оценке имущества 

и обязательств едины для всех субъектов хозяйствования. Основными направлениями 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации является повышение 

качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение 

гарантированного доступа к ней всем заинтересованным пользователям. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

Чернявский Никита Игоревич 

студент Краснодарского филиала РЭУ им. Плеханова, 
РФ, г. Краснодар 

 

На сегодняшний день аренда представляет собой вполне обычное явление в жизни 

почти каждого человека.  

Люди снимают либо квартиру для жилья, либо гараж для авто, либо снимают 

коммерческое помещенье для ведения предпринимательской деятельности. Некоторый 

процент граждан занимается и предоставлением арендных помещений различных размеров и 

видов. 

Аренда представляет собой некий договор, согласно которому первое лицо передает 

второму право на временное использование того, или иного актива. Время и оплата по 

договору согласовываются заранее.  

Гражданский кодекс Российской Федерации призван регулировать подобные 

отношения граждан на территории России. Данный кодекс гласит, что по договору 

арендодатель обязуется предоставить арендатору свое имущество во временное владение за 

заранее указанную денежную массу.  

В арендный список входит следующее: 

1. Жилые помещения. 

2. Земельные участки. 

3. Транспортные средства. 

4. Складные помещения. 

5. Коммерческие помещения. 

6. Вещи, свойства которых не будут утрачены за время аренды. 

Популярность использование аренды сильно возросло в последнее время, но, несмотря 

на это в бухгалтерском учете все еще встают проблемы с вопросами о том, кто и как должен 

учитывать объект аренды.  

На данный момент в Российской Федерации не существует отдельного документа, 

который бы смог отдельно стать эталоном основы для ведения бухгалтерского учета аренды. 

То есть, в системе нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета Российской 

Федерации, такой аспект все еще не был принят. 

Данное упущение не было оставлено без внимания Министерством финансов 

Российской Федерации.  

Был принято решение о формировании ряда проектов по бухгалтерскому учету в 

кратчайшие сроки. Как и стоило отметить, проект по учету аренды также вошел в этот ряд. 

Проект по учету аренды имеет некоторые расхождения с международными 

стандартами по финансовой отчетности, но основные стандарты были учтены. 

Во время заключения аренды важную роль играет ее классификация. В зависимости от 

самого вида аренды, сам объект аренды начинает учитываться соответствующе своему виду 

аренды. 

По Международному стандарту аренда делиться на два вида:  

1. Финансовая. 

2. Операционная. 

Такое разделение аренды связано с распределением выгод и рисков между участниками 

договора. Под рисками, как правило, принимают некий шанс появления убытков из-за 

изменений доходности из-за колебания экономических условий. 

Финансовый вид аренды представляет собой передачу арендодателем ответственности 

над изменениями рисками и выгод арендатору. Арендатор обязан начислять амортизацию, 

которая обязана соответствовать политики страны по амортизации активов. В таком случае, 
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полезный ресурс объекта аренды должен быть меньше самого указанного срока договора. Но 

существует исключение, когда право собственности передаются от первого лица второму. 

Операционный вид аренды представляет собой передачу объекта аренды без самой 

передачи рисков и выгод второму лицу. То есть, начисление амортизации производится 

самим владельцем объекта подписанного договора. Арендатор оплачивает кредиторскую 

задолженность, оплачивает арендные платы в заранее указанный договором срок.  

В Российской Федерации бухгалтерский учет имеет некоторые различия в учете 

аренды. Одно из главных отличий является акцентирование внимания не на рисках и 

доходах, а на праве владения собственности. 

 Возможность получить арендатору право на владение собственностью объекта аренды 

по окончанию указанного срока договора. Если такая возможность предоставляется, то 

данный вид аренда можно наименовать как лизинг.  

Лизинг позволяется приобрести в собственность юридическому лицу какой либо товар 

с долгосрочной его уплатой. При лизинге арендодатель признает дебиторскую 

задолженность. Арендатор признает объект аренды как актив и предоставляет 

амортизационные платежи и обязуется проводить своевременные уплаты по договору 

аренды.  

Если аренда не является лизингом в полном его значении, то обязуется делиться либо 

на финансовую, либо оперативную задолженность.  

В скором времени, обязуется появление учета по аренде как единой российской 

основой по указу Министерства финансов Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс внедрения CALS-технологий, описаны этапы 

внедрения. 
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Разнообразие процессов в течение жизненного цикла без соответствующей 

информационной поддержки порождает ряд проблем: низкий уровень контроля процессов 

обработки данных, отсутствие структурирования электронных данных, открытый доступ к 

информации о продукте, несанкционированные изменения данных о продукте, трудности 

встречаются при обмене данными между различными звеньями предприятия [3, с. 58]. 

В качестве решения этих проблем могут послужить постоянная интенсификация 

существующих процессов предприятия, активное информационное взаимодействие между 

подразделениями предприятия, что требуют внедрения технологии информационной 

поддержки процессов жизненного цикла продукции. 

Концепция CALS-технологий предполагает систематическое изменение и 

совершенствование бизнес-процессов для разработки, проектирования, производства и 

эксплуатации продукта. 

Основной задачей является превращение жизненного цикла продукта в 

высокоавтоматизированный процесс посредством информатизации и реструктуризации 

(реинжиниринга) его бизнес-процессов. Средством достижения этой задачи является 

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Перед тем как внедрять CALS-технологии необходимо преодолеть барьер осознания 

необходимости внедрения технологий, т.к. данные технологии предполагают реинжиниринг 

процессов. Что предполагает фундаментальное переосмысление и перепроектирование 

бизнес-процессов предприятия с целью повышения его эффективности [5, с. 1258]. 

Процесс внедрения CALS-технологий предусматривает три этапа:  

1) информатизация отдельных процессов жизненного цикла продукта; 2) интеграция 

электронных данных отдельных процессов в единое информационное пространство (ЕИП) и 

создание единой информационной рабочей среды (ЕИРС); 3) развитие и совершенствование 

ЕИРС. 

На первом этапе важно выбрать перспективные, инновационные, актуальные, 

оптимальные (с точки зрения качества) базовые информационные технологии (ИТ), 

учитывая простоту их интеграции в рамках CALS. Важную роль играют унификация и 

стандартизация, отраслевое, региональное и корпоративное сотрудничество, что позволяет 

намного быстрее и дешевле интегрировать и создавать ЕИРС. 

Второй этап включает в себя следующие компоненты: анализ существующих бизнес-

процессов на предприятии и их информационного обеспечения; формирование и обучение 
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рабочей группы; разработка концепции информационной интеграции; перепроектирование 

(реинжиниринг) бизнес-процессов; выбор, приобретение, настройка и адаптация PDM-

системы; разработка корпоративных стандартов; наполнение PDM-системы. 

На этапе анализа определяется текущее состояние систем и инфраструктуры. Важно 

внимательно рассмотреть целесообразность этого преобразования. Суть анализа процессов 

заключается в изучении их характеристик и компонентов. На этом этапе раскрывается 

картина состояния предприятия. Анализ и моделирование бизнес-процессов являются 

серьезным инструментом повышения эффективности работы предприятия [1, с. 5]. 

Результатом анализа и реинжиниринга бизнес-процессов должны стать: 

• совершенствование организационной структуры; 

• совершенствование бизнес-процессов; 

• построение оптимальной модели информационных потоков. 

Формирование и обучение рабочей группы  

На этапе формирования и обучения рабочей группы, важно чтобы была сформирована 

одна и ту же рабочую группа, которая будет иметь постоянный состав в течение всего 

процесса внедрения. Эта группа должна адекватно представлять заинтересованные стороны, 

включая пользователей РDМ-системы. Рабочая группа должна включать людей, которые 

хорошо знают процесс разработки производства изделия, возглавлять ее должен один из 

руководителей предприятия. 

Обучение коллектива – это долговременный и непрерывный процесс. Проводить 

подготовку кадров, необходимо исходя из идеологии, способствующей коллективному 

стилю работы, современным методам управления информацией. Обучение команды 

особенно важно в самом начале пути для понимания бизнес-аспектов, которые затрагивает 

PDM. Направить на обучение все предприятие не получится, поэтому большая часть задач 

ложится на рабочую группу, участники которой должны расширять знания о 

соответствующих CALS-технологиях и программных продуктах. В дальнейшем они должны 

распространять полученные знания среди сотрудников предприятия [3, с. 212]. 

Разработка концепции информационной интеграции включает в себя выбор 

показателей для оценки эффективности процессов, формирование целей внедрения CALS-

технологий и стратегии их достижения. Основными показателями являются: 

конкурентоспособность (или качество) продукции, затраты и длительность процессов 

разработки и освоения производства изделия. 

В отличие от инжиниринга, реинжиниринг бизнес-процессов – это фундаментальное 

переосмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов для достижения 

кардинальных скачкообразных улучшений в решающих, современных показателях 

деятельности компании, таких как стоимость, качество, сервис и скорость.  

Основные этапы реинжиниринга бизнес-системы: 1) создание моделей современного 

состояния бизнес-системы; 2) анализ моделей с расчетом показателей эффективности бизнес-

системы и с учетом целей компании и требований клиентов; 3) определение целевого 

состояния бизнес-системы; 4) разработка плана действий по переходу бизнес-системы из 

текущего состояния в целевое; 5) переход бизнес-системы из текущего состояния в целевое. 

Системы управления данными сейчас достаточно полно реализованы и представлены 

на российском рынке. В связи с этим, перед каждым предприятием встает важный выбор, 

какую систему выбрать и как ее применять для решения определенных задач [2, с. 214].  

Разработка комплекта нормативных документов, регулирующих порядок ввода и 

изменения информации о продукте в системе PDM на основе международных, 

государственных и отраслевых стандартов, необходима для организационной поддержки 

внедрения системы PDM. Система PDM должна быть адаптирована к специфике 

предприятия, т.е. необходимо ввести в нее все используемые классификаторы, а также 

модель рабочего процесса на предприятии [4, с. 73]. 
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Во время второго этапа ключевыми факторами являются разработка стратегии, 

отражающейся на базовые ИТ первого этапа, и выбор перспективной по инновационной 

актуализации, оптимальной по критерию цена-качество PDM-системы. 

На третьем этапе главную роль играют организация работы пользователей в ЕИРС и 

процесс инновационного обновления базовой ИТ и прикладной информационной поддержки 

(каждые 1,5-2 года). Инновационное обновление обязательно должно быть включено в 

стратегию внедрения CALS-технологий. 

Для успешной реализации проекта CALS важно создать условия, при которых 

инициатива по внедрению системы будет исходить из самого высокого уровня управления 

головными подразделениями организации. Они должны понимать и поддерживать принятую 

концепцию реализации CALS и, при необходимости, изменять бизнес-стратегию и ключевые 

элементы плана. Должен быть организован контролируемый процесс для достижения 

видимых преимуществ и результатов, а также должна ответственность за достижение 

результатов, т.е. должна быть назначена ответственной за каждый результат. 
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Отношение долга к собственному капиталу является фундаментальным показателем 

размера кредитного плеча, используемого фирмой. Долг обычно относится к долгосрочному 

долгу, хотя денежные средства, не необходимые для ведения операций фирмы, могут быть 

вычтены из общей долгосрочной задолженности, чтобы дать показатель чистого долга. 

Собственный капитал-это акционерный капитал, или балансовая стоимость, которая может 

быть найдена в балансовом отчете. Балансовая стоимость-это историческая цифра, которая в 

идеале была бы записана вверх (или вниз) до ее справедливой рыночной стоимости. Но 

используя то, что отчеты компании представляют быстрый и легко доступный показатель 

для использования для измерения. 

Отношение долга к активам является тесно связанной мерой, которая также помогает 

аналитику или инвестору измерить плечо на балансе. Поскольку активы минус обязательства 

равны балансовой стоимости, использование двух или трех из этих статей позволит 

обеспечить высокий уровень понимания финансового здоровья [2, с. 165]. 

Более сложные коэффициенты платежеспособности включают разовые проценты, 

которые используются для измерения способности компании выполнять свои долговые 

обязательства. Он рассчитывается путем взятия прибыли компании до вычета процентов и 

налогов (EBIT) и деления ее на общий процентный расход от долгосрочного долга. Он 

конкретно измеряет, сколько раз компания может покрыть свои процентные платежи на 

доналоговой основе. Процентное покрытие - это еще один более общий термин, 

используемый для этого соотношения. 

Соотношение платежеспособности и ликвидности. 

Коэффициент платежеспособности измеряет способность компании выполнять свои 

долгосрочные обязательства, о чем свидетельствует приведенная выше формула. 

Коэффициенты ликвидности измеряют краткосрочное финансовое здоровье. Коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности определяют способность 

компании покрыть краткосрочные обязательства ликвидными активами (со сроком 

погашения не более одного года). К ним относятся денежные средства и их эквиваленты, 

товарные ценные бумаги и дебиторская задолженность. Краткосрочные показатели 

задолженности включают кредиторскую задолженность или запасы, которые необходимо 

оплатить. В основном, коэффициенты платежеспособности смотрят на долгосрочные 

долговые обязательства, в то время как коэффициенты ликвидности рассматривают статьи 

оборотных средств на балансе фирмы. В коэффициентах ликвидности активы входят в 

числитель, а обязательства-в знаменатель [1, с. 44]. 

Что эти соотношения говорят инвестору? 

Коэффициенты платежеспособности различны для разных фирм в разных отраслях 

промышленности. Например, фирмы, производящие пищевые продукты и напитки, а также 

другие основные потребительские товары, как правило, могут выдерживать более высокую 

долговую нагрузку, поскольку их уровень прибыли менее подвержен экономическим 

колебаниям. В отличие от этого, циклические фирмы должны быть более консервативными, 

потому что рецессия может помешать их прибыльности и оставить меньше подушки для 

покрытия выплат по долгам и связанные с этим процентные расходы во время спада. 

Финансовые фирмы подчиняются различным государственным и национальным 

нормативам, которые устанавливают коэффициенты платежеспособности. Падение ниже 
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определенных порогов может вызвать гнев регуляторов и несвоевременные просьбы о 

привлечении капитала и поддержании низких коэффициентов [3, с. 244]. 

Приемлемые коэффициенты платежеспособности варьируются от отрасли к отрасли, 

но, как правило, коэффициент платежеспособности выше 20% считается финансово 

здоровым. Чем ниже коэффициент платежеспособности компании, тем больше вероятность 

того, что компания допустит дефолт по своим долговым обязательствам. Если посмотреть на 

некоторые из упомянутых выше коэффициентов, то отношение долга к активам выше 50% 

может вызывать озабоченность. Отношение долга к собственному капиталу выше 66% 

является причиной для дальнейшего исследования, особенно для фирмы, которая работает 

в циклической отрасли. Более низкий коэффициент лучше, когда долг находится в 

числителе, и более высокий коэффициент лучше, когда активы являются частью 

числителя. В целом, более высокий уровень активов или рентабельности по сравнению с 

долгом-это хорошо. 
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Коммерческий банк – это кредитная организация, созданная с той целью (и имеющая на 

это исключительное право), чтобы осуществлять банковские операции, привлекать капитал, 

грамотно распределять его и предоставлять ряд услуг клиентам. 

Но ведущим принципом в работе банка, как и в совершенно любой коммерческой 

организации, является максимизация прибыли и финансовой стабильности, а значит, всё это 

стремление ограничивается рисками, из-за которых можно понести убытки. Отсюда и берёт 

своё начало главная задача банка в области рисков – эффективное управление ими. Но чтобы 

это сделать предстоит непростая работа по ограничению совокупного уровня рисков по 

операциям, в соответствии с ресурсами на их покрытие, сокращению числа непредвиденных 

событий, влекущих за собой негативные последствия, работа по оценке эффективности 

деятельности банка, а также по совершенствованию системы риск-менеджмента. Всё это 

требуется для того, чтобы извлекать максимально возможную в текущих обстоятельствах 

прибыль и соблюдать принципы для поддержания собственной экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью банка понимается состояние финансово-кредитной 

организации, при котором учтены все риски в областях функционирования и связей с 

негативными факторами внешней и внутренней среды с помощью нормативно-правовых, 

экономических, организационных, технических, социальных мероприятий. Соответственно, 

под угрозой экономической безопасности банка следует понимать любое потенциально или 

реально возможное событие, процесс, способное отрицательно повлиять на устойчивость 

или, в худшем случае, вовсе остановить деятельность финансово-кредитной организации. 

Чтобы соблюсти все необходимые меры для поддержания экономической 

безопасности, банки создают внутреннюю структурированную службу. Она включает в себя 

специалистов в области юриспруденции, экономики, экономического анализа, а также 

специалистов информационной безопасности. 

Основная цель службы по обеспечению экономической безопасности коммерческих 

банков является обеспечение надёжности и эффективности работы кредитных организаций с 

учётом настоящего времени и динамики развития, поскольку в условиях рыночной 

экономики значение и роль таких банков в деле обеспечения экономической стабилизации, 

как домашних хозяйств, так и страны в целом неуклонно возрастает. [1] 

Чтобы добиться этой цели экономическая безопасность банка выполняет следующие 

задачи: 

  контроль и мониторинг соблюдения законодательства РФ и нормативных актов; 

  контроль и обеспечение, как результативности, так и эффективности работы систем 

внутреннего контроля; 

  разработка и реализация мер по улучшению финансовой и информационной 

безопасности; 

  обеспечение подбора высококвалифицированных специалистов различных отраслей 

знаний и постоянное повышение их квалификации, навыков; 

  создание резервов, предусмотренных на каждый вид операций банка, а также 

рациональный порядок их использования. 

Когда мы хотим понять и сделать вывод о том, на каком уровне экономическая 

безопасность банка, важно выбрать критерии, по которым будет производиться анализ и 
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оценка. В огромном множестве научной литературы перечислено такое же огромное 

количество критериев, но из всего множества акцент, традиционно, сосредоточен на двух: 

  финансовая стабильность коммерческого банка, определяющаяся на основе 

финансовой стабильности и индикаторов оптимальности; 

  уровень качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

После выявления уровня финансовой устойчивости и кредитного портфеля, идёт 

разработка механизмов, с помощью которых можно будет оценить уже сам уровень 

экономической безопасности коммерческого банка. 

Можно также установить прогнозируемый объём убытков от деятельности службы 

экономической безопасности, исходя из принадлежности к одному из пяти уровней, 

зависимо от того, какое положение финансовой устойчивости и кредитного портфеля сейчас 

у банка. Размер ущерба представляется нам в процентах от уставного капитала банка 

согласно с классификационным уровнем экономической безопасности.  

Таким образом, регулярно осуществляя расчёты, мы можем получить оценку 

возможностей поддержания показателей прибыльности активов в неожиданных и 

переломных для организации моментах. 

Ввиду многообразия внешних и внутренних угроз, целесообразно их классифицировать 

по признакам. В своё время, учёные и профессора, занимающиеся изучением проблем 

экономической безопасности банковских систем, уже разработали классификацию угроз. 

Одна из таких классификаций была представлена доктором экономических наук, 

профессором Алениным В.В. [1]: 

  реальность осуществления; 

  масштаб последствий; 

  источник причин; 

  вид и сфера деятельности; 

  характер воздействий; 

  причинно-следственные связи; 

  характер выявления; 

  временной лаг. 

Он, также, представил схему угроз экономической безопасности (рис. 1) 

Очень важно выбрать правильный подход для выявления, ранжирования угроз, 

непосредственно представляющих наивысшую опасность для экономической системы. К 

примеру, можно не только распределить по группам в зависимости от признаков угроз, но 

ещё и определить соподчинённость таких групп по значимости влияния на экономику. 

Описанный выше подход, с позиции выявления и устранения причин возникновения 

угроз, представляющих серьёзную опасность, для субъектов экономической безопасности 

имеет большое практическое значение. 

Объектом банковской безопасности может служить что угодно, начиная с отдельных 

компонентов банковского сектора, заканчивая размерами и уровнями. Объектами, также, 

могут быть другие кредитные организации, предприятия банковской инфраструктуры или 

вовсе банковский сектор как целостный механизм, изучаемый на региональном, либо 

общенациональном уровне. 

Рассмотрим вопрос взаимодействия и его влияния. К примеру, если мы берём во 

внимание региональный банковский сектор, который, в свою очередь, работает с внешней 

средой – это может быть политическая, социальная, ну и конечно экономическая сфера 

народнохозяйственного комплекса региона. Естественно, результат такой совместной работы 

может быть разным: как позитивным, так и негативным. При позитивном влиянии мы 

наблюдаем устойчивое развитие банковского сектора, а также полное финансовое 

обеспечение процессов в регионе. При негативном же влиянии, можно заметить 

противоположную – дестабилизирующую сторону внешней среды, которая ведёт лишь к 

спаду экономического роста и социально-экономического состояния региона в целом. [2] 
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Значимость угроз 

Рисунок 1. Схема классификации угроз экономической безопасности: 

1 – реальность осуществления; 2- масштаб последствий; 3 – источник причин;  

4 – возможность предотвращения; 5 – значимость или существенность ущерба;  

6 - вид и сфера деятельности;7 – характер воздействия; 8 – причинно-следственные 

связи; 9 – характер выявления;10 – временной лаг. 

 

В виду необходимости обозначим субъекты банковской безопасности при нынешнем 

экономическом раскладе. В условиях рыночной экономики ими являются сами банки, 

организующие и поддерживающие функционирование их же системы безопасности. Чтобы 

руководить общенациональной банковской системой в целом, государство создало аппарат 

именуемый Банком России, который руководит развитием и создаёт новые подходы для 

функционирования системы безопасности. 

Отсюда следует, что на уровне регионов действуют так называемые территориальные 

подразделения Центробанка России в субъектах Российской Федерации. Учитывая 

специфику объекта безопасности, коим у нас является региональный банковский сектор, 

никакие другие органы управления и контроля больше не в состоянии так же 

профессионально, в полном объёме и надлежащем качестве выполнять такие функции. Но 
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никуда не делось и внешнее влияние, а именно, своё воздействие на безопасность 

банковской системы могут оказать региональные органы власти. 

Таким образом, изучив понятийный аппарат, мы выяснили и сформулировали 

основные подходы для определения экономической безопасности как коммерческих банков, 

так и экономической банковской системы в целом. Систематизировали угрозы для 

экономической безопасности и обозначили объекты и субъекты экономической 

безопасности. 

 

Список литературы: 

1. Аленин В.В. Стратегия обеспечения экономической безопасности регионального 

банковского сектора: Научное издание. - Кострома: ОАО “Кострома”. - 2007.-344с. 

2. Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие / 

О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2016. - 300 c.  

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 20(113), часть 3, июнь, 2020 г. 

20 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ В БАНКАХ 

Яблоновская Алина Сергеевна 

студент, Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации,  
Липецкий филиал,  
РФ, г. Липецк 

Шамрина Ирина Викторовна  

канд. экон. наук,  
Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,  
РФ, г. Липецк 

  

Аннотация. В статье отражаются такие моменты, как документальное оформление и 

учет движения денежных средств на расчетных счетах в банках. Применение безналичных 

расчетов снижает потребность в наличных денежных средствах. И поэтому большое 

значение имеет контроль и учет денежных средств на расчетных и валютных счетах в 

банках. 

Ключевые слова: касса, наличные и безналичные денежные средства, расчетный счет, 

валютный счет, депозит. 

  

В жизни финансово-хозяйственной деятельности организации важную роль играет 

непрерывный и своевременный учет денежных средств. Это гарантирует точный контроль 

движения, наличия и сохранность денежных средств. Цель бухгалтерского учета движения 

денежных средств – это контроль кассовой и расчетной дисциплины, правильность их 

использования, а также сохранность денежной наличности и документов кассы. Каждая 

организация вправе открывать расчетные счета в любом банке для хранения своих 

свободных денежных средств. 

Предприятия - юридические лица обязаны хранить денежные средства на расчетных 

счетах, которые открывают в банке. Для открытия расчетного счета предприятию 

необходимо предоставить в банк следующие документы: 

  заявление на открытие счета; 

  устав и учредительный договор (копии), заверенные нотариусом; 

  карта с образцами подписей лиц, которые вправе подписывать платежные 

документы; 

  справку об учете в налоговой инспекции; 

  справку о регистрации в пенсионном и других социальных фондах. 

Для учета и оформления движения денежных средств на расчетном счете используют 

следующие документы: 

1) Платежное поручение – поручение плательщика своему банку о том, что данным 

предприятием переведена определенная сумма на расчетный счет другому предприятию; 

2) Платежное требование – поручение – представляет собой требование поставщика к 

покупателю произвести оплату за товар или оказанные услуги и в тоже время представляет 

собой поручение покупателя своему банку произвести оплату; 

3) Денежный чек – требуется тогда, когда предприятие требует от банка выдачу 

определенной суммы; 

4) Объявление на взнос наличными – документ подтверждающий взнос наличных 

денег из кассы предприятия на расчетный счет. Документ состоит из трех частей: 

 1 часть остается в банке; 

 2 часть квитанции возвращается на предприятие кассиру; 

 3 часть ордер выдается вместе с выпиской банком. 
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Списание денежных средств с расчетного счета. 

1. Денежный чек. На основании денежного чека предприятие может получать 

денежные средства с расчетного счета на заработные платы, хозяйственные расходы и так 

далее. 

2. Платежное поручение. На основании платежного поручения предприятие 

погашается задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами и прочими 

кредиторами. 

3. Платежное требование-поручение. На основании платежного требования-поручения 

поставщиков списываются средства с расчетного счета на оплату товарно-материальных 

ценностей. 

4. Мемориальный орден. На основании мемориального ордена, который выписывается 

банком, происходит списывание процентов за кредиты от банка. 

Денежные средства являются составляющей оборотного капитала. К денежным 

средствам относят деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных и валютных счетах.  

Существует классификация денежных средств: 

1) Касса предприятия. 

Кассой предприятия считаются наличные денежные средства, ценные бумаги, 

денежные документы. Как показывает практика, касса обеспечивает текущие потребности 

предприятия (выдача з/п, оплата командировочных и т.д.). Считается, что хранить все 

денежные средства в кассе предприятия является риском, поэтому основная часть денежных 

средств и активы, приравненные к ним, принято хранить на расчетных счетах в банках.  

Предприятие, которое является юридическим лицом, обязано иметь расчетный счет в банке, 

порядок открытия которого регламентирован инструкцией.  

В основном, платежи, осуществляющиеся предприятием, происходят с расчетного 

счета (оплата за материалы поставщикам, выдача денежных средств в кассу и т.д.). Но 

перечень операций, производимых с расчетного счета, ограничен, и распоряжение денежных 

средств с него утверждено сметой. 

2) Валютный счет. 

Предприятию, которое производит операции с иностранной валютой, необходимо 

иметь счет в банке, имеющем лицензию от Центрального Банка России на осуществление 

данных операций. 

3) Депозит. 

4) Любое предприятие, может получать дополнительный доход со своих сбережений. 

Для этого существуют фонды накопления, амортизационные отчисления и т.д. 

Денежный документ.  

  чеки; 

  выписки из банка; 

  расходный кассовый ордер и другое. 

Денежный документ показывает движение денежных средств предприятия. С их 

помощью учитываются все кассовые и банковские операции. 

Предприятие обязано хранить в банке на счету как собственные, так и заемные 

денежные средства, исключение составляет остаток денежных средств в кассе. Большинство 

платежей и оплата расходов осуществляется безналичным путем через счет в банке. Между 

плательщиком и счетом получателя посредником выступает банк. Через расчетный счет 

производятся все денежные операции без исключений.  

У юридических лиц, которые нуждаются в осуществлении предпринимательской 

деятельности, имеют такую необходимость, как открытие расчетного счета в банке. Такая 

необходимость предусмотрена пунктом 2 статьи 861 Гражданского Кодекса РФ, который 

гласит, что по общим правилам между юридическими лицами, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью, расчеты производят в безналичном порядке. Из 

вышесказанного следует, что юридическое лицо в расчете с подрядчиками использует 

расчетный счет.  
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При предоставлении всех документов, а также проверке идентификации юридического 

лица, банк открывает расчетный счет, также внося запись в Книгу регистрации открытых 

счетов. [2] На расчетных счетах хранятся свободные денежные средства, поступления за 

продажу продукции и услуг, полученные кредиты и займы от банков и другое. Только по 

согласию клиента с расчетного счета может осуществляться списание денежных средств, 

исключение составляют списания налоговой службой. 

Бухгалтер, который обрабатывает выписку из банка, должен всегда помнить, что 

расчетный счет для организации активный, а для банка пассивный, поэтому в выписке банка 

зачисление средств на расчетный счет записано по кредиту, а выбытие – по дебету. 

Синтетический учет операций ведут в журнале ордере №2(кредит счета) и ведомости 

№2(дебет счета) и в главной книге. [1] 

Учет денежных средств, как и любой вид деятельности, регламентируется 

законодательством РФ. Налоговый кодекс РФ очень важен для регулирования 

взаимоотношений между юридическим лицом и государственными структурами и 

внебюджетными фондами. 

Учет денежных средств регламентируется законодательством Российской Федерации. 

Регулирование прав собственности, заключение сделок и договоров, исполнение 

обязательств регламентируется гражданским кодексом Российской Федерации. Налоговым 

кодексом Российской Федерации регулируются взаимоотношения юридических лиц с 

государственными структурами и внебюджетными фондами.  
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Аннотация. В данной статье исследование посвящено полномочиям главы 

муниципального образования и главы местной администрации и их сравнению. Известно, 

что глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования, но так ли это, когда глава местной администрации имеет более 

широкую компетенцию. 

Abstract. In this article, the study focuses on the powers of the head of the municipality and 

the head of the local administration and their comparison. It is known that the head of the 

municipality is the highest official of the municipality, but is it so when the head of the local 

administration has a broader competence. 

Ключевые слова: глава муниципального образования, глава местной администрации, 

полномочия, законодательство, устав. 

Keywords: head of the municipality, head of the local administration, authority, legislation, 

charter 

 

В настоящее время особо актуальным остаётся вопрос разграничения полномочий 

между главой муниципального образования, который является председателем 

представительного органа и между главой местной администрации, который исполняет свои 

обязанности по контракту. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ 

№131-ФЗ) существует три варианта замещения главой муниципального образования своей 

должности. Первый вариант – на муниципальных выборах, второй вариант – 

представительным органом из своего состава и третий вариант – представительным органом 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса[1, ст. 

36].  

Глава местного самоуправления и глава местной администрации обладают 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Вопросы 

регулирования их деятельности определяются уставами муниципальных образований, в 

соответствии с федеральными законами. 

Например, глава муниципального образования городского округа «Город Чита», 

согласно уставу городского округа исполняет полномочия Председателя Думы городского 
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округа[2, ст. 27], а глава местной администрации городского округа назначается на 

должность Думой по результатам конкурса. 

Глава муниципального образования городского округа «Город Чита» исполняет 

представительские функции в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, юридическими 

лицами; занимается нормотворческой деятельностью; обеспечивает решение вопросов 

местного значения, в пределах своих полномочий; заключает контракт с главой местной 

администрации городского округа.  

Теперь целесообразным будет рассмотреть полномочия руководителя администрации 

городского округа на примере муниципального образования «Город Чита»: представляет 

местную администрацию аналогично главе городского округа плюс с предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями, СМИ; руководит 

администрацией на принципе единоначалия; имеет право совещательного голоса в Думе 

городского округа; участвует в заседаниях комиссий Думы городского округа; вносит в 

Думу проекты нормативных актов; представляет на утверждение Думы план по социально-

экономическому развитию муниципального образования; занимается организационными 

вопросами администрации; управляет и распоряжается муниципальной собственностью; 

распоряжается бюджетными средствами городского округа и средствами администрации; 

занимается мероприятиями по организации безопасности населения в случае чрезвычайных 

ситуаций; отчитывается перед Думой об исполнении планов и программ по социально-

экономическому развитию муниципального образования[2, ст. 36].  

Анализируя полномочия главы муниципального образования и главы местной 

администрации, можно заметить, что полномочия главы местной администрации намного 

шире, чем полномочия главы городского округа. Также важен тот факт, что глава местной 

администрации руководит ею единоначально и организует в местной администрации 

решение вопросов местного значения. За те или иные принятые решения по вопросам 

местного значения ответственность несёт исключительно глава местной администрации 

Стоит уделить внимание тому, что глава местной администрации подконтролен и 

подотчётен исключительно представительному органу муниципального образования, а глава 

муниципального образования подконтролен и подотчётен населению, согласно ФЗ № 131-

ФЗ. 

В заключении правильным будет заметить, что из полномочий главы местной 

администрации на примере городского округа «Город Чита» видно, что он в основном 

решает все важные и повседневные вопросы местного значения. В связи с этим именно глава 

местной администрации, который исполняет свои полномочия по контракту, является для 

населения важной фигурой в стабильном функционировании муниципального образования. 

Поэтому законодателю стоит обозначить этот момент в федеральном законе, что бы глава 

местной администрации мог быть подотчётен и подконтролен именно населению, а не 

только представительному органу муниципального образования. 
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ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПОДВЕРГНУТОГО ОПИСИ И АРЕСТУ 

Гребенкина Анна Александровна  

магистрант, Удмуртский государственный университет,  
РФ, г. Ижевск 

 

В уголовном законодательстве любого государства основополагающим понятием 

является уголовная ответственность и его пределы.  

Однако, практически ни в одном государстве не существует закрепленного в законе 

понятия этого явления, и Российская Федерация не является исключением. В предлагаемой 

статье рассматриваются проблемы определения уголовной ответственности и её пределов в 

УК РФ, а также, каким образом отсутствие этого понятия влияет на процесс доказывания по 

уголовным делам, на пределы доказывания, а также на формирование общих и частных 

криминалистических методик и общую эффективность расследования преступлений. 

В науке уголовного процесса отношение к понятию "пределы доказывания" является 

неоднозначным: от их отождествления с «предметом доказывания» до попыток 

самостоятельного определения через такие категории, как границы, степень, глубина, 

ширина, уровень, полнота, широта и др.  

При этом признается существенная роль в определении пределов доказывания как для 

развития процессуальной теории, так и для практики доказывания. В статье анализируется 

существующая теоретические взгляды на сущность пределов доказывания и обосновывается 

возможность исследования с позиций разумного формализма. 

Анализ генезиса развития стыка наук в сфере юриспруденции доказал отождествление 

понятий "пределы доказывания" и "предмет доказывания»: об этом говорили как в 

дореволюционный период царской России (Фойницкий И.Я. [8], Духовский М.В.[4]), так и в 

советское время (Полянский Н.Н. [7], Миньковский Г.М. [6]) и в период истории 

современной России (Лазарева В.А. [5], А.С., Александрова и С.А. Фролов [3]). 

Практика применения законодательства об исполнительном производстве 

свидетельствует, что наиболее эффективной мерой воздействия на должников, позволяющий 

максимально удовлетворить существенные требования взыскателя, является наложение 

ареста на имущество.  

Однако при наложении ареста на имущество должников последние нередко 

предпринимают попытки сокрытия имущества или распорядиться им иным образом.  

Арест имущества применяется в случаях установленных законом и заключается запрете 

распоряжаться имуществом, а при необходимости -ограничения права пользования 

имуществом, а также в изъятие имущества и передачи его на хранение.  

Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого 

описи или аресту, образует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 312 Уголовного 

кодекса РФ [1].  

Этим же составом охватывается осуществление служащим кредитной организацией 

банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которое наложен арест. 

Расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 312 УК РФ определяет две 

основные составляющие:  

   составления акта описи и ареста имущества в точном соответствии с нормами 

Федерального законодательства "Об исполнительном производстве"; 

  проведение в полном объёме предварительной проверки по материалам, 

содержащим признаки состава преступления. 

К ответственности по данной статье может быть привлечено лицо, которому данное 

имущество вверено, в том числе должностное лицо, которому передано на хранение 

арестованное имущество, служащий кредитной организации, совершивший банковские 

операции. 
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Под растратой понимается израсходование имущества лицом, которому оно было 

вверено для сохранности.  

Отчуждение является разновидностью растраты, состоящей в передаче имущества 

третьим лицам (продажа, передача в залог, обмен и др.). Сокрытие - это утаивание 

имущества, затрудняющее его изъятие.  

Незаконная передача имущества — это любой переход имущества к третьим лицам, 

совершенный без согласия уполномоченных органов. За совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, предусмотрено наказание от штрафа до лишения 

свободы. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ, может быть имущество - 

вещи, вещные комплексы, ценные бумаги, денежные средства (наличные либо безналичные), 

дебиторская задолженность, на которые наложен арест или в отношении которых в 

соответствии с приговором суда принято решение об их конфискации.  

В любом случае право собственности на это имущество ограничено или прекращено 

общеобязательным решением органов судебной власти (приговором, постановлением суда) 

либо управомоченного должностного лица Федерального органа исполнительной власти 

(постановлением судебного пристава-исполнителя, руководителя налогового или 

таможенного органа).  

Предметом может быть лишь имущество, которое было подвергнуто описи или аресту 

в соответствии с законом, т.е. в соответствии которого уполномоченным лицом объявлен 

запрет распоряжение и (или) пользования, и (или) владения. 

Согласно ч. 4 ст. 80 Закона об исполнительном производстве [2] арест имущества 

должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение 

права пользования имуществом или изъятие имущества. 

Представляется, что самым существенным элементом ареста является объявление о 

запрете распоряжаться имуществом, т. е. изменение судебным приставом-исполнителем в 

силу имеющихся у него властных полномочий правового режима имущества должника.  

После состоявшегося запрета (в распоряжении, пользовании) должник ограничен в 

правах собственника на принадлежащее ему имущество. 

Объявление запрета распоряжаться имуществом не следует понимать буквально, 

поскольку должник или другие заинтересованные лица, например банк, органы, 

осуществляющие государственную регистрацию имущества, могут и отсутствовать при 

аресте имущества должника, а их отсутствие на законность ареста сама по себе повлиять не 

может.  

Главным является необходимость тем или иным образом довести до сведения лиц, 

способных распорядиться или собственность распоряжению объектом ареста, например 

членов семьи должника-гражданина, работников должника организации, представителей 

должника, информации о том, что имущество является арестованным, т. е. оно является 

объектом ареста как публично-правового правоотношения.  

При нарушении судебными приставами-исполнителями требований закона при 

наложении ареста на имущество должника доказательства, собранные в ходе дознания по 

уголовному делу с нарушением действующего законодательства признаются 

недопустимыми.  

Это случаи привлечения в качестве понятых заинтересованных лиц; несвоевременность 

внесения или ненадлежащее оформление предупреждений ответственным хранителям 

возможном привлечении к уголовной ответственности; не указания уточняющих сведения об 

арестованном имуществе (впоследствии его идентификации), технического состояния такого 

имущества. 

При этом лицо производящее дознание по ч. 1 ст. 312 УК РФ необходимо установить 

следующее (нижеперечисленное выступает в качестве предела доказывания по делам данной 

категории): 

  факт наложения ареста на имущество, денежные средства (вклады); 
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  совершение действий, указанных в ст. 312 УК РФ в отношении арестованного 

имущества; 

  установление прямого умысла виновного лица на совершение действий с 

арестованным имуществом или денежными средствами (вкладами); 

  наличие у должника реальной возможности исполнить обязанности ответственного 

хранителя в случаях, если лицо иным образом уклоняется от изъятия этого имущества 

судебным приставом; 

  установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

  обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого); 

  характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

  обстоятельства, могущие повлечь освобождение от уголовной ответственности. 
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Аннотация. В статье указывается, что в настоящее время предмету обеспечения иска 

уделяется недостаточное внимание на доктринальном уровне. Однако в ходе исследования 

было определено, что среди ученых по данной теме имеются две позиции. Первая сводится к 

обеспечению решения суда, но этот подход на основании отечественного законодательства 

не может быть признан состоятельным, так как подача иска без конкретизации предмета 

противоречит нормам ГПК РФ и АПК РФ. Второй подход сводится к отражению в иске 

материального притязания к ответчику, и с данной точкой зрения автор полностью 

солидарен, так как она соответствует ст. 139 ГПК РФ и ч. 2 ст. 90 АПК РФ. Но это не значит, 

что предметом иска могут быть только предметы имущественного (материальные) характера, 

так как ими могут быть и неимущественные требования, подлежащие обеспечению. К ним 

могут относиться иски, основанные на личных неимущественных правах (в понимании 

гражданского законодательства), например, отцовства. Поэтому материально-правовые 

требования в рамках предмета иска могут быть как имущественного, так и 

неимущественного характера. 

Abstract. The article indicates that currently the doctrinal level of insufficient attention is 

paid to the subject of the claim. However, in the course of the study it was determined that there are 

two positions among scientists on this topic. The first comes down to securing a court decision, but 

this approach, based on domestic law, cannot be considered sound, since filing a lawsuit without 

specifying the subject is contrary to the norms of the Code of Civil Procedure of the Russian 

Federation and the agro-industrial complex of the Russian Federation. The second approach is 

reduced to the reflection in the claim of material claims to the defendant, and with this point of view 

the author is completely in solidarity, since it corresponds to Art. 139 Code of Civil Procedure of 

the Russian Federation and part 2 of article 90 agribusiness of the Russian Federation. But this does 

not mean that the subject of the claim can only be objects of property (material) nature, since they 

can also be non-property requirements that must be secured. These may include claims based on 

personal non-property rights (in the understanding of civil law), for example, paternity. Therefore, 

the substantive claims within the framework of the subject of the claim can be both property and 

non-property. 

Ключевые слова: Предмет иска, решение суда, имущественный характер, личные 

неимущественные права. 

Keywords: Subject of claim, court decision, property character, personal non-property rights. 

 

Особое внимание к предмету иска обусловлено тем, что в научной литературе он 

изучается недостаточно широко. Однако без предмета не может быть и самого иска так 

такового. Вместе с тем, проводя анализ научной и учебной литературы, можем 

констатировать, что в теории процессуального права есть два подхода к пониманию 

предмета обеспечения. Представители первого подхода утверждают, что речь идет об 
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«обеспечении решения суда, а не обеспечении материально-правового требования истца к 

ответчику» [1]. 

Подобная дихотомия, как мы полагаем, исходит из различных подходов к определению 

более общего понятия – иска. Так, Н.Н. Ткачева, ссылается на определение иска как 

«средства защиты права, которое направлено к суду, но не к ответчику через суд» [2]. 

Отсюда следует что, по мнению автора, в иске отсутствуют материальные притязания, а речь 

идет лишь о сугубо процессуальном явлении [2]. Такой ход суждений приводит Н.Н. Ткачеву 

к выводу о том, что под обеспечением иска следует понимать действительно реализуемое 

средство защиты права. Однако автор оговаривает, что «этот вывод не может определить 

сущность исследуемого института, а скорее является простым набором слов, не 

отличающихся смыслом. Поскольку выходит, что одно средство защиты (сам институт 

обеспечения иска), имеет целью реализацию другого средства защиты права – иска» [2].  

Таким образом, автор приходит к выводу, что «следует говорить об обеспечении 

исполнения будущего решения суда» [2]. Выходит, что сторонники первого подхода 

понимают под предметом обеспечения решение суда (которое, еще не принято) [3]. 

Очевидно, что в данном случае происходит подмена понятий: бесспорно, что главная цель 

принятия обеспечительных мер – реальное исполнение судебного решения и реализация 

конституционных прав граждан, но понятия «цель» и «предмет» обеспечения 

нетождественны, поскольку непосредственный предмет обеспечения не может быть выражен 

через цель обеспечения. 

Подобный подход также вызывает сомнения и по другой причине. Дело в том, что если 

мы допускаем, что будущее решение суда – есть предмет обеспечения, то из него 

автоматически вытекает и следующее допущение: суду заранее известно какое решение он 

примет по итогам рассмотрения дела.  

Таким образом, обеспечение иска – если руководствоваться лишь целью обеспечения – 

означало бы фактическую предрешенность судебного разбирательства и нивелировала бы 

право на справедливый суд. 

Здесь же стоит упомянуть, что для реализации положений главы 13 ГПК РФ обязателен 

предметный критерий, который будет взят за основу при реализации полномочий суда при 

выборе, замене, отмене определенных обеспечительных мер. По данным причинам (и 

некоторым другим) данный подход к пониманию предмета обеспечения не может быть 

признан состоятельным. Обратимся к исследованию второго подхода к предмету иска. Их 

базовый посыл заключается в ином понимании самого иска: они считают, что иск является 

(или содержит в себе) материальным притязанием. Например, З.Т. Новичкова указывает, что 

под обеспечением иска следует понимать «принятие мер по охране материально-правового 

требования истца к ответчику, но не требования, обращенное к суду» [4]. Развивая данную 

мысль, С.А. Иванова указывает, что «правовую природу обеспечения иска следует 

идентифицировать через понятие правовой природы самого иска: речь идет о притязании 

истца на реальное исполнение его материально-правового требования», но не право на 

процесс как таковое [5]. Речь, следовательно, идет о материально-правовых требованиях, 

которые нельзя реализовать без принятия соответствующих мер обеспечения. Таким 

образом, мы солидарны с представителями данной точки зрения и полагаем, что 

обеспечению подлежит именно материальное требование (притязание) стороны. 

Подобный подход полностью отвечает целям принятия обеспечительных мер (ч. 2 ст. 

90 АПК РФ; ст. 139 ГПК РФ). 

В связи со сказанным представляется, что под непосредственным предметом 

обеспечения иска можно понимать сам предмет иска. Данное суждение опирается на две 

аксиомы: 

1. Что не бывает исков без предмета; 

2. Любой исполнительный иск может быть обеспечен. 
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Таким образом, можем сказать, что предметом иска может быть только материально-

правовое притязание истца к ответчику. Поэтому иски, не содержащие такого притязания 

(материально-правового), не могут быть обеспечены. 

Однако, с иной стороны, мы не можем констатировать однозначно, что отсутствие в 

иске материально-правового требования свидетельствует о невозможности применения в 

отношении него обеспечительных мер. Собственно, в науке еще в советское время отмечали, 

что обеспечению подлежат только иски о присуждении [6]. Современные исследователи 

обыкновенно рассматривают вопрос о возможности обеспечения неимущественных исков в 

связи с компенсацией морального вреда [7]. Однако, по справедливому замечанию  

А.М. Эрделевского, требование о возмещении морального вреда является имущественным 

требованием, поскольку, в известной степени подлежит денежной оценке. 

Мы полагаем, что к неимущественным требованиям, подлежащим обеспечению, 

следует относить те требования, которые вытекают из личных неимущественных прав (в 

понимании гражданского законодательства). Это могут быть требования, связанные с 

защитой чести и достоинства, деловой репутации, требования, связанные с запретом 

нарушения авторских прав (распространение фотографий, например), а также требования об 

установлении отцовства и прочее. Логично, что требования имущественного характера, 

которые не подлежат денежной оценке обеспечить сложнее, однако, полагаем, что это 

возможно. По крайней мере законодательная конструкция обеспечительных мер позволяет 

применять подходящие механизмы, а в случае отсутствия их законодательного закрепления, 

принимать решение на усмотрение суда, исходя из цели обеспечения. Подводя итог 

исследованию вопроса предмета обеспечения иска, стоит сказать о том, что под ним 

понимаются материально-правовые притязания истца к ответчику. Материально-правовые 

требования могут быть как имущественного, так и неимущественного характера.  
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Аннотация: на протяжении длительного времени вопрос относительно принципов 

административного процессуального права носил дискуссионный характер, обусловленный 

отсутствием в законодательстве РФ кодифицированного нормативно-правового акта, 

регламентирующего административно-процессуальные отношения по аналогии с другими 

отраслями процессуального права. Принятие в 2015 году действующего Кодекса 

административного судопроизводства (далее — КАС РФ) представляет собой значительный 

шаг на пути дальнейшего развития законодательства РФ и повышает стабильность правового 

регулирования, а также позволяет обеспечить единообразие толкования и применения норм 

процессуального права.  

Ключевые слова: административный процесс, административное судопроизводство, 

законность, целесообразность, разумный срок судопроизводства. 

 

Принципы представляют собой значимые системообразующие идеи, лежащие в основе 

любой отрасли права, судопроизводства и деятельности человека в целом. В теории права 

принципы права определяются как основные исходные начала, положения и идеи, 

отражающие сущность права как специфического инструмента регулирования общественных 

отношений [8] 

А.А.Демичев и О.Е.Исаенкова рассматривают принципы права с позиций позитивизма, 

в рамках которых принципы определяются только как те руководящие начала и 

основополагающие идеи, которые непосредственно отражены в тексте нормативного 

правового акта и адресованы правоприменителю или иным субъектам права [4]. Данный 

подход в полной мере может быть применен и в отношении принципов административного 

судопроизводства. В частности, А.П.Рыжаков полагает, что под принципами 

административного судопроизводства следует понимать основные правовые положения, 

отражающие природу и сущность организации и деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции по рассмотрению и разрешению административных дел [9]. В данном случае 

необходимо обратить внимание на категорию правовых положений, под которыми следует 

понимать положения, непосредственно закрепленные в тексте нормативного правового акта. 

Часть 1 статьи 2 КАС РФ устанавливает, что административное судопроизводство в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с КАС РФ, Конституцией РФ, 

Федеральным Конституционным Законом РФ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

РФ», Федеральным Конституционным Законом РФ от 23.06.1999 №1-ФКЗ «О военных судах 

в РФ», Федеральным Конституционным Законом РФ от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в РФ» и иными федеральными законами. Принципы административного 

судопроизводства могут быть закреплены в любом из указанных нормативно-правовых 

актов, однако следует учитывать, что в российской правовой системе прямым действием 

обладает только Конституция РФ, в силу чего принципы административного 

судопроизводства, закрепленные в иных нормативно-правовых актах, должны быть также 

отражены в акте отраслевого законодательства, в рассматриваемом случае — в КАС РФ. 

При этом далеко не все нормативно закрепленные положения процессуального 

законодательства могут быть признаны принципами судопроизводства, на что обращают 

внимание А.А.Демичев и А.П.Рыжаков. 

Принципы административного судопроизводства нормативно закреплены в 

одноименной статье 6 КАС РФ, которая устанавливает следующие принципы 

административного судопроизводства в Российской Федерации: 

1. Несменяемость судей 
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2. Равенство перед законом и судом 

3. Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных 

дел 

4. Осуществление административного судопроизводства и исполнение судебных актов 

по административным делам в разумные сроки 

5. Гласность и открытость судебного разбирательства 

6. Непосредственность судебного разбирательства 

7. Состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства с 

активной ролью суда 

Указанные в ст.6 КАС РФ принципы административного судопроизводства относятся к 

нормам-принципам, так как их содержание, а также особенности их реализации в 

административном судопроизводстве фиксируются в конкретных нормах КАС РФ (ст. 7 – 14 

КАС РФ). 

Анализ КАС РФ в части принципов административного судопроизводства позволяет 

сделать вывод что состав принципов административного судопроизводства не исчерпывается 

приведенным их перечнем в ст. 6 КАС РФ. В систему принципов административного 

судопроизводства также следует включать не указанные в ст. 6 КАС РФ, но закрепленные 

иными его нормами в качестве норм-принципов следующие принципы: 

8. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения административных дел 

(ст. 29 КАС РФ) 

9. Принцип устности судебного разбирательства (ст. 140 КАС РФ) 

Глава 1 КАС РФ включает в себя ряд норм раскрывающих содержание принципов 

указанных в ст. 6 КАС РФ, а также дополняет список принципов КАС РФ относя к их числу 

принцип языка административного судопроизводства, и принцип обязательности судебных 

актов. 

Правовые принципы, к которым относятся принципы административного 

судопроизводства не всегда фиксируются в тексте нормативно правовых актов путем 

прямого закрепления, однако могут быть косвенным образом отражены в конкретных 

нормах КАС РФ. 

В связи с вышеизложенным в научной литературе имеют место расхождения по поводу 

определения принципов административного судопроизводства. Так, А.А.Муравьев полагает, 

что к числу принципов административного судопроизводства следует относить не указанные 

в статье 6 КАС РФ, однако закрепленные в других его статьях принципы единоличного и 

коллегиального рассмотрения административных дел и устности судебного разбирательства, 

предусматриваемые соответственно статьями 29 и 140 КАС РФ [6] 

А.А.Демичев выделяет следующие конституционные принципы гражданского и 

арбитражного судопроизводства, не нашедшие своего отражения соответственно в ГПК РФ и 

АПК РФ: 

  Предусмотренный статьей 23 Конституции РФ принцип неприкосновенности 

частной жизни 

  Предусмотренный частью 2 статьи 45 Конституции РФ принцип защиты своих прав 

и свобод всеми способами, не запрещенными законом 

  Предусмотренный статьей 46 Конституции РФ принцип гарантированного 

характера судебной защиты прав и свобод 

  Предусмотренный частью 1 статьи 48 Конституции РФ принцип доступности 

квалифицированной юридической помощи 

  Предусмотренный частью 2 статьи 50 Конституции РФ принцип недопустимости 

использования полученных с нарушением федерального законодательства доказательств 

В соответствии с изложенным становится возможной формулировка вывода, о том что 

принципы административного судопроизводства нормативно закреплены в Конституции РФ 

и КАС РФ, при этом помимо конституционных принципов административного 

судопроизводства, а также принципов административного судопроизводства, прямо 
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указанных в статье 6 КАС РФ, к числу принципов административного судопроизводства 

следует относить также принципы, предусмотренные иными статьями КАС РФ. 

Анализ КАС РФ, ГПК РФ, АПК РФ, в части принципов судопроизводства, позволяет 

сделать вывод, что во всех законодательных актах регулирующих судебный процесс 

применяются аналогичные принципы судопроизводства, которые по моему мнению, имеют 

один источник формирования (Конституция РФ).  

Принципы административного судопроизводства независимо от способа их 

закрепления (нормы-принципы и принципы косвенного закрепления), отображают всё 

своеобразие административного судопроизводства, его отличие от иных форм 

осуществления правосудия в порядке арбитражного и гражданского судопроизводства, и 

самое главное являются основным регулятором поведения участников административного 

судопроизводства, направляя их деятельность на достижение задач административного 

судопроизводства. 
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Принципы административного процессуального права закреплены в Кодексе 

административного судопроизводства (далее по тексту – КАС РФ). В ст. 6 КАС РФ 

перечисляется 7 принципов, а именно: 

1) независимость судей; 

2) равенство всех перед законом и судом; 

3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных 

дел; 

4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение 

судебных актов по административным делам в разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 

6) непосредственность судебного разбирательства; 

7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при 

активной роли суда». [3] 

Перечень, установленный в данной статье не является исчерпывающим. Так, в нем не 

указан важный принцип, закрепленный в ст. 12 КАС РФ о языке судопроизводства, принцип 

обязательности судебных решений. Также нельзя забывать о том, что принципы правосудия, 

закрепленные в Конституции РФ, имеют прямой характер действия и не требуют 

дублирования в иных нормативных актах1. Все это оставляет открытым вопрос о том, что 

еще можно относить к принципам административного судопроизводства.  

Обратившись к позиции Конституционного суда Российской Федерации по данному 

вопросу, отмечу, что отдельных решений, касаемых исключительно толкования принципов 

административного судопроизводства вынесено не было. Отдельные решения КС РФ 

содержат краткие толкования рассматриваемых принципов наряду с иными положениями 

КАС РФ, КоАП РФ, ГК РФ. 

Конституционный суд РФ уполномочен давать официальное толкование 

законодательным актам, а решения КС РФ по делам о проверке конституционности 

правовых актов, по мнению В.Д. Зорькина, имеют, по сути, нормативный характер и 

приобретают значение как прецедент [9]. 

                                           

 

1 К таким принципам относится: 1) принцип неприкосновенности частной жизни (ст. 23 

Конституции РФ); 2) принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными 

законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 3) принцип гарантированности судебной защиты 

прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ); 4) принцип доступности квалифицированной 

юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ); 5) принцип недопущения использования 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции 

РФ). 
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Большое значение на законотворчество и правоприменение оказывают акты 

Конституционного суда. Такое влияние выражается в: 

 Отмене положений законодательства (по соответствующим поступившим делам о 

проверке конституционности определенного акта); 

 В указании в своих решениях на необходимость правового урегулирования 

определенного вопроса; 

 В толковании и разъяснении принципов организации, на основании которых 

происходит реализация прав и свобод граждан. 

КС РФ неоднократно указывал, что многие положения КАС РФ, в частности те, в 

которых указаны принципы административного судопроизводства, направлены на 

обеспечение принятия судом законного и обоснованного решения, а также являются 

процессуальной гарантией права на судебную защиту [4]. 

КС РФ также указывал, что суды с учетом законодательно признанной за ними 

активной роли (ст. 14 КАС РФ) обязаны правильно применять законы при рассмотрении и 

разрешении любых дел. Закрепление такого положения должно исключать при рассмотрении 

таких дел его связанность основаниями и доводами заявленных истцами требований [5]  

Здесь также следует согласиться с мнением Н.Г. Салищевой о том, что роль судьи в 

административном процессе несколько отличается от его положения в гражданском 

процессе [12]. Судья в административном процессе должен учитывать реальное неравенство 

в правовых позициях сторон в каждом конкретном деле в сфере публичного права. 

Гражданину в административном процессе суд должен оказать помощь, внимательно 

отнестись к разъяснению ему его прав и обязанностей. Тем самым суд будет становиться на 

сторону более слабой стороны. Это будет уравновешивать неравенство между 

представителями государственных органов и обычного гражданина. 

Принцип справедливости судопроизводства определяется КС РФ как необходимое 

условие судебной защиты [6] Данный принцип провозглашен наряду с принципом 

законности. Как указывают некоторые авторы, два этих принципа тесно связаны, ведь только 

законные решения суда могут быть справедливыми. Стоит учитывать, что законность 

является понятием правовым, тогда как справедливость включает в себя выражение еще и 

нравственных чувств и оценки [11]. Однако, проверка законности и обоснованности 

судебных решений, проверка правильности применения норм права не входит в 

компетенцию КС РФ [1]. 

КС РФ также указывал, что решение и сам процесс можно считать справедливым, если 

рассмотрение происходит в разумные сроки, а процедурные условия осуществления прав 

отвечают требования эффективности, экономии использования средств судебной защиты. 

Без этих компонентов будет невозможен баланс публичного и частного права [6]. Разумность 

срока как принцип используется не только в административном процессе. По данному 

принципу, позиция КС РФ согласуется с позицией ЕСПЧ. 

Также КС РФ было неоднократно указано, что существование закона во времени 

основывается на распространении его действия на настоящее и будущее время, а придание 

закону обратной силы является прерогативой законодателя и применяется лишь в 

исключительных случаях [7]. Именно этой позиции соответствует положение ст. 15 КАС РФ, 

которая определяет применяемые нормы при рассмотрении отдельного дела с учетом 

вступления в силу таких норм [4]  

Таким образом, не являясь законодательным органом, Конституционным судом 

принимаются важнейшие решения, которые в дальнейшем сформировываются в 

нормативно-правовые акты и оказывают влияние на всю правоприминительную практику. 

Также, на мой взгляд, нельзя полностью отождествлять принципы гражданского, 

арбитражного и административного процесса. Это может привести к нарушению границ 

между деятельностью судов в процессе и к различным злоупотреблениям и смещению 

баланса интересов. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности возникновения правового режима 

общего имущества многоквартирного дома, характеризуется основные проблемы в данном 
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На современном этапе развития важно уделить внимание развитию правового режима 

общего имущества в многоквартирном доме. Так, требуется последовательно развивать 

законодательство для эффективного регулирования данной сферы правоотношений.  

Сегодня в данной сфере выделяется большое количество проблем по 

правоприменению, отмечаются различные подход в судебной практике, а также между 

различными судами.  

Представляется возможным здесь выделить следующую проблематику, а именно: 

 весьма спорным является вопрос о том, что следует относить к общему имуществу в 

многоквартирном доме [3, с. 139]. 

Данная проблема осложнена таким аспектом, как отсутствие какого-либо 

регулирования статуса нежилых помещений в многоквартирных домах, условий их 

применения и перепрофилирования (изменения вида использования). Поэтому собственники 

(пользователи) жилых помещений в многоквартирном доме часто становятся заложниками 

собственников нежилых помещений в нем, от деятельности которых по эксплуатации своих 

нежилых помещений, в т. ч. находящихся в подвальных помещениях, зависит безопасность, 

прочность и долговечность всего дома. Данный вопрос неоднократно обсуждался в проектах 

изменений к жилищному законодательству, но не получил должного развития и закрепления.  

В законодательстве (гражданском и жилищном) не разработана специальная модель 

предоставления общего имущества в пользование, которая учитывала бы условную или 

временную индивидуализацию отдельных элементов, сохранение у собственников доступа к 

этим элементам для целей их обслуживания и т. п. 

В то же время такая модель, как договор аренды (ст. 607 ГК РФ) не соответствует 

особенностям объектов общего имущества (сохранение назначения за имуществом, как 

обслуживающим помещения в доме и требующим доступа к нему; невозможности 

индивидуализации объектов, как это необходимо для аренды), не закреплено кто выступает 
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стороной договора или лицом, уполномоченным на заключение такого договора и получение 

дохода от использования, отсутствует механизм распределения или направления таких доходов. 

 существуют различные подходы к оформлению права собственности на общее 

имущество многоквартирного дома, в т. ч. обязательности/необязательности 

государственной регистрации права общей долевой собственности на общее имущество 

многоквартирного дома, что приводит к противоречивой практике применения. 

В соответствии со ст. 38 ЖК РФ, ст. 23 ФЗ № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», при приобретении в собственность 

помещения в многоквартирном доме к приобретателю переходит доля в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме [4,с. 59].  

Зачастую отсутствие государственной регистрации права препятствует предоставлению 

элементов общего имущества в пользование, в то время как в соответствии с федеральным 

законом такая регистрация не требуется. Правоприменительная коллизия в этом вопросе 

возникла, на наш взгляд, вследствие несогласованности норм гражданского и жилищного 

законодательства. Так, ЖК РФ, закрепив особенности общего имущества в многоквартирном 

доме, и право собственников предоставлять его в пользование третьим лицам, не предложил 

правовую модель таких сделок [4,с. 60]. 

Итак, полагаем, что для решения проблем в данной сфере важно [5, с. 1072]: 

  установить четкие критерии отнесения объектов многоквартирного дома к общему 

имуществу, исключив возможность деления (дробления) элементов, вовлечения их в оборот 

в качестве самостоятельных объектов, а также произвольного толкования критериев в 

правоприменительной практике основанных на зарегистрированных правах на такие 

элементы, как на самостоятельные объекты, 

  прямо закрепить режим ограничения в обороте объектов применительно к общему 

имуществу многоквартирного дома, разграничив объекты, которые могут быть условно 

(временно) индивидуализированы для целей предоставления собственниками 

многоквартирного дома в пользование третьим лицам, 

  закрепить модель предоставления объектов (элементов, их частей) в пользование 

третьим лицам, включая вид договора, порядок его заключения, получателя доходов, 

направления доходов на общие расходы применительно к разным способам управления 

многоквартирным домом, 

  установить на уровне федерального закона единые правила о государственной 

регистрации права общей долевой собственности на общее имущество, в т.ч. для случаев 

предоставления в пользования третьим лицам, 

  закрепить правила (порядок) условной (временной) индивидуализации элементов 

(их частей) общего имущества, предоставляемых в пользование третьим лицам, 

  закрепить подчиненный правовой режим нежилых помещений, находящихся в 

многоквартирных домах, основанный на ограничении изменения вида разрешенного 

использования (перепрофилирования) нежилых помещений, установлении режима их 

использования, соблюдения правил общежития. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности исторического развития правового 

режима общего имущества многоквартирного дома, характеризуется основные этапы 
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Процессам управления многоквартирными домами, общим имуществом 

многоквартирного дома всегда уделялось повышенное внимание. Данный факт объясним 

особенной значимостью для России таких домов, как ключевой основы жизненных благ 

населения. Безусловно, исторический анализ важнее для рассмотрения правовых вопросов, 

поэтому считаем целесообразным начать рассмотрение вопросов регулирования общего 

имущества многоквартирного дома с изучения истории российского законодательства в 

данной области. Историческое развитие исследуемого вопроса можно условно поделить на 

шесть этапов, а именно: 

Первый этап имеет начало с 1917 по 1927 г. Начавшийся передел собственности, в том 

числе в сфере жилищных правоотношений вскоре породил ликвидацию собственников 

жилья как лиц, которые заинтересованы в его сохранности. Предполагается, что именно по 

этой причине в 1920 г. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД РСФСР) обратился в 

Совет народных комиссаров (СНК РСФСР) с просьбой укрепить хозяйственную 

заинтересованность населения в сохранении жилья и ограничить вмешательство в данную 

деятельность местных Советов, а также с просьбой передать жилые здания в самоуправление 

жильцам [4, с. 31]. 

Второй период - с 1927 по 1958 г. В 1927 г. на XV съезде ВКП(б) было принято 

решение о радикальной смене политического курса с переходом на жесткое 

централизованное управление экономикой. Это означало, в частности, сворачивание 

разработанных прежде программ в сфере жилищного хозяйства и ликвидацию 

соответствующих институтов [4, с. 33]: 

  в 1927 г. распускаются комитеты содействия жилищному рабочему строительству; 

  в 1930 г. расторгаются договоры аренды недвижимости с частными лицами и 

организациями, в том числе с ЖАКТ; 

  начиная с 1929 г. постепенно ликвидируются все органы коммунального хозяйства. 
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Страна вступила в эпоху первых пятилеток, народное хозяйство было переведено на 

централизованное плановое управление, весь городской жилищный фонд стал 

государственным. 

Третий период - с 1958 по 1983 г. Новую жизнь отечественная жилищная кооперация 

получила только после XX съезда КПСС. В постановлении Совета министров СССР от 20 

марта 1958 г. № 320 «О жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации» 

указывалось на необходимость более широкого распространения ЖСК; предприятия и 

учреждения получили возможность создавать кооперативы для своих работников. Полгода 

спустя, 24 сентября 1958 г., было принято постановление Совета министров РСФСР № 1125 

«О жилищно-строительных и дачно-строительных кооперативах», которым был утвержден 

Примерный устав ЖСК. Тем не менее, из-за различных ведомственных запретов 

объединения граждан для самостоятельного управления жилым фондом не получили 

повсеместного развития [5, с. 45]. 

Четвертый период - с 1983 по 1996 г. Принятый в 1983 г. Жилищный кодекс (ЖК) 

РСФСР был рассчитан исключительно на государственное управление жилищным фондом, 

его содержание и ремонт: «Управление преобладающим по объему жилищным фондом 

местных Советов народных депутатов должно осуществляться их исполнительными 

комитетами и образуемыми ими органами управления, а управление ведомственным 

жилищным фондом - министерствами, государственными комитетами, ведомствами и 

подчиненными им предприятиями, учреждениями, организациями». 

Пятый период - с 1996 по 2004 г. Серьезные изменения в рассматриваемой сфере 

начались после принятия Федерального закона от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О 

товариществах собственников жилья». Этим документом вводилось новое понятие 

«кондоминиум», определяемое как «единый комплекс недвижимого имущества, 

включающий земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое 

здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для 

жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований (домовладельцев) - частной, 

государственной, муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее 

имущество) находятся в их общей долевой собственности» [3, с.47]. Кроме того, была 

установлена детальная процедура выбора всеми собственниками объектов, находящихся в 

индивидуальной собственности, способа управления кондоминиумом: 

- непосредственное управление при незначительных размерах кондоминиума и 

ограниченном числе домовладельцев; 

- передача домовладельцами функций по управлению кондоминиумом 

уполномоченной государством или органами местного самоуправления службе заказчика на 

жилищно-коммунальные услуги; 

- образование домовладельцами товарищества собственников жилья (ТСЖ) для 

самостоятельного управления кондоминиумом либо для последующей передачи по договору 

части или всех функций по управлению уполномоченному физическому лицу - 

индивидуальному предпринимателю либо уполномоченной организации любой формы 

собственности (управляющему), а также иным способом, установленным федеральными 

законами и законами субъектов РФ. После принятия данного закона ситуация на рынке 

управления жилищным фондом оставалась противоречивой: с одной стороны, почти 

повсеместно сохранялось засилье государственных и муниципальных управляющих 

организаций, с другой - потенциально они в любой момент могли быть заменены частными 

управляющими организациями или объединениями собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые уже имели практический опыт управления своими домами. 

Этим попыткам препятствовал традиционный протекционизм органов государственной 

власти и местного самоуправления; тем не менее, несмотря на их противодействие, в стране 

было создано несколько тысяч ТСЖ [3, с.45]. На современном этапе развития вопросы 
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правового режима общего многоквартирного имущества остаются нерешенными, а, 

следовательно, законодательное регулирование в данном аспекте не завершено. 
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Аннотация. Та высокая ответственность, которая возлагается на медицинских 

работников, должна компенсироваться мерами социальной защиты: правами и гарантиями. 

Однако уровень социальной защиты медицинских работников в Российской Федерации 

можно охарактеризовать как низкий. В статье рассматривается ряд проблем социальной 

защиты медицинских работников, существующих в настоящее время. 

Abstract. The high responsibility placed on health workers must be compensated by social 

protection measures: rights and guarantees. However, the level of social protection of medical 

workers in the Russian Federation can be described as low. The article deals with a number of 

problems of modern social protection of medical workers. 
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Одновременно с развитием науки, появлением новых методов и способов диагностики 

и лечения заболеваний, внедрением новых образцов медицинской техники шло 

регулирование профессиональной деятельности медицинских работников. Существенное 

влияние на качество медицинской помощи оказывает не только профессиональная 

подготовка и морально-этический статус медицинского работника, но и социальная среда: 

социальные права и гарантии. Объективной причиной проблем сферы здравоохранения в 

Российской Федерации в настоящее время является слабое финансирование со стороны 

государства. По данной причине оплата, условия труда медицинских работников не 

соответствуют ни характеру труда, ни тем жестким требованиям, которые во все времена 

предъявлялись обществом к профессии врача. Помимо должного финансирования повысить 

уровень социальной защищенности врачей могло бы совершенствование юридических норм 

профессиональной деятельности. Решение проблем социальной защиты медицинских 

работников отразится на пациентах и на стабильности общества в целом. 

Права медицинских работников и меры их стимулирования указаны в ст. 72 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [3]. В данной статье также уточняется, что Правительство РФ, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут 

самостоятельно устанавливать медицинским работникам дополнительные гарантии и меры 

социальной поддержки. 
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Согласно приводимым С.Г. Воеводиной и Е.Х. Бариновым результатам опроса 

медицинских работников о причинах неудовлетворенности своей работой, 50 % 

респондентов отметили несоответствие уровня заработной платы и ответственности, 67 % - 

высокие психоэмоциональные нагрузки, 33 % - состояние охраны и безопасности труда, 

абсолютное большинство (83 % и 100 %) – заполнение большого объема медицинской 

документации и отсутствие ранжирования вызовов соответственно [5]. Данные причины 

носят в своей основе правовой характер – неэффективная законодательная организация 

сферы здравоохранения и труда, последствием которой являются проблемы социальной 

защищенности медицинских работников. 

Незамеченным и нереализуемым остается право медицинских работников на 

страхование профессиональной ошибки, не связанной с небрежным или халатным 

выполнением профессиональных обязанностей, результатом которой стал причиненный вред 

или ущерб здоровью граждан. Пациенты также оказываются ущемленными в праве на 

возмещение причиненного вреда здоровью, так как медицинские работники не в силах 

оплатить назначаемые судами суммы компенсаций, из-за чего снижаются цены исков. 

Профессиональная медицинская деятельность сложна и характеризуется определенной 

степенью непредсказуемости последствий. Уголовно-правовоеи гражданско-правовое 

регулирование ответственности медицинских работников не учитывают в полной мере 

специфику профессиональной медицинской деятельности. 

Ввиду сказанного представляется актуальным принятие специального закона о статусе 

врача, включающего его права и гарантии социальной защиты, в том числе – страхование 

медицинской ошибки. Данная форма страхования в настоящее время является добровольной 

и ввиду достаточных затрат – крайне редкой в Российской Федерации, однако в развитых 

странах востребовано страхование профессиональной ответственности врачей [8] Мировой 

практике известны отдельные виды страхования ответственности терапевта, хирурга, 

стоматолога и т.д. В 2010 г. Минздравом РФ был представлен проект Федерального закона 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций 

перед пациентами» [2]. Данный проект требовал существенных доработок, но дальнейшего 

развития так и не получил. 

По мнению ряда ученых, существует проблема, касающаяся страхования 

профессиональной ответственности врачей – самостоятельная ответственность 

частнопрактикующих специалистов медицинской сферы [6]. Так, О.В. Зиновьева и Т.В. 

Заседателева считают, что медицинская организация не способна обладать признаками 

профессии, поэтому «профессиональную ответственность» могут нести только 

непосредственно медицинские работники [4]. Одновременно граждане все чаще пользуются 

правом предъявления претензий к полученной медицинской помощи, что свидетельствует о 

потребности рассмотрения вопроса обязательного страхования гражданской ответственности 

медицинских учреждений. Следовательно, необходимо развивать два направления 

страхования: страхование учреждений здравоохранения и страхование медицинских 

работников. 

Все более распространенной становится практика предъявления исков к врачам на 

основе Закона РФ от 07.12.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [4], т.е. 

медицинский работник попадает в поле правового действия данного закона. При этом врачи 

могут оказываться незащищенными от недобросовестных пациентов, которые не понимают, 

что врач не может гарантировать стопроцентный положительный результат работы. Нередко 

родственники пациентов ищут виновного в своей утрате. По данной причине могут 

возникать необоснованные требования к медицинскому работнику, тем не менее, 

оказывающие негативное влияние на его репутацию, возможность осуществлять 

профессиональную деятельность, состояние здоровья и т.д. 

Врач имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства. В ст. 150 ГК РФ 

данное право закреплено, как нематериальное благо, которым гражданин обладает с 

рождения или по закону, а в ст. 152 ГК РФ предусмотрено право на защиту данного блага. 
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На дела подобного рода не распространяется исковая давность. Также на защиту 

медицинскому работнику может прийти Уголовный кодекс РФ [1] со ст. 129 (клевета). 

О социальных правах медицинского работника и их гарантии можно сделать 

следующий вывод: данные права являются, скорее, декларированными и исполняемыми при 

наличии возможности и желания администрации медицинского учреждения. По-прежнему 

невысокий уровень правосознания в Российской Федерации зачастую не дает медицинским 

работникам понять, что предоставляемые им социальные права и гарантии – это не 

одолжение руководящих органов, а их обязанность согласно законодательству. 
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Аннотация. Несмотря на то, что информация не является предметом хищения в рамках 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, на практике, однако, часто возникают случаи, 

что информацию крадут. Законодатель не может обойти стороной данный вопрос, так как 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" информация признается и 

защищается государством. Чтобы дать более верную характеристику этому вопросу, и не 

оставлять данные действия безнаказанными, следует обратиться не к уголовно-правовым 

нормам, а к гражданско-правовым. 

Ключевые слова: Предмет хищения, информация, интеллектуальная собственность, 

имущество, материальный носитель. 

 

В статье 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" [6]для защиты информации предусмотрен ряд организационных и 

технических мер, направленных на ее охрану и защиту, к которым, в частности относится: 

  обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

  соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

  реализацию права на доступ к информации. 

Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации 

осуществляется путем установления требований о защите информации, а также 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

Обладатель информации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и передачи ее лицам, 

не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 

или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации; 

7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с 

использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации. 

В примечании 1 к статье 158 Уголовного Кодекса РФ предмет хищения определяется 

как чужое имущество [5]. Гражданский Кодекс РФ в 128 статье относит информацию к 

объектам вещных прав, однако информацию нельзя считать имуществом [1]. Из всего этого 

мы можем сделать вывод о том, что глава 21 Уголовного Кодекса РФ не рассматривает 

информацию и интеллектуальную собственность как предметом хищения, это объясняется 

тем, что информация по своей физической природе отличается от материального 

имущества.т 
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Информация прежде всего относится к нематериальным благам, так как она неосязаема 

и не потребляема.  

Еще одной причиной, по которой нельзя признать информацию предметом хищения 

является тот факт, что информация поддается копированию и воспроизведению, таким 

образом нельзя говорить о хищении информации как об изъятии ее от предыдущего 

владельца. У предыдущего владельца при хищении информации она остается во владении, 

однако ценность этой информации уменьшается и нарушаются права законного 

собственника по распоряжению этой информацией. 

В данном случае, в рамках статьи 158 УК РФ, мы можем говорить не о хищении самой 

информации, а скорее о хищении материального носителя, на котором она находится. 

Вообще имущество, в качестве предмета хищения, всегда будет носить исключительно 

материальный характер, то есть являться частью материального мира и обладать признаком 

вещи и иных предметов, в создание которых вложен труд человека, и которые обладают 

объективной, материальной или духовной ценностью. Это физический признак имущества 

как предмета хищения. Существует также достаточно спорное мнение о том, что если есть 

возможность установить цену зафиксированной на материальном носителе информации, то 

стоимость похищенного предмета, следует определять не по цене материального носителя, а 

с учетом ценности зарегистрированной на нем информации [4]. Однако, данное мнение 

остается чисто доктринальным и не имеет закрепления в нормативно-правовых актах и 

поэтому редко применяется на практике. 

Согласно позиции Борзенкова Г.Н. хищении информации и интеллектуальной 

собственности можно говорить только в специальном смысле. К примеру, хищение 

информации можно рассматривать как плагиат, в рамках статьи 146 и статьи 147 Уголовного 

Кодекса РФ или же как неправомерное использование компьютерной информации, в рамках 

статьи 272 Уголовного Кодекса РФ [3] Так как информация, согласно статье 128 

Гражданского Кодекса РФ рассматривается в качестве самостоятельного объект гражданских 

прав, и не отождествляется ни с вещами, ни с иным имуществом, ни с результатом 

интеллектуальной деятельности, что также не позволяет признать ее предметом 

преступления против собственности. Тем не менее информация вполне может быть 

предметом других преступлений, например, преступлений, предусмотренных статьями 137, 

138, 146, 148, 155, 180, 183, 275, 276 Уголовного Кодекса РФ. 

Рамках 137 статьи Уголовного Кодекса РФ необходимо рассматривать информацию, 

которая образуюет личную или семейную тайну лица, однако в данном случае также нельзя 

рассматривать завладение этой информации, как хищение, потому как под собиранием 

информации понимается отыскание этих сведений, которое может происходить, любыми 

способами, как то, наблюдение, подслушивание, расспросы, то есть вполне правомерные 

действия, так и, например, кража документов иди иных материальных носителей. Предметом 

преступления в данном случае будет являться не сама информация, а ее материальный 

носитель. Такой же поход используется и при определении информации и сведений в рамках 

статьи 138 Уголовного Кодекса РФ. Предметом преступления по ч. 1 ст. 146 УК РФ 

являются объекты авторских и смежных прав. Объективная сторона характеризуется 

действием в виде присвоения авторства. Присвоение авторства может выражаться, как в 

объявлении себя автором чужого произведения, так и выпуске чужого произведения под 

своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с 

другими лицами, без указания их имени, использовании в собственном произведении 

фрагмента произведения другого автора без указания на источник заимствования [2]. В 

контексте данной статьи также нельзя говорить о хищении информации, по той же причине, 

что информация не выбыла из владения законного владельца, однако и нарушаются его 

права по распоряжению. 

Статья 183 Уголовного Кодекса РФ рассматривает информацию, которая составляет 

коммерческую, налоговую, а также банковскую тайну и предусматривает ответственность за 

сбор соответствующих сведений, в том числе, посредством хищения документов. Таким 
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образом, информация в данном случае также должна иметь материальную форму. Такой же 

подход мы увидим, если обратимся к статьям 275 и 276 Уголовного Кодекса РФ. 

В остальных же случаях при хищении информации следует исходить из норм 

гражданского права. Не зря Гражданский Кодекс РФ содержит отдельную часть, которая, в 

свою очередь, содержит нормы, посвященные регулированию вопросов, связанных с 

авторскими и иными смежными правами. Стоит отметить, что именно гражданско-правовая 

ответственность в данном случае является наиболее распространенной. Защита 

исключительных прав осуществляется в соответствии со статьей 1252 Гражданского Кодекса 

РФ. Предусмотрены такие способы защиты информации, которая составляет предмет 

исключительных прав, как: 

1. признание права, 

2. пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 

3. возмещение убытков, 

4. изъятие материального носителя, 

5. публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

Могут быть также применены такие меры обеспечительного характера, как например, 

наложение ареста на материальные носители, оборудование и материалы, которые содержать 

информацию, которая составляет предмет исключительных прав, а также запрет на 

осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, 

если в отношении таких материальных носителей, выдвинуто предположение о нарушении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации. 

Также возмещение убытков в определенных случаях, предусмотренных законом, может 

заменяться на выплату компенсации. 

Помимо уголовной и гражданской ответственности, за неправомерное завладение и 

использование информации законодательством Российской Федерации предусмотрена также 

административная ответственность в рамках статьи 7.12 Кодекса об Административных 

Правонарушениях. 

Подводя итог, следует сказать, что информация не рассматривается как предмет 

хищения в рамках преступлений против собственности главы 21 Уголовного Кодекса РФ, 

однако может рассматриваться в качестве предмета иных преступлений, при условии, если 

такая информация соответствует специальным требованиям. На практике в большинстве 

случаев, при краже информации применяются нормы гражданского кодекса, которые более 

детально регламентируют этот объект гражданских прав. 

В связи со сложностью данного вопроса, по нему существует ряд мнений разных 

авторов. 
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судей. Выявляются проблемы законодательства и правоприменительной практики в 

механизме привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Предлагаются 

законодательные меры совершенствования института дисциплинарной ответственности 
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Abstract. The article analyzes the features of disciplinary responsibility of judges. Problems 

of legislation and law enforcement practice in the mechanism of bringing judges to disciplinary 

responsibility are identified. Legislative measures are proposed to improve the institution of 

disciplinary responsibility of judges in the Russian Federation. 

Ключевые слова: Правовой статус судьи, дисциплинарная ответственность, 

дисциплинарный проступок судьи, судейская ответственность, морально-этические нормы. 

Keyword: Legal status of a judge, disciplinary responsibility, disciplinary misconduct of a 

judge, judicial responsibility, moral and ethical standards. 

 

Категория «правовой статус» является одной из фундаментальных, но вместе с тем, и 

одной из сложнейших категорий в юридической науке. Проблема феномена правового 

статуса исследовалась в научных трудах в различные периоды истории, однако, 

однозначного подхода к данному понятию юридическая наука так и не выработала. Вместе с 

тем, можно отметить, что большинство авторов в качестве основных элементов правового 

статуса выделяют права, свободы, законные интересы и обязанности [3;125]. 

В теории права выделяют общий правовой статус, под которым понимается статус лица 

как гражданина государства, закрепленный в основном законе страны и специальный 

правовой статус, вытекающий из особенностей положения определенных категорий граждан 

и обеспечивающих выполнение ими специальных функций. Именно специальным (особым) 

статусом обладают судьи. Н.В. Витрук, характеризуя статус судьи подразумевает под ним 

права и обязанности, а также правовые принципы, выражающие взаимоотношения судьи, 

общества и государства (независимость, неприкосновенность судьи, равенство прав судей и 

др.) [5;131]. 

Особенности правового статуса судьи как носителя судебной власти возлагает на него 

обязанность соответствующего поведения. При этом, соответствующее высокому статусу 

поведение судьи должно касаться не только профессионального поведения судьи, 

выражающегося в добросовестном исполнении обязанностей по отправлению правосудия, но 

и в достойном поведении во внеслужебной деятельности.  

Д.В. Зотов и Т.М. Сыщикова справедливо обращают внимание, что «ответственность 

остается сильным средством и необходимым условием, стимулирующим любую 

профессиональную деятельность. Положения о неприкосновенности - чрезмерны. Судейская 
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неприкосновенность стала рассматриваться как личная привилегия гражданина, 

занимающего должность судьи, а не как средство защиты публичных интересов, прежде 

всего, интересов правосудия» [6;144]. 

Дисциплинарная ответственность судей в юридической литературе имеет 

неоднозначную трактовку. Например, по мнению некоторых юристов, данный вид 

ответственности имеет административно-правовой характер внутрикорпоративных 

отношений статусного сообщества [4;4321]. Здравое зерно в такой интерпретации 

дисциплинарной ответственности судей присутствует, поскольку в данном случае имеет 

место большая «эффективность реализации» ответственности в таком порядке, чем это 

можно предположить в рамках трудового права.  

В законодательстве и правоприменительной практике существуют многочисленные 

проблемы, связанные с привлечением судей к дисциплинарной ответственности, 

обусловленные, в первую очередь, несовершенством действующего законодательства. 

Так, например, сравнительно-правовой анализ дефиниций «дисциплинарный 

проступок», содержащийся в Трудовом кодексе Российской Федерации и распространяющий 

свое действие на всех граждан -субъектов трудовых отношений, существенно отличается от 

понятия «дисциплинарного проступка судьи», содержащегося в Законе о статусе судей. 

Так, на основании ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации[1] 

дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. В то же время в соответствии со 

ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»[2], под дисциплинарным 

проступком судьи понимается виновное действие (бездействие) при исполнении служебных 

обязанностей либо во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены 

положения закона о статусе судей и (или) Кодекса судейской этики, что повлекло умаление 

авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи. 

Во-первых, в рассматриваемом определении дисциплинарного проступка судьи 

содержатся оценочные термины, которые нигде законодательно не закреплены, например, 

такие, как «авторитет судебной власти», «ущерб репутации судьи». 

Во-вторых, использование предлогов и (или) в таком сочетании позволяет сделать 

вывод, что дисциплинарный проступок судьи может выражаться: 1) в нарушении положений 

Закона о статусе судей; 2) в нарушении положений Кодекса судейской этики; 3) в нарушении 

одновременно положений Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики. Учитывая, что 

действующее законодательство предусматривает только четыре вида мер дисциплинарного 

взыскания для судей – это замечание, предупреждение, понижение в квалификационном 

классе и досрочное прекращение полномочий судьи и никак не дифференцирует шкалу 

дисциплинарных взысканий, нетрудно заметить, что за даже за нарушение Кодекса 

судейской этики судьи могут лишиться своего статуса досрочно. Это значит, что 

законодателем вообще не разграничиваются меры дисциплинарной и морально-этической 

ответственности судей. Так, как обоснованно отмечает М.И. Клеандров, «далеко не все 

проступки судей можно квалифицировать в качестве дисциплинарных, поскольку к 

дисциплине труда (а равно исполнению трудовых обязанностей в качестве судьи) ряд 

таковых отношения не имеет. Разумеется, недостойное поведение представителя судебной 

власти не должно оставаться безнаказанным» [9;468].  

Несовершенство законодательства в данной сфере влечет неоднозначные подходы в 

практике квалификационных коллегий судей. 

Так, решением Квалификационной коллегии судей (ККС) Сахалинской области был 

признан факт совершения судьей дисциплинарного проступка, который выразился в 

следующем. Судья А., управляя автомобилем при наличии признаков опьянения, не 

выполнил требования сотрудников полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования. В объяснение своих действий судья указал на то, что в обеденное 

время он действительно употребил спиртное, а вечером того же дня, посчитав, что его 

состояние позволяет управлять автомобилем и содержание алкоголя не превышает 
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допустимой нормы, совершил поездку по г. Южно-Сахалинску. Объективных причин, 

препятствующих прохождению освидетельствования, у него не было. При таких 

обстоятельствах ККС пришла к выводу, что допущенное судьей нарушение требований 

закона и связанных с ним правил поведения во внесудебной деятельности, получившее 

общественный резонанс, умаляет доверие общества к судебной власти и свидетельствует о 

совершении дисциплинарного проступка, в связи с чем имеются основания для привлечения 

судьи А. к ответственности. За совершение дисциплинарного проступка решением ККС на 

судью А. было наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения [10;41]. 

В другом случае Квалификационная коллегия судей Кировской области 31 января 2020 

г. досрочно лишила полномочий судью Ленинского районного суда г. Кирова Чепурных 

М.В. На заседании коллегия рассмотрела заключение специальной комиссии, 

которая проверяла опубликованную в СМИ информацию о пьяном вождении Чепурных. 

М.В. Чепурных предъявлено обвинение в поведении, несовместимом с судейской этикой. 

Члены квалификационной коллегии в составе 16 судей единогласно решили привлечь его 

к дисциплинарной ответственности и лишить полномочий судьи шестого 

квалификационного класса [7]. 

Заметим, что и в первом, и во втором случае, судьи совершили схожие проступки, при 

этом состав правонарушений в их действиях не был установлен (во втором случае вообще 

анализировалась информация из СМИ), при этом меры взыскания кардинально отличаются – 

если в первом случае судье вынесли предупреждение, то во втором – лишили статуса и 

квалификационного класса. 

Нисколько не оправдывая действия судьей по данным эпизодам, все же необходимо 

отметить, что механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности должен быть 

основан на законе и иметь прозрачность и единые критерии. 

Таким образом, правовое регулирование дисциплинарной ответственности судей 

нуждается в совершенствовании. 

В качестве перспектив разрешения данной проблемы возможно предложить 

следующее. 

1. Четко разграничить дисциплинарную и морально-этическую ответственность судей. 

2. Разработать ключевые понятия ответственности судей, таких как, «дисциплинарная 

ответственность судей», «ущерб репутации судьи», «авторитет судебной власти» с 

последующим их закреплением на уровне федерального законодательства. 

3. Дифференцировать шкалу дисциплинарных взысканий, применяемых к судьям, 

которая бы позволяла с учетом всех факторов и обстоятельств, наиболее обоснованно и 

точно выбрать и назначить меру наказания судье, полностью адекватную совершенному им 

дисциплинарному проступку [11;148].  

4. Также учеными предлагается разработать принципиально новый вид 

ответственности в юридической теории - судейскую ответственность и придать Кодексу 

судейской этики свойства законодательного акта [8;6]. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности деятельности службы судебных 

приставов, отмечается проблематика в системе их функционирования, предлагаются 

направления совершенствования. Подводятся общие выводы по вопросу. 
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Служба судебных приставов, являясь разновидностью государственной службы, 

находится под особым вниманием как органов власти, так и общества в целом, а от качества 

и эффективности работы этой службы напрямую зависит состояние законности и 

правопорядка в стране. 

В ходе реформирования органов исполнительной власти произошло разделение 

функций управления общественными отношениями, оказания определенных услуг и 

контроля. Функции управления переданы министерствам, оказания услуг - федеральным 

агентствам, а контроля -федеральным службам. Указом Президента Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»1 была создана Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 

(далее - ФССП РФ). [5, с. 115] ФССП РФ является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по исполнению судебных актов и актов других органов, а 

также обеспечению установленного порядка деятельности судов, и подведомственна 

Минюсту России. Основными задачами службы являются обеспечение установленного 

порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; организация 

принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, а также актов других органов, предусмотренных законодательством РФ об 

исполнительном производстве; управление территориальными органами ФССП РФ [6, с. 33]. 

Административная реформа установила двойное подчинение ФССП РФ - Президенту и 

Министерству юстиции РФ, что может препятствовать оперативному решению 

организационно-правовых вопросов в деятельности службы. 

ФССП РФ является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим наименованием, бланки установленного образца, а 

также счета, открываемые в соответствии с законом РФ. Служба осуществляет свою 

деятельность непосредственно и (или) через территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями. 

В связи с созданием в структуре ФССП РФ подразделений по осуществлению дознания 

и административной практики можно говорить о появлении новой категории судебных 

приставов: судебных приставов-дознавателей, осуществляющих деятельность в рамках 

уголовно-процессуального законодательства. 

В связи с возложением на службу судебных приставов функции по осуществлению 

дознания и административной практики, создан механизм обеспечения исполнения судебных 

решений в рамках уголовно-процессуального законодательства. 

Некоторые авторы предлагают введение института участковых судебных приставов, 

что сделает организацию ФССП РФ более гибкой, а деятельность в регионах - более 

оперативной. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных 

актов возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений 

территориальных органов ФССП России. 

В настоящее время ФССП России наиболее тесно взаимодействует с различными 

правоохранительными органами (подразделения полиции, налоговые и таможенные органы) 

по следующим направлениям [4, с. 108]: 

  принудительное исполнение судебных решений, в том числе связанных с 

взысканиями имущественного характера; 

  направление соответствующим органам и организациям предписаний, исполнение 

которых необходимо для принудительного исполнения судебных актов и обеспечения 

установленного порядка деятельности судов; 

  истребование документов, необходимых для принудительного исполнения 

судебных актов. 

Так, например, сотрудники органов внутренних дел обязаны оказывать содействие 

судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства при 

возникновении угрозы жизни или здоровью судебного пристава-исполнителя, а также могут 

привлекаться для обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных действий 

и применения мер принудительного исполнения (ст. 62 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). Органами внутренних дел осуществляется также исполнение постановлений 

судебных приставов об объявлении розыска ребенка или должника. При этом следует 

отметить, что судебные приставы-исполнители, наделенные правом применения различных 

мер принуждения, фактически не имеют надежных правовых и социальных гарантий, 

компенсационных выплат, предусмотренных для правоохранительных органов, хотя работа в 

ФССП РФ в значительной степени сопряжена с угрозами для жизни и здоровья ее 

сотрудников. В настоящее время система правоохранительных органов до конца не 

сформирована, и вопрос закрепления статуса правоохранительного органа за Федеральной 

службой судебных приставов остается открытым [3, с. 46]. 

Отнесение данной службы к правоохранительным органам даст возможность законно 

использовать новые механизмы и возможности применения мер воздействия в отношении 

лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений. Среди таких возможностей можно 

предусмотреть наделение ФССП России полномочиями на проведение оперативно-

розыскных мероприятий. В связи с этим считаем, что назрела необходимость 

усовершенствования статуса судебных приставов и перевод их в категорию 

правоохранителей. При этом в рамках нового статуса они должны получить материальные и 

социальные гарантии, аналогичные гарантиям сотрудников органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности и ряда других служб. 

Сегодня в процессе осуществления исполнительного производства существенное 

внимание уделяется использованию электронных ресурсов. Обратиться в ФССП РФ и ее 

территориальные органы можно через сеть «Интернет», также действует телефон доверия. 

Внедряется практика обмена информацией в электронном виде с кредитными 
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организациями, задолженность по исполнительному производству можно оплатить с 

помощью электронных платежных систем КиВи, Город, Веб-мани. Обмен информацией по 

запросам судебных приставов-исполнителей, постановлений о наложении обременения на 

имущество должника между ФССП России, МВД России, Росреестром, ФНС России и 

другими государственными органами осуществляется в электронном виде. Введение 

электронного документооборота и обмена информацией между приставом и другими 

организациями существенно повышает эффективность исполнения судебных актов. По 

нашему мнению, служба судебных приставов-исполнителей должна оставаться 

государственной и выступать в качестве единственного органа принудительного исполнения. 

Только при такой организации исполнения судебных решений возможно соблюдение 

процессуальных гарантий прав участников исполнительного производства. При введении в 

России частноправовой системы исполнения возможна активизация деятельности 

преступных группировок, повышение коррупционной составляющей. Осуществление 

исполнительных действий частными приставами поставит вопрос о способах получения ими 

информации о должнике и его имуществе. Потребуются гарантии соблюдения 

конституционных прав неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, сохранения 

коммерческой и банковской тайны. Таким образом, в осуществление принудительного 

исполнения судебных актов включены все структурные подразделения ФССП России. С 

целью повышения эффективности исполнения судебных решений необходимо привести ФЗ 

«О судебных приставах» в соответствие с ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», введя для лиц, претендующих на должность судебного пристава-

исполнителя, квалификационные требования наличия высшего юридического образования и 

стажа работы по специальности. 

Отнесение ФССП России к правоохранительным органам расширит круг применения 

мер воздействия в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений. При 

этом в рамках нового статуса сотрудники должны получить дополнительные социальные 

гарантии. Служба судебных приставов-исполнителей должна оставаться государственной и 

выступать в качестве единственного органа принудительного исполнения. 
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Аннотация. В статье анализируется проблематика правового режима обжалования 

постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов в 

судебном порядке, характеризуются основные особенности. Подводятся общие выводы по 

вопросу. 

Abstract. The article analyzes the problems of the legal regime of appeal against decisions, 

actions (inaction) of officials of the bailiff service in court, and describes the main features. General 

conclusions on the issue are summarized.  
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В 2015 году процессуальное законодательство Российской Федерации претерпело 

значительные изменения. 

Так, 15.09.2015 вступил в силу Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее — КАС РФ). 

КАС РФ установил новый вид административного судопроизводства, в рамках 

которого судами обеспечивается защита нарушенных или оспариваемых прав, законных 

интересов граждан и организаций в сфере административных и иных публичных 

правоотношений. 

Кроме того, 17.11.2015 Пленумом Верховного Суда Российской Федерации утверждено 

постановление № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» (далее — Постановление), 

которым разъяснены в том числе отдельные процессуальные вопросы применения КАС РФ 

при рассмотрении судами административных дел об оспаривании постановлений, действий 

(бездействия) должностных лиц ФССП России. 

Согласно пункту 1 Постановления судебная защита прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций при принудительном исполнении судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц осуществляется в порядке административного судопроизводства 

по нормам главы 22 КАС РФ или по нормам главы 24 АПК РФ с учетом распределения 

компетенции между судами. 

В целом порядок судебного разбирательства по административным делам в рамках 

КАС РФ об оспаривании решений, действий (бездействия) ФССП России и ее должностных 

лиц не является принципиально новым. 

Большинство процессуальных положений КАС РФ, начиная с предъявления 

административного искового заявления и заканчивая исполнением судебных актов, 
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заимствованы из Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 

ГПК РФ). 

КАС РФ учтены также и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, содержащиеся в постановлении от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих». 

Вместе с тем, КАС РФ закрепил ряд процессуальных новелл. 

Например, изменилось наименование сторон в административных делах, возникающих 

из публичных правоотношений. 

Ранее согласно ГПК РФ в качестве сторон выступали заявители и заинтересованные 

лица.  

В настоящее время сторонами в административных делах являются административный 

истец и административный ответчик (статья 38 КАС РФ). 

Необходимо отметить, что некоторые процессуальные институты, введенные КАС РФ, 

вызывают на практике ряд трудностей [3, с. 112]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Подсудность административных дел об оспаривании постановлений, действий 

(бездействия) должностных лиц ФССП России 

Статьей 6 Федерального закона от 30.12.2015 N 425-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменена часть 1 статьи 22 КАС 

РФ. Изменения коснулись правил определения подсудности административных дел об 

оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России. 

До внесения изменений КАС РФ указывал, что подсудность дел названной категории 

определяется по месту исполнения своих обязанностей должностными лицами. После 

внесения изменений в часть 1 статьи 22 КАС РФ подсудность стала определяться по месту 

нахождения органа, в котором должностные лица исполняют свои обязанности [4, с. 20]. 

Таким образом, в настоящее время административные исковые заявления об 

оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России 

подаются в суды общей юрисдикции по месту нахождения территориального органа ФССП 

России или ФССП России соответственно. 

КАС РФ установлен образовательный ценз для представителей в судах по 

административным делам. Так, согласно статье 55 КАС РФ представителями в суде по 

административным делам могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование. 

Представители должны представить суду документы о своем образовании, а также 

документы, удостоверяющие их статус и полномочия [5, с.146]. 

Таким образом, в случае, если от имени должностного лица, чьи постановления, 

действия (бездействие) оспариваются, выступает работник аппарата территориального 

органа ФССП России, предъявление в суд документов о наличии у данного работника 

высшего юридического образования обязательно. 

Главой 7 КАС РФ введен новый процессуальный институт мер предварительной 

защиты по административному иску. 

Меры предварительной защиты по административному исковому заявлению сходны с 

мерами по обеспечению иска в гражданском процессе. 

Согласно статье 85 КАС РФ основаниями для принятия судами мер предварительной 

защиты являются: 

  существование явной опасности нарушения прав и законных интересов 

административного истца до принятия решения по административному делу; 

  невозможность (затруднительность) защиты прав и законных интересов 

административного истца без принятия таких мер. 
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В качестве мер предварительной судебной защиты суд вправе: 

  приостановить действие оспариваемого постановления в части, относящейся к 

административному истцу; 

  приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого 

действия (статья 223 КАС РФ). 

Порядок приведения в исполнение определения суда об отмене мер предварительной 

защиты КАС РФ не определен. 

В целом вполне уместно говорить о том, что сегодня практика обжалования действий 

(бездействий) судебного пристава-исполнителя по линии административных дел не 

сформировалась до конца и имеет немало сложностей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем правового положения 

работника в сфере охраны труда в Российской Федерации. Актуальность данной темы 

позволяет определить новые подходы к исследованию правового положения работника в 

процессе формирования трудового законодательства в данной исследуемой области. В 

действующем законодательстве на сегодняшний день регламентированы такие вопросы, как 

содержание права работника на труд, которое соответствует требованиям безопасности и 

гигиены, перечень обязанностей работодателей в исследуемой сфере. Целью данной работы 

является изучение проблематики правового регулирования вопросов, связанных с тем, что 

работники, занимающие руководящие должности, не до конца осознают те обязанности, 

которые должны ими реализоваться в сфере охраны труда работников. За допущенные 

нарушения требований охраны труда представители работодателя могут быть привлечены к 

различным видам ответственности с различной строгости санкциями, что зависит от 

последствий, которые были вызваны допущенными нарушениями. Так, в настоящее время за 

нарушения в области охраны труда возможно привлечение к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности.  

Ключевые слова: охрана труда, правовое положение работника в сфере охраны труда, 

трудовой договор. 

 

Трудовым кодексом РФ регламентируется правовое положение работника в сфере 

охраны труда. В соответствии с его содержанием, работнику предоставлены следующие 

права: 

  право на рабочее место, которое соответствует требованиям по охране труда; 

  право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно действующему законодательству; 

  право на информирование работодателем, компетентными государственными 

органами, общественными организациями об условиях труда, его охране на 

непосредственном рабочем месте, о возможности причинения повреждений здоровья, а 

также о тех мерах, которые применяются для протекции от влияния вредных и опасных 

факторов производства; 

  если имеет место опасность для здоровья или жизни работника, то он может 

отказаться от выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

  за счет средств работодателя предоставление средств индивидуальной и 

коллективной защиты для соблюдения требований по охране труда; 

  за счет средств работодателя работники должны быть обучены безопасным методам 

и приемам осуществления своих трудовых функций; 

  за счет средств работодателя работник претендует на бесплатную 

профессиональную переподготовку в том случае, когда рабочее место ликвидировано из-за 

нарушения требований охраны труда; 

  работником может быть подан запрос на проведение проверки соблюдения 

требований охраны труда на его непосредственном рабочем месте компетентными 

федеральными органами исполнительной власти в сфере государственного контроля и 
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надзора за соблюдением законодательства о труде и охране труда, органами профсоюзного 

контроля; 

  работник также правомочен обращаться по вопросам охраны труда в 

государственные органы и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

общественные объединения, в профсоюзы или их объединения; 

  принимать участие (лично или при невозможности личного участия через 

представителя) в разрешении вопросов, которые связаны с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте, а также в случае возникновения несчастного случая – в его 

расследовании; 

  если на это имеются медицинские показания, работник может быть направлен на 

внеочередной медосмотр, при этом на этот период за ним сохраняется его рабочее место и 

средний заработок; 

  если работник задействован на тяжелых работах, работах с вредными или опасными 

условиями труда, то он имеет право на компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством, коллективным договором или соглашением, а также трудовым 

договором, заключенным с ним непосредственно [9].  

Так, в ст. 222 Трудового кодекса РФ предусмотрена выдача работникам по 

определенным нормам молока или иных аналогичных пищевых продуктов. Также допустима 

замена данных продуктов компенсационной выплатой в размере, который эквивалентный 

рыночной стоимости продуктов, если подобное правило внесено в содержание 

коллективного или трудового договора. 

В Трудовом кодексе РФ положения ст.212 и 219 – взаимозависимы: то, что является 

обязанностью работодателя, служит средством реализации права работников на безопасный 

труд. Если работодатель добросовестно исполняет свои обязанности, возложенные на него 

ст.212 ТК РФ, он тем самым обеспечивает реализацию права работников на безопасный труд 

и – наоборот [10]. 

Профсоюзным комитетам организаций, контролирующим состояние охраны труда 

работников, ст.370 ТК РФ, по ее отдельным направлениям, отраженным в разных статьях ТК 

РФ, в иных правовых актах, целесообразно периодически обращаться к положениям ст.212 и 

219 ТК РФ. Это позволит им контролировать исполнение работодателем его обязанностей в 

целом, не оставляя без внимания ни одну из них, их выполнение [11] 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, ст.56, 57 ТК РФ, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. Если работы приостанавливаются на 

определенное время по решению федеральных органов исполнительной власти в сфере 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и иных 

нормативно-правовых актов, в которых затрагиваются моменты трудового права, в связи с 

тем, что были установлены нарушения требований охраны труда по вине работодателя, а не 

работника, то в отношении последнего сохраняется его рабочее место и выплачивается 

средний заработок [8] 

В случае, когда работник отказывается от выполнения определенных работ на 

основании того, что имеет место угроза опасности его жизни и здоровью, то работодатель 

обязан обеспечить его другой работой на время, пока существует такая опасность и не была 

устранена, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Если не имеется возможности предоставить работнику иную работу по определенным 

объективным причинам, то за время простоя до момента устранения опасности жизни и 

здоровью работнику выплачивается средний заработок, что регламентируется ст. 157 

Трудового кодекса РФ [12] 

Также в п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ указано такое основание прекращения трудового 

договора, как отказ работника от перевода на другую работу по медицинским показаниям на 

срок до 4 месяцев, или же отсутствие у работодателя вакантных должностей, которые 

подойдут работнику по состоянию его здоровья. Отказ работника от перевода его на иную 

работу, которая показана ему на основании медицинского заключения, оформленного в 
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порядке, указанном в действующем законодательстве, или же отсутствие вакантных 

должностей у работодателей по такому виду работ, выступает в соответствии с частями 3 и 4 

ст. 73 ТК РФ основанием для прекращения трудового договора.  

Необходимо отметить проблематику правового регулирования вопросов, связанных с 

изменением трудового договора на основании перевода работника на другую работу 

согласно медицинским показаниям. Существование проблематики в исследуемой сфере 

обусловлено, в первую очередь, неточностью законодательных формулировок. Во-вторых, 

имеет место специфика самого перевода, который связан с изменением в состоянии здоровья 

работника, что в большинстве случаев идет вопреки производственным интересам 

работодателя. В большинстве случаев работодатель не заинтересован в осуществлении 

такого рода перевода. Следовательно, на практике работодатель всячески уклоняется от его 

реализации, при этом происходит это так, что подобные действия не представляется 

возможным квалифицировать как какое-либо нарушение трудовых прав, злоупотребление 

ими. Как результат, даже обращение работника в судебные инстанции для защиты своего 

законного права на перевод на другую работу по состоянию здоровья не всегда гарантирует 

получение успешного результата.  

Рассмотрим в качестве примера пример из судебной практики. Киевским районным 

судом г. Симферополь рассматривалось дело о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Иск 

был подан Анденко Д.А. к Акционерному обществу «Крымэнерго», в котором истец указал, 

что был уволен с должности в связи с тем, что отсутствовала работа, подходящая ему по 

состоянию здоровья. Работодатель при этом не предложил ему работу, соответствующую 

медицинскому заключению, а он, в свою очередь, не предъявлял отказ от перевода на другую 

работу.  

В решении Киевского районного суда г. Симферополь от 29 мая 2019 г. по делу № 2А-

2329/2019 отмечается, что в результате несчастного случая на производстве Анденко  

Д.А. получил травму, которая подпадает под критерии тяжкой. Для истца как пострадавшего 

в результате несчастного случая на производстве была разработана программа реабилитации, 

из содержания которой исходит, что Анденко Д.А. в дальнейшем работать на этой же 

должности не может по состоянию здоровья. Также суду было предоставлено заключение 

медико-социальной экспертизы, согласно которому истцу была установлена инвалидность III 

группы. Следовательно, истцу запрещены вредные или опасные условия труда. Поэтому 

работодатель должен был перевести Анденко Д.А. на работу с более благоприятными 

условиями труда. 

Трудовой договор, заключенный между истцом и ответчиком, был прекращен на 

основании того, что у работодателя отсутствует работа, необходимая ему в соответствии с 

медицинским заключением. Истец был ознакомлен под роспись с приказом о расторжении 

трудового договора, ему была вручена трудовая книжка с записью об увольнении, а также 

произведен расчет.  

Как указано в ст. 73 Трудового кодекса РФ, работник, который нуждается в переводе на 

другую работу на основании медицинского заключения, выданного в установленном 

законом порядке, по его письменному заявлению должен быть переведен на другую работу у 

этого же работодателя, которая не противопоказана ему по состоянию здоровья. Если же на 

основании медицинского заключения работнику необходим временный перевод на другую 

работу на срок, не превышающий 4 месяцев, или же на постоянный перевод, то если он 

отказывается, или же вакантная должность, подходящая по показаниям, у данного 

работодателя отсутствует, то трудовой договор должен быть прекращен на основании, 

предусмотренном п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.  

Отказ работника от перевода на другую работу, которая подходит ему по медицинским 

показаниям, или же у работника отсутствует подходящая вакантная должность, то имеются 

основания прекращения трудового договора, указанные в п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 

РФ.  
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Следовательно, исходя из содержания указанных законодательных норм, перевод 

работника на другую работу, которая подходит ему по показаниям его здоровья, что 

осуществляется исходя из его согласия, позиционируется как обязанность работодателя. 

Таким образом, если у работодателя имеются все необходимые исходные данные о том, что 

работнику показан перевод на другую работу, к его обязанностям относится выяснение всех 

обстоятельств состояния здоровья работника, исходя из которых он должен предложить ему 

перевод на другой вид работы.  

Таким образом, суд приходит к выводу, что работодателем АО «Крымэнерго» 

нарушена процедура прекращения трудового договора с Анденко Д.А. И в данном случае 

доводы представителя ответчика, что они пошли навстречу истцу и в течение длительного 

периода оплачивали листок нетрудоспособности, хотя могли уволить его по получении 

медицинского заключения и истец злоупотребляет правом, судом отвергаются, поскольку не 

соответствуют и противоречат положениям ч.1 ст.73 ТК РФ, учитываемым при прекращении 

трудового договора на основании п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ. 

В итоге суд пришел к выводу о том, что истец должен быть восстановлен на работе, а 

также с работодателя необходимо взыскать в пользу истца заработную плату за время 

вынужденного прогула, компенсировать моральный вред [6].  

Стоит отметить, что подобного рода трудовые споры очень распространены, но не 

всегда они разрешаются в пользу работника, так как не всегда у него имеются достаточные 

знания в сфере юриспруденции, чтобы подтвердить факт нарушения его трудовых прав. 

Также правовых познаний работников в большинстве случаев не достаточно для того, чтобы 

аргументировать причину и необходимость перевода на работу, показанную ему по 

состоянию здоровья. Для того, чтобы проконсультироваться у профессионального юриста, 

необходимы дополнительные денежные средства, которые не всегда имеются у работника, 

которого незаконно уволили с работы, к тому же имеющему проблемы со здоровьем.  

Если работодателем не были предоставлены работнику необходимые средства 

индивидуальной или коллективной защиты, то работник имеет право отказаться от 

выполнения определенного вида работ. Это не будет считаться правонарушением с его 

стороны, а должно быть оплачено работодателем как простой на основании ст. 157 

Трудового кодекса РФ. Работник не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности на том основании, что он отказался от выполнения работ, если имела место 

опасность для его жизни и здоровья, возникшая на основании нарушения работодателем 

требований об охране труда, или же от выполнения тяжелых работ и работ с опасными 

условиями, что не было оговорено условиями трудового договора [13]. Действующим 

законодательством регламентирована процедура возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника во время исполнения им его трудовой функции [14]. 

В ст. 419 Трудового кодекса РФ содержится исчерпывающий перечень видов 

ответственности, к которой могут быть привлечены субъекты трудовых правоотношений в 

случае нарушения предписаний действующего законодательства. В данной законодательной 

норме указывается, что субъекты, в отношении которых установлена вина в совершении 

правонарушения, могут быть привлечены к таким видам ответственности: дисциплинарной, 

что регламентировано Трудовым кодексом РФ; гражданско-правовой ответственности, что 

регламентируется Гражданским кодексом РФ; административной ответственности, что 

регламентируется нормами Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; уголовной ответственности на основании положений Уголовного кодекса 

РФ. 

Таким образом, работник должен быть осведомлен о том, что на него возложены 

определенные обязанности в сфере охраны труда, и их соблюдение очень важно и значимо 

для сохранения жизни и здоровья не только его самого, но и всего трудового коллектива. 

Нарушение работником его обязанностей в сфере охраны труда будет в любом случае 

квалифицировано как дисциплинарный проступок, за который могут быть применены 

различные виды дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются криминологические аспекты терроризма в 
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Терроризм по своим формам и проявлениям, масштабам, интенсивности и жестокости 

стал одной из самых острых проблем мирового значения. Данная проблема сопровождается 

большим количеством жертв, она порождает ненависть и недоверие.  

Для большинства людей, политических групп или организаций, терроризм является 

способом решения политических, религиозных или национальных проблем, поэтому 

терроризм относится к такому типу преступлений, жертвами которых могут стать невинные 

люди. 

В современной юридической литературе терроризм (лат. «terror» - страх, ужас) 

означает насилие или угрозу, насилие в отношении отдельного лица, группы лиц или 

объектов в целях достижения политических, экономических, идеологических или иных 

желательных для террористов целей. 

Оружие террора развивается параллельно с социальным развитием, становясь все более 

совершенным, меняется масштаб террора и его цели. 

Терроризм актуализируется тогда, когда общество переживает глубокий кризис.  

Этот кризис часто носит идеологический характер и связан с государственно-правовой 

системой, в которой группы, объединенные по политическим, социальным, этническим или 

религиозным признакам, оказываются в оппозиции к власти и ставят под сомнение ее 

легитимность. 
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Определение терроризма является одной из сложных проблем мировой науки и 

практики борьбы с преступностью. В настоящее время существует около 200 определений 

терроризма, но ни одно из них не является общепризнанным. 

Термин «террорист» часто используется избирательно и субъективно. Тот, кого один 

человек считает террористом, по мнению другого может быть борцом за свободу.  

В литературных источниках терроризм определяется как систематическое 

использование террора, а его синонимами являются “насилие”, “запугивание”. Первая 

попытка дать определение понятию терроризма была предпринята на 3-й день 

Международной конференции по унификации уголовного права, состоявшейся в г. 

Брюссель, Бельгия, в 1930 году. Круг деяний, охватываемых этим определением, достаточно 

широк. 

Начало формированию специальных принципов международного уголовного права 

положила Конвенция о предупреждении терроризма и наказании за него. 

Далее согласно версии, предложенной экспертами ООН, в 1932 году все невоенные 

нападения, включая не только захват заложников и захват гражданских самолетов, но и 

убийство военнопленных, должны были считаться актами терроризма.  

По мнению экспертов, терроризм следует оценивать, как «военное преступление, 

совершенное в мирное время» [4]. 

Согласно определению Федерального бюро расследований США, терроризм - это 

«незаконное применение силы и насилия в отношении лиц или имущества с целью 

запугивания, или принуждения правительства, гражданского населения или любого их 

сегмента в интересах достижения политических или социальных целей, или принуждения к 

их осуществлению» [1]. 

Эксперты утверждают, что терроризм - это не только бесчеловечное и непредсказуемое 

насилие, но и террористическая акция, которая всегда воплощает в себе стратегию, 

независимо от формы преступления. Как и все преступления, террористические акты 

совершаются для достижения определенных целей, хотя в этом отношении они имеют свою 

специфику. Некоторые определения терроризма подразумевают в качестве одной из целей 

запугивание общественности (терроризирование). 

В современной России действует ряд законов и подзаконных нормативных правовых 

актов, определяющих стратегию и тактику организации противодействия терроризму и 

экстремизму. К ним относятся ст. 13 Конституции РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 

3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», федеральные законы от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 11.07.2001 № 

95-ФЗ «О политических партиях», от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», ряд других законов, Указы Президента и 

постановления Правительства РФ, а также «Концепция противодействия терроризму в РФ» 

от 05.10.2009. 

В данной статье представлены три типа криминологических теорий, которые могут 

служить основами для криминологического объяснения терроризма и террористических 

действий.  

Каждая из этих теорий указывает на различные аспекты терроризма. 

Теория деформации помогает объяснить процесс вербовки террористов. Теории 

контроля и обучения важны для объяснения индивидуального поведения, она включает в 

себя такие факторы, которые влияют на выбор индивида стать террористом или ситуации, а 

также условия, способствующие увеличению числа членов террористической группы. 

Теория контроля объясняет процесс присоединения к террористической группе и 

идеологическую обработку.  
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Теория обучения подчеркивает важность образования и обмена информацией внутри 

террористических групп и между ними. 

Теория Деформаций. Теории деформации фокусируют свое внимание на преступности 

как реакции индивида на проблемы общества, нормы, культуры, ценности и цели. Теории 

деформации также подчеркивают различия в расе, поле и возрасте при принятии решений о 

вовлечении в преступную деятельность. Данная теория подчеркивает, что террористы могут 

быть взяты из любой возрастной группы, любого пола и из всех расовых и этических 

предпосылок. Некоторые террористические группы имеют историю вербовки членов с 

раннего возраста. 

Рекруты террористических групп могут быть набраны из всех слоев общества: не 

только бедных и обездоленных, но и хорошо образованных, высокомобильных и 

состоятельных. Предыдущие исследования терроризма, проводившиеся преимущественно в 

Европе и на Ближнем Востоке, выявили примерно следующее: 75% членов террористических 

групп имеют определенный уровень высшего образования. Многие террористы имеют 

законно полученные профессии, которые помогают им избегать обнаружения, как это было в 

случае с членами спящих ячеек. Для этих террористов, среднего или высшего класса, цели 

террористической группы вытесняют их положение в обществе. 

Теория контроля. В связи с тем, что теория контроля изучает связи индивидов с 

группами единомышленников, она идеально подходит для изучения терроризма. Хотя 

террористические акты могут совершаться террористами-одиночками, не имеющими четкой 

связи с какой-либо известной организацией, большая часть терроризма совершается 

отдельными лицами, являющимися членами идентифицируемой группы. 

Трэвис Хирши (1969) выдвинул теорию о том, что социальные связи имеют 

первостепенное значение для понимания того, будет ли человек заниматься 

правонарушениями или нет. Эти социальные связи включают привязанность к своим 

сверстникам и семье, приверженность общепринятому поведению, участию в общепринятой 

деятельности и веру в моральную обоснованность таких конвенций. Привязанность 

представляет собой ценность, которую индивид придает мнениям и ожиданиям тех, о ком он 

заботится, например, друзья и семья [2]. 

Теория Хирши важна для дискурса терроризма в том смысле, что она может 

определить, как человеку становится уютно в террористической группе и образе жизни. 

Люди, которые становятся участниками террористических групп, обычно начинают как 

сочувствующие или разделяют общие идеологические убеждения и разочарование в 

законных политических или социальных процессах [2].  

Условия, в которых процветает терроризм, также способствуют вербовке новых 

членов. Это особенно актуально в лагерях беженцев, где поблизости созданы ваххабистские 

и другие экстремистские школы. Эти школы служат единственным потенциальным 

образованием для многих молодых людей, большинство из которых потеряли все, прежде 

чем попасть в лагеря. При отсутствии других социальных институтов формируются 

социальные связи, усиленные до уровня террористической организации. Как только человек 

присоединяется к террористической группе, большинство связей с внешним миром 

обрываются, заменяясь связями с другими членами группы и ее союзниками. Новый 

террорист признает нормы и ценности организации в качестве первостепенных для любой 

внешней точки зрения (Hudson, 1999). Изначальный статус, который потенциальные 

террористы имели в своей общине и ее ценности, размываются и заменяются нормами и 

ценностями лагеря беженцев, где вступление в террористическую организацию может 

рассматриваться как способ восстановления статуса и чести для семьи или для самого себя. 

Теория обучения. Теории социального обучения представляют собой совокупность 

широких теорий, изучающих общинные, культурные и одиночные элементы, которые 

приводят к приобретению традиционных и девиантных, или криминальных навыков и 

моделей поведения. Эти теории были применены к поколенческим тенденциям в области 
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насилия в семье и межличностного насилия, а также к роли друзей, опекунов и членов семьи 

в выборе индивида, чтобы стать преступником. 

В области борьбы с терроризмом, эти теории могут быть использованы для изучения 

террористического поведения, а именно того, как определенный человек или группа лиц, 

приобрели навыки и убеждения, которые привели их к вовлечению в террористическую 

группировку. 

Каждая из рассмотренных теорий может быть применена к терроризму. 

В области криминологии и уголовного правосудия терроризм исторически был отнесен 

к отдельной категории, отличной от других видов преступного поведения. 

 В данной статье утверждается, что такой подход является ошибочным и что 

криминологические теории могут объяснить терроризм и террористическую деятельность.  

Терроризм не так уж сильно отличается от преступлений, которые в настоящее время 

изучают криминологи. Убийства, кражи, похищения людей, нарушения правил обращения с 

оружием, уничтожение частной и общественной собственности-все это связано с 

терроризмом [1]. Террористы-это преступники, а террористические организации похожи на 

другие преступные группы.  

В силу этого криминологический подход к терроризму может способствовать 

разработке антитеррористической политики и политики национальной безопасности, 

поскольку эти теории призваны выявлять коренные причины терроризма.  

Использование и эмпирическая проверка криминологических теорий при изучении 

терроризма, террористов и террористических групп могут лишь расширить дискурс и дать 

потенциальное представление об этом феномене. 
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Аннотация. В предлагаемой статье, автор проводит сравнительно-правовой анализ 

договора транспортной экспедиции на примере Федеративной Республики Германии, 

Франции и Великобритании. Учитывая множество различий в содержании договора 

транспортной экспедиции, изложенных в законодательстве различных государств и 

отсутствия единых международных, унифицированных норм, автор знакомит читателей 

ролью Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) предложившей 

единые правила оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые по своей 

юридической природе являются торговыми обычаями и имеют рекомендательный характер. 

Ключевые слова: агентский договор, Германское торговое уложение, договор об 

оказании дополнительных услуг, договор транспортной экспедиции, коносамент, 

консолидация груза, перевозка «от двери до двери», ФИАТА, экспедитор.  

 

Во внешнеторговой деятельности особое место отведено логистике, которая 

представляет собой часть экономической науки предмет которой заключается в организации 

рационального процесса продвижения товаров от производителей к потребителям, 

функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными 

запасами, создания инфраструктуры товародвижения [1] Во многом от того, как будут 

организованы транспортные услуги зависит продвижение товаров и, в конечном итоге - 

сделка купли-продажи как отправная точка, после которой появляются отношения с 

производством и потребителем готовой товарной продукции. 

В современном гражданском и торговом праве иностранных государств договор 

транспортной экспедиции трактуется по-разному. Помимо различий, связанных с 

отнесением договора к той или иной правовой семье, существуют также внутренние 

различия между странами одной правовой семьи. Рассмотрим эти различия на примере 

Германии, Франции, Великобритании и США. 

В Германском торговом уложении (ГТУ) договор транспортной экспедиции 

представлен как самостоятельный договор, при этом транспортная экспедиция 

рассматривается как самостоятельный правовой институт [2]. Сущность договора 

транспортной экспедиции, определена нормами права в п.1 статьи 454 ГТУ: «Согласно 

договору транспортной экспедиции экспедитор обязан организовать доставку товара, а 

отправитель обязан уплатить согласованное вознаграждение». Под обязанностью 

организовать доставку товара включаются следующие обязанности: 

  определение маршрута и его транспортировки; 

  выбор исполнителей, заключение договора перевозки, хранения и экспедиции; 

  урегулирование претензий грузоотправителя. 

Кроме указанных обязанностей экспедитор может предоставлять и другие услуги, 

такие, как: страхование груза, упаковка товаров, произведение таможенной очистки, 

маркировки груза. Положения ГТУ содержит положения, позволяющие экспедитору 

выступать в как перевозчику. Это допустимо в следующих случаях: 

  когда экспедитор осуществляет функции перевозчика; [3]  

  когда экспедитор получает вознаграждение в виде фиксированной суммы, в 

которую входит стоимость перевозки; [4] 

  когда экспедитор осуществляет консолидацию груза [5], т.е. при консолидации 

груза производится объединение грузов, принадлежащих разным грузоотправителям в одну 

партию для последующей транспортировки. Предметом договора транспортной экспедиции 
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по праву Германии является организация перевозки. Перечень дополнительных услуг 

является закрытым и не входит в предмет договора.  

 Во французском праве экспедитор может выступать как агент и как договорный 

перевозчик. Если экспедитор будет действовать как перевозчик, то на него возлагается 

следующая ответственность: 

  ответственность за свою вину или за неосмотрительность;  

  вину или неосмотрительность своих субподрядчиков (в случае, если груз был 

поврежден или утрачен или в любых других случаях неисполнения контракта) 

В обоих случаях перевозчик будет нести неограниченную ответственность. 

Ответственность экспедитора может быть ограничена договором с грузоотправителем с 

отсылкой на нормы статьи 98 Торгового кодекса Франции. Согласно нормам французского 

права экспедитор будет являться договорным перевозчиком с момента принятия на себя 

обязательства по обеспечению или исполнения перевозки «от двери к двери». Однако если 

по договору на экспедитора возлагаются обязанности, которые лишь дополняют перевозку, 

то в таком случае он будет считаться агентом. Таким образом, договор транспортной 

экспедиции по законодательству Франции не обладает самостоятельностью. Его 

регулирование производится в соответствии с типом оказываемых экспедитором услуг. 

Квалифицирующим признаком при этом будет являться организация перевозки «от двери то 

двери». 

В англо-американском законодательстве договор транспортной экспедиции 

рассматривается как агентский договор - где его сторонами является агент и принципал. 

Понимание агентского договора отличается от его толкования в континентальной системе 

права. В континентальном праве агентский договор является одним из видов договоров о 

представительстве наряду с комиссией и поручением. Понятие агентского договора по 

английскому и американскому праву фактически включило в себя все виды 

представительств [6] В английском праве под договором транспортной экспедиции 

традиционно понимается деятельность экспедитора как экспедиционного агента. В 

настоящее время в английском законодательстве сформировалось два основных подхода: 

Согласно одной концепции экспедитор - это «экспедиционный агент», вместе с 

другими агентами, которые участвуют в перевозке грузов, таких, например как – агентами 

погрузочных работ, брокерского агента и других. Однако вопрос выдачи коносамента – 

позволяет провести различие между перевозчиком и экспедитором. Коносаменты, 

выдаваемые перевозчиком, следует отличать от коносаментов, выдаваемых экспедитором – 

известных также как «домашний коносамент». Согласно английскому праву домашний 

коносамент является распиской экспедитора за товары, и кроме того, данный документ 

представляет ему право заключения контрактов перевозки от имени грузоотправителя. [7] 

Сторонники второй концепции полагают, что экспедитор может действовать как агент 

или как принципал. При таком подходе производится изменение торговой практики, 

поскольку прежде экспедитор мог выступать только как агент грузоотправителя. В 

настоящее время, когда экспедитор может брать на себя ряд других, дополнительных 

обязанностей, он чаще всего квалифицируется как принципал. Установление факта, является 

ли экспедитор агентом или принципалом зачастую зависит от конкретного взятого случая и в 

зависимости от толкования договора между экспедитором и клиентом. Так например, в деле 

между компанией Prima U.S. Inc., vs. Panalpina Company от 24.08.2000 окружным судом Нью-

Йорка был закреплен принцип – экспедитор, не выдавший коносамент, является агентом и не 

несет ответственности за утрату или повреждение груза во время перевозки. Обстоятельства 

дела были следующие: компания «Panalpina Company» заключила договор с фирмой 

«Westinghouse», согласно которому Панальпина брала на себя обязательство по организации 

перевозки электрического трансформатора из Италии в США. Компанией не был выдан 

коносамент, а также она не являлась консолидатором груза. Во время транспортировки груз 

был поврежден, а также повредил другие грузы, принадлежащие третьей стороне. Согласно 

договору между клиентом и экспедитором последний брал на себя обязательство по 
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«благоразумной заботе и контролю за грузом». Окружным судом было предоставлено 

разъяснение, по которому компания «Panalpina Company» не обязана возмещать убытки 

пострадавшей стороне, в силу того факта, что компания действовала в качестве агента, а не 

перевозчика. Обязательства со стороны компании «Panalpina Company» были полностью 

выполнены - она при должной и разумной осмотрительности выбрала перевозчика. 

Установленное договором обязательство компании «благоразумная забота и контроль за 

грузом», согласно решению суда, не может быть возложено на компанию - так как при 

применении такого утверждения компания должна была выступать в качестве перевозчика, а 

не экспедитора. 

Как было отмечено, в английском законодательстве экспедитор может выступать в 

качестве принципала. Судебная практика обозначила признак, позволяющий разграничить 

обязанности экспедитора. Этим признаком является выдача экспедитора коносамента. 

Указанное обстоятельство позволяет определить статус экспедитора как «договорного 

перевозчика» и возложить на него ответственность за действие третьих лиц (нанятых 

субподрядчиков). 

Таким образом, в большинстве европейских стран договор транспортной экспедиции 

рассматривается как агентский договор или в как договор об оказании дополнительных 

услуг, непосредственно связанных с перевозкой.  

Исходя из того, что законодательстве различных государств содержатся различные 

подходы к регулированию договора транспортной экспедиции, а также отсутствует 

унифицированный подход на международном уровне, среди специалистов постоянно 

возникают споры в отношении транспортно-экспедиционных обязательств, осложненных 

иностранным элементом. В виду неурегулированности договора на международном уровне 

было предложено решить возникшую проблему транспортно-экспедиционной деятельности 

на негосударственном уровне с участием неправительственных организаций экспедиторов и 

Международной федерации экспедиторских ассоциаций - организации FIATA. Организацией 

были разработаны свои правила оказания транспортно-экспедиционных услуг, по своей 

юридической природе являющих торговыми обычаями и имеющими рекомендательный 

характер. 

Международная федерация экспедиторских ассоциаций была учреждена в г. Вена 31 

мая 1926 года. Ее целью является защита интересов и развитие отношений в области 

экспедиторской деятельности. Основателями организации признано считать 16 

национальных и региональных экспедиторских ассоциаций. На сегодняшний день 

организация представляет интересы более 40 тысяч экспедиторских организаций из 150 

стран мира.  

Международная федерация экспедиторских ассоциаций обладает консультативным 

статусом при Экономическом и социальном совете ООН, а также в Экономической комиссии 

для Европы, Экономической и социальной комиссии для Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Конференции ООН по торговле и развитию, Комиссии ООН по международному торговому 

праву. Организация представляет интересы экспедиторов в Международной торговой палате, 

в Международной ассоциации воздушного транспорта, в Международном союзе железных 

дорог, в Международном союзе автомобильного транспорта, во Всемирной таможенной и во 

Всемирной торговой организациях [8].  

Целями организации являются: 

  защита интересов экспедиторов путем участия в международных организациях, 

занимающихся поставками товаров и перевозками грузов; 

  объединение экспедиторов всего мира в единую комплексную организацию; 

  ознакомление общественности с целями и задачами экспедиторской отрасли, 

отражение ее роли в экономике; 

  улучшение качества оказываемых экспедиторских услуг (внедрении 

унифицированных документов, типовых условий и пр.); 

  содействие подготовке кадров в области транспортной экспедиции. 
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За весь период времени деятельности данной международной организации ею был 

разработан ряд экспедиторских документов, которые в последующем были согласованы и 

утверждены Международной Торговой Палатой: 

1. Складская расписка. 

2. Экспедиторская расписка. 

3. Необоротная мультимодальная транспортная накладная. 

4. Оборотный мультимодальный транспортный коносамент. 

5. Нейтральная воздушная накладная. 

6. Интермодальное весовое свидетельство отправителя. 

7. Декларация отправителя о перевозке опасных грузов. 

8. Поручение экспедитору. 

Вышеуказанные документы получили мировое признание и широко применяются как в 

мировой практике так и российскими экспедиторами. 

Международная организация ФИАТА принимает активное участие в формировании 

международно-правовой основы, позволяющей облегчить и оптимизировать процесс 

оказания экспедиторских услуг с вовлечением иностранных элементов.  

На Всемирном конгрессе ФИАТА в Каракосе (Венесуэла) 2 октября 1996 года были 

разработаны типовые экспедиторские правила. Правила были рекомендованы как образец 

при разработке национальных законов в сфере экспедиционной деятельности и основаны на 

общих принципах ООН, на положениях ЮНКТАД и МТП. Экспедиторские правила 

обладают юридической силой, но только в случаях прямого указания в положениях 

договора. [9] Правила были приняты в большинстве европейских стран, которые их признали 

применяют как унифицированный Договор транспортной экспедиции. Это означает, что 

стороны могут сослаться на признание вышеуказанных Правил без дополнительной 

необходимости заключать отдельный договор. Сторонам остается лишь согласовать такие 

вопросы, как – вознаграждение экспедитора, сроки и маршрут перевозки, параметры 

перевозимого груза. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Экспедиторские условия в 

значительной мере способствуют упрощению оформления взаимоотношений между 

экспедиторами и грузовладельцами. Ведь грамотно оформленные перевозочные документы 

являются не только доказательством заключения договора транспортной экспедиции, но 

также и гарантом его выполнения. Налогообложение может осуществляться по 

экспедиторскому документу и при экспедировании грузов в международном сообщении - 

таможенные органы будут проставлять отметки о прохождении товаром таможенной 

границы, что в свою очередь освободит экспедитора от необходимости получения других 

документов у грузовладельца или перевозчика при освобождении груза от налога на 

добавленную стоимость. Экспедиторская расписка, поручение экспедитору, а также как и 

экспедиторский сертификат перевозки и складская расписка содержат на своей обратной 

стороне выписку из Правил. С юридической точки зрения это означает следующее: в момент 

подписания документов фактически сторонами акцептуются условия, изложенные на 

обратной стороне. Это позволяет создать дополнительное и более детальное регулирование 

складывающихся взаимоотношений между сторонами. Использование вышеуказанных 

документов в значительной мере повышает репутацию компании, так как применение 

международных унифицированных правил свидетельствует о высоком качестве 

оказываемых экспедиторских услуг. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует процесс декриминализации 

преступлений в сфере экономической деятельности. Называются причины, по которым 

процесс декриминализации признается необходимым многими авторами. Внимание 

уделяется рассмотрению норм, которые могли бы быть подвергнуты декриминализации. 

Автором названы позитивные последствия декриминализации в рамках главы 22 УК РФ. 

Abstract. In this article, the author analyzes the process of decriminalization of crimes in the 

sphere of economic activity. There are reasons why the process of decriminalization is recognized 

as necessary by many authors. Attention is paid to the consideration of norms that could be 

decriminalized. The author describes the positive consequences of decriminalization under Chapter 

22 of the criminal code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, 

декриминализация, чрезмерная криминализация, совершенствование уголовного 

законодательства. 

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, decriminalization, excessive 
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В научной литературе отсутствует единство мнений о понятии «декриминализация». 

Некоторые ученые, например, А.И. Коробеев, выделяют депенализацию как признак 

декриминализации [11, с. 100], с чем не согласен ряд других ученых. Лопашенко Н.А. 

определяет декриминализацию как метод уголовно-правовой политики, но в тоже время 

называет и процессом исключения уголовной ответственности за ранее преступные и 

наказуемые деяния [8, с. 132]. Декриминализация понимается и как законодательное 

устранение уголовной ответственности за совершение деяния [9, с. 49]. 

Глава 22 Уголовного кодекса РФ представлена более чем пятьюдесятью статьями и 

является одной из самых объемных в уголовном законе. Однако такая криминализация 

деяний – не показатель качества законодательства. 

Проблема чрезмерной криминализации деяний, а вместе с тем, и декриминализации в 

рамках главы 22 Уголовного кодекса РФ, называется многими авторами, в частности, такими 

как: С.С. Витвицкой, А. М. Гармаш, И. В. Лозинским, Н. А. Лопашенко.  

Б.В. Волженкин отмечал, что чрезмерная криминализация правонарушений в сфере 

экономической деятельности, недопустима, поскольку уголовная ответственность — это 

крайнее средство, к которому следует прибегать, когда иные возможности исчерпаны [10, с. 

180]. С данным утверждением нельзя не согласиться, так как излишняя криминализация в 

сфере предпринимательской деятельности порождает коррупцию, подрывает авторитет 

закона в целом и фактически не защищает отношения в сфере экономической деятельности, 

а разрушает их.  

Именно поэтому важно рассмотреть процесс декриминализации в рамках главы 22 УК 

РФ. Декриминализация имеет ряд оснований, которые выделяются исключительно учеными: 

на законодательном уровне отсутствуют какие-либо критерии, позволяющие осуществить 

процесс декриминализации, поэтому он носит исключительный и стихийный характер.  
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Возвращаясь к основаниям декриминализации, перечислим их: 

1. Убежденность в неэффективности применения средств уголовно-правового 

воздействия. 

2. Изменение характера общественных отношений. 

3. Утрата признака общественной опасности деяния. 

4. Выполнение государством международно-правовых обязательств [6, с. 137]. 

Именно эти факторы важно учитывать при решении вопроса об исключении нормы 

права из уголовного законодательства. 

Кроме того, процесс декриминализации нужен и для того, чтобы избавить уголовное 

законодательство от норм, которые не находят своего применения. Так, согласно данным 

отчета о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ Судебного департамента 

при Верховном Суде число осужденных за манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ), а 

также лиц, в отношении которых производство по делу прекращено равно нулю за 2017 год. 

В 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах наблюдалась такая же ситуация [7, с. 10]. 

Законодатель в настоящее время не учитывает ни совокупность названных признаков, 

ни их единичные проявления при совершенствовании уголовного закона и чаще прибегает к 

криминализации, чем к декриминализации, что является негативной тенденцией. 

Авторы научных работ признают необходимость декриминализации и называют те 

нормы, которые предлагается исключить из уголовного законодательства.  

Обратимся к тем нормам уголовного законодательства, которые предлагается 

исключить.  

Например, Н. А. Лопашенко предложено исключить из Уголовного кодекса РФ 

следующие статьи: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 

169 УК РФ), незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ), невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ), нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). 

Кроме того, подвергнуть декриминализации предлагается статью 171 Уголовного 

кодекса РФ, содержащую норму о незаконном предпринимательстве, а также статью 172 

Уголовного кодекса РФ, содержащую норму о незаконной банковской деятельности. 

Такое предложение аргументируется тем, в уголовном законодательстве большинства 

зарубежных стран отсутствует самостоятельный состав преступления, которым 

предусматривалась бы ответственность за незаконное предпринимательство. Устанавливать 

уголовную ответственность за ведение предпринимательской деятельности без регистрации 

или лицензии в условиях построения и развития рыночной экономики представляется 

излишним [4, с. 146]. 

Декриминализация деяний в сфере экономической деятельности, которые утратили 

признак общественной опасности, - необходимый шаг для совершенствования уголовного 

законодательства [1, с. 127].  

Декриминализация – надежный метод реформирования уголовного права, который 

позволит избавиться от искусственной криминализации, существующей в рамках главы 22 

УК РФ, а, значит позитивно отразится и на фактических отношениях, складывающихся в 

сфере экономической деятельности. К тому же декриминализация исключить «мертвые» 

нормы, которые не применяются на практике. 

Итак, можно сделать вывод о том, что законодатель должен всегда помнить 

следующее: регулирование общественных отношений осуществляется не только 

инструментами уголовного права, но и средствами гражданского, административного права. 

Реагировать на отклоняющееся поведение в сфере экономической деятельности государство 

может и с помощью других, менее репрессивных методов. Следует идти не путем 

ужесточения уголовного законодательства, а путем разработки мер профилактического 
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характера [2, с. 15], именно поэтому следует использовать метод декриминализации в рамках 

главы 22 Уголовного кодекса РФ. 

 

Список литературы: 

1. Лозинский И. В. Некоторые направления совершенствования главы 22 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Вестник Томского государственного университета.  

№ 350. 2011.127 с. 

2. Лопашенко Н. А. «Снижение репрессивности уголовного закона. Предлагаемые меры и 

их оценка». Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

3. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. 256с. 

4. Гармаш А.М. О проблемах реформирования 22 главы Уголовного кодекса РФ. Бизнес в 

законе. №2. 2012. 146 с. 

5. Скворцова О.В., Лаговская Е.В. Криминализация и декриминализация преступлений в 

сфере экономической деятельности // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2015. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalizatsiya-i-dekriminalizatsiya-prestupleniy-v-sfere-

ekonomicheskoy-deyatelnosti (Дата обращения: 18.05.2020). 

6. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. 137 с. 

7. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Данные судебной статистики. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (Дата обращения: 18.05.2020) 

8. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. 132 с. 

9. Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: проблемы 

теории и практики: учебное пособие. М.: РГУП. 2017.49 с. 

10. Российское уголовное право: Курс лекций в 4 т. / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток. 

Изд-во Дальневосточного университета, 2000. Т. 4. Преступления в сфере экономики  

180 с. 

11. Коробеев А.И.Полный курс уголовного права в 5 томах.Т.1. Санкт-Петербург: изд. 

«Юридический центр Пресс». 2008.100 c. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 20(113), часть 3, июнь, 2020 г. 

75 
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Коррупция представляет собой большую угрозу во всех структурах. Она существует во 

всех станах мира, исключений нет, даже страны с высокой уровнем жизни и эталонными 

показателями демократии становятся жертвами коррупционных преступлений. 

Коррупция существует везде, где есть власть и деньги. Насколько бы общество не 

имело высокую нравственность, всегда есть граждане, которые заинтересованы в незаконном 

сотрудничестве с представителями государственной власти. Такие виды сотрудничества 

крайне негативно сказываются на мировом порядке.  

Одни из самых неблагоприятных коррупционных преступлений протекают в высших 

слоях государственной власти. Такая коррупция крайне опасна, она влечет за собой 

одновременно общественные, политические, социальные и экономические проблемы, а 

антикоррупционная борьба в таких высоких слоях государственной власти крайне 

затруднена как в организации, так и в реализации. 

Создание общества, в котором будут отсутствовать коррупционные преступления, 

является сохранением прав человека. Коррупция может использоваться в личных и 

корыстных целях против граждан, что считается нарушением прав человека на жизнь, 

справедливость и сохранение его достоинства. Для того чтобы избежать широких масштабов 

коррупции необходимо в первую очередь избавиться от коррупционных преступлений в 

государственной власти. Коррупция на таком уровне приводит к крайне негативной 

дестабилизации и не предоставляет возможность в создании демократической страны с 

высокими экономическими, социальными и культурными показателями.  

Недобросовестные представители государственной власти незаконно и корыстно 

используют бюджетные средства в своих целях, вместо того, чтобы выделить средства на 

улучшение качество жизни путем развития здравоохранения, градостроения, образования, 

культуры и других не менее важных областей жизнедеятельности. Когда подобное 

происходит, стоит понимать, что коррупция глубоко зашла в политическую сферу страны. 

Политическая коррупция характеризуется: 

1. Действия, противоречащие законодательству страны в сфере политики. 

2. Неэтичная и аморальная государственная деятельность, не противоречащая 

законодательству. 

3. Чрезмерное и корыстное использование должностных полномочий представителей 

государственной власти, при этом, не нарушая конституцию страны. 

4. Использование своих должностных полномочий в целях предоставление 

преимущества себе лично или постороннему лицу в личных целях. 

Такая безнравственная и аморальная деятельность представителей государственной 

власти приводит к дестабилизации эффективного управления страной. Происходят 

постоянные нарушение законодательства и нарушения прав граждан.  

Коррупционная деятельность в государственной власти не позволяет выводить на 

должный уровень качество жизни граждан. Возрастает динамика совершения незаконных 

действий, возрастает уровень преступности в стране. Представители государственной власти 

перестают чувствовать ответственность и начинают пользоваться своим положением в своих 

корыстных целей, разрушая целостность государства. Последствия могут быть 

катастрофических масштабов. Могут происходить следующие последствия: 

1. Истребление среднего класса, в связи с увеличением экономической пропасти между 

бедным слоем населением и богатым. 

2. Увеличение уровня преступности. 
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3. Экономический упадок страны. 

4. Культурный упадок страны. 

5. Ухудшение уровня жизни граждан 

6. Подрыв безопасности страны. 

Антикоррупционная деятельность может быть крайне неэффективна с борьбой 

коррупционных преступлений на уровне государственной власти по следующим причинам: 

1. Представители государственной власти могут использовать свои полномочия для 

незаконного и несправедливого наказания лиц, старающихся законно доказать незаконность 

и недобросовестность его государственной и гражданской деятельности. 

2. Коррупция может становиться обязательной практикой в государственной власти. 

Если все представители государственной власти будут причастны к коррупционной 

деятельности и будут тщательно создавать иллюзию о законности своих действий, то найти 

прямые доказательства о незаконной деятельности станет просто невозможным 

3. Ведение судебных дел против государственного представителя власти могут быть 

подвержены давлению на судебную систему путем коррупционной деятельностью. 

4. Иммунитет должностных лиц от уголовного преследования. 

Для того, чтобы избавиться от коррупционной преступности в стране, требуется 

честность и добросовестность представителей власти, которые смогут провести 

антикоррупционную политику в стране и привести страну в порядок. Существует 

определенные рекомендации для улучшения антикоррупционой безопасности. 

Использование, хотя бы часть из них могут значительно понизить уровень коррупции. 

1. Организация отдельного независимого органа по расследованию коррупционных дел 

в высших слоях власти. 

2. Предоставление независимости и свободы СМИ. Упростить цензуру для СМИ. 

3. Введение открытой и чистой экономической деятельности государственных 

организаций. 

4. Открытые данные о доходах, имуществах и интересах должностных лиц. 

5. Модернизация систем управления национального бюджета страны.  

Во многих странах, подписавших Конвенцию ООН против коррупционной 

преступности, был создан специализированные орган по противодействию коррупции. 

Данный орган имеет независимость и занимается раскрытием масштабных коррупционных 

схем. Как правило, такие органы сотрудничают с зарубежными странами, предоставляя 

взаимопомощь. Например, агентство по развитию и сотрудничеству Швейцарии смогло 

предоставить юридическую и экономическую поддержку Мали, в которой шел процесс 

возврата незаконно полученных чиновниками активов. 

Также немаловажную роль в антикоррупционной политике играют средства массовой 

информации (СМИ) и особо активные граждане, выступающих за защиту гражданских прав. 

Например, такое взаимное сотрудничество позволило однажды в Индии создать на одном из 

Интернет-ресурсов форум, под названием «I PAID A BRIBE», что переводится с английского 

языка как « Я ЗАПЛАТИЛ ВЗЯТКУ». Благодаря этому форуму, граждане могли рассказать 

всем о том, как им пришлось встретиться с коррупцией в стране, рассказав все подробности 

и предоставить необходимую информацию. На данном сайте на момент проведения 

подобного исследования отметка посетителей забралась выше 15 миллионов человек, а 

также было оставлено более 150 тысяч писем.  

Политическая коррупция протекают довольно в узком кругу лиц, поэтому она, как 

правило, крайне скрытна от посторонних взглядов. Данная коррупция не является 

ежедневным явлением и держит свое начало от высшей ступени государственной власти.  

Коррупционные преступления, как правило, не касаются граждан прямо, но очень 

сильно вредит им косвенно. Такая коррупция может иметь свою структуру, протекающую от 

самого верха до самого низа. Недобросовестность государственной власти влечет к 

распространению взяточничества на все слои населения, поэтому даже одно коррупционное 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 20(113), часть 3, июнь, 2020 г. 

77 

 

преступление может превратиться в целую цепь, и порядочность граждан может снизиться 

по принципу домино.  

Сохранение порядка закона в коррумпированной стране дело крайне сложное. 

Государство не может предоставить полноценную защиту своим гражданам, когда закон не 

соблюдается, так как в случае, когда гражданин пойман с поличным над нарушением закона, 

может зайти дальше и совершить еще одно преступление, именуемое как коррупционное, и 

по итогу остаться безнаказанным.  

Остается сделать вывод, что коррупция не позволяет государственной власти 

полноценно предоставить соблюдение всех граждан конституции и не может предоставить 

защиту прав граждан, а значит, ее деятельность является неэффективной. 

Процесс дестабилизации государственной власти крайне опасен для самого 

государства. Ведет к нарушению демократии и власть начинает становиться независимой от 

народа. 

Существуют определенные формы коррупции в государственной власти, которые ее 

крайне сильно дестабилизируют: 

1. Подкуп членом избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

2. Незаконное финансирование избирательных компаний. 

3. Подкуп избирателей и кандидатов. 

4. Подкуп средств массовой информации. 

5. Подкуп представителей судебной власти. 

Представители государственной власти занимают свои должностями определенно 

незаконным образом благодаря коррупции, из-за чего попасть на государственную 

должность становится незаконным и несправедливым вопросом.  

Коррупция в государственной власти уничтожает даже уровень квалификации 

представителей власти, так как попадает во власть не самый достойный и образованный, а 

самый богатый и корыстный человек. Такой состав участников несет за собой негативную и 

неэффективную деятельность государственной власти. 
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Abstract. The key correlations between the mechanisms of coping with stress and coping 

strategies of students of different specialties (psychology, tourism, economics) are determined in 

this article. The general tendencies in the level of stress resistance depending on studying at a 

certain specialty were revealed.  

Аннотация. В данной статье определены ключевые корреляции между механизмами 

совладания со стрессом и стрессоустойчивостью студентов различных специальностей 

(психология, туризм, экономика). Выявлены общие тенденции в уровне сопротивляемости 

стрессу в зависимости от обучения на определенной специальности. 
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Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, совладающее поведение, стресс-
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Nowadays, a person's life activity is inextricably linked with stress, and there are many 

reasons for this: a rapid lifestyle, information overload, a high rate of socio - psychological 

processes, and the lack of an unambiguous value paradigm in society – this is not a complete list of 

reasons that contribute to the appearance of stress. The student's life is no exception.  

The socio-psychological climate, examination activities, along with the educational process as 

a whole are powerful stressors. 

Stress tolerance is a key factor in dealing with stress. People who are able to cope with 

various difficulties better realize their life and creative potential. The main model of stress proposed 

by Hans Selye is fundamental, but as for stress resistance, it is customary to distinguish two 

categories of stress-resistance resources: 

1. Internal factors (active motivation, strength of the self-concept, active life attitude, 

positivity and rationality of thinking, emotional and volitional qualities, physical resources); 

2. External factors (social environment, support, understanding) [1]. 

Lazarus R. S. defines stress as the discomfort experienced by a person when there are 

insufficient resources available and available for effective response to environmental challenges [1]. 
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It is the individual who assesses the situation as stressful or not. According to Lazarus and Folkman, 

individuals evaluate the magnitude of a potential stressor for themselves by comparing the 

environment's requests with their own assessment of the resources they own [2]. 

The research was conducted at the Turan University in Almaty. The study involved 45 

students of the 3rd year majors (psychology, tourism, economics) aged 20 to 30 years. The age of 

students varied in the range from 20 to 30 years, the average-25 years. 

To study the level of stress resistance of students of different specialties, the method 

"Lifestyle Analysis" (Boston test for stress resistance) and the test "Diagnostics of the state of 

stress" by K. Schreiner were used. The test was conducted individually with each student, the total 

duration of which was 30 minutes.  

Revealed the following results in the field: the psychology of the low level of resistance to 

stressful situations showed a 46.5%, the average is 46.5%, high level – 7% of the respondents; the 

students of the specialty "tourism" low - 33%, middle level - 60%, low – 7%; on a speciality 

"economy" produced the following results analogous to the previous low level - 33%, middle level - 

60%, low – 7%. 

As a result of the research, we found that students of all three specialties have an average 

level of resistance to stressful situations. In all three specialties, the least number of people showed 

high resistance to stressful situations. In principle, a reduced level of stress tolerance prevails 

among all students. In the future, we conducted a comparative analysis of the stress resistance of 

students of three majors using the Kruskal-Wallis criterion. The results are shown in table 8.  

Table 1. 

 Differences between the level of stress tolerance on the "Lifestyle Analysis" test of Boston 

University medical center for students of three majors, the Kruskal - Wallis criterion. 

Specialty N  Average rank  Chi-Square   Asymptotic Significance 

 Psychology 15  24,3  

0,907  0,635   Tourism  15  24,33  

 Economy 15  20,37  

 

The results of the study showed that among all students, a slightly high indicator of stress 

tolerance among students of the specialty "Economics". Students majoring in psychology and 

tourism have a slightly lower figure. There are no significant differences. 

A survey using the method "Diagnostics of stress" (K. Schreiner's test), which identifies 

indicators of stress in students of three specialties, showed the following results: 27% of students of 

psychology show impulsivity, 7% lose self - control, 66% are restrained; students at the Department 

of Tourism are impulsive in 7% of cases, 93% are restrained; students of the specialty "Economics" 

in 93% are restrained, 7% are impulsive. 

As a result of the research, we found that students of three majors generally behave with 

restraint in stressful situations. A slightly high percentage of students are impulsive. In all three 

specialties, you can notice the lowest rate of loss of self-control. 

In the future, we conducted a comparative analysis of the diagnosis of stress (level of self-

control) of students of three majors using the Kruskal-Wallis test on the SPSS program. 

Middle-rank data: 1)Psychology-26; 2) Trism-22,7; 3) Economy -20,2. Chi-square-1,522, 

Asymptotic significance-0,467, as a result of which it can be concluded that students studying in the 

specialty "psychology" have a slightly high level of stress experience. It should be noted that a 

reduced level of stress tolerance is inherent in all students who passed this study.  

This feature causes difficulties in adapting to rapid changes in the external world, subjects 

with such indicators have an external locus of control, along with a sense of inability to change the 

circumstances of their lives. 
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A low level of stress tolerance is also characterized by a fairly strong emotional susceptibility, 

which leads a person to negative emotions and experiences. 

Thus, according to the results of our study, it was found that students of 3 specialties are 

characterized by a reduced level of stress resistance. The hypothesis that there are significant 

differences in the level of stress resistance depending on the specialty of students is rejected. 
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The idea of a link between text and discourse is certainly controversial in modern linguistics. 

At the same time, this idea is of fundamental importance for the interpretation of these concepts, 

which are also far from unambiguous. The only obvious thing is that text and discourse are 

essentially related concepts. 

This term is one of the most complex, since it denotes the highest reality of language-

discursive activity. N. D. Arutyunova gives the following definition of discourse: "Discourse (from 

the French discourse-speech) – a coherent text in combination with extralinguistic, pragmatic, 

socio-cultural, psychological and other factors, a text taken in a conceptual aspect; speech, 

considered as a purposeful social action, as a component involved in the interaction of people and 

the mechanisms of their consciousness (cognitive processes). 

According to N. D. Arutyunova, “on the one hand, discourse turns into a pragmatic situation, 

which is associated with determining the consistency of discourse, its communicative adequacy, to 

clarify its consequences and prerequisites for its interpretation …” [1] 

It should be noted that initially the term “discourse” in the French language tradition meant 

speech in a General sense and was a direct synonym of the term “text”; moreover, the concepts 

designated by these terms were considered identical. 

However, with the development of communication theory, sociolinguistics, psycholinguistics, 

and the formation of a cognitive paradigm, the content of these concepts gradually becomes 

heterogeneous. The first to distinguish between the concepts of "text" and “discourse” is Virgil van 

Dijk in his treatise “Strategies for understanding a coherent text”, but in this work the terms are 

constantly confused, which is clear: English. Discourse is used both in the sense of text and simply 

in conversation. [2] 

Thus, although the concepts of text and discourse are very distinct, they are not opposed to 

each other - their relations are characterized by causal relationships: the text is the result of 

discourse. The text appears during a certain process, but it is studied in its finished form, and the 

discourse is considered in a certain mode and time. 

In any case, discursive analysis assumes the restoration of this process, even if its result is 

studied. As the researchers’ observations show, along with the opposite characteristics, these two 

concepts have some common properties. For example, Virgil van Dijk notes that the “users” of both 
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text and discourse are the author and reader, who are not always in direct contact with each other. 

[2] 

It is also believed that the above will be true for a scientific text that is born in a certain socio-

cultural and historical environment, which in one form or another is reflected in its informative and 

formal structures. When creating a scientific text, the author not only captures certain knowledge in 

writing, but also includes elements of an imaginary dialogue with the addressee in this text, seeks to 

implement their intentions with the help of certain language text structures, and bring certain 

pragmatic settings to the addressee. 

When considering the text from the linguistic side, “a related text is usually understood as a 

certain (complete) sequence of sentences related in meaning to each other within the framework of 

the author's General idea” [8], this “concept is both syntagmatic and functional. This is a specially 

organized, closed chain of sentences that represents a single utterance”. [3] In addition to this, 

linguists have identified the ability of the text to be included in a linear chain of links, which made 

it possible to deduce this kind of definition of the text: “the set of utterances in their function and-

accordingly - as a sociocommunicative implementation of textuality”. [4]  

However, another feature of the text is that it can act as a chain microstructure, or as a 

macrostructure Union (absolute unity) with absolute coherence inside. The concept of “text” 

includes any related and complete, written or oral utterance, regardless of the correctness of 

compliance with grammatical canons. Consequently, it turns out that the text considered by 

translinguistics implies “any final segment of speech that represents a certain unity in terms of 

content, transmitted with secondary communicative goals and has an internal organization 

corresponding to these goals, and is associated with other cultural factors than those that relate to 

the actual language”. 

In other words, the author plunges into the discursive space of the science or knowledge 

against which a particular text is born, using all the possibilities of discourse for the purpose of a 

reasoned presentation of their views, assumptions and conclusions. 

From the point of view of mass communication theory, the text is presented in the form of a 

hierarchy of communicative attitudes that obey the rules of reference. If we follow the 

psycholinguistic approach, the text is considered “as a detailed statement that must have 

completeness in terms of expressing the intent”, and “must be presented structurally in the form of 

separate or more or less separate groups of statements related to each other at the formal-

grammatical and semantic levels” [5] 

As we know, F. de Saussure, speaking about speech activity as a set of all language 

phenomena, identifies two main components in it-language, language (the language itself) and 

speech, UDO (specific speech acts) and recognizes the social, stable, systematic character of 

language, and the individual, free character of speech. [6] 

At the same time, it is suggested that discourse is the third member of the language/speech 

opposition. Talking about it in the 1940s, the Belgian linguist E. Buyssens. He introduces a new 

element into the binary Saussure opposition-discourse, defining it as a kind of conductor between 

an abstract language system and live speech; as a mechanism for actualizing language in speech. 

Discourse is “something paradoxically and “more verbal” than speech itself, and at the same time-

more amenable to study using traditional linguistic methods, more formal and thus “more 

linguistic”. 

A special view on the concepts under study is found in the work of Chang Kim Bao, whose 

theory is a synthesis of modern European and American linguistic methodology and philosophical 

and methodological principles typical of the Eastern school of linguistics. The linguist notes: “Any 

speech work is a text that serves as a real means of human communication. The text has its 

“partner” in the form of discourse. Discourse is a text in action. Text is understood as Yin, discourse 

as Yang. They obey the law of interpenetration. This means that the text has elements of discourse, 

and the discourse has elements of text....” [7] 

Taking language as the Great limit, the scientist notes the specificity of Yin and Yang in 

language, which is that “Yang” is characterized as an element of movement, and Yin-as an element 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 20(113), часть 3, июнь, 2020 г. 

83 

 

of stagnation (in the broadest philosophical sense of the word)” . Taking as a basis the triad “speech 

activity” – “language” – “speech”, Chang Wang Ko compares the elements of the triad with Yin 

and Yang: “We understand speech activity as the Great Limit that generates Yin (language) and 

Yang (speech).” Contrary to Saussure's idea of the Diametric movement of language and speech 

(language down, speech up), Chang van Ko defines them as the sources of generation of each other, 

based on the above laws: mutual penetration, mutual transformation and harmonious combination. 

In turn, correlating the concepts of text and discourse, it is worth noting that the text is a 

component of discourse, fixed at a certain moment of speech (discursive) activity. The above allows 

us to define the text as follows: “Text – education, which is the dual unity of language and speech 

as a discursive activity and its result.” 
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Fashion plays a psychological, social, aesthetic and economic role in the modern world. 

Through its unique style a person can tell about himself, his mood, way of life, pastime, etc. 

The aim of the report is to describe the relations of fashion and culture in the context of 

intercultural communication. 

Problems to achieve the goal are following: 

1) Detection of main trends in the fashion and intercultural communication sphere. 

2) Analysis of advantages and disadvantages of fashion as a factor of intercultural 

communication.  

Nowadays during the rapid development of globalization, fashion has become a phenomenon 

that influences intercultural communication. Destroying the national framework and at the same 

time preserving the elements of national cultures, it firmly takes its place in the search for standards 

of world beauty.  

In connection with the openness and accessibility of the latest achievement of world culture, 

every person in any part of the globe can join the fashion world. The development of international 

relations in this sphere, the formation of an international market leads to the interpretation of 

cultures, the rapprochement of people’s and the emergence of universal human interests and needs. 

It should be noted that one of the examples of such a «dialogue of cultures» is the mutual influence 

of the East and the West. In fashion, this was reflected in the appeal of European designers to the 

East, the connection of Western and Eastern aesthetics [2]. 

This can also be seen in language. Foreign words are used more and more in the speech of 

women of fashion. For example, the word «look» is used to describe the finished images. More and 

more you can hear about trends, beauty trends and fashion bloggers. A trend is a define 

phenomenon, a product or an object that sets the tone in one or another field. Fashion bloggers are 

people who through mass media, inform about trends in the fashion world. 

However, with all the positive aspects of this situation, it is also possible to identify very 

significant disadvantages, such as fashion bulling and universal standardization [1].  

The fashion bulling has two treatments. The first is discrimination in appearance and the 

second, discrimination and racism in the fashion world in relation to models and leadership 

positions. As an example, you can quote the words of one of the photographers of the fashion 

magazine: «I do not shoot blacks». And this is not the only case of this attitude towards Afro-

Americans and Asian. The fashion industry is very cruel and inhuman.  

In everyday life such attitude persecutes adolescents. For decades, teenagers have used 

fashion as a social weapon. Bullies will pick out peers that are not wearing the best brand of 

clothing and criticize them. Kids who are different might be a victim of fashion bulling and parents 

do not know about it.  

As stated earlier, another common negative feature is universal standardization, blurring 

national, ethnic, cultures that can lead to univariate development of fashion and society, when 

people will consume different but equally fashionable things, while losing their traditional outfits 

and destroying their own identity [3]. 
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In conclusion, we note that the development of fashion in the 21st century as a factor of 

intercultural relations has its pros and cons, but despite this, fashion helps to show oneself and 

reveals the possibilities for creative accomplishments to any person: black, white, Asian, European, 

a women or man. Designers can combine traditions and modernity, ethnic and universal. This is the 

very «dialogue of cultures» in the fashion world.  
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