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Аннотация. В статье представлен комплексный финансовый анализ КБ (АО «Генбанк») 

в аспектах исследования ликвидности банка и его депозитной политики как ключевого 
фактора, обеспечивающего норму ликвидности. 

Abstract. The article presents a comprehensive financial analysis of CB (JSC "Gen-Bank") in 
the aspects of studying the bank's liquidity and its deposit policy as a key factor ensuring the 
liquidity ratio. 

 
Ключевые слова: ликвидность, баланс, банк, ресурсы, активы, рост. 
Keywords: liquidity, balance sheet, bank, resources, assets, growth. 
 
Углубление в проведение анализа системы управления ликвидности АО «Генбанк». 

В таблице 1 проведем анализ динамики показателей оценки ликвидности АО «Генбанк». Под 
ликвидностью коммерческого банка, подразумевается способность кредитного учреждения 
выполнять свои обязательства перед клиентами коммерческого банка своевременно и без 
финансовых потерь.  

На основании расчетов, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что 
за 2019 год произошло уменьшение уровня стабильности ресурсов (доли привлеченных 
средств до востребования в общем объеме привлеченных средств) на 0,11% и на отчетный 
период, данный показатель составляет 23,74%. 
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Таблица 1. 

Динамика показателей ликвидности АО «Генбанк» в % 

Показатель (в %) 2019 г 2018 г 2017 г 2016 г 

Абсолютные изменения 

к предыдущему периоду в % 

2019-

2018 

2018-

2017 

2017-

2016 

Уровень стабильности 

ресурсов (Доля привлеченных 

средств до востребования в 

общем объеме привлеченных 

средств) 

23,74 23,85 20,16 16,93 -0,11 3,69 3,23 

Показатель соотношения 

высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 

16,65 13,2 17,3 15,02 3,45 -4,09 2,28 

Показатель структуры 

привлеченных средств  

(Доля обязательства до 

востребования) 

47,52 44,64 38,68 33,92 2,88 5,79 4,94 

Показатель зависимости 

от межбанковского рынка 

(Отношения МБК привле-

ченных за вычетом МБК, 

размещенных к обязательствам) 

-6,12 -5,72 2,25 2,79 -0,40 -7,97 -0,54 

Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 

(Отношение собственных 

векселей к капиталу) 

5,79 5 6,06 4,84 0,79 -1,05 1,22 

Показатель небанковских ссуд 

(Отношения небанковских 

ссуд к обязательствам) 

87,3 90,37 98,31 108,27 -3,07 -7,95 9,95 

 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств на 2019 год 

составил 16,65% (прирост по сравнению с предыдущим 2018 годом на 3,45%). Минимальное 

значения для данного показателя по нормативным значениям, (согласно указанию ЦБ РФ от 

16.01.04 г. № 1379-У) должно быть не меньше 3%. Показатель структуры привлеченных средств 

(доля обязательства до востребования) также имеет тенденцию к росту, по сравнению с 

предыдущим периодом и на 2019 год составляет 47,52%. Нормативное значение для этого 

показателя, установлено на уровне не более 50%, в связи с этим можно сделать вывод о том, 

что показатель структуры привлеченных средств соответствует нормативным значениям. 

Показатель зависимости от межбанковского рынка имеет отрицательное значение за отчетный 

и предыдущий период. Рассмотрим нормативы ликвидности коммерческого банка, представлен-

ные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Нормативы ликвидности АО «Генбанк» 

Показатель (в %) 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 110,84 108,28 150,21 132,16 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 129,17 148,51 128,55 162,99 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 54,49 53,52 44,17 54,49 
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Минимальное значение для норматива мгновенной ликвидности установлено на уровне 

не менее 15% Центральным банком Российской Федерации. Минимальное значение 

норматива текущей ликвидности установлено на уровне не менее 50% Центральным банком 

Российской Федерации. Максимальное значение для норматива долгосрочной ликвидности, 

установлено на уровне не более 120% Центральным Банком Российской Федерации. Норматив 

мгновенной ликвидности, предназначен для ограничения риска потери коммерческим банкам 

своей платежеспособности течение одного рабочего дня. Норматив текущей ликвидности, 

предназначен для ограничения риска потери коммерческим банком своей платежеспособности 

в течение 30 дней. Норматив долгосрочной ликвидности, предназначен для ограничения 

риска неплатежеспособности коммерческого банка, возникшей в результате размещения средств 

в долгосрочные активы. Все нормативы АО «Генбанк» соответствуют установленным 

значениям, хоть и имеют тенденцию к снижению-увеличению. Нужно отметить, что данная 

динамика проходит в рамках с установленными нормативными значениями. Далее, рассмотрим 

показатели достаточности капитала коммерческого банка в таблице 3. 

Таблица 3. 

Нормативы достаточности капитала АО «Генбанк» 

Показатель  01.01.2019 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 

Норматив достаточности 

капитала Н1.0 (в %) 
13,52 12,04 14,37 15,57 

Норматив достаточности 

базового капитала Н1.1 (в %) 
9,5 7,9 8,3 7,5 

Норматив достаточности 

основного капитала Н1.2 (в %) 
11,6 9,1 9 7,5 

Показатель общей достаточности 

капитала (в %)  
15,37 14,82 16,9 18,09 

Показатель оценки качества 

капитала (в %) 
17,28 31,97 60,4 106,99 

Капитал  450867286 335021486 357299813 359641482 

 

Минимальное значение для норматива достаточности капитала, установлено на уровне 

не менее 15% Центральным банком Российской Федерации. Минимальное значение норматива 

достаточности базового капитала, установлено на уровне не менее 5% Центральным банком 

Российской Федерации. Минимальное значение для норматива достаточности основного 

капитала, установлено на уровне не менее 8% Центральным Банком Российской Федерации. 

Сумма капитала по состоянию на 2019 год равна 450867286 тысяч рублей. Рассматривая 

норматив достаточности капитала (равен 13,52%), норматив достаточности базового 

капитала (равен 9,5%), норматив достаточности основного капитала (равен 11,6%), можно 

сделать вывод о том, что данные показатели соответствуют установленным нормам и не имеют 

отклонений на отчетный период. В таблице 4, рассмотрим рейтинг кредитоспособности 

АО «Генбанк» на основе оценок международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. 

Таблица 4. 

Оценки рейтингового агентства «Standard & Poor’s» уровня кредитоспособности 

АО «Генбанк» 

Дата 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 

Рейтинг ВВ+ ВВ ВВ 

Прогноз по рейтингу Стабильный Стабильный Негативный 
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Анализируя показатели, представленные в таблице 4, можно сделать вывод о том, 

что АО «Генбанк» имеет положительную оценку международного рейтингового агентства 

«Standard & Poor’s» на отчетный 2019 год. Расшифровка обозначений ВВ+, означает самый 

высокий рейтинг в спекулятивной категории, также на отчетный период АО «Генбанк» 

имеет стабильный прогноз по рейтингу, что в свою очередь повышает оценку характеристик 

собственной кредитоспособности коммерческого банка. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития государственно-частного парт-

нерства в странах, занимающих сегодня лидирующие позиции в данной сфере: Великобритании, 

Франции и США. Формулируются особенности института ГЧП, способные повысить 

эффективность и расширить практику применения ГЧП в различных странах.  

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сотрудничество, частный бизнес, 

инфраструктура, инвестирование.  

 

Термин «государственно-частное партнерство» стал широко применяться сравнительно 

недавно – в 80-е годы ХХ века. Однако в действительности сотрудничество между 

государством и частным бизнесом для создания и управления инфраструктурой имеет во 

многих странах давнюю историю [1]. В данной статье рассмотрены примеры трех стран, на 

сегодняшний день занимающих одни из лидирующих позиций по уровню развития ГЧП: 

Великобритании, Франции и США. 

В современном виде ГЧП зародилось в 1990-х гг. в Великобритании, когда был принят 

специальный закон, позволяющий частным инвесторам строить совместно с государством 

инфраструктурные объекты. Впоследствии в 1992 г. была создана «Частная Финансовая 

Инициатива» (Private Financing Initiative), целью которой стало привлечение частных 

инвестиций на строительство государственных объектов. Суть этой инициативы заключалась 

в следующем: при строительстве объекта частный бизнес является исполнителем, а 

государство – заказчиком, однако при этом строительные работы оплачивает сам бизнес. 

После завершения работ государство берет этот объект в долгосрочную аренду, но 

подрядчик (частный бизнес) продолжает обеспечивать эксплуатацию объекта. Таким образом, 

инвестиции частного партнера компенсируются за счет арендных платежей. Когда оговорен-

ный срок аренды подходит к концу, объект, как правило, передается заказчику (государству) 

за символическую стоимость или вовсе бесплатно. Такая схема получила широкое 

распространение в Великобритании, и в последующие годы похожие законы были приняты 

более чем в 40 странах мира.  

В конце 1990-хх гг. в рамках развития данной съемы Госказначейством Великобритании 

была создана специальная группа Treasure Task Force, целью которой стало оказание различной 

помощи министерствам и ведомствам по линии государственно-частного партнерства [4]. 

В 2000 году на основе этой группы при Правительстве Великобритании был сформирован 

специальный методологический центр по вопросам теории и практики ГЧП – Partnerships 

UK. Действовал он при министерстве финансов. Впоследствии он был преобразован в 

совместную государственно-частную структуру, в которой 51% принадлежало частному 

сектору. Со временем практика применения механизма ГЧП все расширялась. Государство, 

зачастую не имея финансовых возможностей обеспечить расширенное воспроизводство в 
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некоторых отраслях, могло передать их в долгосрочную аренду частному бизнесу, при этом 

оставляя за собой право осуществлять контроль за их деятельностью.  

Интересен также опыт Франции. В настоящий момент эта страна входит в число лидеров, 

успешно практикующих механизм ГЧП. Однако до 2004 г. во Франции не было даже единого 

закона, которым бы регулировались все формы ГЧП. Каждая форма регулировалась различ-

ными нормативно-правовыми актами [3] Даже появившиеся позднее законы регулировали 

ГЧП изолированно – в каждой отдельной сфере был свой закон и свои правила. Например, 

так называемый закон LOPSI 2002 года позволял государственно-частное партнерство только 

в сфере правоохранительной и оборонной деятельности. Позднее в 2003 г. вышло поста-

новление правительства Франции, позволяющее частному сектору участвовать в аналогичных 

контрактных схемах уже в сфере здравоохранения.  

Однако впоследствии в 2004 году в стране все-таки был принят единый закон о ГЧП, 

а уже в 2005 году при министерстве финансов был создан центр развития ГЧП. Основной 

целью этого центра стало содействие исполнительным органам власти – инициаторам 

проектов ГЧП – в подготовке и реализации подобных проектов на всей территории Франции. 

В США практика партнерских отношений между государством и частным сектором 

тоже имеет длительную историю. Первые примеры относятся к XVII в., когда губернаторы 

штатов начали выдавать переехавшим в Америку иностранцам концессии на землю, реки, 

строительство дорог и т.д. [2] Однако современный этап развития ГЧП в США приходится 

на 80-е гг. ХХ в. в связи с приходом к власти Р. Рейгана. В этот период в США постепенно 

начал меняться статус объектов инфраструктуры. До этого большинство данных предприятий 

(аэропорты, дороги, электроэнергетика и др.) были либо государственные (на уровне страны 

или штата), либо муниципальные, но в общественной собственности.  

Однако в конце 1980-х гг. США стали активнее рассматривать варианты сотрудничества 

с частным компаниями при строительстве дорог. Также возник вопрос о сокращении времени 

на их строительство при условии сохранения качества. В результате по всей стране начали 

практиковать варианты сотрудничества государства и бизнеса по схеме «проектирование-

строительство»: государство отвечало за проектирование, а частный партнер брал на себя 

расходы на строительство. Такая схема стала особо широко применяться в ситуациях, когда 

у проекта были сжатые сроки [6].  

Таким образом, из опыта Великобритании, Франции и США видно, что практически 

во всех странах государственно-частное партнерство впервые начало применяться именно 

в транспортной сфере, хотя впоследствии перешло и на другие. И хотя путь к такому 

широкому применению ГЧП был не быстрый, данные страны не побоялись передать эти 

отрасли в частные руки, при этом оставив за собой контроль и тем самым гарантируя 

качество предоставляемых услуг. Кроме того, во всех примерах был создан специальный 

государственный орган, ответственный непосредственно за ГЧП. Подобный регулирующий 

орган просто необходим для налаживания связей с частным бизнесом и облегчения процедуры 

взаимодействия с ним, а также для осуществления контроля. Именно эти особенности 

помогли данным странам расширить практику применения ГЧП и реализовать многие 

крупные инфраструктурные проекты, которые оказались выгодными как для государства, 

так и для частных инвесторов.  
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Существует разнообразное множество методик определения надежности и устойчивости 

коммерческого банка, содержащие различные вариации финансовых коэффициентов. Наиболее 

значимой и обязательной к применению является методика, содержащая экономические 

нормативы Центрального Банка России. 

Инструкция Центрального Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных 

нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной 

лицензией» является основным нормативным документом, который используется в качестве 

инструмента надзора за деятельностью коммерческих банков на территории Российской 

Федерации. 

Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим направлениям: 

 сравнение фактических значений показателей с нормативным значением; 

 рассмотрение динамики изменения анализируемого фактического показателя; 

 выявление факторов, оказавших влияние на показатели. 

Для оценки надежности банка используется методика, разработанная группой 

экономистов под руководством кандидата экономических наук Кромонова В.С. 

По методике Кромонова финансово устойчивым банком, является банк, который обладает 

следующими отличительными чертами: 

 размер работающих активов равен сумме средств собственного капитала; 

 сумма средств в ликвидной форме должны быть равны сумме обязательств до востре-

бования; 

 размер обязательств превышает работающих активов в три раза; 

 размер капитальных вложений в ликвидной форме должны быть равны размеру сум-

марным обязательствам; 

 размер капитальных активов равен размеру собственного капитала; 

 размер капитала превышает уставный фонд в три раза. 

Этапы проведения оценки надежности банка по методике Кромонова включает в себя 

расчет отдельных коэффициентов, характеризующую деятельность банка и интегрированного 

показателя надежности банка. 

Наиболее важным коэффициентом надежности любого банка является генеральный 

коэффициент надежности: 
 

𝐾1 = С𝐾/𝑃А  (1) 
 

где:  С𝐾 – собственный капитал банка; 

𝑃𝐴 – работающие активы. 

Вторым по значимости (особенно для клиентов, состоящих на расчетном и кассовом 

обслуживании) является коэффициент мгновенной ликвидности: 
 

𝐾2 = ЛА/ОВ  (2) 
 

где:  ЛА – ликвидные активы; 

ОВ – обязательства до востребования. 
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Далее идет кросс-коэффициент, показывает, какую степень риска допускает банк при 

использовании привлеченных средств: 
 

𝐾3 = 𝐶𝑂/𝑃𝐴  (3) 
 

где:  𝐶𝑂 – сумма всех обязательств банка; 

𝑃𝐴 – работающие активы. 

Четвертый коэффициент – генеральный коэффициент ликвидности: 
 

𝐾4 = (ЛА + ЗК)/СО  (4) 
 

где:  ЛА – ликвидные активы; 

ЗК – защищенный капитал; 

𝐶𝑂 – сумма всех обязательств банка. 

Пятый коэффициент – коэффициент защищенности капитала: 
 

𝐾5 = ЗК/СК  (5) 
 

где:  ЗК – защищенный капитал; 

𝐶К – собственный капитал банка. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли: 
 

𝐾6 = СК/УФ  (6) 
 

где:  𝐶К – собственный капитал банка; 

УФ – уставный фонд (капитал) банка. 

Итоговая формула для вычисления текущего индекса устойчивости выглядит следующим 

образом: 
 

𝑁 = 45 ∗
К1

1
+ 10 ∗

К2

1
+ 15 ∗

К3

3
+ 10 ∗

К4

1
+ 5 ∗

К5

1
+ 5 ∗

К6

3
 (7) 

 

где:  𝑁 – итоговый показатель надежности банка; 

К1 – генеральный коэффициент надежности; 

К2 – коэффициент мгновенной ликвидности; 

К3 – кросс-коэффициент; 

К4 – генеральный коэффициент ликвидности; 

К5 – коэффициент защищенности капитала; 

К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли. 

Достоинства методики Кромонова коэффициенты, используемые для расчета анализируют 

различные аспекты деятельности банка: кроме коэффициентов, отражающих требования к 

капиталу и ликвидности банка, рассчитываются показатели, характеризующие прибыльность 

банковской деятельности и рискованность использования средств клиентов. 

Недостатки методики Кромонова заключается в том, что степень надежности конкретного 

банка может быть установлена лишь в сравнении с другими различными банками, что 

является препятствием для окончательной оценки надежности банка при отсутствии 

достаточного времени и информации для проведения оценки. Также в данной методике не 

учитывается уровень развития банковского менеджмента.  

На основании указаний ЦБ РФ от 3 апреля 2017 г. №4336-У «Об оценке экономического 

положения банков» возможно провести оценку качества управления банка с помощью 

оценки показателей системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, 

управления стратегическим риском. Согласно данным указаниям показатели системы 

управления рисками, состояния внутреннего контроля, управления стратегическим риском 
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определяется на основании оценки ответов на существующий перечень вопросов, которые 

имеют разную долю в интегрированном показателе.  

Оценка ответов на вопросы производится путем присвоения им значений по 

четырехбалльной шкале: 

равное 1 - "да" ("постоянно", "всегда", "в полном объеме"); 

равное 2 - "в основном" ("как правило", "достаточно полно"); 

равное 3 - "частично" ("отчасти да", "в некоторых случаях", "недостаточно полно"); 

равное 4 - "нет" ("никогда", "ни в каких случаях"). 

Расчет показателя производится по следующей формуле: 
 

ПУ =
∑ баллi∗весi

i
1

∑ весi
i
1

  (8) 

 

где баллi- оценка ответа на соответствующий вопрос (балльная оценка); 

весi – оценка по шкале относительной значимости ответа на соответствующий вопрос. 

Полученный результат характеризует состояние показателя следующим образом: 

равный 1 - хорошее; 

равный 2 - удовлетворительное; 

равный 3 - сомнительное; 

равный 4 - неудовлетворительное. 

В системе управления финансовой безопасностью центральное место занимает проблема 

оценки ее фактического уровня. К решению данной проблемы требуется системный подход, 

который заключается в выборе методов оценки, разработке системы критериев, индикаторов, 

пороговых значений 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные понятия интеллектуальной собствен-

ности, экономическая значимость интеллектуальной собственности и основы использования 

интеллектуального продукта.  

Abstract. This article discusses the basic concepts of intellectual property, the economic 

significance of intellectual property and the basics of using an intellectual product. 

 

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, экономическая значимость интел-

лектуальной собственности, интеллектуальный продукт, патент. 

Keywords: Intellectual property, economic significance of intellectual property, intellectual 

product, patent. 

 

Интеллектуальная собственность - это одно из междисциплинарных научных понятий.  

В связи с необходимостью перехода на инновационный тип развития, изучение эконо-

мической составляющей интеллектуальной собственности приобрело особую актуальность 

в наше время. Перед началом анализа экономической сущности и эффективности функ-

ционирования двух основных институтов интеллектуальной собственности – патентного и 

авторского права – следует рассмотреть экономическое содержание объектов интеллектуальной 

собственности в общем. 

В состав интеллектуальной собственности входят следующие компоненты: 

Художественно-литературные произведения, Изобретения различного характера, Символика, 

Названия, изображения и образцы, которые используют в торговле. 

Следует отметить, что объекты интеллектуальной собственности – это результаты 

интеллектуальной деятельности, специфика которой проявляется и в особенностях ее резуль-

татов, а именно в их нематериальной природе. Во время осуществления сделок в торговой сфере 

они всегда воплощены в некие материальные носители, посредством которых и оказываются 

овеществленными.  

Следует определиться с тем, что из себя представляют основные свойства интеллекту-

альных продуктов, как экономических благ. 

Все экономические блага приобретают качества товаров в условиях общественного 

разделения труда (а также специфицированных правах собственности), интеллектуальный 

продукт тоже имеет свойство становиться товаром. 

Экономические права собственности могут реализоваться только, когда появляется 

прибыль от его использования. Поэтому для авторов интеллектуальной собственности 

данная прибыль является авторским вознаграждением, а предприятия, которые используют 
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результаты данной интеллектуальной деятельности в своем производстве, получают монополь-

ную ренту, а именно конкурентные преимущества на рынке. В традиционном экономическом 

подходе к анализу функционирования системы патентов говорится о том, что держатель 

патента имеет монополистическую власть, имеющую временные рамки. 

Таким образом, когда результат интеллектуальной собственности защищен патентом, 

то его изобретатель имеет монопольное право, но закрепленное во времени. В результате 

чего, ему предоставляется возможность за счет полученной прибыли от произведенного им 

интеллектуального продукта возместить убытки в процессе исследований и разработки. 

Но стоит отметить, что данные издержки могут быть возмещены исключительно прибылью 

от монопольного права на интеллектуальный продукт, который защищен патентом. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные понятия интеллектуальной 

собственности, произведен анализ различных точек зрения по поводу экономической 

значимости интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. Заинтересованность государства в развитии Арктического региона 

Российской Федерации нашла своё отражении в государственной программе социально-

экономического развития и данной публикацией проводится анализ роли участия 

Архангельской области в реализации запланированных мероприятий государственной 

программы. 

 

Ключевые слова: Арктическая зона, Стратегия, опорные зоны, промышленные кластеры, 

научно-образовательный центр. 

 

В настоящее время Арктика с ее природными богатствами и уникальным природным 

комплексом является ареной противостояния целого ряда государств, в том числе она является 

зоной влияния Российской Федерации и фактором, обеспечивающим национальную безопас-

ность. Именно поэтому сейчас уделяется огромное внимание со стороны федеральной власти 

развитию арктических территорий и определению перспектив совершенствования инфра-

структуры, возможностей для жизни, усиления технологической составляющей и экономи-

ческого развития. 

Ключевые задачи развития Арктической зоны РФ поставлены в государственной 

программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 

реализация которой продлится до 2025 года и включает в себя ряд направлений, среди которых 

можно выделить создание опорных зон, которые призваны служить опорными механизмами 

реализации самой программы. Законодатель выделил девять опорных зон: Мурманская, 

Ненецкая, Чукотская, Ямало-Ненецкая, Карельская, Воркутинская, Северо-Якутская, 

Красноярская и Архангельская. Для каждой из зон определен свой список приоритетных 

проектов, исходя из сложившихся хозяйственных традиций и географического положения.  

Сведения о данных проектах дает возможность сделать выводы о слабых и сильных 

сторонах, а также возможностях и угрозах реализации подпрограммы по созданию опорных 

зон. К числу сильных сторон можно отнести наличие богатого природного потенциала, 

выгодное географическое положение, достаточный промышленный потенциал, возможности 

обновления экономики. Развитие опорных зон имеет и ряд слабых сторон, связанных со 

сложными климатическими условиями Арктики, которые приводят к высокой капиталоемкости 

инвестиционных проектов и сложностям с поиском инвесторов. Кроме того, имеется высокая 

степень износа основных фондов, при этом экономика опорных зон ориентирована в большей 

степени на добычу сырья, а не на его глубокую переработку. 

Государственной программой развития Арктики определено самостоятельное участие 

субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий Программы. Значимую роль в 
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реализации госпрограммы развития Арктики играет Стратегия социально-экономического 

развития Архангельской области, которая до 2035 года определяет основные механизмы и 

возможности развития региона как арктического. Не случайно, в период обсуждения Стратегии 

было подчеркнуто, что её цели и задачи согласуются с арктической политикой государства, 

а Архангельск является «воротами в Арктику». 

В силу особенностей промышленного положения Архангельского региона, экономическое 

развитие будет базироваться по наиболее традиционным отраслям на предприятиях, 

определяющих промышленные кластеры, к которым относится рыбная промышленность, 

лесопромышленный комплекс, а так же судостроительная индустрия и инфраструктура 

торговых портов.  

Реализация этих проектов приведет к мультипликативному эффекту социально-

экономического развития области. Основой такого результата станет деятельность 

инновационных и промышленных кластеров, сформировавшихся в регионе. 

В Стратегии достаточно полно раскрываются возможные риски и возможности её 

реализации, определяется наиболее значимые направления развития, к числу которых, в 

первую очередь, относится сохранение и развитие человеческого капитала в Архангельской 

области, что особенно актуально на фоне значимого оттока трудоспособного населения 

в другие субъекты Российской Федерации.  

Одной из возможных и наиболее вероятных статусных позиций Архангельской области 

в Арктике может стать научно-инновационная составляющая и развитие наукоемких 

технологий, чему будет способствовать развитие научно-образовательного центра «Российская 

Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданного на базе Северного 

(Арктического) федерального университета. Ключевой задачей научно-образовательного 

центра является обеспечение возможности развития арктических территорий, научное 

освоение Арктики в сотрудничестве государства, бизнеса и науки. 
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Пандемия COVID-19, вызвавшая кризис людских ресурсов и здравоохранения, 

потребовала от всех стран мира быстрой мобилизации сил по сдерживанию распространения 

вируса. Столь резкие меры привели к постепенному замедлению темпов роста мировой 

экономики. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в России уже сегодня. Какие же 

существуют риски для финансовой системы РФ? 

Ситуация на мировой арене привела к таким негативным последствиям как обвал цен на 

нефть, что резко сократило пополнение национальных резервов РФ и ослабило национальную 

валюту РФ, как следствие. Пандемия сразу же отразилась на самых уязвимых отраслях - 

туризме, транспортных услугах, снижении экспортной деятельности не только в России, но и 

во всем мире. Кредитоспособность банковских заемщиков падает. Помимо этого, наблюдается 

отток капитала и активов с отечественного рынка, что приводит к волатильности в 

банковском секторе. Дальнейшее обострение кризиса может привести к еще большим 

последствиям. Но какие меры со стороны государства помогут минимизировать негативное 

воздействие этих факторов риска? 

В первую очередь положительный эффект на экономику России оказывает и будет 

делать это в дальнейшем «подушка безопасности» ФНБ. Средства фонда используются 

для поддержки отечественной экономики и граждан, оказавшихся в непростом положении 

из-за пандемии. Средства ФНБ не бесконечные, на 1 апреля 2020 года их объем оценивался 

в 11 трлн. рублей. К концу 2020 года, со слов А.Силуанова, в фонде останется около 7 трлн. 

рублей. В зависимости от эпидемиологической ситуации объем финансовой помощи может 

как увеличиться, так и упасть. Если ситуация значительно ухудшится и все средства ФНБ 

будут израсходованы, то институты финансового регулирования будут делать выбор из 

следующих вариантов: 

1) Начать сокращение бюджетных расходов. В том числе эти меры могут коснуться 

неэффективных в контексте освоения бюджетных средств госпрограмм, основанных на майских 

указах Президента РФ. Этот вариант опасен возможными политическими последствиями 

в форме снижения легитимности действующей власти; 

2) Начать эмиссию валюты. Очевидное последствие – инфляция и, возможно, гипер-

инфляция; 

3) Занять средства у иностранных банков. Проблема этого варианта заключается в санк-

ционном режиме, с которым столкнулся экономика России. В силу этого заемные средства 

могут достаться по большой цене [1].  

За счет фонда возможно предоставление налоговых отсрочек и снижение страховых 

взносов для малого бизнеса, а также поддержка компаний тех секторов экономики, где сейчас 

ощущается наибольшее давление негативных факторов.  

Кроме этого, в целях поддержания пострадавших секторов экономики Центральный 

банк может запустить программу по покупке более рискованных активов (корпоративные 

облигации). Также Банк России может снизить ключевую ставку и добавить ликвидности 
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в экономику, что вызовет оптимизм на фондовом рынке. Однако Банк России ограничен стра-

тегией таргетирования инфляции, а снижение ключевой ставки ради ликвидности может 

негативно сказаться на ней.  

Многое будет зависеть от цен на нефтепродукты, санкционного режима и, как следствие, 

курса рубля. «Дешевый» рубль, при ценах на нефть марки Urals выше 42,4 долларов [4] за 

баррель, позволяет Правительству без затруднений реализовывать госпрограммы и выполнять 

свои социальные обязательства (пенсии, льготы и др.). С другой стороны, чем меньше 

стоимость рубля, тем ниже покупательская способность населения. В условиях пандемии и 

экономического спада может вырасти доля граждан, чей доход находится на уровне ниже 

прожиточного минимума. В этих условиях финансовые регуляторы страны должны быть 

готовы к сценариям возможного дальнейшего падения курса рубля, в том числе за счет 

увеличения объема государственной поддержки бизнеса и населения. Как уже отмечалось 

выше, средства фонда конечные, поэтому Министерству финансов РФ целесообразно начинать 

пополнение резервов фонда в моменты, когда цены на нефть марки Urals будут превышать 

44 долл. США [3]. Также в Правительстве РФ обсуждался вариант отступления от бюджетного 

правила, при котором сверхдоходы от продажи нефтепродуктов будут зачисляться не в ФНБ, 

а расходоваться напрямую для восстановления экономики страны [2].  

Важным способом поддержки отечественной экономики является фискальная политика. 

Снижение налоговой нагрузки на бизнес и население должно оказать положительное 

влияние в течении пандемии, однако бюджет будет страдать от недополученных средств. 

Восполнение дефецита бюджета будет осложнено на фоне снижения экономической активности 

торговых партнеров Российской Федерации и, как следствие, снижения экпорта, в том числе 

экспорта нефтепродуктов.  

Подводя итог, сложно предугадать, что будет с нашей экономикой через полгода, 

поскольку пик заболеваемости COVID-19 еще не достигнут, а режим ограниченного 

функционирования некоторых отраслей не снят. Известно лишь одно – Банк России и дальше 

будет играть критически важную роль в сохранении и поддержании стабильности экономики 

благодаря правильно выбранной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и финансовой 

политики. 
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Очевидно, что человеческий капитал, который функционирует в благоприятной окру-

жающей среде, все в большей степени становится фактором инклюзивного экономического 

роста, в связи с чем необходимо позиционировать мировую экономика как «зеленую» 

экономику. Такая экономика призвана повысить благосостояние людей и социальную 

справедливость, и при этом минимизировать риски для природной среды. 

Глобальное политическое и экономическое стремление к устойчивому развитию, поиск 

новых путей и технологий, позволяющих добиться роста экономики, спровоцировали 

появление и рост рынка «зеленых» финансовых инструментов. 

Как такового общепринятого определения данному термину пока что нет ни в 

зарубежной литературе, ни в отечественной. Под «зелеными» финансовыми инструментами 

понимаются финансовые инструменты, которые специализируются на привлечении капитала 

в проекты и инициативы с положительными экологическими или климатическими 

эффектами [3]. 

Несмотря на то, что «зеленое» финансирование как сегмент финансового рынка еще 

находится на этапе становления, его инструменты демонстрируют быстрое развитие. 

Основными целями «зеленого» финансирования являются новый вектор экономи-

ческого развития (инструментарий с большой дюрацией, стимулирование обновления основных 

фондов, внедрение инноваций) и выполнение международных обязательств (финансирование 

мероприятий по противодействию экологическим угрозам и природным вызовам) [1]. 

Говоря о развитии экономики в современных условиях, необходимо брать в расчет не 

только модернизацию промышленности и инфраструктуры, борьбу с нищетой и неравенством, 

но и развитие и внедрение «зеленых» технологий. Именно так, по мнению представителей 

ООН и других международных организаций, должно развиваться общество в ближайшем 

будущем [2]. Но при чем тут банки? 

Экономика стремительно «зеленеет», новые поколения приходят с новым мышлением, 

завязанным на ответственном потреблении и совершенно иной деловой культуре. При этом 

за десять лет со времени последнего мирового кризиса финансовая отрасль так и не восста-

новила доверие общества. В каких-то случаях не восстановила она и доверие акционеров, 

что видно по котировкам европейских банков. 

Единственным выходом в таких условиях станет активное участие банков в строительстве 

новой, устойчивой экономики, базирующейся на «зеленых» технологиях. Именно это и будет 

являться конкурентным преимуществом перед остальными участниками финансового рынка. 

Для этого банки должны придерживаться определенных принципов. 

Финансовый институт должен привести свою бизнес-стратегию в соответствие с нормами 

устойчивого развития. В первую очередь это международные правила (Парижское соглашение 

по климату или 17 целей устойчивого развития ООН), но также национальные и региональные 

программы. Под бизнес-стратегией тут понимается весь спектр работы: операционная 

деятельность, конкретные решения и даже принципы размещения капитала. 
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Что это значит на практике? Кредитной организации нужно выделить в своей работе 

сферы с очевидным негативным или позитивным воздействием на экологию и общество, 

затем публично поставить целью эти факторы сгладить (в первом случае) или же укрепить 

(во втором).  

Также необходимо постоянно работать над увеличением положительного эффекта 

своей деятельности и сокращением отрицательного воздействия. Другими словами, речь идет 

о риск-менеджменте, понимании последствий своей деловой активности для экологии и 

общества. 

Применительно к банкам это в первую очередь вопрос ответственного размещения 

капитала: куда лучше всего вкладываться, а кого лучше не кредитовать? Это потребует 

проверки на соответствие принципам устойчивого развития конкретных сделок, инвест-

портфелей, а также введения KPI по экологичности и общественной полезности проектов. 

Финансовые организации должны не только сами оценивать собственные проекты на 

устойчивость, но и активно наставлять в этом плане своих клиентов. Например, помогать 

корпоративным партнерам в поиске проектов и идей, способствующих устойчивому 

развитию экономики, либо менять к лучшему потребительское поведение розничных клиентов. 

В этом деле банкам помогут новые технологии, бизнес-модели и практики. 

В работе с компаниями дело не ограничивается поиском проектов: банки должны 

составлять «зеленые» стратегии, определять инструменты и методы вывода продуктов на 

рынок. Массовый клиент, в свою очередь, нуждается в повышении финансовой грамотности 

и ответственном подходе к выбору финансового продукта. Опять же, обеспечить здесь 

развитие – задача самих банков. 

Чтобы удовлетворить запросы общества и выполнить поставленные им задачи, нужна 

прозрачная система обратной связи с акционерами в широком смысле. Кто входит в эту 

группу? Только ли владельцы и миноритарии? Или еще органы власти, общественные 

организации? От кого зависит и на кого влияет принятие решений банком? 

И уже с этими акционерами требуется наладить двустороннюю работу. Прислушиваться 

к просьбам активистов, призывать власти принимать более прогрессивное законодательство 

и так далее. 

Помимо этого, должна присутствовать регулярная проверка соответствия деятельности 

финансового института взятым на себя обещаниям. Согласно документу ООН, в течение 

14 месяцев со дня его подписания, а затем раз в год компания обязана публиковать отчет 

установленной формы, в котором подводился бы итог активности по внедрению практик 

«зеленого» развития [2]. 

Эксперты также активно обсуждают не только применение «зеленых» технологий 

банками, но и концепцию создания специального «зеленого» банка в России. Банк должен 

стать ключевым звеном системы «зеленого» финансирования, потребность в котором в 

стране постоянно растет. Разработка системы «зеленого» финансирования рассматривается 

как составная часть национальной стратегии развития. 

На сегодняшний день наиболее доступным инструментом финансирования проектов 

является банковское кредитование, поэтому развитие «Росэкобанка» как «зеленого» банка 

представляется наиболее эффективным шагом в развитии системы «зеленого» финансирования 

в России. 

Предварительно было выделено несколько крупных групп проектов, которые могут 

стать целевыми получателями средств «зеленого» финансирования Росэкобанка, например 

«зеленые» проекты крупных корпораций и т. д. 

Основными отраслями, где сегодня реализуется большинство «зеленых» проектов, 

являются ТЭК, агропромышленный комплекс и «зеленое» строительство. Эксперты при этом 

отметили, что отсутствие четких критериев отнесения того или иного проекта к категории 

«зеленых» может на первых порах существенно осложнить функционирование системы 

«зеленого» финансирования. К тому же до конца не понятен объем рынка таких проектов, не 

ясно также, что для банка будет являться гарантией при получении кредита и на чем будет 
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банк зарабатывать. Ясно только, что без государственной поддержки новый банковский 

институт не начнет функционировать. Экологическое развитие должно поддерживаться 

государством, а «зеленый» банк – это новый институт такого развития. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы «зеленого» финансирования 

представляют собой значимую составляющую международного сотрудничества. Очевидно, 

что пока процесс находится на начальных стадиях своего развития, поскольку, как было 

сказано выше, существуют факторы, сдерживающие «зеленый» экономический рост. Однако 

в долгосрочной перспективе необходимость сопряжения вопросов финансирования и целей 

устойчивого развития признается все большим числом государственных и негосударственных 

факторов мировой экономики, а «зеленое» финансирование рассматривается как финансиро-

вание будущего. 
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Критическое состояние окружающей среды, еще более усугубившееся вследствие 

последних экологических катастроф мирового масштаба (разлив нефтепродуктов в Норильске, 

экокатастрофа и, как следствие, гибель всей флоры и фауны на берегах Камчатки, массовая 

гибель и выброс рыбы в реках Бурятии), приводят к пониманию необходимости объединения 

усилий в направлении снижения техногенной нагрузки на экосистему. Такой подход к построе-

нию экономической политики можно наблюдать во многих странах, а также постепенно 

внедряется остальными участниками мирового сообщества. Иными словами, переход от 

ресурсопотребляющей, или как ее еще называют «коричневой», модели экономики к 

ресурсосберегающей, «зеленой», представляется значимой тенденцией.  

По мнению представителей ООН и других международных организаций «зеленой» 

является такая экономика, которая нацелена на наиболее эффективное использование 

природных ресурсов, сокращение выбросов углекислого газа и вредоносных веществ в 

атмосферу, позволяя будущим поколениям избежать существенных рисков для окружающей 

среды [1]. 
Говоря о развитии экономики в современных условиях, необходимо брать в расчет 

не только модернизацию промышленности и инфраструктуры, но и развитие и внедрение 
«зеленых» финансовых технологий.  

На данный момент общепринятого определения данному термину ни в зарубежной 
литературе, ни в отечественной практике пока нет. Под «зелеными» финансовыми 
инструментами понимаются финансовые инструменты, которые специализируются на 
привлечении капитала в проекты и инициативы с положительными экологическими или 
климатическими эффектами. 

На сегодняшний день наиболее распространенными «зелеными» финансовыми инстру-
ментами являются «зеленое» кредитование, «зеленый» лизинг и выпуск «зеленых» ценных 
бумаг.  

Рассмотрим особенности и перспективы вышеуказанных «зеленых» финансовых 
инструментов применительно к российской банковской практике. 

В США, Китае, Европейских странах банковское кредитование экологических проектов 

является наиболее распространенным каналом «зеленого» финансирования. К сожалению, 

в России складывается другая картина. Можно выделить лишь несколько крупных банков, 

применяющих «зеленые» принципы кредитования: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), 

АО «Альфа-банк» [2]. Основными сдерживающими факторами банковского кредитования 

экологических проектов являются высокие риски, длительный срок окупаемости, отсутствие 

достаточного и ликвидного залога [3]. Помимо этого, преобладание в балансе российских 

банков краткосрочных депозитов граждан, а также отсутствие доступа к долгосрочным 

межбанковским кредитам от иностранных банков не позволяет кредитовать долгосрочные 

проекты. Однако можно предположить, что с учетом ужесточения конкуренции на банковском 

рынке, региональные коммерческие банки в будущем начнут проявлять интерес к креди-

тованию локальных экологических проектов, обладающих приемлемым соотношением риска 
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и доходности. К числу перспективных направлений кредитования можно отнести проекты по 

ресурсосбережению, мусоропереработке, производству экологически чистых строительных 

материалов, продуктов питания, одежды. 

«Зеленый» лизинг можно расценивать как альтернативу банковского «зеленого» креди-

тования экологических проектов, поскольку данный инструмент позволяет предприятиям не 

только приобрести ресурсосберегающее оборудование без значительного отвлечения 

собственных оборотных средств, но и принять участие в озеленении экономики в целом. 

Согласно исследованию, проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА», 

увеличивается количество лизинговых сделок на приобретение нового машиностроительного, 

металлургического, энергетического и нефтегазового оборудования, которые составляют основу 

промышленного потенциала России и, одновременно, являются основным источником 

загрязнения окружающей среды. 

В такой ситуации промышленная модернизация с участием лизингового финансирования 

может рассматриваться как определенный шаг на пути к «зеленому» развитию. Следует 

отметить, что российский лизинговый рынок состоит из «пятерки» компаний-гигантов и ряда 

более мелких лизинговых организаций. Такая структура рынка позволяет предположить, что 

именно крупные компании должны сыграть роль драйверов эколого-ориентированного 

лизингового бизнеса [4].  

Рассматривая перспективы российского «экологического» лизинга, можно выделить ряд 

проблем, а именно: недостаточное количество российских производителей экологического 

оборудования, низкий уровень надежности и ресурсосбережения производимого оборудования, 

нехватка квалифицированного персонала при обработке заявок на финансирование экологи-

чески значимых проектов, трудности при анализе кредитоспособности лизингополучателей 

и оценке рисков. В таких условиях природоохранные проекты менее привлекательны для 

инвестирования. Значимым фактором дальнейшего развития «зеленого» лизинга станет 

государственное регулирование, а именно применение сниженных требований к компаниям, 

осуществляющим «зеленые» лизинговые операции, создание единых стандартов оценки 

«зеленых» проектов. 

На фондовом рынке особое место занимают «зеленые» ценные бумаги: «зеленые» и 

«климатические» облигации.  

Под «зелеными» облигациями понимают долгосрочные ценные бумаги, привлеченные 

средства от размещения которых идут на финансирование проектов по повышению энерго-

эффективности, производству альтернативной энергии, разработке новых ресурсосберегающих 

технологий, ликвидации последствий природных бедствий [5]. 

Под «климатическими» облигациями понимают среднесрочные ценные бумаги, 

привлеченные средства от размещения которых идут на финансирование климатических 

программ. Выпуском и размещением «климатических» облигаций занимается специально 

созданная международная организация – Международный совет по климатическим 

долговым инструментам (International Climate Bond Authority – ICBA) [5]. 

Являясь низко рискованными и ликвидными долговыми инструментами с высоким 

кредитным рейтингом, «экологические» облигации уже сейчас становятся востребованными 

среди коммерческих банков разных стран, для которых традиционна высокая доля вложений 

в инструменты с фиксированным доходом. Кроме того, эколого-ориентированное поведение 

участников фондового рынка свидетельствует о смене сознания современных финансистов: 

приходит понимание взаимозависимости экономической выгоды и экологической пользы. 

Ожидается, что в будущем произойдет активизация деятельности коммерческих банков в 

качестве эмитентов и инвесторов на рынке «экологических» ценных бумаг. Для российских 

банков этот сегмент фондового рынка может стать перспективным направлением инвестицион-

ной деятельности, которая будет приносить доходы и способствовать экологическому развитию. 

В заключении необходимо отметить, что проблемы «зеленого» финансирования 

представляют собой значимую составляющую международного сотрудничества. Очевидно, 

что пока процесс находится на начальных этапах своего развития, поскольку существуют 
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факторы, сдерживающие «зеленый» экономический рост. Однако в долгосрочной перспективе 

необходимость сопряжения вопросов финансирования и целей устойчивого развития признается 

все большим числом государственных и негосударственных факторов мировой экономики, 

а «зеленое» финансирование рассматривается как финансирование будущего. 
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Аннотация. В статье рассмотрен потенциал Китайской Народной Республики по привле-

чению трудовых мигрантов, занятых в Российской Федерации, в особенности, со стран 

Средней Азии. Проанализированы причины, по которым КНР способна использовать трудовые 

ресурсы перечисленных категорий мигрантов, а также факторы, препятствующие этому. 

 

Сочетание процесса урбанизации с политикой ограничения рождаемости в КНР 

способствует старению китайского населения, удорожанию и росту качественных характе-

ристик рабочей силы а также ее дефициту в некоторых отраслях экономики. Истощение 

дешевой молодой рабочей силы в сельских регионах КНР, по причине ее оттока в города и 

суженного воспроизводства населения, вызывает сокращение внутренней миграции, а также 

необходимость импорта дешевой рабочей силы из развивающихся азиатских стран. В связи 

с этим у различных демографов в последнее время возникают предположения о том, что в 

перспективе КНР может перехватить мигрантов из Средней Азии в Российской Федерации, 

где ежегодно наблюдается большая занятость представителей этого региона. Это будет 

способно, в свою очередь, спровоцировать недостаток рабочей силы в нашей стране.  

Последние события 2020 года дали ясно понять, что КНР сейчас испытывает 

существенную нехватку рабочей силы, прежде всего из-за пандемии. При этом, когда мировая 

экономика всё же восстановится, потребность Китая в трудовых мигрантах не исчезнет, а только 

усилится.  

Не исключено, что Китай начнет усиленно привлекать рабочую силу со всего мира, 

в том числе со стран Средней Азии. Сейчас работники из этого региона традиционно едут 

на заработки в Российскую Федерацию. Китай как направление для миграции многие из них 

не рассматривают изначально из-за притеснения мусульман-уйгуров. В Синцьзян-Уйгурском 

автономном районе КНР традиционно проживают около 10 млн уйгуров – мусульманского 

меньшинства в Китае. На протяжении многих лет эта этническая группа подвергалась 

дискриминации со стороны коммунистического правительства Китая - как в экономическом 

и политическом, так и культурном отношении. По этой причине уйгуры нередко выступают 

против властей КНР: те же, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют 

уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме. Однако выска-

зываются предположения о том, что это положение может быть со временем нивелировано, 

и тогда граждане этих регионов могут перестать рассматривать Россию как единственное 

привлекательное миграционное направление.  

Для мигрантов в Китае действительно много привлекательных условий — зарплата 

в долларовом эквиваленте выше, чем в России, не такие суровые климатические условия, 

более выгодное экономическое состояние. На данный момент трудовых мигрантов из 

Средней Азии пугает ситуация с геноцидом уйгурского народа, как было отмечено выше, 

однако в ближайшие пару лет все может измениться, если КНР осознает объективную 

необходимость в привлечении трудовых ресурсов именно из среднеазиатского региона.  

Что касается России, на данный момент число трудовых мигрантов в стране уже 

сокращается. По данным МВД РФ, если в мае 2020 года, когда пандемия только началась, 

на территории России находились 2,3 млн иностранных граждан, которые приехали с целью 

работать здесь, то сейчас это количество составляет 1,8 млн. Причем сокращение произошло 

по всем категориям иностранных граждан. Так, почти на 400 тысяч сократились кадры, 

трудящиеся на основании патентов, и на 26% снизилось число работающих граждан 

https://www.dw.com/ru/%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-5745688
https://www.dw.com/ru/%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-5745688
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Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тысячи 

человек, год назад их было чуть более 450 тысяч.  

Здесь следует оговорить, что Китай действительно может обогнать Россию в привлечении 

иностранных работников, но только высококвалифицированных специалистов. Сегодня для 

КНР, которая является первой по численности населения страной в мире со строгими ограни-

чениями рождаемости («политика одного ребенка») будет бессмысленно принимать трудовых 

мигрантов без профессиональных навыков, а именно они составляют основную массу приезжих 

в России. По оценкам ученых, до ¼ трудовых ресурсов Китая являются излишними, и 

правительство Китая напрямую заинтересовано в их экспорте для снижения безработицы 

и вывода за рубеж китайского бизнеса.  

Даже с учетом постепенного сокращения китайского трудоспособного населения 

вследствие демографической политики и фактора старения, поглощение КНР в полном 

объеме миграционных потоков из стран Средней Азии маловероятно. В этой связи актуально 

вспомнить о более реальном конкуренте России на рынке труда в азиатском регионе – 

это Казахстан, который в последнее время выступает не только донором, но и активным 

реципиентом иностранной рабочей силы. В целом, ожидания, связанные с перенаправлением 

миграционных потоков, вполне логичны и объясняются растущей конкуренцией на мировом 

рынке труда. Власти России и представители научного отечественного сообщества отчётливо 

это понимают; свидетельством является реформирование действующего миграционного 

российского законодательства, устранение как можно большего числа бюрократических 

барьеров для трудовых мигрантов и в целом курс на повышение привлекательности страны 

как места для осуществления трудовой деятельности.  

При этом для конкуренции национальных экономик принципиальное значение имеет 

так называемая «гонка за талантами», в связи с чем особое внимание следует уделять именно 

образовательной миграции. На этом поле взаимодействие и сотрудничество России с Китаем 

является более насущной проблемой. Таким образом, хотя на данный момент и не существует 

очевидных причин для беспокойства в отношении переманивании Китаем рабочей силы 

у России, стоит осознавать, что в 2020 году миграция в РФ очень сильно сократилась и даль-

нейшие перспективы в этом направлении пока непонятны. Миграция очень зависит от эконо-

мического благосостояния принимающей стороны, поэтому РФ все-таки стоит опасаться 

конкурента в лице Китая, которому с каждым годом рабочей силы требуется все больше и 

больше. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 38(131), часть 2, ноябрь, 2020 г. 

30 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Попова Оксана Игоревна 

магистрант,  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В современных условиях, одной из важнейших задач компаний производителей является 

учет издержек и калькуляция себестоимости, поэтому возрастает значимость их обоснованной 

методики. 

Задача учета производственных затрат и исчисления себестоимости заключается в 

определении фактических затрат на производство и продажу продукции, следовательно и 

контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Постоянный учет 

издержек в местах их возникновения, выявление отклонений от норм, причин и виновников 

этих отклонений должен удовлетворять требованиям управленческого учета производством. 

Управленческий учет затрагивает хозяйственные операции внутри предприятия и отра-

жение в бухгалтерии, связанных с производством, сбытом и управлением производством.  

Расчет себестоимости единицы продукции или работы называется калькуляцией. Она 

подразделяется на плановую, сметную, нормативную и отчетную калькуляцию. 

Плановая калькуляция — это себестоимость работ, услуг или продукции за плановый 

интервал (год, месяц и т. д.), составленная на основе средних норм расходов времени, сырья, 

материалов электроэнергии и т. д. 

В основе нормативной калькуляции лежит действующие на начало месяца норм 

расхода. Зачастую нормативная себестоимость в начале года ниже плановой, а в конце года 

становится выше. 

Фактическая калькуляция — это себестоимость продукции, составленная по факти-

ческим данных бухгалтерского учета. Сюда так же включаются и незапланированные расходы. 

Калькуляция себестоимости происходит за счет различных методов. Методы учета 

производственных затрат отражают систему документации в организации и способ отражения 

в них затрат. Эта информация дает возможность осуществлять контроль формирования 

себестоимости. 

В зависимости от рода деятельности компании, особенностей отрасли и вида произ-

водства, подбирается оптимальный метод учета затрат и калькуляции себестоимости. Методы 

учета подразделяются на:  

 попроцессный; 

 позаказный; 

 попередельный; 

 нормативный. 

Попроцессный метод подходит для предприятий с большими объемами непрерывного 

производства, недолгим циклом производства, узким перечнем изготавливаемых изделий, 

отсутствием или несущественным размером незавершенки.  

Примерами таких предприятий могут быть занятые в добывающей отрасли. 

При попроцессном методе затраты относятся на конкретное изделие, по которому и 

рассчитывается себестоимость. Издержки группируются по элементам технологического цикла. 

Для каждого производства заводится свой аналитический счет, на котором собираются все 

затраты.  

При позаказном методе учет происходит по конкретному заказу, где определенно 

количество продукции. Производственные затраты группируются конкретно по заказу, 

которому присвоен номер. Такой метод больше подходит для небольших производств. 

Себестоимость при позаказном методе состоит из суммы всех затрат от начала работы 

и до окончания. Следовательно, фактический расчет можно произвести только после 

завершения заказа. 
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Важное значение несет договор между заказчиком и производителем продукции. В нем 

конкретно описывается параметры заказа, объем, срок поставки, цена, форма расчетов и т. д. 

Попередельный метод применяется в промышленных отраслях, где продукция будет 

считаться готовой после прохождения нескольких стадий обработки. В данном методе 

издержки учитываются по переделам, а внутри каждого передела распределяются по статьям 

расходов. Каждый передел — это законченный процесс обработки. На каждом этапе 

получается полуфабрикат, который могут использовать для продажи другим организациям, 

либо для дальнейшей обработки.  

Себестоимость готовой продукции складывается из затрат на исходное сырье и по всем 

переделам. 

Нормативный метод учета основывается на нормах расхода по основным статьям 

в натуральном и денежном выражении. Проводится анализ отклонений фактический пока-

зателей от норм. Нормативный метод больше подходит компаниям с одинаковыми 

повторяющимися операциями. 

Расчет фактической себестоимости происходит на основе нормативной калькуляции, 

действующей на начало месяца. Это так же используется для анализа брака и незавершенного 

производства. 

Нормативный метод позволяет осуществлять своевременный контроль материалов, труда, 

времени, прочих расходов. 

Важная задача для руководства компании подобрать правильный метод учета затрат, 

т. к. грамотно выбранный механизм приведет к росту прибыли, увеличению рентабельности, 

сокращению издержек. Так же можно будет проводить своевременный анализ показателей 

и уже вначале определять проблемные моменты, на которые стоит обратить внимание. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность бюджетных расходов.  

 

Ключевые слова: бюджет, расходы, государство, деньги, общество, экономика. 

 

Бюджетные расходы — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетные расходы следует рассматривать как одну из сторон финансовой деятельности 

государства (местного самоуправления). Категория расходов бюджета проявляется через 

конкретные виды расходов, каждый из которых может быть охарактеризован с качественной 

и количественной сторон. 

Качественная характеристика позволяет установить природу и общественное назначение 

каждого вида бюджетных расходов, количественная - их величину. Активная роль государства 

в жизни общества, проведение социальных преобразований обусловливает многообразие 

конкретных видов бюджетных расходов, что вызвано, в свою очередь, действием ряда 

факторов: функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны, 

формами предоставления бюджетных средств. 

Бюджетные расходы - это денежные средства, направляемые на: 

 финансовое государственного управления, 

 международную деятельность, 

 национальную оборону, 

 правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, 

 промышленность энергетику и строительство, 

 сельское хозяйство и рыболовство, 

 социальные и культурные мероприятия. 
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. Понятие «расходное обязательство» было введено в БК РФ 
в связи с реформой разграничения полномочий органов власти различных уровней. Мето-
дология формирования расходов бюджетов значительно меняется в условиях необходимости 
повышения результативности бюджетных расходов. Введен целый ряд новых терминов, 
среди которых - бюджетные ассигнования, это предельные объемы денежных средств, предус-
мотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

 оказание государственных (муниципальных) услуг, в том числе ассигнования на 
оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд; 

 социальное обеспечение населения; 

 предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями; 

 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам между-
народного права; 

 обслуживание государственного (муниципального) долга; 
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 исполнение судебных актов по искам к РФ, субъектам РФ, муниципальным образо-

ваниями возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Основными из этого 

перечня являются бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения (включающие в том 

числе бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств). 

Виды расходов бюджета: 

1) по функциональному признаку  

 общегосударственные вопросы; 

 национальная оборона; 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

 национальная экономика; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 охрана окружающей среды; 

 образование; 

 культура, кинематография; 

 здравоохранение; 

 социальная политика; 

2) по территориальному признаку 

 федеральные; 

 субъекты РФ; 

 местные 

3) по времени осуществления 

 обыкновенные; 

 чрезвычайные 

4) по экономическому признаку 

 текущие; 

 капитальные; 

 инвестиции  

По-прежнему остаются актуальными повышение результативности бюджетных расходов 

и отработка новых механизмов финансового обеспечения социальных отраслей. Цели и 

принципы, но основе которых они реализуются, включают: 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 снижение темпов инфляции; 

 прирост непроцентных расходов федерального бюджета темпами, адекватными росту 

экономики, формирование стратегии бюджетных расходов исходя из долгосрочных тенденций; 

 обеспечение сбалансированности бюджетной системы, прежде всего при выполнении 

обязательств по линии государственного социального страхования; 

 повышение результативности бюджетных расходов, строгий отбор принимаемых 

обязательств; 

 расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Факторы, влияющие на величину бюджетных расходов. 

Величина бюджетных расходов зависит от многих факторов и определяется объемом 

ВВП страны, а также величиной доходов государства, которая, в свою очередь, зависит от 

уровня налогообложения, собираемости налогов, неналоговых поступлений в бюджет, пред-

почтениями общества в пользу перераспределительных программ и рядом других факторов. 

В различных странах периодически принимаются программы сокращения отдельных видов 

расходов, направленные на экономию бюджетных средств и повышение эффективности их 

использования. Рассмотрим более подробно факторы, определяющие динамику расходов. 
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1. Экономическое развитие страны — основной фактор, определяющий величину 

расходов бюджета, поскольку они зависят от величины ВВП и объема собранных доходов, 

которые также производны от ВВП. Экономическое развитие — фактор, оказывающий 

неоднозначное воздействие на величину расходов бюджета и их динамику, так как развитие 

циклично. В условиях экономического подъема доходы бюджета растут, и, как следствие, 

расширяются возможности по осуществлению бюджетных расходов. Политические силы, 

представляющие интересы различных общественных кругов (малообеспеченных слоев 

населения, предпринимателей, получающих государственные заказы, и т.п.), оказывают дав-

ление на правительство с требованиями увеличить определенные расходные статьи и достигают 

результатов. В то же время в период экономического спада при сокращении доходов существует 

необходимость сокращения расходов, но это является чрезвычайно непопулярной мерой, так 

как стимулы к росту бюджетных расходов более сильны и понятны обществу. В этом 

проявляется асимметрия интересов по отношению к росту государственных расходов. Выгоды 

от роста расходов очевидны, они проявляются достаточно быстро, их легче прогнозировать. 

Напротив, выигрыш от экономии государственных средств не столь очевиден и проявляется 

в более длительной перспективе. Сокращение расходов, особенно в части финансирования 

социальных программ, чрезвычайно непопулярная мера. Поскольку программы ограничения 

расходов, даже в случае их острой необходимости, имеют сильную оппозицию, их успешная 

реализация возможна только при наличии политической воли, решительности правительства, 

а также дополнительной общественной поддержке. Следует при этом отметить, что не у всех 

расходов такой социальный резонанс. Особого внимания заслуживает проблема сокращения 

административных расходов бюджета на содержание административных аппаратов всех 

уровней и видов. Эта проблема связана с группой общества, которая и инициирует расходы 

бюджета, поэтому их сокращение — также сложная проблема, но не столь резонансная и 

часто эффективная, требующая развернутого анализа состояния административных расходов. 

Этот анализ в условиях программно-целевого планирования может содержать следующие 

элементы: 

 количественную идентификацию затрат и результатов в данной сфере (сравнение 

целевых параметров и результатов реализации); 

 сравнение результативности сектора государственного управления с другими секторами 

экономики, расчет подушевых величин государственных расходов в данном секторе; 

 сравнение уровней производительности труда и заработной платы в секторе госу-

дарственного управления. 

Вес указанные параметры требуют критериальной разработки и в современных условиях 

не существуют в явном виде. Поэтому программа сокращения расходов так сложно поддается 

реализации. В российской практике была проведена ревизия социальных программ, результатом 

которой явились их резкое сокращение и пресловутая монетизация льгот, а ревизия сектора 

государственного управления осталась пока недоступной. 

2. Человеческий капитал как фактор роста расходов бюджета. Вложения в развитие 

человека — важная задача государства. Эти вложения нацелены не столько на получение 

краткосрочного результата, Сколько на создание потенциала для устойчивого развития 

общества в будущем. Они связаны с развитием системы образования, здравоохранения, 

культуры и искусства и имеют значимый удельный вес в бюджетах развитых стран. 

Базой для планирования расходов на человеческое развитие являются демографические 

и социальные показатели: численность населения и отдельных его категорий (граждане с 

различным уровнем доходов; дети дошкольного и школьного возрастов, студенты учебных 

заведений; больные по различным группам заболеваний и т.д.). Величина расходов опреде-

ляется двумя факторами: контингентом получателей и нормами расходов, которые рассчи-

тываются на душу населения и закрепляются в законодательстве, инструкциях и методиках. 

Если демографическая ситуация благоприятна, то число получателей увеличивается, а следова-

тельно, объем расходов также должен возрастать. Тенденции развития человеческого капитала 

свидетельствуют не только о тенденциях роста расходов на пето важен рост качества 
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государственных услуг, и увеличение расходов, подтвержденное этим ростом качества 

государственных услуг, является позитивным элементом роста расходов и одновременно 

усилением позиций государства в международном сообществе. Следует подчеркнуть, что 

современный этап инновационного процесса диаметрально меняет требования к технике и 

технологиям, из практики развития инноваций уходят объемные показатели, которые 

заменяются на качественные — качество образования, развития человеческого капитала и т. д. 

В стране и мире сегодня существует значительное количество рейтингов, позволяющих это 

качество измерять. 

3. Обеспечение инновационного пути развития экономики как фактор роста расходов. 

Развитие техники и технологий ведет к появлению новых видов общественных благ и 

провалов рынка, а значит, требует новых сфер государственного регулирования, особенно это 

касается инновационных сфер развития. За счет государственного бюджета финансируются 

такие проекты, которые не приносят коммерческого эффекта, но являются фактором нацио-

нального престижа страны. Речь идет о фундаментальных научных разработках, технологиях 

военного назначения, исследовании космического пространства, нанотехнологиях. В странах, 

являющихся мировыми лидерами и сфере инновационных исследований, значимость государ-

ственной поддержки их развития оценивается очень высоко. Соответственно велик, и удельный 

вес данных расходных статей в структуре бюджета. 

4. Институциональные и политические факторы, влияющие на величину расходов 

бюджета. Государственные расходы закрепляются в законах, долгосрочных программах, 

соглашениях с международными организациями. Для их пересмотра в закон о бюджете 

необходимо вносить поправки, что ограничивает возможности оперативного изменения 

расходов государства. Данный фактор тормозит и увеличение, и сокращение расходов бюджета. 

В то же время следует отметить, что государственные и муниципальные структуры по своей 

природе являются бюрократическими. Они стремятся укрепить свои позиции, которые, в 

свою очередь, зависят от размеров их бюджетов и подконтрольных расходов, т.е. относятся к 

тем представительским группам, которые не заинтересованы в программах сокращения 

расходов, так как они ограничивают их власть. Расходы федерального бюджета — это 

денежные средства, направляемые из федерального бюджета на финансирование затрат 

общегосударственного характера, предусмотренных в Законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. Они выражают экономические отношения, связанные с 

распределением и перераспределением национального дохода, используемого на общегосу-

дарственные цели. 

Бюджетные расходы классифицируются по 4-ем признакам: по функциональному, 

территориальному, экономическому, а также по времени осуществления. 

Величина бюджетных расходов определяется объемом ВВП страны и величиной доходов 

государства. На их величину влияют многие факторы, определяющих динамику расходов, 

такие как: экономическое развитие страны, человеческое развитие, научно-технический 

прогресс, институциональные и политические факторы, а также внешние факторы.  
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В первую очередь, орган государственной власти – это сложная структура, включающая 

в себя огромное количество составных частей. От размера органа власти, его функций 
и территориального расположения зависит сложность организации структурных процессов 
в нем и количество составных частей, от который зависит успешное его функционирование. 

Оной из главных задач системы государственного управления и различных институтов 
власти является эффективное структурная организация деятельности государственных 
органов, с использование экономических, правовых, политических и стратегических инстру-
ментов. Благодаря эффективной структурной организации, осуществляется контроль и 
надзор за определёнными сферами экономической деятельности, органов, которые обладаю 
компетенциями надзора и развития над данными сферами [6]. 

Последние экономические события, вызванные пандемией коронавируса, снижение 
спроса на энергоресурсы с 2014 годы, все это в сумме заставляет задуматься о модернизации 
структуры управления органами государственной власти. Так как в нынешние ситуации, 
выигрывает не тот, кто обладает большими ресурсами, а тот, кто умеет эффективно управлять 
организацией, используя эффективно все ресурсы, выстраивая собственную стратегию 
развития в кризисных реалиях [4].  

Министерство финансов является ведомством, ответственным за финансовое обеспечение 
системы государственного управления, и вместе с подведомственными ей органами исполни-
тельной власти, осуществляет целенаправленную деятельность в отношении финансовой 
сферы государства. Основными наделенными полномочиями Министерства являются: 
проведение единой, финансовой, налоговой и бюджетной политики и координация представ-
ленных сфер деятельности в других органах исполнительной власти, а также субъектах РФ [3]. 

Согласно указу Президента РФ от 21 января 2020 г. N 21 "О структуре федеральных 
органов исполнительной власти", в центральный аппарат Министерства финансов РФ может 
входить до 20 департаментов [4]. 

 

 

Рисунок 2. Структура аппарата. [3] 
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Каждый из представленных департаментов образует обую структуру аппарата и 

наделён определёнными полномочиями и ресурсами в рамках своей компетенции.  

На сегодняшний день многие эксперты признают, что система управления финансами в 

Российской Федерации достаточно неэффективная. В связи с тем, что одним из основных 

субъектов разработки и управления государственной финансовой политикой РФ является 

министерство финансов РФ, можно сказать, что одной из причин является как раз-таки несовер-

шенная организационная структура ведомства [15]. 

События последних 6 лет, наглядно продемонстрировали эффективность организационной 

структуры Министерства финансов РФ и проверили её на прочность. 

Таблица 1. 

Последствия финансового кризиса 2014 – 2015 для РФ 

Сфера Произошедшие события 

Банковская система 

и сбережения граждан  

Произошел процесс ужесточения требований банков к 

потенциальным заемщикам, рост ставок по выдаваемым кредитам, 

сокращение многих ипотечных и потребительских программ 

Промышленность 

и занятость населения  

Большинство предприятий в стране ощутили на себе финансового 

кризиса, а особенно те компании, которые работаю на экспорт. 

Девальвация рубля Главная цель девальвации состояла в том, чтобы понизить цены  

на экспортные товары и сделать более дорогим импортные. 

Негативным здесь оказалась потеря доверия к России как к стране, 

вынужденной девальвировать свою валюту 

Земля и недвижимость  Прослеживание закономерности изменения цен на землю и 

недвижимость в сторону уменьшения. Стоит отметить, именно 

в этой сфере кризис отразился положительно для России, избавляя 

ее рынок недвижимости от искусственного накручивания стоимости 

объектов и непрекращающегося роста цен. Но ключевым здесь 

стало ослабление рубля. 

 

Данные последствия кризиса выявляли некоторые из несовершенств организационных 

структур Министерства финансов РФ. Такие как: 

 низкая степень решения проблем управления финансами на государственном и местном 

уровнях 

 проблемы прогнозирования объёма финансирования бюджетных образований 

 проблемы предоставления качественных бюджетных услуг и эффективности меха-

низмов взаимодействия между участниками бюджетного процесса 

 низкая степень контроля ха эффективностью государственных закупок 

В связи с этим организационная структура Министерства финансов РФ требует некоторых 

совершенствование, которые могут поспособствовать улучшению реализации государственной 

политики в области управления финансами. 

Интересным примером организационной структуры органа исполнительной власти в 

области управления финансами является Министерство финансов США (Англ. United States 

Department of the Treasury).  

Одним из подразделений министерства является Служба внутренних доходов (СВД). 

Она охватывает платежи по налогам, поступающим в федеральный бюджет. Для более 

эффективного контроля СВД построена по децентрализованному принципу и имеет три 

уровня учреждений – национальные, региональные и окружные [7]. 

В состав министерства входит Служба контроля за денежным обращением. На нее 

возлагается общий контроль за деятельностью национальных банков и их операциями. Она дает 
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разрешение на образование новых национальных банков, перевод штатных банков в разряд 

национальных, слияние национальных банков, открытие у них филиалов. 

Министерство определяет также финансовую политику США за рубежом, связанную с 

вопросами торговли, платежного баланса, занимается координацией иностранных 

капиталовложений в экономику США и американских инвестиций за рубежом. Далее 

представлена полная схема организационной структуры ведомства 

 

 

Рисунок 2. Организационная структура Министерства финансов США [7]. 

 

Как можно видеть, структура Министерства (или согласно Американскому определена – 

Департамента) имеет меньше субъектов нежели структура российского ведомства. Также 

отличием американского ведомства является то, что помимо управлений, и других состав-

ляющих структуры управления, существуют специальные инспекторы, которые подчиняются 

непосредственно Министру финансов. 

Федеральный генеральный инспектор США – это глава независимой непартийной 

организации (в данном случае подведомственной Минфину США), которые осуществляют 

аудит деятельности организаций. Они независимы и их управление подчиняется непосред-

ственно Министру финансов, а также они имеют большие права нежели другие управления. 

Работа офисов IG включает в себя обнаружение и предотвращение мошенничества, 

растраты, злоупотреблений и ненадлежащего управления государственными программами и 

операциями в своих родительских агентствах или организациях. Расследования, проводимые 

офисами IG, могут быть направлены на сотрудников внутреннего правительства или 

внешних подрядчиков правительства, получателей грантов или получателей кредитов и 

субсидий, предлагаемых в рамках федеральных программ помощи. 

Таким образом, при помощи независимых управлений, возглавляемых Государственными 

инспекторами, а также специализированным управлением области обеспечения открытости 

данных о потоке государственных денежных средств и управлению по разработке политики 
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стабилизации валюты и других финансовых активов ведомство способно эффективно 

функционировать, основываясь на демократических принципах, что значительно повышает 

эффективность структуры государственного управления. 

Анализ нормативно правовой базы органов исполнительной власти, порядок её форми-

рования и зарубежный опыт организационного устройства Министерства Финансов США, 

поводит разработать основные рекомендации по совершенствованию организационной струк-

туры Министерства Финансов Российской Федерации. 

В связи с этим возникает необходимость создания специализированного департамента 

для осуществления консультации и методологической поддержки финансовых органов испол-

нительной власти субъектов РФ для более эффективного управления государственными 

финансами. 

Другим немаловажным фактором является отсутствие структурного подразделения 

компетентного в вопрос осуществления мер по обеспечению финансовой стабильности, как 

например, есть в американском ведомстве. 

Следующим, по нашему взгляду, существенным упущением, является отсутствие 

механизмов повышения открытости данных о финансах общественного сектора, конечно-же 

согласно российскому законодательству, эти данные находятся в открытом доступе, но с 

каждым днем появляется новые способы их сокрытия. Крайне важным является то, что они 

являются не только фактором повышения доверия граждан к органам исполнительной 

власти, но также служат важной информацией для надзорных органов, так как зачастую им 

приходится прилагать большие усилия для их поиска и обработки. Поэтому необходимость 

подобного субъекта в организационной структуре ведомства, по структурированию открытых 

данных и поиску их сокрытии является крайне важной частью в области повышения 

эффективности деятельности Министерства финансов РФ. 

Но следует отметить, что структура Минфина является довольно таки громоздкой, даже 

относительно американского ведомства, с учетом того, что в США объем государственного 

финансирования и способы финансового взаимодействия гораздо обширнее, нежели в РФ. 

В связи с этим крайне важно найти «золотую середину» для создания новых департаментов, 

также упрощения организационной структуры министерства.  

Таким образом, в ходе проведённого анализа двух ведомств, мы пришли к выводу, что 

российскому ведомству кране необходима реорганизация организационной структуры с 

упрощением структуры и создания новых департаментов и управлений с учетом быстро-

развивающегося технологического и экономического развития, а также сложившейся ситуации 

с кризисными ситуациями, которые стали повторятся все чаще. 
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ОАО ”Барановичский автоагрегатный завод“ (ОАО ”БААЗ“) - предприятие промышлен-

ного комплекса Республики Беларусь, входящее в состав Холдинга ”БелавтоМАЗ“ и специа-

лизируется на производстве узлов и деталей к автомобилям, автобусам, прицепам и товаров 

народного потребления. 

Это рулевые механизмы, телескопические амортизаторы, насосы гидроусилителя руля, 

тяги рулевого управления, гидравлические домкраты, реактивные штанги (автомобильные, 

прицепные и автобусные), гидродемпфера, насосы подъема кабины, буксирные приборы, 

валы карданные рулевого управления и другие изделия (всего более 1000 наименований) [2]. 

Главной задачей функционирования любой организации является получение прибыли. 

Ни одна организация не может существовать, не получая прибыли, иначе деятельность пред-

приятия будет бессмысленна. Рассмотрим показатели прибыли ОАО ”БААЗ“ за 2017 – 2019 гг. 

(таблица 1). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг в период с 2017 по 2019 гг. имеет тенденцию к увеличению. С 2017 года по 2018 год 

выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 8,8%, а с 2018 года 

по 2019 год увеличилась на 3,3% и составила 41 216 тыс. руб. Вместе с тем наблюдается 

увеличение себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг. В 2018 году она 

увеличилась более, чем на 10%, а в 2019 году увеличилась на 1 564 тыс. руб. или на 4,7%. 

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2019 году уменьшилась на 27,9% 

и составила 1 282 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом. Прибыль до налогообложения в 

2018 году, по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 784 тыс. руб., а в 2019 году, по 

сравнению с 2018 годом, уменьшилась на 85,7%. Убыток от инвестиционной и финансовой 

деятельности за отчетный период составил 555 тыс. рублей. Убытки по финансовой дея-

тельности в сумме 621 тыс. рублей связаны с увеличением суммы выплаты процентов в связи 

с получением новых кредитов на текущую деятельность, а также отрицательными курсовыми 

разницами. 
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Таблица 1. 

Динамика показателей, формирующих финансовый результат ОАО ”БААЗ“  

за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение  

от пред. года 

Темпы роста 

(снижения)  

в % к пред. 

году 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
36 687 39 902 41 216 3 215 1 314 108,8 103,3 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 
29 400 32 987 34 551 3 587 1 564 112,2 104,7 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 
2445 1 777 1 282 -668 -495 72,7 72,1 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

деятельности 
26 46 66 20 20 176,9 143,5 

Прибыль (убыток) от финансовой 

деятельности 
(87) (261) (621) -174 -360 300 237,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1546 762 109 -784 -653 49,3 14,3 

Чистая прибыль (убыток) 1154 509 35 -645 -474 44,1 6,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 
По итогам работы за январь-декабрь 2019 года чистая прибыль ОАО ”БААЗ“ составила 

35 тыс. рублей, это на 474 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году. Предприятие смогло остаться 
в зоне доходности (получило минимальную чистую прибыль), несмотря на рост дебиторской 
задолженности. Таким образом, можно сказать, что финансовое положение предприятия за 
анализируемый период остается не стабильным. 

Так как прибыль организации сокращается резко и стремительно за рассматриваемый 
период, то проведем факторный анализ прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (таблица 2, 3): 

Таблица 2. 

Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг ОАО ”БААЗ“ за 2017-2018гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2017 г. 

2017 на фактически 

реализованную 

продукцию (усл.) 

2018 г. 

2018 на фактически 

реализованную 

продукцию (усл.) 

2019 г. 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

36 687 35 947,7 39 902 37 131,5 41 216 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

29 400 29 718,0 32 987 31 127,0 34 551 

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

2445 1 600,9 1 777 1 155 1 282 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 1. 
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Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2018 году, по сравнению с 

2017 снизилась на 668 тыс. руб.: ∆П = 1 777 – 2 445 и составила в 2019 году 1 282 тыс. руб. 

Таблица 3. 

Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации продукции 

способом цепных подстановок за 2017-2019гг., тыс. руб. 

Показатель Порядок расчета (за 2017-2018гг.) Порядок расчета (за 2018-2019гг.) 

На начало периода 2 445 1 777 

Усл.1 2 445*35 947,7/36 687=2 395,7 1 777*37 131,5/39 902=1 653,6 

Усл.2 1 600,9 1 155 

Усл.3 39 902-29 718,0=10 184 41 216-31 127,0=10 089 

На конец периода 1 777 1 282 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 2. 

 

Изменение суммы прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 -

2018 гг. за счет: 

1. объема реализации продукции: ΔП(V) = 2 395,7-2 445 = -49,3 тыс. руб. 

2. структуры произведенной продукции: ΔП(уд.в.) = 1 600,9-2 395,7= -794,8 тыс. руб. 

3. средних цен реализации: ΔП(ц) = 10 184-1 600,9= 8 583,1тыс. руб. 

4. себестоимости: ΔП(с.с.) = 1 777-10 184= -8 407 тыс. руб. 

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование полученных 

результатов: ΔП = -49,3-794,8+8 583,1-8 407=668 тыс. руб. 

Аналогично рассчитаем изменение суммы прибыли от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг за 2018 -2019гг. за счет: 

1. объема реализации продукции: ΔП(V) = 1 653,6-1 777= -123,4 тыс. руб. 

2. структуры произведенной продукции: ΔП(уд.в.) = 1 155-1 653,6= -498,6 тыс. руб. 

3. средних цен реализации: ΔП(ц) = 10 089-1 155= 8 934 тыс. руб. 

4. себестоимости: ΔП(с.с.) = 1 282-10 089= -8 807тыс. руб. 

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование полученных 

результатов: ΔП= -123,4-498,6+8 934-8 807= -495 тыс. руб. 

Таким образом по проведенным расчетам видно, что за период в 3 года в целом по 

предприятию прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг ОАО ”БААЗ“ снизилась 

на 1 163 тыс. руб., что отражает негативную тенденцию в текущей деятельности. Основное 

влияние на изменение прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг как за 2017-

2018 гг., так и за 2018-2019гг. оказало увеличения себестоимости реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг в 2018 году на 3 587 тыс. руб. и в 2019 году на 1 564 тыс. руб., прибыль 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг уменьшилась на 8 407 тыс. руб. и на -

8 807 тыс. руб., соответственно. 

Основными путями снижения себестоимости услуг являются: сокращение затрат за счёт 

повышения уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, оборудования и т.д.; сокращения затрат, установленных по каждой статье 

расходов за счёт конкретных организационно-технических мероприятий, которые будут 

способствовать экономии зарплаты, сырья, материалов, энергии и т. д. Предприятию следует 

сменить поставщика сырья у которого будут более низкие цены. 

Условие оптимизации прибыли от реализации продукции, не выполняется: 103,3<104,7. 

Таким образом, темп роста себестоимости продукции превышает темп роста выручки от 

реализации, что является негативным фактором. Для того, чтобы сохранить баланс, пред-

приятию следует снизить себестоимость продукции на 1,4%, тогда это позволит ей сэкономить 

34 551 тыс. руб. × 0,014 = 483,714 тыс. руб. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: получение 

прибыли является, несомненно, главной целью производства субъекта хозяйствования. 
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Динамика прибыли на ОАО ”БААЗ“ в настоящее время сохраняется в сторону резкого 

снижения. Несмотря на рост дебиторской задолженности, предприятие смогло остаться в 

зоне доходности. За счет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг прибыль 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличивается, что говорит о том, что 

продукции ОАО ”БААЗ“ востребована. 
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Наряду с развитием социально-экономических процессов подвергаются изменениям 

экономические и правовые отношения между субъектами хозяйствования. С каждым годом 

увеличивается количество разбирательств, связанных с экономическими вопросами. Это позво-

ляет развиваться судебной системе и расширяет применение бухгалтерской экспертизы, 

например, ее используют теперь не только в рамках уголовных дел, но и гражданских и 

арбитражных. Кроме того, доказывание по таким делам становится тяжелее без специальных 

знаний в области бухгалтерской, налоговой отчетности, ведении и организации учетной и 

организационной документации, за счет которых можно выстроить грамотную линию обви-

нения и защиты. Важную роль в таких процессах играют специалисты и эксперты, которые 

привлекаются для разрешения таких дел. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза (далее – СБЭ) операций по учету труда и заработной 

платы весьма актуальна в настоящее время, поскольку труд выступает не только как 

основной производственный фактор для экономики в целом и для отдельных фирм, но и как 

важнейший источник благосостояния людей. Правильная организация оплаты труда 

сотрудников в зависимости от их трудового вклада имеет большое значение в деле увеличения 

производительности труда, улучшения качества продукции, снижения себестоимости, устра-

нения брака. Заработная плата занимает существенную долю в затратах на производство 

продукции (работ, услуг), оказывает большое влияние на формирование себестоимости 

продукции и в конечном итоге прибыли. 
СБЭ существует для проверки ведения организацией расчетов по оплате труда 

работникам. Задачей является исследование законности операций по начислению и выплате 
заработной платы, исчислению различных видов налога на физических лиц. [4] В процессе 
исследования могут выявится нарушения, касающиеся трудового законодательства, внутренних 
актов по трудовому распорядку, а также выявляется правильность использования трудовых 
ресурсов, исследуется система оплаты труда и нарушения в ней. Особенностью является то, 
что к выявленным нарушениям могут быть причастны работники других отделов, которые 
могут получать завышенные и необоснованные денежные средства. 

В процессе экспертного исследования операций по труду и заработной плате особому 
вниманию поддаются следующие объекты: 

 трудовые ресурсы, их планирование и использование – исследуется возможное влияние 
нарушений на результаты трудовой деятельности; 

 бухгалтерский учет труда и заработной платы – проверяется для выявления фактов 
завышения зарплаты, преувеличения объемов работ; 

 состояние трудовой дисциплины и соблюдение законодательства о труде. Здесь иссле-
дуется состояние учета и на сколько используется сотрудниками время рабочего дня, а также 
соответствие сотрудников на занимаемые ими должности. Например, при принятии лица 
на должность с материальной ответственностью должны быть оформлены все документы и 
договора должным образом, чтобы избежать проблем с привлечением к юридической 
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ответственности в случаях с хищением, порчей имущества организации. Также одним из самых 
распространенных примеров является совмещение должности бухгалтера и кассира, это 
увеличивает риск хищений и злоупотреблений полномочиями; 

 первичная документация по учету труда и заработной плате – подлежит иссле-

дованию для того, чтобы выявить поддельные документы и использовать их для объяснения 

и расчетов размеров причиненного ими ущерба; 

 расчеты по оплате труда - подлежат проверке для установления размера материального 

ущерба, причиненного в результате нарушения требований нормативных актов при 

умышленном злоупотреблении должностного лица с целью присвоения денежных средств. 

Примером может быть отсутствие определенного контроля за депонированной зарплатой, 

которое создает для работников бухгалтерии и кассира условия для ее хищения. Поэтому 

нужно изучить расчетно-платежную или платежную ведомость, где при неполучении работ-

ником зарплаты в установленный срок напротив его фамилии делается отметка «депонировано» 

в графе, предназначенной для подписи и проанализировать дебет счета 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда» и кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(субсчет «Расчеты по депонированным суммам»); 

 средства социальной страхования и их использование – исследуются в случаях 
завышения оплаты листков нетрудоспособности вследствие некорректного определения 
среднемесячной заработной платы и количества неотработанных рабочих дней; 

 оплата труда и премирования – проводится анализ и выяснение причин премирования, 
проверяется на законность оплата труда всех работников, исследуются бухгалтерские и любые 
другие документы, которые могут подтвердить и обосновать применение расценок при оплате 
результатов работ; 

 причиненный ущерб от правонарушений в сфере оплаты труда – проводится проверка 
документов и определяется обоснованность ущерба и выясняется ответственное лицо [1]. 

Самая важная информация о начисленной и удержанной заработной плате находится на 
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет имеет важное значение при 
исследовании и выявлении преступлений по ст. 145.1 Уголовного Кодекса РФ «Невыплата 
заработной платы, пенсии, стипендии, пособий и иных выплат». Так же при проведении 
исследования используются акты всех ревизий (могут исследоваться акты Российского 
финансового надзора, налоговых органов) и информация от правоохранительных органов. 
Они оцениваются экспертом-бухгалтером для определения ущерба, причиненного правонару-
шителем и соответственно установления ответственных за него лиц. При рассмотрении и 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям 
сотрудники органов внутренних дел располагают информацией, которую получают из управ-
ления (отдела) документальных проверок и ревизий управления Министерства внутренних 
дел, и которая отправляется вместе с другими документами при назначении СБЭ [6]. 

Для того чтобы проводить СБЭ ученые разработали вспомогательные методические 
приемы такие, как расчетно-аналитические и документальные. Расчетно-аналитические 
содержат прежде всего экономический анализ, арифметические и статистические расчеты, а 
также экономико-математические расчеты. А документальные включают в себя и нормативно-
правовое регулирование, и информационное моделирование, и исследование разных по типу 
и взаимосвязанных бухгалтерских документов и др. [5] 

При расчетно-аналитическом приеме используются методы арифметической проверки 
документов или расчетов и экономического анализа. Особое внимание обращается на оценку 
правильности расчета суммы выплаченной заработной платы. На первом этапе проверяется 
соблюдение дисциплины, правильности выплат установленных по должностям окладов, соблю-
дение трудовых договоров и обоснованность выплат по ним. В зависимости от системы 
оплаты труда установленной в организации проводится проверка таких выплат как прочие 
начисления, система премирования. компенсирования, возможные доплаты, которые не 
подходят под установленные условия труда организации. Следует учесть тот факт, что есть 
разные формы платы труда, которые организация вправе принимать сама. На деле это две 
основные формы оплаты труда – повременная и сдельная. 
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За выполненный труд работниками, с которыми заключены договоры гражданско-

правового характера, должны произвести расчет предусмотренный соглашениями и сметами, 

которые приложены к договору. За такую работу оплата производится на основании актов 

приема выполненных работ. Здесь эксперта-бухгалтера интересует соответствие начисленных 

сумм договорной стоимости работ или услуг. 

Проверяющий судебно-бухгалтерский эксперт осуществляет проверку правильности 

начисления и выплаты зарплаты по следующим документам: 

 расчетный лист; 

 лицевой счет; 

 расчетно-платежная ведомость; 

 платежная ведомость; 

 расчетная ведомость. 

Здесь нужно установить фактические данные о количестве отработанного времени и 

начисленной зарплате при помощи сверки данных из табеля учета рабочего времени, 

расчетной ведомости и лицевого счета, а при неполном рабочем месяце следует также проверить 

правильность подсчета начисленной зарплаты. Для проверки правильности информации по 

подсчетам начисленных и выплаченных сумм используются приказы руководителя, штатное 

расписание, табель учета рабочего времени, наряда на выполнение работ или услуг, заявления 

самих работников и прочее. Если выявляется ошибка, то эксперт в рабочих документах 

должен показать суммы отклонений и непосредственно выяснить, и указать причины их 

образования. Счетной проверке подвергаются расчетно-платежные и платежные ведомости. 

Эта проверка позволяет выявить и отобразить возможное завышение итоговых сумм в ведо-

мостях при правильном подсчете итогов каждого из сотрудников. Тот тип мошенничества 

характеризуется завышением расходов на оплату труда и тем самым присвоением денежных 

средств. 

Арифметическая проверка правильности начисления премий выглядит следующим 

образом. Проводя проверку правильности и обоснованности начисления премии, эксперт 

анализирует, проверяет, и соотносит информацию из коллективного договора, положение о 

премировании, приказы, расчётные ведомости и лицевые счета. При сопоставлении экспертом 

данных документов нужно дать оценку зависимости суммы премии от должностного оклада 

работника или норм выработки, а также сами источники выплаты премий. Все результаты 

такой проверки имеют отражение в заключении эксперта. 

Следующая арифметическая проверка правильности начисления доплат при отклонении 

от нормальных условий труда. Обоснованной доплатой является оплата за работу в ночное 

время, за сверхурочную работу, за работу в праздничные дни, и в тяжелых и вредных условиях, 

размеры устанавливаются Трудовым Кодексом РФ, в ходе проверки сопоставляются данные 

расчета и табеля учета рабочего времени [6]. 

Далее идет арифметическая проверка правильности начисления пособий по временной 

нетрудоспособности. Процедура такой проверки включает нахождение правильности по 

этим показателям: 

 размера пособия (в %) в зависимости от стажа работы; 

 суммы начисленного (окончательного) пособия; 

 расчет среднего дневного заработка; 

 лимиты максимального размера пособия; 

 количества дней нетрудоспособности. 

Проверка правильности удержания из зарплаты. Для того чтобы понять правильны ли 

удержания из оплаты труда работника, эксперт проверяет сначала верность и обоснован-

ность начисления заработной платы. Эти проверки похожи, так как берутся данные из одних 

и тех же документов. Там же можно сразу установить документальную обоснованность 

удержаний из зарплаты работников, законность их санкции. Самыми распространенными 

документами по удержанию денежных средств считаются исполнительные договоры (такие 

как алименты, штрафы, возмещение материального ущерба); поручения-обязательства за 
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товары, предоставленные в кредит; по заявлению работника (ежемесячное перечисление 

платы за квартиру, платы за содержание иждивенца в дошкольном учреждении, за обучение, 

взносы в профсоюзы); удержание выданных авансов по платежным ведомостям. 

Большое внимание уделяется удержанию налога на доходы физических лиц. Следует 

учитывать, что согласно главе 23 НК РФ «Налога на доходы физических лиц», сумма удержаний 

не может быть больше 50% от месячного заработка сотрудника. Только при наличии и пра-

вильно оформленных документах, подтверждающих налоговые льготы (заявление работников, 

копии и справки, подтверждающие правоту на вычеты из дохода на физическое лицо, его 

детей и иждивенцев), можно считать законным предоставление налоговых вычетов. 

Далее нужно провести проверку правильности определения получаемого дохода 

физических лиц, применения налоговых вычетов и ставок налога в разрезе работников, 

совмещающих работников, лиц, которые получают выплаты по договору гражданско-

правового характера. Подлежит обязательной проверке следующее: полнота включения в 

совокупный доход физических лиц выплат социального характера, которые были произ-

ведены за счет собственных средств организации (оплата за питание, покупка проездных 

билетов, прохождение обучения в высших образовательных учреждениях, выдача заемных 

средств при льготных условиях, дарение предметов (подарков) к праздникам и юбилеям 

работника, оплата сверх норм командировочных расходов, не закрепленных документами и 

т. д.). Все ошибки и отклонения по удержаниям с оплаты труда, которые выявляются 

экспертом-бухгалтером при СБЭ, должны быть отражены в его рабочих документах. 

Аналитические процедуры предполагают применение методов экономического анализа 

для проверки. Именно с этой целью идет расчет экономических показателей и осу-

ществляется анализ социального положения в организации: показатели прибытия и выбытия 

работников, текучки кадров, производительности труда, темпы роста зарплаты и т. д. В свою 

очередь эксперт-бухгалтер может дать оценку экономической направленности обоснован-

ности бизнес-плана в частности расходов на оплату труда и штатного расписания [6]. 

Далее переходим ко второму приему - документальному приему исследования операций 

по труду и заработной плате. Документальные приемы используются на следующих этапах 

экспертного исследования: 

 проверка соответствия данных синтетического и аналитического учета; 

 проверка документального оформления трудовых отношений; 

 проверка правового регулирования трудовых отношений; 

 проверка своевременности выплаты заработной платы; 

 проверка документального оформления расчетов по оплате труда. 

На первом этапе проверяются документы, которые оформляются между работником и 

организацией при наступлении трудовых отношений. Эти взаимоотношения регулирует ТК 

РФ. Регулирование трудовых отношений осуществляют коллективный договор и другие 

локальные нормативные акты. Положения об оплате труда, о получении премии и прочее 

составляют структуру локальных нормативных актов, в них же зафиксированы все условия 

оплаты труда, то есть те, которые входят в компетенцию организации. Экспертом должно 

быть проверено наличие внутренних (локальных) документов, трудовых договор и договоров 

гражданско-правового характера. Содержание каждого документа должно проверяться на 

соответствие с ТК РФ и внутренними документами. 

Второй вид – это проверка оформления документов трудовых отношений. В проверке 

участвуют трудовые договоры, подписанные сторонами и заверены печатью проверяемой 

организации, несомненно первичные документы – приказы при приеме на работу, при 

переводе работника из одной структуры организации в другую, при предоставлении работнику 

отпуска, при увольнении с работы. Как уже известно, на каждого отдельного работника 

ведется личная карточка и открывается личный счет. В соответствии с законодательством 

первичные документы должны осуществлять соответствие унифицированным формам, что 

означает, что применение устаревших и самопроизвольных форм не допускается. Проверяя 

документальное оформление договоров гражданско-правового характера, эксперт-бухгалтер 
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обязан выборочно осуществить проверку наличия договоров со всеми реквизитами, со всеми 

заверенными печатями и подписями сторон, смет, актов выполненных работ и доверен-

ностей. Подробно изучается объем выполненных работ внештатными работниками организации. 

То есть, проверяющий субъект должен обнаружить факты привлечения сторонних работников 

для выполнения каких-либо работ, не предусмотренных в штатном расписании организации, 

научными словами – устанавливается целевой характер использования денежных средств [3]. 

Третьим видом является проверка документального оформления расчетов по оплате 

труда. Как всегда, обязательным пунктом проверки выступает изучение: наличия и 

достоверности первичных документов, правильность заполнения, соответствие правилам и 

требованиям нормативных документов. А именно: табели учета рабочего времени, приказы, 

наряды на сдельную работу, листы учета выработки, путевые листы, расчетные и расчетно-

платежные ведомости, расчетные отпускных и иных видов доплат. Полнота и правильность 

заполнения всех обязательных реквизитов, наличие подписей должностных лиц, которые 

ответственны за учет рабочего времени и выполнение работ – является хорошим показателем 

законности предприятия. А если обнаруживаются неоговоренные исправления и подчистки 

в документах, то это говорит об обратном. 

В тщательном исследовании нуждается оформление расчетов по трудовым 

соглашениям, договорам о исполнении работ, об оказании услуг. Вероятно, что будет иметь 

место вывод денежных средств, выплаты денег подставным людям, завышение сумм расчета, 

неузаконенной выплаты денег и прочее. Эти факты в основном всплывают при рассле-

довании уголовных дел, которые связаны со злоупотреблением должностных полномочий. 

Четвертый вид - контроль соответствия данных синтетического и аналитического учета. 

Пятый вид - проверка своевременности выплаты зарплаты. Из-за частых нарушений 

трудового законодательства в данной сфере проверка своевременности выплаты з/п является 

обособленным явлением исследования экспертами-бухгалтерами. Обязанностью работодателя 

в соотв. со статьей 22 ТК РФ, является выплата зарплаты каждому работнику в полном 

размере в установленные законом сроки. Вместе с этим согласно статье 142 «Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты и иных сумм, причитающихся 

работнику», работодатель допустивший задержку выплаты сотрудникам зарплаты и другие 

нарушения оплаты труда, должен нести ответственность в соответствии с ТК и другими феде-

ральными законами. Интересно то, что в случае задержки выплаты з/п на срок более 15 дней 

сотрудник имеет право, известив работодателя в письменной форме, прекратить работу на 

весь период вплоть до выплаты задержанной суммы оплаты труда. А в уголовном законо-

дательстве определена ответственность за несоблюдение сроков выплаты з/п сотрудникам 

компании свыше 2 месяцев. 

Здесь источниками информации выступают расчетные, расчетно- платежные ведомости, 

расчетные листки, в случае необходимости проследить соблюдение порядка и сроков выплаты, 

причитающейся сотрудникам зарплаты. 

Исходя из всего вышесказанного, для производства СБЭ нужны определенные знания в 

области бухгалтерского учета и смежных экономических дисциплин (экономический анализ, 

налогообложение, финансы, аудит, статистика и др.) и законодательных актов, которые 

регулируют финансовое право, бюджетное и налоговое право и др. СБЭ существует для 

проверки организаций по правильности и законности ведения бухгалтерского учета, также 

для контроля за соблюдением выполнения всех законов, которые касаются трудового 

законодательства. 

Производство СБЭ операций по учету труда и заработной платы состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе (организационный) происходит принятие постановления о 

назначении экспертизы, изучение содержания материалов, представленных на исследование, 

разработку методики проведения экспертизы, составление плана графика экспертизы и 

расчета времени, необходимого для ее проведения. Второй этап (исследовательский) – 

заключается он в проведении экспертиз, которые включают в себя исследование материалов 

дела, бухгалтерского учета для разрешения поставленных перед экспертом вопросов. На третьем 
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этапе (заключительный) происходит обобщение, анализ всех материалов прошлых этапов 

и формирование результата проверки. 

Для проведения СБЭ расчетов с персоналом по оплате труда эксперт- бухгалтер 

знакомится с материалами дела, которые относятся к предмету экспертизы [2]. Основными 

источниками информации при проведении СБЭ операций по учету труда и заработной платы 

являются, документы по учету личного состава, начисления и выплаты заработной платы, 

первичные документы по оплате труда (расходные кассовые ордера, платежная ведомость), 

а также сводные регистры по оплате труда (журналы-ордера), Главная книга и Бухгалтерский 

баланс. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию некоторых проблемных вопросов, связан-

ных с квалификацией хищения имущества, путем присвоения или растраты, анализируются 

вопросы уголовного права, являются ли самостоятельными формами хищения присвоение 

и растрата вверенного имущества.  

Abstract. The work is devoted to the study of some problematic issues related to the qualification 

of theft of property by misappropriation or embezzlement, analyzes the issues of criminal law, 

whether misappropriation and embezzlement of entrusted property are independent forms of theft.  
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Стремление присваивать, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом, обогащаться 

за его счет всегда было присуще человеку по своей природе. Посягательства на чужую 

собственность, в том числе проявляемые в формах присвоения и растраты, всегда составляли 

немалую часть преступных посягательств. 
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Актуальность исследования проблемы присвоения и растраты обусловлена рядом 

обстоятельств [4]:  

во-первых, нормы определений и ответственности за присвоение и растрату постоянно 

претерпевают изменения и дополнения, что вносит существенные коррективы к пониманию 

сущности данных деяний; 

во-вторых, органы дознания, следствия и суды сталкиваются со сложностями квалифи-

кации присвоения и растраты и отграничения от смежных составов, что ведет к нарушению 

принципа справедливости и возмездности наказаний. 

в-третьих, несмотря на кажущуюся незначительность количества присвоения и растраты 

в общем количестве хищений, данные преступления являются латентными и в реальной 

практике степень латентности очень высока; 

в-четвертых, распространение присвоения и растраты во все сферы отраслей экономики 

оказывает деформирующее влияние на отношения собственности, в т. ч. государственной [4]; 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания и 

специальные методы, такие как описательный, формально-юридический, логический, 

структурно- функциональный. 

Теоретической основой исследования выступили работы ученых в области уголовного 

права: А.Г. Безверхова, О.В. Белокурова, Н.А. Карповой, В.М. Лебедева, Н.А. Лопашенко, 

Э.Р. Хакимовой, А.И. Чучаевой и др. 

Нормативную базу настоящего исследования составляют: Уголовный кодекс Российской 

Федерации [1], регулирующий ответственность за присвоение или растрату, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, дающие разъяснения по применению и трактованию 

правовых норм о присвоении и растрате, другие нормативно-правовые акты. 

Эмпирической базой исследования выступили материалы, постановления и обзоры 

судебной практики Верховного Суда РФ [5], материалы уголовных дел и судебные решения 

региональных судов. 

По своей юридической природе присвоение и растрата относятся к числу спорных 

разновидностей имущественных правонарушений. Выступая корыстной составляющей 

системы экономических преступлений, присвоение и растрата представляют собой 

имущественные преступления против собственности, сущность которых складывается 

по поводу присвоения и обращения имущественных, т. е. оцениваемых деньгами, благ. Как 

имущественные посягательства, входят в перечень преступлений, объединенных нормами 

главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности» 

раздела VIII «Преступления в сфере экономики» [1]. 

Взгляды специалистов на соотношения дефиниций присвоения и растраты в 

отечественном праве неоднозначны. 

Для квалификации данных преступлений для следственных и судебных органов 

Пленумом Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 декабря 2007 г. № 51 в п. 19 

(далее Постановление Пленума ВС РФ №51) даны разъяснения относительно определения 

данных деяний [5]: 

 присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправ-

ном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника 

(п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 51). Обращение предполагает перевод чужого 

имущества в собственное обладание, появляется на незаконных основаниях возможность 

пользоваться, распоряжаться имуществом по своему усмотрению, но юридически собствен-

ником не становится. При этом фактического изъятия имущества может и не быть; 

 растрата состоит в противоправном издержании виновным лицом вверенного ему 

имущества (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ №51). Выступает как фактическое отчуждение 

имущества от законного собственника в форме продажи, потребления, дарения, расходования, 

обмена и пр. против воли собственника. 

Присвоение и растрата являются самостоятельными формами хищения, которые в частных 

случаях либо переходят из одной формы (присвоения) в другую (растраты), либо имеет место 
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совершение одного из форм преступлений. Растрата может быть не связана с присвоением, и 

оканчивается в момент завершения процесса отчуждения, расходования, продажи, потребления 

имущества виновным лицом. При этом при совершении хищения в форме растраты ее начало 

и окончание чаще всего сливаются в единый акт отчуждения имущества, что может исключать 

в данный отрезок времени владение имуществом. 

Правовая сущность и структура преступления раскрывается в его уголовно-правовой 

характеристике как системе сведений об основных элементах и признаках состава прес-

туплений. 

Общим объектом присвоения и растраты как разновидности корыстных экономических 

преступлений выступают общественные отношения собственности субъектов потребительского 

рынка, корыстность которых проявляется в стремлении виновных лиц к получению безвоз-

мездной противоправной имущественной выгоды. 

Само имущество, хотя и связано с понятием собственности, является предметом 

имущественного посягательства. В качестве предметов присвоения или растраты выступают: 

движимое и недвижимое имущество, промышленные и продовольственные товары, 

сельскохозяйственное и промышленное сырье. 

Все предметы имущественного посягательства классифицируются на группы [1]: 

а) вещи; б) деньги; в) ценные бумаги. 

Характеризуются следующими параметрами: 

 физическими – характеризует предмет как элемент материального и вещественного 

мира, доступного чувственному восприятию человека. Результаты интеллектуальной деятель-

ности или творчества, энергии не может квалифицироваться по ст. 160 УК РФ ввиду отсутствия 

признака вещественности [1]; 

 экономическими – обладание экономическим свойством стоимости. Не являются 

предметом присвоения или растраты имущество, утратившие ценность либо объекты, в которые 

не вложен труд; 

 юридическими – выступление объектом вещного права. 

Способы совершения во многом определяются сферой преступного посягательства [2]: 

 в кредитно-банковской сфере – внесения искажений в финансовые документы; 

 в материальных сферах и производствах – подделка и изготовление фиктивных 

документов, списание или не оприходование, занижение ценности, завышение расходов и пр.; 

 в социально-бюджетной сфере – нецелевое использование средств путем завышения 

расходов, исправления ордеров, фиктивные акты, договора, работы и услуги и пр. 

Субъект присвоения или растраты. Для признания лица субъектом присвоения или 

растраты, оно должно удовлетворять ряду признаков [1]: 

 им может выступать физическое лицо; 

 лицо должно быть вменяемым, т.е. такое состояние психики, при котором оно в 

момент совершения общественно опасного деяния осознает значение своих действий и 

возможности наступления ответственности за их совершения; 

 достижение лицом шестнадцатилетнего возраста, наделенное собственником иму-

щества полномочиями пользования и распоряжения в отношении имущества. 

Осуществление в стране значительного количества преступлений, связанных с исполь-

зованием служебного положения, несмотря на наличие в УК РФ уже имеющихся статей по 

служебным преступлениям, привело к необходимости отдельного выделения ст. 160 ч. 3 УК РФ 

особого квалифицирующего признака субъекта присвоения или растраты с использованием 

служебного положения [1]. 

Поскольку присвоение и растрата – это, прежде всего, человеческие поступки, то 

внутренними, субъективными сторонами данных преступных деяний являются побудительные 

мотивы, цели и свойства личности виновного лица [2, стр. 27]. 

В теории и практике уголовного права в зависимости от количественного выражения 

элементов и наличия усложняющих обстоятельств различают несколько видов составов 
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преступлений: простой (основной) вид и составной (квалифицированный и особо 

квалифицированный) вид. 

В простом составе преступления все элементы количественно выражены однократно 

(один объект, субъект, одно последствие и т.д.), а объективная сторона преступления не рас-

тянута во времени и пространстве, отсутствуют обстоятельства (смягчающие, отягчающие), 

влияющие на степень тяжести и наказания. В УК РФ простой состав преступлений 

указывается, как правило, в части первой соответствующей статьи преступления. 

Применительно к присвоению и растрате простой состав данных преступлений 

обозначен положениями ч. 1 ст. 160 УК РФ: «Присвоение или растрата, то есть хищение 

чужого имущества, вверенного виновному». То есть для квалификации преступления как 

присвоения или растраты, в его основном составе должны иметься [1]: 

а) признаки хищения; 

б) признак присвоения или растраты: 

Данные признаки являются основными для состава преступления присвоения или 

растраты и отражают суть преступления, проявляющуюся всегда при совершении 

преступлений данного вида. Необходимым условием квалификации преступления как 

присвоения или растраты является обязательное присутствие всех указанных признаков. 

Отсутствие хотя бы одного из них в зависимости от имеющихся условий будет квали-

фицировать состав преступления по иным формам и статьям. 

Определение состава преступления по ст. 160 УК РФ начинается с установления 

объекта и субъекта преступного посягательства [1]. Субъектом обвинения в присвоении или 

растрате может быть только совершеннолетнее дееспособное лицо, виновное в совершении 

преступного деяния. В качестве объекта присвоения или растраты признается только то 

имущество, признаки которого соответствуют объективной стороне похищенного имущества – 

находится в собственности другого собственника или иного владельца, а также обладают опре-

деляющим признаком присвоения или растраты – имущество должно быть вверенным лицу 

на законных основаниях от собственника для распоряжения имуществом [3]. Для установления 

признаков похищенного имущества устанавливается положение виновного лица по отношению 

к этому имуществу, установление его права на осуществление соответствующих действий по 

распоряжению. Необходимо, чтобы субъект на определенном правовом основании владел 

этим имуществом, осуществлял в отношении его соответствующие правомочия. Если при 

хищении субъект не имеет никакого отношения к похищаемому имуществу или получает 

лишь доступ к нему для выполнения некоторых функций, которые не порождают 

правомочий по владению, то данные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ. 

Следующим признаком наличия в составе преступления присвоения или растраты, 

является незаконность использования виновным лицом правомочий в отношении чужого 

имущества, что подразумевает совершение противоправного пользования и распоряжения 

имуществом с преследованием собственных целей, не имея на данные действия разрешения 

собственника, действуя против воли владельца и нарушая его интересы. 

Наибольшее количество преступлений путем присвоения и растраты совершается с 

использованием служебного положения. Спецификой преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ 

является наличие в объективной стороне двух действий виновного лица, каждое из которых 

по отдельности является самостоятельным преступлением: злоупотребление служебными 

полномочиями и присвоение, и растрата. Использование лицом своего служебного полно-

мочия при совершении преступного деяния предполагает реализацию им тех прав и функций, 

которыми оно наделено по роду службы или работы 

Таким образом, признаками квалификации преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ являются 

наличие служебных правомочий по отношению к похищенному имуществу, находящегося 

под личной материальной ответственностью виновного лица по месту работы или в контро-

лируемых подразделениях, наличие корыстной цели, присутствие деяний по распоряжению 

вверенного имущества. В результате данных деяний возникло существенное нарушение 

законных интересов организаций, органов или государства, выражаемое в виде материального 
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ущерба различного размера. В случае, если должностное лицо использует свой авторитет 

и положение, склоняет других людей к совершению преступных деяний в форме присвоения 

или хищения, то деяние должностного лица классифицируется как соучастие в преступлении. 

Таким образом, наличие хотя бы одного из отягчающих обстоятельств в составе преступ-

ления образует квалифицированный состав присвоения или растраты. 

Итак, в современном уголовном праве присвоение и растрата являются самостоятельными 

формами хищения, предполагают обращение и отчуждение имущества в свою или третьих 

лиц пользу, отличными друг от друга моментом окончания преступления, наличием 

похищенного имущества и характером действия виновного лица. Основными признаками 

квалификации состава преступления как присвоения или растраты являются хищение чужого 

вверенного имущества, незаконность, безвозвратность, безвозмездность обращения или издер-

жания чужого имущества, наличие корыстного мотива и причиненного имущественного 

ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Квалифицированный состав присвоения 

и растраты предполагает наличие отягчающих обстоятельств в виде наличия предвари-

тельного сговора, либо участие в организованной группе, либо значительность причиненного 

собственнику или иному владельцу материального ущерба, либо использование служебного 

положения. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятия и случаи незаконного использования 

товарного знака и наименования места происхождения товара, формулирует свои выводы и 

предложения по совершенствованию норм действующего законодательства, регулирующего 

порядок и условия использования товарного знака и места происхождения товара. 
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Товарный знак является важным средством идентификации производимых товаров. Он 

приобретает существенную экономическую ценность, обеспечивает выделение товара 

одного производителя среди аналогичных товаров другого, содействует донесению до 

потребителя товара информации о его качестве, давая возможность совершить сознательный 

выбор, способен сделать товар популярным среди потребителей.  

Нарушение прав на товарный знак может причинить вред правообладателю, при этом 

нанесенный ущерб измеряется недополученными доходами и снижением доверия потребителей, 

в это же время вред может быть причинен и потребителям, ожидания которых от качества 

товаров не оправдались, поэтому вопросы защиты права на товарный знак приобретают 

особую значимость.  

О незаконном использовании исключительного права говорится в абзаце 3 пункта 1 

статьи 1229 ГК РФ: использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими 

законами (речь идет как о гражданско-правовой, так и об уголовной и административной 

ответственности).  

При этом исключениями являются случаи, когда использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем 

правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.  

Тот факт, что закон предоставляет правообладателю защиту от нарушений его права со 

стороны любых третьих лиц, позволяет сделать вывод об абсолютном характере исключи-

тельного права. 

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правооблада-

теля сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения. К использованию товарного знака закон, 

в свою очередь, относит размещение его на товарах, при выполнении работ (услуг), на 

документации, связанной с введением товаров в оборот, в предложениях о продаже товаров, 

в сети Интернет. Исчерпывающего перечня критериев незаконности такого использования 

закон не содержит, данные критерии вырабатываются судебной практикой. 

Исследование показало, что, хотя прямого отождествления двух понятий «нарушение 

исключительного права» и «незаконное использование товарного знака» в настоящее время 

нет, правоприменительная практика свидетельствует о поддержании установившейся ранее 

тенденции – эти понятия не разграничиваются. Например, в пункте 34 Обзора судебной 

практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, 
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утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, указано, что «Незаконное 

использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, 

является нарушением исключительных прав на такой товарный знак». 

Отсутствие четкого определения понятия «нарушение исключительного права на 

товарный знак» создает для правоприменителя определенные сложности. При этом легальное 

определение незаконного использования товарного знака представляется не совсем корректным 

в силу ограниченности лишь действиями, связанными с использованием его без согласия 

правообладателя.  

В литературных источниках обращается внимание на чрезмерно узкий подход к нару-

шению права на товарный знак, отраженный действующим законодательством, сводящий 

нарушение исключительного права лишь к незаконному использованию определенного 

обозначения, что представляется спорным и применимым в большей степени с позиции дей-

ствующего ранее Закона о товарных знаках, не разделявшего рассматриваемые категории.  

Представляется, что рассматриваемые понятия не следует отождествлять. Однако 

вопрос об их соотношении до сего времени не решен. Нарушение исключительного права на 

товарный знак, в частности, можно наблюдать в случае существенного изменения или 

удаления (сокрытия) товарного знака, используемого правомерно на продукции, вводимой на 

территории России в гражданский оборот без согласия правообладателя или лица, исполь-

зующего по договору товарный знак. Контекст действующего законодательства позволяет 

согласиться с этим: происходит скорее нарушение исключительного права, нежели незаконное 

применение товарного знака (с учетом положений абзаца 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ). 

Таким образом, легальное определение незаконного использования товарного знака, 

ограничивающееся только действиями, связанными с использованием его без согласия 

правообладателя, представляется не совсем корректным.  

Юридическая литература содержит определение понятия «незаконный», которое 

рассматривается как «нарушающий закон, права», тогда незаконным использованием 

обозначения следует считать использование рассматриваемого средства индивидуализации с 

нарушением положений законодательства, в связи с чем можно допустить, что данная категория 

достаточно широка для того, чтобы охватывать собою как нарушение исключительного 

права (в части, относящейся к использованию обозначения), так и другие, включая произ-

водимые самим правообладателем, действия.  

Завершение правовой охраны обозначения обозначает прекращение на это обозначение 

исключительного права.  

Завершение охраны по основаниям, установленным ГК РФ, является своеобразным 

средством конкурентной борьбы субъектов рынка интеллектуальной деятельности, придает 

мобильность товарным обозначениям, а также устанавливает правопорядок их оборота.  

С введением в действие части 4 ГК РФ устранен ряд существовавших ранее проблем, 

связанных с прекращением исключительного права на товарный знак. В частности, скор-

ректированы положения, устанавливающие сроки оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны некоторым категориям товарных знаков (пп. 1 п. 2 ст. 1512 

ГК РФ), предусматривающие возможность подачи заинтересованным лицом заявления в 

арбитражный суд о завершении правовой охраны обозначения досрочно вследствие его 

неиспользования (п. 1 ст. 1486 ГК РФ), расширен перечень лиц, при использовании которыми 

товарного знака его правовая охрана не подлежит досрочному прекращению (п. 2 ст. 1486 ГК 

РФ), появились нормы, регулирующие принудительное отчуждение интеллектуальной 

собственности (п. 1 ст. 1486, ст. 1241 ГК РФ).  

При всем том представляется целесообразным дальнейшее совершенствование 

существующих предписаний и процедур. Так, предлагается: 

 конкретизировать на подзаконном уровне перечень «не зависящих от правообладателя 

объективных обстоятельств» для целей п. 3 ст. 1486 ГК РФ, а также ввести практику опове-

щения правообладателем Роспатента о наступлении обстоятельств объективного характера, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78012;fld=134;dst=101543
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78012;fld=134;dst=101543
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не зависящих от воли обладателя исключительного права, создающих препятствия для 

использования товарного знака.  

 предусмотреть возможность продления трехлетнего срока неиспользования товарного 

знака с учетом времени, прошедшего от момента его государственной регистрации до 

получения первого разрешения на применение товара, обозначенного таким товарным 

знаком, если необходимость получения такого разрешения установлена законом, наделить 

безусловно обязывающим характером норму п. 3 ст. 1486 ГК РФ, включив в нее фразу «могут 

быть приняты во внимание» взамен формулировки «должны быть приняты во внимание». 

 обязать регистрирующий орган в случае завершения предпринимательской деятель-

ности юридическим лицом - правообладателем или индивидуальным предпринимателем - 

правообладателем сообщать об этом в Роспатент с тем, чтобы была прекращена правовая 

охрана обозначения (п. п. 4 п.1 ст. 1514 ГК РФ). 

 добавить в п. 1 ст. 1514 ГК РФ положение, согласно которому правовая охрана 

товарного знака прекращается «в случае смерти индивидуального предпринимателя - обладателя 

исключительного права на товарный знак, если по истечении года со дня открытия 

наследства физическое лицо, являющееся наследником не было зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя либо не произвело отчуждение исключительного права 

на товарный знак».  
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Сейчас в отечественном уголовном процессе снова предусматривается домашний арест, 

правовые нормы о котором размещены в ст. 107 УПК РФ. Тем не менее, его можно считать 

чем-то новым в современном отечественном праве, а значит его следует исследовать 

подробнее. Проблематика, связанная с регламентацией и осуществлением рассматриваемой 

меры, на данном этапе уже поднималась. Можно вспомнить Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. N 41 "О практике применения судами законода-

тельства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" [1]. 

В последующем согласно требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" [2] вышеуказанная статья несколько 

изменилась в части, где описываются порядок и основания назначения и реализации 

"домашнего ареста" подозреваемым и обвиняемым при совершении ими определенных 

преступных деяний. Если нельзя использовать менее суровую меру пресечения, согласно 

требованиям УПК можно назначить лицам в упомянутых статусах домашний арест. Такие лица 

согласно закону должны обязательно находиться в изоляции (полной либо частично) от социума 

в принадлежащем им (или в арендуемом по закону) жилом помещении, с назначенными 

судебным органом ограничениями, запретами, при этом обязательно ведется контроль над ними. 

Будучи довольно суровой мерой, такой арест играет большую роль в системе мер 

изоляции определенных лиц от социума, а его преимущества, главным образом, выращены 

в серьезной экономии средств государства, направляемых на содержание этих лиц. 

Применение технических средства, дающих субъектам контроля возможность обеспечения 

при неимении больших затрат непрерывно контролировать действия лиц, помещенных 

судом под домашний арест, которым они изолируются от социума и вынуждены соблюдать 

соответствующие ограничения. Здесь невозможно неправомерное поведение со стороны 

арестованных, нарушением ими решений суда, положение ст. 97 УПК РФ так, чтобы об этом 

не узнали контролирующие субъекта. При наличии подобных нарушений о них немедленно 

становится известно работникам уголовно-исполнительной инспекции, которые предоставляют 

поступившую им информацию соответственному должностному лицу, занимающемуся 

производством по делу, способному изменить меру пресечения на более суровую. 

Также сейчас домашний арест в отечественном уголовно-процессуальном законода-

тельстве назван в п. 6 ст. 98 УПК РФ среди остальных мер пресечения. В свою очередь в 

международно-правовых актах устанавливаются стандарты его применения [3]. 
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Так, осуществление домашнего ареста часто исследовалось в актах международного 

права, отечественное законодательство, в том числе нормативные акты, тоже несколько раз 

менялись с целью совершенствования данной области, практическая деятельность анализи-

ровалась судьями Верховного Суда РФ. Упомянутые изменения и поправки касались 

порядка и основания применения рассматриваемой меры, закрепили возможность избирания 

судебными органами домашнего ареста в соответствующих ситуациях [4]. 

Интересующая нас мера, как упоминалось, служит альтернативной в отношении 

заключения под стражу. В 2018 г. количество рассмотренных судебными органами материалов 

о помещении под стражу стало меньше вне зависимости от количества заявленных ходатайств, 

а количество материалов о помещении под домашний арест, напротив, стало больше.  

Можно утверждать, что, суды при рассмотрении ходатайств следственных органов о поме-

щении под стражу начали активнее назначать менее суровую меру, какой является домашний 

арест. Приведенное обстоятельство подтверждает, что суды стали более взвешенно разбирать 

просьбы, касающиеся содержания лиц под стражей, активнее и шире назначать меры, 

имеющие альтернативный характер. 

После анализа нормативно-правовых основ домашнего ареста становится ясно, что 

имеет место пробельность нормативно-правовой регламентации, а у правоохранительных и 

прочих органов не хватает межведомственных нормативных документов, способствующих 

точному установлению соответствующих контрольных процедур в отношении подозреваемых 

(обвиняемых) и обязательности их пребывания в местах, оговоренных судебными актами, 

обеспечению условий, в которых избранные судебным органом запреты (ограничения) 

неукоснительно соблюдались бы. 

Итак, домашний арест дает возможность не просто экономии финансовых и прочих 

ресурсов, но также применения сложной системы влияния на нарушителя, назначения 

конкретного наказания с учетом степени тяжести содеянного им. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает современные проблемы применения такой 

меры пресечения, как домашний арест, выявляет особенности данных проблем, связанных с 

применением меры пресечения, как домашний арест.  
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Статистические данные за период с 2013 по 2018 г. свидетельствуют о семикратном 

возрастании случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Так, в 2013 году 

российскими судами удовлетворено 668 ходатайств следственных органов об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста, в 2014 году этот показатель составил 1 346 случаев, 

в 2015 году - 2 714, в 2016 году - 3 086, в 2017 году - 3 334, в 2018 году - 4 676 случаев [1]. 

Статистика удовлетворения ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения 

под стражу, напротив, свидетельствует о некотором спаде случаев ее применения.  

Неуклонный рост случаев применения меры пресечения в виде домашнего ареста при 

наличии законодательной возможности устанавливать подозреваемому (обвиняемому) 

значительный объем ограничений и запретов с неизбежностью ставит вопрос и относительно 

эффективности контроля за их исполнением. 

Часть 7 ст. 107 УПК РФ предусматривает возможность установления при избрании 

домашнего ареста следующих ограничений и запретов: 

1) выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 

2) общаться с определенными лицами; 

3) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

4) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Систематизируя приведенный выше перечень ограничений и запретов, их можно сгруп-

пировать следующим образом: 

 на контакты с определенными лицами, в том числе посредством любых средств связи; 

 связанные со свободой передвижения и выбора места пребывания; 

 на использование определенных технических средств. 

Основным нормативным документов, закрепляющим порядок и меры контроля за лицом, 

содержащимся под домашним арестом, является совместный Приказ Минюста России/МВД 

России/СК России/ФСБ России/ФСКН России N 26/67/13/105/56 от 11.02.2016 "Об утверждении 

порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений" [2] (далее - Приказ), который закрепляет следующие 

основные виды контроля: 

 применять аудиовизуальные, электронные и иные технические средства (п. 11); 
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 выявив наличие заграничного паспорта - уведомлять орган, в производстве которого 

находится уголовное дело, и орган Федеральной миграционный службы по месту исполнения 

меры пресечения (п. 12); 

 не реже 2 раз в неделю в любое время суток (за исключением ночного) посещать 

подозреваемого (обвиняемого) по месту исполнения меры пресечения, а в случае отсутствия 

запрета на выход из жилого помещения посещать с той же частотой подконтрольное лицо по 

месту его работы (учебы) (п. 10, 18); 

 не реже 2 раз в неделю проводить дополнительную проверку нахождения лица по месту 

исполнения меры пресечения с использованием средств телефонной связи (в случае отсутствия 

установленного судом подозреваемому (обвиняемому) ограничения на использование 

средств телефонной связи) (п. 18). 

Из анализа Приказа следует, что исполнение ограничений и запретов на выход лица за 

пределы жилого помещения, в котором он проживает, контролируется: 

 путем его посещения сотрудниками территориального органа ФСИН России, которые 

осуществляются дважды в неделю, за исключением ночного времени; 

 путем проверки с использованием телефонной связи (при условии отсутствия 

соответствующего запрета со стороны суда); 

 путем применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств. 

Меру контроля в виде двукратного в неделю посещения подозреваемого (обвиняемого), 

исключая возможность проверки в ночное время, нельзя признать эффективной и 

упреждающей [3, 172]. 

За указанный период подконтрольное лицо имеет достаточно возможностей 

уничтожить следы преступления, оказать необходимое воздействие на свидетелей и 

скрыться, в том числе и за пределы Российской Федерации. [4,82] 

При этом, как мы полагаем, увеличение частоты проверок лиц по месту содержания 

под домашним арестом не будет соответствовать принципу разумности и экономии сил и 

средств территориального органа ФСИН России. 

Мы полагаем, что данный проблемный вопрос может быть урегулирован путем 

внесения изменений в УПК РФ. Изменения должны предусматривать изменение меры 

пресечения в виде домашнего ареста на более мягкую при вынесении обвинительных 

приговоров, указанных в ст. 311 УПК РФ, либо возможность изменения меры пресечения 

в виде домашнего ареста на заключение под стражу как более жесткую меру пресечения, 

в случае нарушения подозреваемым или обвиняемым условий исполнения домашнего ареста. 
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Аннотация. В связи с несовершенством прежнего Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» отечественным законодателем была предпринята 

попытка усовершенствовать сферу государственных и муниципальных закупок. Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ввел ряд нововведений, которые 

положительно повлияли на развитие данной сферы, однако проблем остается достаточно для 

их анализа и изучения. 

 

Ключевые слова: государственный и муниципальный заказ, Единая информационная 

система (ЕИС), контрактная служба, антидемпинговые меры, централизация закупок, аудит, 

общественный контроль, планирование и обоснование закупок, унификация. 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Проанализировав положения вышеуказанного Федерального закона можно выделить 

несколько существенных нововведений, появившихся в сфере государственного (муници-

пального) заказа: 

1. Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). 

Главной задачей ЕИС - это обеспечение сбора, хранения, получения и анализ данных 

касающихся прохождения процедуры обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и осуществления закупок товаров, услуг и работ. Предоставление информации происходит в 

интернете по электронному адресу: www.zakupki.gov.ru. Отличительной чертой ЕИС является 

доступ к полной официальной информации, как участников процесса государственных 

(муниципальных) закупок, так и контролирующих органов. 

В единой информационной системе располагаются: реестры заключенных контрактов 

и недобросовестных поставщиков, каталоги товаров (работ, услуг), планы-графики закупок, 

информация об их реализации, результаты мониторинга и аудита закупок, библиотека 

типовых контрактов, а также иная информация. 

2. Институт контрактной службы заказчиков. 

Одним из особенных прав государственного (муниципального) заказчика является 

создание контрактных служб. Однако, создание специального структурного подразделения 

не обязательно. 

Для тех заказчиков, чей совокупный годовой объем, в соответствии с планом-графиком, 

не превышает 100 миллионов рублей, Закон № 44-ФЗ предусмотрел назначение контрактного 

управляющего, который отвечает за осуществление одной или нескольких закупок, в том 

числе за исполнение каждого контракта. 

3. Антидемпинговые меры. 

Государственные (муниципальные) заказчики, в рамках Федерального Закона №44-ФЗ, 

при проведении конкурсов и аукционов имеют право на использование антидемпинговых 

мер, суть которых зависит от начальной минимальной цены контракта (далее- НМЦК) и 

цены, которую предложили участники конкурсных процедур. 
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4. Централизация закупок. 

Федерального Закона №44-ФЗ направлен на централизацию закупок.[5, с.44]  

Несколько вариантов возможной централизации закупок государственных (муници-

пальных) учреждений: 

 предметно (например, одно федеральное агентство будет централизованно приобретать 

специализированную продукцию сразу для нескольких агентств); 

 ведомственно (например, учреждения не закупают необходимый товар сами, за них 

это может сделать вышестоящий орган); 

 территориально (муниципальные образования вправе передать свои закупки на 

уровень субъекта Российской Федерации). 

5. Аудит результатов исполнения государственных контрактов. 

Основными обязанностями государственного (муниципального) заказчика являются: 

 обеспечивать эффективное и своевременное расходование бюджетных средств при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд; 

 обеспечивать достижение ожидаемого результата в осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг. 

Следует отметить, что Федеральный Закон № 44-ФЗ регламентирует персональную 

ответственность должностных лиц заказчиков.  

Контроль за выполнением обязанностей государственного (муниципального) заказчика 

проводится путем аудита в сфере государственных (муниципальных) закупок на всех уровнях.  

6. Общественный контроль за государственными закупками. 

Так, если НМЦК контракта, заключаемого с единственным поставщиком превышает 1 

миллиард рублей, Закон №44-ФЗ предполагает обязательное общественное обсуждение 

таких закупок. Результатами обязательного общественного обсуждения закупок могут быть 

как внесение изменений в контракт, так и отмена закупки. 

7. Планирование государственных закупок на долгосрочную перспективу. 

В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ государственным и муниципальным 

заказчикам необходимо проводить 3-х летнее и годовое планирование закупок. Кроме того, 

следует учесть, что корректировка и уточнение планов - должны выполняться в строгом 

соответствии с положениями Закона о контрактной системе.  

8. Обоснование закупок. 

Идея обоснования состоит в том, чтобы планируемая закупка соответствовала целям, а 

также законодательству РФ и иным нормативно- правовым актам называется обоснованием 

закупки. В соответствии с ч.4-6 ст. 18 Закона «О контрактной системе» в случае, если закупка 

признается необоснованной, то контролирующие органы выдают предписание об устранении 

выявленных нарушений законодательства и иных НПА и привлекают к административной 

ответственности виновных лиц в соответствии с положениями КоАП РФ. 

Но хотелось бы отметить, что гармоничная концепция развития государственных 

(муниципальных) закупок столкнулась с рядом серьезных проблем. 

Проблема 1. Сфера действия единых правил. Чрезмерная унификация. 

В силу положений Закона № 44-ФЗ для всех государственных (муниципальных) 

заказчиков устанавливаются единые правила закупочной деятельности. Существенным 

недостатком является тот факт, что установленные законодателем правила, не всегда 

учитывают потребности государственных (муниципальных) заказчиков с разными объемом 

финансирования, а также иные региональные особенности.  

Проблема 2. Процесс реализации принципов контрактной системы (конкуренция, 

приоритет инноваций и др.) наполнен противоречиями. 

Так, по своей задумке, проект Федерального закона № 44-ФЗ преследовал следующие 

цели: 

1) увеличить самостоятельность государственных (муниципальных) заказчиков в при-

нятии ими решений по закупкам; 
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2) наделить государственных (муниципальных) заказчиков максимально полным набором 

возможностей, необходимых для осуществления закупочной деятельности [4, с. 55]. 

На практике же выходит так, что возможность использования государственными (муни-

ципальными) заказчиками иных способов закупки, отличных от электронного аукциона и 

запроса котировок, весьма ограничены и практически не используются. 

Проблема 3. Несовершенство и недостаточная проработка законодателем нормативно- 

правовой базы. 

Примером может служить тот факт, что за семь лет своего существования, ФЗ о 

контрактной системе, редактировался порядка 70 раз. Следует отметить, что законодатель 

старается своевременно реагировать на некорректную работу отдельных норм ФЗ, но 

несмотря на активную работу, трудности в право применении все же остаются. 

Проблема 4. Отсутствие единой системы подготовки и аттестации кадров. 

В соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ члены закупочных 

комиссий, сотрудники контрактной службы обязаны повышать свою квалификацию в сфере 

закупок и проходить профессиональную переподготовку. 

В настоящее время появляется значительное количество учебных центров и филиалов, 

которые за минимальную стоимость обучения, готовы выдавать соответствующие дипломы 

и аттестаты, которые необходимые для формального соответствия требованиям закона.  
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При квалификации преступлений нередко встречаются ситуации, попадающие одновре-

менно под признаки нескольких уголовно-правовых норм. Зачастую две нормы находясь 

в противоречии охватываются одним и тем же уголовно наказуемым деянием, и в дальнейшем 

суды ошибочно квалифицируют, данное преступление, по двум статьям одновременно. 

Согласно Протоколу № 7к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «никакое 

лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядку в рамках 

юрисдикции одного и того же государства за преступление» [1]. Следовательно, для правовой 

оценки преступления возникает необходимость выбора одной из норм. Также в случае 

выбора норм теорией уголовного права разработаны правила и закреплены в ч. 3 ст. 17 УК РФ: 

«Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме» [2]. 

Смежным составом по отношению к злостному уклонению от погашения кредиторской 

задолженности выступает ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта».  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ являются общественные отно-

шения в кредитно-денежной сфере, а дополнительными объектами — экономические интересы 

кредиторов и отношения в сфере правосудия. В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 6 Федерального 

конституционного закона № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 

1996 г., вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и 

судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации, неисполнение постановления суда, а равно иное прояв-

ление неуважения к суду влекут ответственность [3]. Соответственно дополнительным объектом 

являются общественные отношения, обеспечивающие исполнение судебного акта. 

Возникает вопрос о характере объекта преступления, в большей мере схожем со ст. 315 

УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

В субъектах Российской Федерации существует различный подход к анализу конкуренции 

норм ст. 177 УК РФ и ст. 315 УК РФ, и привлечению к уголовной ответственности 

должностных лиц, виновных в неисполнении судебных решений о взыскании кредиторской 

задолженности.  

Так, например, приговором мирового судьи судебного участка № 119 Кизилюртовского 

района Республики Дагестан от 08.07.2010 «директор ООО «Гелиос-М» М. признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, в связи со злостным уклонением 

от погашения кредиторской задолженности в размере 692 343 руб. в пользу банка 

«Экспресс» [4]. 

Анализуя, обзор практики применения ст. 315 УК РФ, предоставленной Федеральной 

службой судебных приставов, аналогичные обвинительные приговоры за совершение прес-

тупления, предусмотренного ст. 315 УК РФ в связи со злостных уклонением от погашения 

кредиторской задолженности вынесены мировым судьей судебного участка № 120 г. Санкт-

Петербурга от 20.01.2012 в отношении М., мировым судьей судебного участка № 3 Ленинского 

района г. Ярославля от 13.03.2013 в отношении Д., мировым судьей судебного участка № 29 

Новгородского судебного района Новгородской области от 29.04.2013 в отношении Т., 
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мировым судьей судебного участка № 5 г. Бийска Алтайского края от 22.05.2013 в отно-

шении Б., мировым судьей судебного участка № 1 Ленинского района г. Томска от 03.12.2013 

в отношении П., мировым судьей судебного участка Сарапульского района Удмуртской 

Республики от 27.01.2014 в отношении Ч., мировым судьей судебного участка Ленинского 

района г. Кирова от 11.03.2014 в отношении К [5]. 

При злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере 

(свыше 2,25 млн. руб.) данные действия должника следует квалифицировать по ст. 177 УК РФ, 

направленной на защиту более узкой сферы общественных отношений, в которой имеется 

специальный признак преступного деяния (кредиторская задолженность). 

Между тем не исключена квалификация деяний по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 315 УК РФ и ст. 177 УК РФ, совершенных одним и тем же лицом.  

Так, «З. 04.10.2012 осужден Пролетарским районным судом г. Ростова-на-Дону по 

ст. 177 УК РФ к обязательным работам сроком на 200 часов в связи с тем, что, зная о 

вступлении в законную силу определения Арбитражного суда Ростовской области в 

интересах ООО «Дорснаб», имея реальную возможность погасить кредиторскую задолженность, 

будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности и привлеченным 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, злостно уклонялся от ее 

погашения. 

Этим же решением суда он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 315 УК РФ, и осужден к обязательным работам сроком на 200 часов, 

поскольку злостно не исполнял вступившее в законную силу судебное решение в пользу 

ООО «Обследование. Реконструкция. Геодезия», уклоняясь от погашения долга в сумме 

531 тыс. руб., имея на открытых им расчетных счетах 22 200 977 руб» [6]. 

Наряду с этим надо отметить, что осуждение лица по совокупности ст. 177 и 315 УК РФ 

зависит от ряда факторов, особенностей объекта посягательства и т.д., а потому решать 

вопросы квалификации по ним необходимо индивидуально. 

При данной конкуренции выявляются моменты, когда на смену специальной нормы 

законодатель должен применить общую согласно письму Федеральной службе судебных 

приставов «О методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных ст. 177 УК РФ». Согласно данному письму, если представитель власти, 

служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной 

организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не дос-

тигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме. 

Рассмотрим пример: «Решением Арбитражного суда Вологодской области от 22 ноября 

2010 года, вступившего в законную силу 1 февраля 2011 года, о взыскании с П. В пользу С. 

взыскано 823545,64 руб. 10 февраля 2011 года на основании указанного решения суда выдан 

исполнительный лист АС № <...>, который направлен в ОСП по г. Череповцу для прину-

дительного исполнения, где 15 марта 2011 года возбуждено исполнительное производство. 

В рамках исполнительного производства 28 марта 2011 года П., как руководитель <...>, 

предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 

УК РФ. Арбитражный суд Вологодской области признал П. невиновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и оправдал его по данной статье за отсутствием 

состава преступления, но признал виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 315 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 90000.0 руб» [7]. 

В данном примере суд правильно квалифицировал преступление, так как согласно 

ст. 177 УК РФ преступление должно быть совершено в крупном размере, что не наблюдалось. 

Следовательно, не присутствует состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и 

содеянное квалифицируется по ст. 315 УК РФ.  

Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ от неисполнения 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта, прежде всего, следует проводить по 

содержанию не исполненного судебного акта. В ст. 315 УК РФ содержание может быть 

любым, как имущественного так и не имущественного характера (освободить помещение, 
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передать имущество, обязать выполнить определенные действия и др.), а в ст. 177 УК РФ 

может быть только взыскание кредиторской задолженности в крупном размере.  

В завершении статьи можно сделать вывод о том, что конкуренцию между ст. 177 УК РФ 

и ст. 315 УК РФ Письмо Федеральной службы судебных приставов от 26.05.2010 «О Методи-

ческих рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных 

ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации» разъясняет что ст. 177 УК РФ является 

специальной по отношению к ст. 315 УК РФ. В связи с этим, в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ, 

при конкуренции данных правовых норм, уголовная ответственность подлежит назначению 

по специальной норме. 
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Частью 1 ст. 11 Федерального закона «О полиции» предусмотрена обязанность полиции 

в своей деятельности использовать достижения науки и техники, информационные системы, 

сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.  

Согласно части 3 названной статьи полиция использует технические средства, включая 

средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения 

преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том 

числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 

выполняющих возложенные на них обязанности. Сферы деятельности органов внутренних 

дел, где применяется технические средства, включают как деятельность по противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности, так и повседневную и 

обеспечивающую деятельность. Невозможно представить функционирования системы 

управления без современной системы связи, оперативно-розыскную деятельность без 

оперативной техники, повседневную деятельность без современной оргтехники и т. д.  

С учетом современных тенденций и в связи со всеобщим применением технических и 

информационных средств, методы совершения и способы сокрытия преступлений также 

постоянно меняются и становятся все более изощренными. Логично, что в условиях 

современного мира растет количество применений преступными сообществами новых 

специальных технических средств, при этом довольно большой пласт преступлений (в сфере 

компьютерной безопасности, финансово-экономические преступления) совершается исклю-

чительно с и благодаря использованию новейших технических и информационных средств. 

Посредством использования автоматизированных технических средств в том числе с исполь-

зованием социальных сетей, незарегистрированных аккаунтов в мессенджерах (Telegram, 

WhatsApp) совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

веществ. 

С 03.08.2020г. вступили в законную силу поправки в Федеральный закон «О национальной 

платежной системе», в соответствии с которыми физические лица не смогут пополнять 

электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Отныне, не проходя 

процедуру идентификации, зачислить денежные средства можно будет только путем списания 

(перевода) с банковского счета.  

Указанные изменения направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов, 

финансированием терроризма, а также борьбу с преступлениями в сфере распространения 

наркотиков. Такая тенденция наблюдается в настоящее время во всех сферах жизни человека, 

глобальная информатизация порождает как новые способы совершения преступлений, так и 

новые способы их обнажения и раскрытия.  

Кроме того, имеют место факты перехвата служебной информации, компрометации 

сотрудников. Зарегистрированы случаи скрытой звукозаписи преступниками содержания бесед 

с работниками правоохранительных органов в целях последующего анализа фонограмм, 

скрытого фотографирования следователей, оперативных работников для последующего фото-

монтажа снимков компрометирующего содержания. Есть факты негласного прослушивания 

преступниками служебных телефонов и радиопереговоров, установки подслушивающих 

устройств в помещениях ОВД, в личном автотранспорте сотрудников оперативных подраз-

делений. 

Такие примеры можно приводить абсолютно для всех направлений и сфер деятельности 

органов внутренних дел. Современные технические средства обладают достаточно высокими 
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характеристиками, но, в то же время, становятся более сложными. Поэтому, каждый сотрудник 

органов внутренних дел должен иметь техническую подготовку, позволяющую ему эффективно 

использовать самые современные технические средства, поступающие на вооружение органов 

внутренних дел, знать основные принципы ее функционирования [1]. 

В широком смысле технико-криминалистические средства это технические устройства 

и материалы, научные приемы и методы, используемые для решения задач, связанных 

с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.  

В узком смысле к таким средствам относятся устройства, приспособления или 

материалы, которые используются для собирания и исследования доказательств либо для 

создания условий, затрудняющих совершение преступлений [2].  

Исходя из широкого определения криминалистических технических средств, они 

содержат: технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые исполь-

зуются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением 

преступлений, а именно: 

 обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов; 

 накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации, 

содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и картотеки); 

 предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе 

вещественных доказательств; 

 научная организация труда следователей, экспертов, судей [3]. 
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В данной статье рассматривается понятие и значение договора. Особое внимание уделено 

понятию и значению договора. 

Договор - всякое соглашение, не скрепленное никакими формами, с одной стороны, 

и не ограниченное никаким определенно известным кругом отношений или основаниями с 

другой. В основу современной теории договора положен синтез идеи консенсуального 

договора и учения о его основании, понимаемой как правовая цель договора, или субъек-

тивная направленность соглашения на достижение правовых последствий. Он возникает 

всегда в результате выражения воли двумя или несколькими лицами. Волеизъявление 

указанных лиц должно быть взаимно согласованным. Однако договором является не любое 

соглашение лиц, а только такое, которое специально направлено на то, чтобы вызвать 

юридические последствия, т.е. на возникновение, регулирование, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Договор - разновидность сделки, одно из наиболее рас-

пространенных оснований возникновения обязательств. Сделка — более широкое понятие, 

чем договор. Любой договор — всегда сделка. Однако не всякая сделка является договором. 

Только двухсторонняя или многосторонняя сделка, в которой происходит взаимное согласо-

вание волеизъявления двух или более лиц, будет договором. Например, завещание, отказ от 

наследства — сделки, но не договоры, поскольку в обоих случаях выражена воля одного лица. 

Именно в эпоху древнего римского права договор, впервые получает основание своей 

юридической силы и обязательности исполнения. При этом действительным признавался 

только тот договор, в основе которого лежал принцип свободы, а именно свободное 

волеизъявление его участников. 

Как установлено в п. 1 статьи 421 ГК РФ «граждане и юридические лица свободны 

в заключении договора». Следовательно, по общему правилу, не допускается принуждение 

к заключению договора. В этом положении закона и выражается принцип свободы договора. 

В соответствии с этим принципом, граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора, т.е. сами по своей воле и в своем интересе решают вопрос о необхо-

димости его заключения. Не допускается принуждение сторон к заключению договора, 

кроме случаев, когда такая обязанность предусмотрена ГК, законом или добровольно 

принятым обязательством. Например, указанная обязанность предусмотрена для коммерческой 

организации относительно заключения публичного договора (п. 3 ст. 426 ГК), для сторон 

предварительного договора (ст. 429 ГК), для государственного или муниципального заказчика, 

разместившего заказ на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд 

(п. 1 ст. 527, п. 5 ст. 528 ГК) и в других случаях. 
 

Стороны имеют право заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотрен-

ный законом или иными правовыми актами, если он не противоречит действующему 

законодательству, его принципам и смыслу (п. 2 ст. 421, п. 1 ст. 8 ГК). 

Стороны вправе заключить договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, т.е. смешанный 

договор (п. 3 ст. 421 ГК). 

К отношениям сторон по такому договору должны применяться в соответствующих 

частях правила о договорах, элементы которых включены в смешанный договор, если иное 

не вытекает из соглашения сторон или существа названного договора. В качестве 

смешанного, например, можно назвать договор найма-продажи, закрепленный в ст. 501 ГК. 

Согласно названной статье в договоре стороны могут предусмотреть условие, в силу 

которого до перехода права собственности на товар к покупателю он является нанимателем 
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(арендатором) переданного ему товара, а после передачи ему товара — собственником по 

договору. К отношениям сторон должны применяться сначала нормы договора найма 

(аренды), а после продажи товара нанимателю — правила о купле-продаже. От смешанных 

следует отличать комплексные договоры. Если в первых возникает единая совокупность 

обязательств, основанием которых являются различные договоры, то вторые включают в себя 

несколько самостоятельных обязательств, направленных на достижение обшей цели. В качестве 

комплексного, например, можно рассматривать договор поставки товара, в который стороны 

включили условия о его страховании, хранении и т. п. 

Стороны свободны в определении условий договора, в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора, вправе по своему усмотрению своей волей, исходя из 

своих экономических интересов определять любые не противоречащие законодательству 

условия договора (п. 12 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК), кроме случаев, когда содержание соответ-

ствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, например ст. 339, 766, 

1016 ГК, ст. 9 ФЗ «Об ипотеке /залоге недвижимости» от 16 июля 1998 г., ч. 3 ст. 7 ФЗ 

«О ломбардах» от 19 июля 2007 г. и др. 

Если условие договора предусмотрено диспозитивной нормой, сторонам предоставлено 

право своим соглашением исключить ее применение либо закрепить в договоре условие, 

которое отличается от предусмотренного в указанной норме. 

Реализации принципа свободы договора содействует также закрепленный в ГК 

принцип свободы перемещения по всей территории России товаров, услуг, финансовых 

средств. Ограничение перемещения товаров, услуг могут вводиться только в соответствии 

с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, культурных ценностей. 

Свобода договора может быть ограничена лишь в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. 

Предоставляя сторонам право по своему усмотрению определять любые условия 

договора, не противоречащие действующему законодательству, ГК вместе с тем установил 

правила о соответствии договора закону или иным правовым актам (ст. 422 ГК). 

Договор имеет большое значение в гражданском обороте. Это обусловлено тем, что 

договор:  

 используется всеми участниками регулируемых законодательством отношений;  

 является наиболее распространенным основанием возникновения большинства 

гражданско-правовых обязательств;  

 это основной документ, определяющий предмет, цену, срок исполнения обязательств, 

права и обязанности, ответственность сторон за его нарушение;  

 способствует повышению качества товаров, работ, услуг, соблюдению их ассор-

тимента, удовлетворению различных потребностей граждан и организаций;  

 является основной правовой формой удовлетворения материальных и духовных 

потребностей в отношениях между юридическими лицами и гражданами, а также граждан 

между собой. 
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Аннотация. Рассмотрение вопроса о порядке реализации институтов условного осуж-

дения и отсрочки отбывания наказания обязывает нас обратиться к положениям уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Основанием для 

реализации рассматриваемых диссертантом уголовно-правовых институтов является 

постановление приговора, однако, реализация института отсрочки отбывания наказания в 

отличие от условного осуждения, исходя из содержания норм уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства может быть применена на 

следующих процессуальных стадиях реализации судебного решения: – при вынесении судом 

приговора; – при исполнении назначенного наказания на любом этапе его отбывания. 

Abstract. Consideration of the procedure for implementing the institutions of conditional 

sentences and deferred sentences obliges us to refer to the provisions of the criminal, criminal 

procedure and criminal Executive legislation. The basis for the realization of a dissertation criminal 

justice institutions is the sentence, however, the implementation of the Institute of deferment of 

punishment in contrast to probation, according to the content of norms of criminal, criminal-

procedural and criminal-Executive legislation can be applied on the following stages of implementation 

of judicial decisions: – if the court's sentence; – when the execution of the punishment at any stage 

of serving.  

 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, отсрочка наказания, применение уголовного 

наказания, правовое регулирование, уголовное право, уголовное наказание 

Keywords: criminal code, deferred punishment, application of criminal punishment, legal 

regulation, criminal law, criminal punishment 

 

Решая вопрос о предоставлении отсрочки, в порядке ст. 82 УК РФ, суд принимает во 

внимание характеристику подсудимого или осужденного лица, согласие родственников 

принять его и ребенка, наличие жилья и возможности создать условия для нормального 

развития ребенка и т.п. При этом учитываются условия жизни осужденного на свободе, его 

поведение в период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих 

его до и после совершения преступления [4, c. 34]. 

При вынесении приговора с применением отсрочки отбывания наказания суд руковод-

ствуется положениями ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 1 ст. 82.1 УК РФ и п. 2 и п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ. 

Обязательным является следование обозначенным условиям и основаниям ее применения 

в вышеуказанных нормах, при несоблюдении даже одного из них отсрочить исполнение 

наказания больному наркоманией не представляется возможным [5, c. 80-81]. Следовательно, 
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в качестве главного условия отсрочки исполнения наказания в рамках ст. 82 УК РФ уголовно-

процессуальное законодательство обозначило беременность женщины или наличие у нее 

малолетних детей, а также мужчине являющимся единственным родителем до достижения 

младшим ребенком возраста четырнадцати лет, а главным условием отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией – желание осужденного лечиться от указанного заболевания 

с учетом соблюдения других требования, что и является условием применения рассматриваемого 

института права. 

Так, в апелляционном определении Оренбургского областного суда, рассмотрел в открытом 

судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе осужденной Колесник А.К. 

на приговор Ленинского районного суда от 04 февраля 2020 года, которым Колесник А.К., 

родившаяся (дата) в (адрес), гражданка РФ, имеющая среднее образование, не состоящая в 

зарегистрированном браке, имеющая малолетнего ребёнка, работающая без оформления 

трудовых ***, зарегистрированная по адресу: (адрес), и проживавшая по адресу: (адрес), 

судимая. 

В апелляционной жалобе осуждённая Колесник А.К. выражает несогласие с приговором 

Ленинского районного суда (адрес) от 04.02.2020 г. Считает назначенное наказание чрезмерно 

суровым, поскольку суд не учёл наличие серьёзного заболевания. Просит приговор изменить 

и назначить наказание, с применением ст. 73 УК РФ. 

В дополнениях к апелляционной жалобе осуждённая Колесник А.К. просит изменить 

приговор и назначить наказание в виде принудительных работ, с учетом обстоятельств, смяг-

чающих наказание, наличия тяжелой хронической болезни (согласно прилагаемой ею справки), 

наличия у нее малолетнего ребенка. Либо с учетом наличия у нее малолетнего ребенка ФИО9 

(дата) года рождения просит применить к ней положения ст. 82 УК РФ. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, возражений 

прокурора, суд апелляционной инстанции считает приговор законным, обоснованным и 

справедливым, а апелляционные жалобы, не подлежащие удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судопроизводства, в соответствии 

с требованиями ст.ст. 314-317 УПК РФ, регламентирующих особый порядок принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением [2, c. 57]. 

Постановляя приговор без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсу-

димой, суд удостоверился, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного 

ею ходатайства, ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, 

государственный обвинитель не возражал против применения данного порядка рассмотрения 

уголовного дела. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении судебного заседания 

и постановлении приговора по делу не допущено. Действия Колесник А.К. по ч. 1 ст.228 УК РФ 

квалифицированы правильно, что не оспаривается и самой осужденной. 

Наказание осужденной назначено в соответствии со ст. 60 УК РФ, с учетом характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о её личности, наличия 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на 

исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

Назначенное Колесник А.К. наказание отвечает требованиям ст. 6 УК РФ, оно является 

справедливым и соразмерным содеянному. 

В частности, к смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес, в соответствии с п. «и» 

ч. 1 и ч. 2 ст.61 УК РФ, - полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способ-

ствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного 

расследования, подсудимая неоднократно подробно сообщала об обстоятельствах совер-

шенного ею преступления, в ходе осмотра места происшествия указала место приобретения ею 

наркотического средства, наличие малолетнего ребенка, наличие тяжелых заболеваний [1, c. 8]. 

Проанализировав обстоятельства совершенного преступления, личность осужденной, 

суд пришел к правильному выводу о необходимости исправления Колесник А.К. в условиях 
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изоляции от общества, не усмотрев оснований для назначения иного наказания, не связанного 

с лишением свободы, а также для применения положений ч. 1 ст. 82, ст. 82.1, ч. 3 ст. 68, ст. ст. 64 

и 73 УК РФ. 

Суд мотивировал основания назначение наказания по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Таким образом, наказание, назначенное осужденной Колесник А.К., соответствует общест-

венной опасности совершенного ею преступления и личности виновной, закрепленным в 

уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает 

целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения 

совершения ею новых преступлений. 

Предварительно от указанных лиц в администрацию учреждения, в котором отбывает 

лишение свободы осужденный, направляется соответствующее ходатайство, которое рассмат-

ривается комиссией исправительного учреждения, и при принятии положительного решения 

подготавливается и направляется представление в соответствии с п. 2 или п. 4 ч. 1 ст. 398 

УПК РФ [ 3]. При этом администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после 

подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбывания наказания запрашивает в 

соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

у родственников осужденного справку о согласии родственников принять осужденного 

и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или 

справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, 

медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии 

ребенка у осужденного. 
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Аннотация. Актуальность данной темы находит свое отражение что, на протяжении 

длительного периода времени в России остается достаточно сложной криминальная 

ситуация. Рост преступности, имевший свое начало в 90-х годах прошлого столетия, обусловлен 

кризисным состоянием экономики, политической нестабильностью, социальным расслоением 

общества, утратой системы ценностей, изменением морально-нравственных устоев, а вместе 

с ней и принципов добра, гуманизма и справедливости на фоне отсутствия новой российской 

идеологии. Явно выявившееся несоответствие правовой базы новым социально-экономическим 

и политическим условиям российского государства требует нового законодательства, отве-

чающего международным стандартам зашиты прав и свобод личности, способствующего 

формированию новых отношений в обществе. 

Abstract. Of this topic is reflected in the fact that, for a long period of time, the criminal 

situation in Russia remains quite complex. The increase in crime, which had its origin in the 90-ies 

of the last century, due to the economic crisis, political instability, social stratification of society, 

loss of values, a change of moral principles, along with principles of kindness, humanism and 

justice in the absence of a new Russian ideology. The apparent discrepancy between the legal 

framework and the new socio-economic and political conditions of the Russian state requires new 

legislation that meets international standards for protecting individual rights and freedoms and 

promotes the formation of new relations in society.  

 

Ключевые слова: преступление, наказание, преступность, условное осуждение, 

Советский Союз. 
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Отрасль условного осуждения зародилась в российском уголовном законодательстве 

намного позже, чем в уголовном законодательстве зарубежных стран и прошла сложный 

путь от обсуждения основной идеи до его внедрения и реального воплощения [6, c. 14]. 

 Уголовное законодательство царской России не знало института условного осуждения. 

Идея условного осуждения и ее законодательное воплощение как уголовно-правовой формы 

воздействия на преступников, не представляющих серьезной опасности, появились в конце 

XIX века вначале в Америке, а затем и в уголовном законодательстве многих стран Европы. 

Развивались новые идеи в уголовной доктрине в 1887 г. и тогда же был учрежден 

Международный союз криминалистов, где в резолюции указано, что «союз рекомендует 

законодателям всех стран принять принцип условного осуждения, при всем границы его 

должны быть определены сообразно местным нравам и принимать во внимание характер и 

моральное составляющее каждого народа». Как сказано в резолюции Международного союза 
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криминалистов оно было мощным стимулом в разработке отечественными криминалистами 

теоретических и практических вопросов возможности использования в России условного 

осуждения. 

Идея условного освобождения от наказания, за поручительством или без поручительства, 

заслуживает в общей ее постановке полного сочувствия, так говорилось в резолюции 

юридического общества [5, c. 47]. 

После пенитенциарного конгресса (1890 г.) в теории отечественного уголовного права 

стaли оживленно обсуждаться вопросы условного осуждения. Развивая высказанные в докладе 

пенитенциарному конгрессу идеи об условном осуждении, Н.С. Таганцев в учебнике 

«Лекции по русскому уголовному праву» (1892 г.) предложил авторский проект законa об 

условном осуждении. По своему содержанию проект Н. С. Таганцева, отражал основные 

идеи германской системы условного осуждения, о которой мало что было известно в России 

и других странах. 

Условная приостановка исполнения наказания, назначенного приговором суда, по 

проекту Н.С. Таганцева не должна была превышать трех лет. Если в течение этого времени 

осужденный не будет привлечен к уголовной ответственности за однородное или неодно-

родное деяние, наказуемое тюрьмой или арестом, то назначенное наказание по отсроченному 

приговору не исполняется, т. е. считается отбытым. Так если осужденный во время срока 

отсроченного исполнения приговора совершит новое такое преступление, то наказание 

должно отбываться полностью, независимо от вида и срока наказания, назначенного за вновь 

совершенное преступление. 

Отметим, что обсуждение в отечественной доктрине уголовного права вопроса об 

условном осуждении не повлекло за собой законодательного его закрепления, в том числе 

и в Уголовном Уложении 1903 г [4, c. 60-61]. 

С развалом Союза ССР стало понятно, что Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не соответ-

ствует требования времени, стране требуется новый УК, в котором бы воплотились нара-

ботанные достижения уголовной науки и новое содержание, полностью соответствующее 

современности [1]. 

Обновленный Уголовный кодекс, изданный в 1996 г. дополнил список наказаний, по 

которым предусматривалось условное наказание. Произошло изменение в сроках назначения 

испытательного срока. При назначении наказания в виде лишения свободы на срок до 1 года 

включительно, условный срок применяется судом в пределах не менее 6-ти месяцев, но не 

более 3-х лет. В случае применения наказания на срок свыше одного года, суд устанавливает 

продолжительность условного наказания в границах от 6-ти месяцев до 5-ти лет. Как писал, 

Дагель П.С. «Надзор за осужденным к условной мере наказания и выполнением возложен-

ных на него обязанностей осуществляется государственным специализированным органом, 

осуществляющим контроль, за поведением условно осужденного, а в отношении 

военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений» [2, c. 34]. 

Для российского права стало новым элементом право суда возложение на условно 

осужденного выполнение определенных обязанностей. 

Первая группа таких обязанностей указана в ч. 5 ст. 73 УК РФ: не посещать определенные 

места, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном 

учреждении не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания [3, c. 90]. Перечисленные обязанности суд вправе возложить как 

частично, так и в комплексе. 

Динамика развития условного осуждения в российском праве свидетельствует о том, 

что институт условного наказания получил широкое применение в судебной практике.  

И в настоящее время доля условно осужденных от общего числа осужденных неизменно 

увеличивается по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. 
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По мнению подавляющего большинства ученых, это один из полезных и эффективных 

институтов российского уголовного права, который как свидетельствует практика, 

полностью соответствует политике России в борьбе с преступностью на современном этапе. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс обеспечения безопасности на железно-

дорожном транспорте. Автор исследует основные нормативные акты, регулирующие данную 
сферу, выявляет полномочия органов, непосредственно обеспечивающих безопасность. 
Кроме того, в работе приводится статистика привлечения лиц к административной 
ответственности за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. 

Abstract. the article analyzes the process of ensuring safety in railway transport. The author 
examines the main regulations governing this area, identifies the powers of the bodies that directly 
ensure security. In addition, the paper provides statistics on bringing persons to administrative 
responsibility for violations of safety rules on railway transport. 

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасность, перевозчик, пассажир, 

ответственность. 
Keywords: railway transport, safety, carrier, passenger, responsibility. 

 
Одним из основополагающих факторов обеспечения защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от внешних угроз, является обеспечение 
безопасности на железнодорожном транспорте.  

Железнодорожный транспорт — вид наземного транспорта, на котором перевозка 
грузов и пассажиров осуществляется колёсными транспортными средствами по рельсовым 
путям. 

Безопасность движения поезда на железнодорожном транспорте (БПД) — свойство 
движения поезда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует 
угроза сохранности жизней и здоровья пассажиров, технического персонала, населения, 
сохранности грузов. 
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Рассматривая понятие безопасности на железнодорожном транспорте в широком 

смысле, можно сделать вывод о том, что в него входит целый комплекс мер, которые 

направлены на защиту интересов конкретного человека, общества и государства в целом. 

В узком смысле под безопасностью на железнодорожном транспорте понимаются меры, 

направленные на обеспечение сохранности перевозимых грузов, сохранение экологической 

безопасности, а также предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, 

совершаемых на транспорте. 
 

Безопасность личности обеспечивается за счет четкой организации деятельности лиц, 

уполномоченных на обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. В свою 

очередь государство исполняет свои функции через органы исполнительной, законодательной 

и судебной власти. 

Все вышеперечисленные факторы помогают предотвращать угрозу кругу лиц, 

находящихся на объектах транспорта, сохранять их жизнь и здоровье, гарантировать 

нормальное состояние и функционирование объектов транспорта. 

Основные функции по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте 

возложены на государство.  

Перечень органов государственной власти, уполномоченных на обеспечение безопасности 

на железнодорожном транспорте закрепляется в Постановлении Правительства от 15 августа 

2018 г. № 943 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке 

информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» [3]. 

К таким органам относятся: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится объект транспортной 

инфраструктуры, местная администрация, субъект транспортной инфраструктуры и 

перевозчики. 

Одним из основных субъектов, которые обеспечивают безопасность на железнодорожном 

транспорте, является полиция. В связи с этим, на основных железнодорожных станциях и 

транспортных узлах располагаются линейные отделы полиции.  

 

Регламентация полномочий и функций деятельности органов МВД РФ в сфере 

обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте осуществляется приказом МВД 

от 28 мая 2015 г. № 381 «Об организации взаимодействия территориальных органов МВД 

России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными территориальными 

органами МВД России и разграничении объектов оперативного обслуживания» [6]. 

В тоже время стоит отметить, что полиция не наделена специальными надзорными и 

контрольными полномочиями в сфере обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте, а осуществляет функции, направленные на обеспечение общественного порядка 

и безопасности, а также осуществление функций по пресечению совершения преступлений 

и правонарушений. 

Основным органом, осуществляющим контрольную и надзорную функция в сфере 

обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, является Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта.  

Деятельность данной службы регламентируется Постановлением Правительства РФ от 

30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере транспорта», в соответствии с которым данная служба наделяется полномочиями по 

осуществлению надзора в сфере железнодорожного транспорта и метрополитена, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок, наблюдения и досмотра, в целях наиболее 

эффективного обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте [2]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте возлагается и на 

перевозчиков, как и отмечалось ранее [1].  

К наиболее крупным железнодорожным перевозчикам на территории Российской 

Федерации ОАО «РЖД», «НефтеТрансСервис», «Трансойл», «Первая грузовая компания» и 

так далее. 

Статья 4 вышеуказанного федерального закона посвящена регламентации обеспечения 

транспортной безопасности.  

Так, в соответствии с положениями данной статьи перевозчик вправе возлагать на 

персонал транспортных средств обязанности по обеспечению транспортной безопасности, в 

связи с чем и машинист и обслуживающим персонал поезда отвечают за жизнь и здоровье 

пассажиров.  

В связи с этим, для регламентации и организации их деятельности Приказом 

Министерства транспорта РФ от 19.12.2013 года № 473 были утверждены «Правила 

перевозок пассажиров, багажа, грузового багажа железнодорожным транспортом» [5]. 

Кроме того, немаловажную роль в обеспечении безопасности на железнодорожном 

транспорте играют сами пассажиры.  

В частности, существует огромное количество различных памяток и правил 

безопасности, которые размещаются на наиболее оживленных транспортных узлах и в 

железнодорожном транспорте непосредственно. 

Приказ Министерства транспорта РФ от 8 февраля 2007 г. № 18 «Об утверждении Правил 

нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения 

в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути» закрепляет правила 

перехода через железнодорожные пути (осуществляется только в установленных для этого 

местах и по специально обрадованным для этого переходам) и должное поведение граждан 

на платформе [4].  

Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. Не за каждое нарушение указанных правил 

наступает административная ответственность. Несмотря на то, что переход за ограничи-

тельную линию не допускается законом, никаких последствий данное действие не несет. 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено 

несколько составов административных правонарушений на железнодорожном транспорте, 

например, статья 11.1. «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене», статья 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на 

железнодорожном, воздушном или водном транспорте», статья 11.18 «Безбилетный проезд». 

За каждое из деяний Кодексом об административных Российской Федерации проис-

шествиях предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого варьируется от 100 рублей 

до 5 000 рублей, не исключено также применение предупреждения к лицам, впервые 

свершившим противоправный поступок [7, с. 42].  

Проанализировав отчет о деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях за 2019 год, можно сделать вывод, что правонару-

шения на железнодорожном транспорте составляют не большой процент от общего числа 

административных правонарушений.  

Привлечение к административной ответственности по данным статьям не значительное, 

а число рассмотренных дел в суде не доходит до двухсот. Наибольшее количеств штрафов 

приходится на безбилетный проезд.  

В 2019 году общая сумма штрафов за безбилетный проезд составила 580 тысяч рублей [8]. 

Помимо административной ответственности за правонарушения на железнодорожном 

транспорте, возможно привлечение лица и к уголовной ответственности. В частности, 

Уголовный кодекс РФ закрепляет статью 211, именуемую как «Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».  
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Следует отметить, что положения данной статьи направлены на привлечение к ответ-

ственности лица за угон судна либо железнодорожного состава либо же захват с целью угона, 

что по своей сути также относится к преступлениям, против безопасного использования 

железнодорожного транспорта [9, с. 52]. 

Стоит подчеркнуть, что одной из наиболее актуальных проблем обеспечения безопасности 

на железнодорожном транспорте является высокий уровень аварийности.  

По нашему мнению, причиной этому служит дефицит инвестиционных ресурсов, 

высокий износ основных фондов железных дорог, недостаточная системность в решении 

вопросов бюджетирования. 

Для разрешения данной проблемы требуется комплексный подход, в том числе в увязке 

с общей проблемой обеспечения экономической безопасности отрасли. 
 

Считаем, что в наиболее короткие сроки можно достичь существенного повышения 

уровня безопасности перевозок, прежде всего, в результате реализации ряда мероприятий, к 

которым относится автоматизация ряда операций, в том числе: 

 пооперационный контроль (надзор) за своевременностью и качеством исполнения 

технологических процессов; 

 расчет фактических и прогнозируемых показателей безопасности перевозок; 

 выработка оперативных рекомендаций по предотвращению нарушений условий 

безопасных перевозок. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что малое число 

зафиксированных правонарушений связано с трудностями выявления такого противоправного 

поведения, что связано с несовершенством административного надзора на транспорте и 

невозможностью контроля каждого участка железнодорожных путей.  

Поэтому достаточно высок уровень травматизма, в том числе и смертности, на железно-

дорожном транспорте.  

Отрицательной тенденцией является то, что травматизму в наибольшей степени 

подвержены дети. 
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Всероссийский государственный университет юстиции (РПА минюста России),  
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По договору авторского заказа (далее по тексту - «Договор») одна сторона (автор) 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать произведение науки, литературы или 

искусства на материальном носителе либо в иной форме. 

Указанный материальный носитель передается в собственность заказчику, если 

соглашением сторон не предусмотрено иное, например, передача во временное пользование. 

Договором могут быть установлены такие обязанности автора, как отчуждение 

заказчику исключительного права на созданное произведение и предоставление заказчику 

права использования произведения в установленных Договором пределов. 

К квалифицирующим признакам Договора относятся: 

1. Особенность субъектного состава: исполнителем по Договору выступает сам автор 

произведения; 

2. Цель заключения Договора - создание произведения и передача его в пользование 

заказчику. 

Таким образом, из Договора возникает обязательство, в содержание которого входит 

обязанность автора создать произведение. В случае неисполнения данной обязанности 

Договором предусматривается уплата неустойки. 

Объектом по Договору выступает создаваемое произведение. Предмет Договора 

является его существенным условием, в него включаются создание произведения и передача 

его в пользование заказчику.  

По мнению В.С. Витко, «Предмет договора также выступает основополагающим 

признаком Договора, который отграничивает его от других договоров в сфере 

интеллектуальной собственности и придает ему особенный характер, который и позволяет 

квалифицировать его в качестве самостоятельного гражданско-правового договора. Договор 

не является распорядительным договором и не входит в класс договоров, опосредующих 

обращение имущественных прав на произведение» [1, стр. 23].  

«Исходя из определения понятия договора авторского заказа, он является 

консенсуальным, двусторонним или односторонним, возмездным или безвозмездным. 

По общему мнению, в литературе такой договор считается «консенсуальным, 

возмездным или безвозмездным (действует презумпция возмездности), двусторонним или 

односторонним (в случае, если он является безвозмездным)» [2, стр. 223]. 

Е.А. Суханов придерживается мнения, что договор является двусторонним, «поскольку 

на заказчике лежит обязанность финансировать разработку соответствующего объекта, а на 

исполнителе - обязанность по его созданию или разработке» [3, стр. 548]. 

«В случае, когда договор является безвозмездным, он порождает обязанность автора 

создать произведение, а заказчик имеет право требования исполнения этой обязанности, не 

неся никакой встречной обязанности по отношению к автору, т.е. у кредитора - только право, 

а у должника - только обязанность поэтому договор авторского заказа является односторонне 

обязывающим договором» [4, стр. 108]. 

 

К определению состава существенных условий Договора в литературе сложились 

различные подходы. 

Н.М. Лапин полагает, что к существенным условиям Договора следует отнести 

предмет, срок создания произведения, для возмездных договоров – порядок выплаты 

вознаграждения [5, стр. 20]. 
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По мнению В.А. Хохлова, к существенными условиями Договора являются определен-
ность произведения и срок его представления. Если договор включает в себя элементы 
соглашений о распоряжении исключительным правом, то к числу существенных условий 
должны быть отнесены существенные условия договора об отчуждении исключительного 
права и лицензионного договора [6, стр. 32 – 33]. 

Моргунова Е.А. в качестве существенных условий Договора, не содержащего условия 
об отчуждении исключительного права или о предоставлении права использования 
создаваемого произведения, определяет предмет и срок, в течение которого произведение 
должно быть создано и передано заказчику. Цена, считает она, в соответствии не является 
существенным условием. 

В договоре авторского заказа, содержащем условие об отчуждении исключительного 
права (предоставлении права использования произведения), расширяется предмет договора 
посредством включения в него положения об отчуждении исключительного права 
(предоставлении права использования). В возмездном договоре обязательно указывается 
размер вознаграждения за передачу имущественных прав [7, стр. 8]. 

Таким образом, мнение о том, что условие о сроке создания произведения является 
существенным условием Договора, поддерживается многими исследователями.  

Данную позицию можно встретить также, проводя анализ судебной практики. В одном 
из своих постановлений Суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что «произведение, 
создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано 
заказчику в срок, установленный договором, если его условия не позволяют определить срок 
его исполнения, договор считается незаключенным». 

Стоит отметить, что рядом авторов представлен подход, согласно которому, если договор 
авторского заказа включает в себя элементы договоров о распоряжении исключительным 
правом, то к числу его существенных условий должны быть отнесены существенные условия 
договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. 

Такой позиции придерживается О.А. Рузакова: «Если в договор включены условия об 
отчуждении исключительного права или предоставлении права использования произведения 
(исполнения), существенными условиями являются существенные условия соответствующих 
договоров» [8, стр. 203]. 

Согласно точке зрения И.А. Зенина, существенным условием договора является 
определение «судьбы» исключительного права на создаваемое произведение [9, стр. 52]. 

ГК РФ предусматривает два возможных варианта: отчуждение заказчику данного права 
и предоставление заказчику права использования произведения, которое должно быть создано 
автором. 

Когда договором авторского заказа предусматривается отчуждение заказчику исклю-
чительного права, к такому договору применяются как общие, так и специальные правила 
о договоре об отчуждении исключительного права [10, стр. 36]. 

В том числе, по мнению И.А. Зенина, в рамках договора авторского заказа происходит 
отчуждение исключительного права на произведение [11, стр. 41]. 

 

Вышеуказанный вывод также нашёл поддержку в судебной практике: в своем 
Постановлении от 21.07.2009 г. N 2658/09 Президиум ВАС отмечал: Особенности авторского 
договора заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое 
еще не существует и будет создано лишь в перспективе. Поэтому наряду с условием о предмете 
договора - создании обусловленного произведения - существенным условием договора 
авторского заказа является условие о передаче произведения заказчику в условленный срок».  

В указанном Постановлении отмечалось, что «авторский договор заказа наряду с 
условиями, касающимися создания обусловленного договором произведения и передачи его 
заказчику в установленный срок, может содержать и условия относительно дальнейшего 
использования созданного произведения. В этих целях договор может предусматривать 
предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором 
пределах. 

Таким образом, первоначальный правообладатель - это автор произведения. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=113140&date=27.09.2020


Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 38(131), часть 2, ноябрь, 2020 г. 

87 

Опираясь на вышеизложенное, делаем вывод, в случае, когда автор передает заказчику 

только материальный носитель с созданным произведением без передачи имущественных 

прав, исключительное право по-прежнему принадлежит автору. 

В подтверждение этому можно привести норму ГК РФ, согласно которой, когда 

автором оригинала произведения, в том числе и по договору авторского заказа отчуждается 

исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не 

предусмотрено иное. 

Отсюда следует вывод, что исключительное право на созданное произведение по воле 

сторон принадлежать автору, в рамках договора необязательна передача имущественных прав 

на произведение. 

 

Исходя из сформулированного предмета Договора, а именно создания произведения и 

передача его в пользование заказчику, приходим к выводу, что условие о предоставлении 

имущественного права использования произведения заказчику, не является существенным 

условием этого договора.  

Дискуссионным в том числе является вопрос о возмездности Договора.  

С позиции Э. Гаврилова и К. Гаврилова, «коль скоро в самом определении договора 

авторского заказа ничего не говорится об обязанности заказчика оплатить работу по созданию 

заказного произведения, ясно, что такой договор может быть не только возмездным, но и 

безвозмездным» [12, стр. 15]. 

В.А. Хохлов высказывает мнение, что построение договора авторского заказа как 

безвозмездного может иметь место в связи с его общей направленностью - созданием 

произведения в социальных целях [13, стр. 32]. 
Допуская возможность как возмездного, так и безвозмездного договора, сторонники 

этой позиции условие о вознаграждении в возмездном договоре относят к существенным 
условиям договора [14, стр. 446]. 

«Некоторые исследователи, напротив, полагают, что договоры заказа на создание 
объекта исключительного права по своей юридической природе являются возмездными 
(ибо речь идет о финансировании творческой деятельности)» [15, стр. 548].  

М.С. Чапанов также считает, что договор заказа на создание результата интеллектуальной 
деятельности может быть только возмездным [16, стр. 12]. 

Следует вывод, договор авторского заказа является возмездным, если соглашением 
сторон не предусмотрено иное, необходимо заключить, что договор может быть и 
безвозмездным. 

Но следует прийти к мнению, что Договор авторского заказа должен быть только 
возмездным.  

Как писал Г.Ф. Шершеневич, авторы вправе получать определенные ресурсы, позволяю-
щие поддерживать приемлемый уровень жизни и продолжать систематически создавать 
произведения науки, литературы и искусства. Поэтому целью введения авторского права 
является не просто охрана результатов интеллектуальной деятельности, а такое матери-
альное обеспечение лица, которое устраняет для него необходимость поиска источников 
существования и гарантирует независимость [17, стр. 3 – 5]. 

И.А. Близнец утверждает, что за творческий труд нужно платить, создавая тем самым 
саму возможность для занятия таким трудом, что "вдохновение плодотворно, когда оно 
хорошо организовано и своевременно оплачено [18, стр. 5]. 

В литературе существует мнение, что в безвозмездных договорах интерес является 
неимущественным, отсутствие вообще всякого интереса делает соглашение между сторонами 
немотивированным и фактически невозможным [19, стр. 39]. 

Таким образом, к существенным условиям договора авторского заказа должны быть 
отнесены: 

1) предмет договора;  
2) срок создания произведения;  

3) для возмездных договоров - размер вознаграждения. 
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В дополнение отметим, что договор о создании произведения (авторского заказа) может 

быть следующих видов: 

1) с передачей заказчику исключительного права на созданное произведение;  

2) с передачей заказчику права использования произведения;  

3) с передачей заказчику только материального носителя с произведением;  

4) без передачи заказчику материального носителя с произведением. 
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СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

Румянцев Михаил Андреевич 

магистрант, 
Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России), 
РФ, г. Москва 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству — обязательная стадия гражданского 

процесса, представляющая собой совокупность процессуальных действий судьи, сторон 

и других лиц, участвующих в деле, которые должны быть выполнены в установленные 

законом сроки и имеют своей целью обеспечение правильного, своевременного рассмотрения 

дела и экономию процесса. 

В соответствии со ст. 138 ГПК РФ судья принимает встречный иск в случае, если: 

встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение 

встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 

между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. Из Обзора 

судебной практики по рассмотрению в кассационном порядке гражданских дел Кировским 

областным судом за 2012 г. (утв. Президиумом Кировского областного суда 23.01.2013) [1] 

следует, что в соответствии со ст. 411 ГК РФ не допускается зачет взаимных денежных 

требований о взыскании алиментов, о пожизненном содержании, в иных случаях, 

предусмотренных законом или договором. Следовательно, зачет взаимных требований 

запрещен в случаях, прямо названных в ГК РФ. В силу ст. 116 СК РФ алименты не могут 

быть зачтены другими встречными требованиями. Из указанных положений закона следует, 

что к алиментным обязательствам неприменимо положение гражданского законодательства, 

когда обязательно прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного 

требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом 

востребования (ст. 410 ГК РФ), и обязательство должно быть исполнено самим должником. 

Это обусловлено личным характером данного обязательства [2]. В целях защиты прав получа-

телей алиментов закреплена норма о запрете зачета алиментов встречными требованиями. 

Это связано со строго целевым назначением алиментов. Алиментные платежи направлены на 

содержание получателя алиментов, а замена другими встречными обязательствами 

(например, возникшими из раздела имущества, из деликтных обязательств и др.) может 

в значительной степени повлечь ухудшение материального положения данного лица, для 

которого в большинстве случаев алименты выступают основным источником получения 

средств на проживание [2]. 

Вышеуказанное исключает возможность принятия встречного искового заявления, 

за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 83 СК РФ, а именно если при каждом из 

родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее 

обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно 

и определяемой судом. 

Согласно ст 120 ГПК РФ при неизвестности места пребывания ответчика по требо-

ваниям о взыскании алиментов судья обязан вынести определение об объявлении розыска 

ответчика. Взыскание расходов на розыск ответчика и (или) ребенка производится на основании 

заявления территориального органа федерального органа исполнительной власти по обеспе-

чению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов 

других органов путем выдачи судебного приказа в порядке, предусмотренном гл. 11 ГПК РФ. 

В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2008 № 13 

«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» разъяснено, что «розыск 

ответчика через органы внутренних дел по требованиям, указанным в ст. 120 ГПК РФ, может 
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быть объявлен по определению судьи как при подготовке дела, так и во время его судебного 

разбирательства» [3]. 

Вменение в обязанность судье объявление розыска ответчика предоставляет 

взыскателю алиментов в будущем обратиться в суд с заявлением о признании должника 

безвестно отсутствующим, для получения пенсии по потере кормильца. Статья 108 СК РФ 

предоставляет суду право взыскать алименты временно, до разрешения спора по существу. 

Так, по делу суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления в 

законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей – до вынесения 

судом решения о взыскании алиментов. Размер взыскиваемых алиментов определяется судом 

исходя из материального и семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых 

на несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со ст. 81 СК РФ. Возможность 

временного взыскания алиментов до вступления решения суда в законную силу, а в отно-

шении несовершеннолетних детей – до вынесения судом решения, обусловлена назначением 

алиментов и была предусмотрена и в действовавшем до 1 марта 1996 г. КоБС РСФСР (ст. 74) [4]. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о растор-

жении брака» при отложении разбирательства дела о расторжении брака и взыскании 

алиментов на детей в связи с назначением срока для примирения супругов следует выяснять, 

участвует ли ответчик в содержании детей. Если суд установит, что ответчик не выполняет 

эту обязанность [по уплате алиментов – М.Р.], он вправе в соответствии со ст. 108 СК РФ 

вынести постановление о временном взыскании с ответчика алиментов до окончательного 

рассмотрения дела о расторжении брака и взыскании алиментов [5]. 

В Обзоре судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовер-

шеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.05.2015, относительно правил 

ст. 108 СК РФ указано, что названная «норма представляет собой особую гарантию обеспечения 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, 

необходимыми средствами на период рассмотрения спора. Обобщение судебной практики 

показало, что чаще всего суды принимали решение о временном взыскании с ответчика али-

ментов на несовершеннолетних детей до окончательного рассмотрения дела в случаях приоста-

новления производства по делу в связи с направлением судебного поручения, розыском 

ответчика, а также в связи с неоднократным отложением судебного разбирательства ввиду 

неявки ответчика и отсутствия сведений о его надлежащем извещении, отложением разбира-

тельства дела вследствие необходимости истребования дополнительных доказательств» [6]. 

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 

№ 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов», если заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, 

однако судом будет установлено, что предусмотренных законом (пунктом 1 статьи 83 СК РФ) 

оснований, при наличии которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме 

или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, не имеется, суд ставит на 

обсуждение сторон вопрос о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 

иному доходу родителей и, исходя из приоритетной защиты прав и интересов ребенка (статья 3 

Конвенции о правах ребенка, пункт 3 статьи 1 СК РФ), выносит решение о взыскании 

алиментов в размере, определенном пунктом 1 статьи 81 СК РФ [7]. 

Это единственная категория дел, в которой судья может отклониться от заявленных 

требований и вынести решение, изменив требования. 
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О том, какое значение придает государство проблеме взыскания алиментов, 

свидетельствуют не только рассмотренные в первой главе законодательные акты, но и 

установленный Законодателем широкий круг лиц и организаций, имеющих право на 

обращение в суд с требованием о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей: 

ребенок по достижении возраста 14 лет, отец или мать ребенка, усыновитель, опекун 

(попечитель), приемные родители, патронатные воспитатели, учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и попечительства, прокурор, 

представитель прав и интересов ребенка, назначенный органом опеки и попечительства, 

фактический воспитатель (дедушка, бабушка и т.д.), представитель по доверенности, 

Уполномоченный по правам человека в РФ [1]. Возбуждение гражданского дела представляет 

собой стадию гражданского процесса, состоящую из двух взаимонаправленных действий: 

предъявления иска и принятия его судом к своему производству [2]. Особенности проявляются 

уже в момент совершения действий направленных на предъявление иска, так в соответствии  

с п. 10. ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» бесплатная юридическая помощь, оказывается только по 

двум видам семейно-правовых вопросов, установление/оспаривание отцовства (материнства) 

и взыскание алиментов [3]. В случае отнесения граждан, реализующих право о взыскании 

алиментов, к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, юридическая 

помощь по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов 

оказывается бесплатно [3]. Отнесение оказание бесплатной юридической помощи к процес-

суальным особенностям представляется оправданным, поскольку оказывается в виде 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также 

представления интересов гражданина в судах. 

Частью 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [далее – 

ГПК РФ] установлена альтернативная подсудность данной категории дел, что позволяет 

истцу предъявить иск как по общим правилам подсудности, т.е. в суд по месту жительства 

ответчика, так и в суд по своему месту жительства. Данное правило распространяется на все 

иски о взыскании алиментов, в том числе об увеличении размера алиментов, о взыскании 

неустойки. 

На приоритетное положении взыскателя алиментов указывает и исключение, по которому 

иски лиц, с которых взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей или других членов 

семьи (например, об изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении 

от уплаты алиментов, об освобождении от уплаты задолженности по алиментам), в соответ-

ствии со ст. 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика/взыскателя. Применение 

правил подсудности разъяснено в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов» [4]. 

В силу подп. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации [далее – 

НК РФ] истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам о взыскании 

алиментов [5]. 

Согласно подп. 14 п. 1 ст. 333.19 НК РФ государственная пошлина при подаче заявления 

по делам о взыскании алиментов уплачивается в размере 150 руб. Если судом выносится 

решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание истца, размер 
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государственной пошлины увеличивается в два раза. Государственная пошлина взыскивается 

с ответчика/должника при вынесении решения или судебного приказа. Цена иска по требова-

ниям о взыскании алиментов определяется исходя из совокупности платежей за год (п. 3 ч. 1 

ст. 91 ГПК РФ). 

В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за первый квартал 2005 года даны следующие разъяснения. «…при решении вопроса о 

применении норм главы 25.3 НК РФ, определяющих размеры государственной пошлины, и 

норм, освобождающих от уплаты государственной пошлины определенные категории пла-

тельщиков (например, подпункт 14 пункта 1 статьи 339.19 НК РФ, определяющий размер 

уплаты государственной пошлины по делам о взыскании алиментов, и нормы подпункта 2 

пункта 1 статьи 333.36 НК РФ, указывающей, что истцы по искам о взыскании алиментов от 

уплаты государственной пошлины освобождаются), следует руководствоваться специальными 

нормами» [6]. Законодательное освобождение от уплаты государственной пошлины позволяет 

не только облегчить доступ к правосудию, поскольку освобождает заявителя от необходимости 

доказывания имущественного положения (ч. 3 ст. 89 ГПК РФ) не позволяющего реализовать 

право на судебную защиту, с учетом того, что сумма гос. пошлины на 17.11.2020 составляет 

150 руб., то это не самое основное преимущество для слабой стороны. По моему мнению, 

освобождение от уплаты гос. пошлины устраняет возможность возвращения заявления о 

выдаче судебного приказа (п. 2 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ) или оставления без движения искового 

заявления (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ), что способствует скорейшему рассмотрению и разрешению 

дела. Дела данной категории рассматриваются и разрешаются судом в порядке искового или 

приказного производства. В приказном производстве взыскание алиментов возможно в пользу 

несовершеннолетних детей при наличии определенных обстоятельств. Федеральным законом 

от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР вносились 

изменения, позволяющие взыскивать алименты на несовершеннолетних детей в упрощенном 

порядке, т.е. на основании судебного приказа без стадии судебного разбирательства (гл. 111 

«Судебный приказ» ГПК РСФСР) [7]. 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

разъяснено, что «в соответствии с абзацем пятым статьи 122 ГПК РФ судья вправе выдать 

судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 

необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа 

не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, 

поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо 

отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (статья 83, 

пункт 4 статьи 143 СК РФ). В случае подачи заявления о вынесении судебного приказа 

по требованиям об алиментах, не подлежащим разрешению в порядке приказного 

производства (например, должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц; 

заявлено требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях и в твердой денежной сумме; наряду с требованием о взыскании алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителей заявлено требование о взыскании 

алиментов на основании абзаца второго пункта 2 статьи 107 СК РФ за время, предшествующее 

подаче указанного заявления), судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа по пункту 3 части 3 статьи 125 ГПК РФ. Если после вынесения судебного приказа по 

требованию об алиментах от должника в установленный срок поступят возражения 

относительно его исполнения, судья в соответствии с частью 1 статьи 129 ГПК РФ выносит 

определение об отмене судебного приказа и разъясняет взыскателю, что заявленное 

требование может быть им предъявлено в порядке искового производства» [8]. Для оперативного 

взыскания алиментов Законодателем предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения дела, 

само по себе приказное производство предусматривает пятидневный срок со дня поступления 

заявления о вынесении судебного приказа в суд (ч. 1 ст. 126 ГПК РФ), и в исковом 
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производстве предусмотрен сокращенный срок, 1 месяц (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ),что с одной 

стороны способствует взыскателю к скорейшему получению алиментов, а с другой не дает 

времени судье внимательно изучить дело. 
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ВГУЮ (РПА минюста России), 
РФ, г. Москва 

 

Секрет производства (ноу-хау) - это методы организации производства, научно-

технические решения, любая оригинальная технологическая, производственная, финансово-

экономическая и другая информация, которая может быть объектом гражданского оборота и 

которой могут владеть несколько независимых правообладателей [2, с. 367 с].  

 

В России применить какой-либо вид юридической ответственности за нарушение прав на 

секреты производства будет возможным, если обладатель этих прав предпринял ряд действий.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О коммерческой тайне» обладатель коммерческой 

тайны в целях ее охраны должен совершить следующие действия: 

1) определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 

порядка; 

3) осуществить учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммер-

ческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

4) отрегулировать отношения по использованию информации, составляющей коммер-

ческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 

основании гражданско-правовых договоров; 

5) нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую 

информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации 

(для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и место жительства). 

При не совершении данных действий режим коммерческой тайны не будет установлен, 

и в дальнейшем защищать будет нечего.  

Схожие положения содержатся и в ГК РФ. В ст. 1467 этого нормативного правового 

акта отмечено, что исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока 

сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. 

Анализ законодательства и судебной практики свидетельствует о том, что уровень 

правовой охраны секретов производства, с одной стороны, является достаточным.  

Такой вывод можно сделать на основании того, что исключительные права на этот 

объект интеллектуальной собственности нарушаются редко, а если нарушаются, то такие 

нарушения вытекают из договорных отношений. 

С другой стороны, складывается впечатление, что сами предприниматели не очень 

активно используют правовые механизмы создания режима конфиденциальности сведений, 

к которым можно отнести и секреты производства. 

Кроме того, создав такой режим, обладатель конфиденциальной информации должен 

сам заботиться о ее сохранении в тайне от других лиц.  

В случае нарушения режима коммерческой тайны кем-либо из работников организации 

обладателю коммерческой тайны необходимо еще доказать факт разглашения таких 

сведений именно этим работником. 
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Например, работник производственной организации в темное время суток провел на 
территорию этой организации представителя конкурирующей компании и показал весь 
производственный цикл или его часть.  

Если свидетели в данном случае отсутствуют и нет видеозаписей с камеры наблюдения, 
то факт раскрытия секрета производства доказать практически невозможно [1, с. 367 с]. 

Аналогичная ситуация будет наблюдаться, если работник не показал, а рассказал о 
секрете производства либо передал информацию на флеш-носителе.  

В подобных случаях работодателю нужно либо устанавливать за своими работниками 
наружное наблюдение, либо прослушивать его телефонные переговоры, либо делать и то и 
другое одновременно, что является незаконным.  

Исходя из этого следует констатировать, что нормативная база в сфере охраны секретов 
производства нуждается в дальнейшем совершенствовании. Необходимо более детально 
урегулировать установление режима конфиденциальности сведений, составляющих секреты 
производства, в ГК РФ без их привязки к коммерческой тайне. 

В настоящее время момент возникновения исключительного права на секрет 
производства в законе четко не обозначен. 

Также необходимо указать секрет производства в качестве предмета преступления, 
предусмотренного ст. 183 УК РФ.  

По крайней мере это должно стимулировать предпринимателей к более активному 
внедрению режима конфиденциальности на своих предприятиях, поскольку они будут видеть 
в УК РФ конкретную норму, которая направлена на защиту именно секретов производства. 

Если сравнивать Евросоюз, Россию и США, а именно процесс регулирования секретов 
производства, то наиболее оптимальный вариант предлагают именно США, они признают 
сам секрет производства в качестве объекта интеллектуальной собственности.  

Несмотря на огромное количество секретов производство в США действует единый 
федеральный закон, который действует на территории всех штатов. В том числе Верховный 
Суд США в одном из своих решений ссылался на пятую поправку Конституции США, 
а именно «о недопустимости изъятия частной собственности». 

В 21 веке мы возвращаемся к изначальному регулированию общественных отношений, 
в частности секреты производства – пример того, как право по своей сути отходит на задний 
план, при этом предоставляет свободу частным лицам осуществлять регулирование института 
ноу-хау, начиная от различных способов сохранения информации в секрете и заканчивая бес-
конечным сроком существования, а следовательно - и правовой защиты секрета производства. 

Тем не менее, даже если право признает секрет производства объектом интеллектуальной 
собственности, учитывая, что к данному секреты применимы все возможные специфические 
методы регулирования, не исключая даже раскрытия категорий секрета производства, то 
юридической основой такой практики будет пример того, что третье лицо, которое нашло 
решение, которое было аналогично секрету производства, будет иметь право использовать 
его несмотря на исключительное право в отношении секрета производства.  

«И в этом смысле исключительное право в отношении ноу-хау носит квази-
исключительный характер, который в ряде правовых систем позволяет отнести данный институт 
к антимонопольному регулированию, т.е. к публичному праву. А это вряд ли согласуется 
с природой ноу-хау как возможности свободного выбора правообладателем его содер-
жания» [3, с. 76-83]. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает административно-правовой режим оборота 

оружия и взрывчатых веществ на территории Российской Федерации, раскрывает понятие 

оружия, приводит его классификацию, выявляет ряд проблем и предлагает пути их решения. 

 

Ключевые слова: оружие, взрывчатые вещества, административно-правовой режим, 

огнестрельное оружие. 

 

По своей сути административно-правовое регулирование оборота оружия и взрывчатых 

веществ в РФ является неотъемлемой частью государственного регулирования, которое 

выражается в виде систематического использования административно-правовых средств, для 

достижения правомерного поведения субъектов общественных отношений в сфере оборота 

оружия и взрывчатых веществ.  

Предметом административно-правового регулирования оборота оружия и взрывчатых 

веществ являются складывающиеся общественные отношения, неотъемлемым признаком 

которых является участие органов государственной власти, на которых возложены 

регулятивные, контрольные и охранительные функции. 

Основной целью административного регулирования оборота оружия и взрывчатых 

веществ является обеспечения порядка оборота боевого ручного стрелкового, служебного 

и гражданского оружия, а также взрывчатых веществ в целях недопущения распространения 

и использования их в незаконных целях. 

Государство неслучайно законодательно закрепило административно-правовой режим 

оборота оружия ввиду того, что оружие и взрывчатые вещества предназначены для 

уничтожения живой силы и в случаях неправомерного использования могут представлять 

угрозу как безопасности личности, так и всего государства в целом.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в данной области, 

является Федеральный закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». Анализ данного 

закона позволяет выделить ряд признаков характерных для административно-правового 

режима оборота оружия и взрывчатых веществ. К ним относятся: 

 определенный круг регулируемых общественных отношений, которые связывает 

единый объект, а именно оружие и взрывчатые вещества; 

 целью регулирования является обеспечения жизни и здоровья граждан, а также их 

собственности, обеспечение общественной безопасности и охраны природы; 

 определен комплекс мер, предназначенный для достижения вышеуказанных целей [1]. 

Как и любой административно-правовой режим, режим оборота оружия и взрывчатых 

веществ предполагает под собой определенные ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Стоит отметить, что статья 1 Федерального закона РФ «Об оружии» закрепляет 

легальное понятие оборота оружия и основных частей огнестрельного оружия, под которым 
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понимается производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, кол-

лекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, 

использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из 

Российской Федерации [1].  
По мнению некоторых ученых, данное понятие не раскрывает всей сути оборота оружия, 

а лишь приводит перечень действий, совершаемых с ним. Так, С.В. Морозов отмечает, что 
под оборотом оружия стоит понимать некую совокупность значимых действий, 
урегулированных государством, необходимость урегулирования которых вызвана сложившийся 
политической и общественной обстановкой в государстве в целях обеспечения безопасности 
граждан, а также совершаемых субъектами общественных отношений по поводу 
оружия [2, с. 36]. 

В тоже время статья 1 вышеуказанного Федерального закона подразделяет все виды 
оружия по признаку механизма поражения цели, а именно выделяют огнестрельное, холодное, 
метательное, пневматическое, газовое, сигнальное оружия. Анализ данного нормативного 
акта, позволяет прийти к выводу, что данный перечень не является исчерпывающим.  

Так, статья 3 данного Федерального закона относит к гражданскому оружию самообороны 
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства. Как следует 
из указанного определения механизм поражения данного вида оружия существенно отличается 
от перечня, указанного в статье 1 [1].  

В связи с этим считаем, что перечень видов оружия, закрепленный статьей 1 
Федерального закона «Об оружии», необходимо дополнить еще одним видом оружия, а именно 
электрическим оружием. По нашему мнению, под электрическим оружием следует понимать 
устройства, предназначенные для поражения живой цели путем воздействия электрическим 
разрядом. 

Еще одной неразрешенной проблемой является оборот не летального оружия. Стоит 
отметить, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит понятия 
не летального оружия несмотря на то, что оборот отдельных видов оружия, основной целью 
которых является поражение живой цели, регулируется Федеральным законом «Об оружии».  

Так, примером не летального оружия, допущенного в гражданский оборот, являются 
травматические пистолеты Иж-79-9Т, револьвер «Викинг», которые сертифицированы в 
качестве газового оружия, а фактически используются с травматическими патронами [4, с. 58].  

Определенным противоречием в урегулировании правового режима оборота оружия 
не летального действия выступает тот факт, что рассмотренные выше виды оружия относятся 
к категории гражданского. 

Однако, резиновые палки, устройства, снаряженные слезоточивым газом, которые 
стоят на вооружении правоохранительных органов РФ и имеют своей целью не летальное 
поражение живой цели, не подпадают под режим оружия. Данные виды устройств отнесены 
законодателем к категории «специальных средств». 

Особняком в процессе установления административно-правового режима оборота 
оружия и взрывчатых веществ, стоит оружие, изготовленное кустарным способом. Так, гр. 
Киреев был признан виновным в соответствии с ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и приговорен к 
лишению свободы сроком на 1 год условно. Как следует из материалов дела, гр. Киреев 
сделал самодельное оружие «поджиг», используя для его изготовления толстостенную 
металлическую трубу. Для осуществления выстрелов использовал шар из подшипника, 
а также порох промышленного производства. В следствие чего, гр. Киреев был привлечен к 
уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ метательного 
действия. 

Согласно статистике Оренбургского районного суда Оренбургской области в период с 
01.01.2020 года по 01.09.2020 года было вынесено 6 обвинительных приговоров по статье 
222 УК РФ, что является достаточно высоким показателем [3]. 

В связи с этим считаем, что принятие более жестких мер законодательного характера 
будет способствовать установлению контроля за незаконным распространением оружия и 
взрывчатых веществ.  
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С принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

режим лицензирования оборота оружия в значительной степени трансформировался. 

 С лицензированием и режимом разрешений жестко увязан регистрационный режим, 

однако отличающийся от них методом административного воздействия, поскольку при 

регистрации не принимается акт разрешительного характера. 

Суть регистрации – в проверке законности фактов, их официальном признании и 

последующем учете.  

Она состоит из процедуры внесения соответствующих сведений в реестр, иной 

установленный законодательством документ и выдачи документа, свидетельствующего о 

регистрации. Регистрационные режимы устанавливаются как Законом «Об оружии», так и 

Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». Стандартизацию и сертификацию 

оружия, следует отнести к административно–правовым режимам технико-юридического 

порядка. Общие нормы этих режимов содержатся в положениях Закона «Об оружии», 

который устанавливает обязательные требования по стандартизации и сертификации в 

отношении гражданского и служебного оружия.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что специфика оружия и 

взрывчатых веществ, как объектов, представляющих опасность для жизни, здоровья, 

имущества граждан и окружающей среды даже при нормальных условиях их оборота 

обусловливает необходимость разработки и принятия как общих, так и специальных мер по 

урегулированию их оборота. 

В связи этим на территории Российской Федерации принят ряд законодательных актов, 

которые устанавливают административно-правовой режим оборота оружия и взрывчатых 

веществ.  

По нашему мнению, внесение ряда изменений в Федеральный закон «Об оружии» 

позволит достичь наибольшей конкретики в процессе урегулирования оборота оружия, 

а также позволит снизить уровень незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. 
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Расследование дорожно-транспортных происшествий представляет собой особую 

деятельность субъектов расследования. Преступления в этой сфере характеризуются 

многочисленными особенностями, в том числе, в части применяемых для их расследования 

методов и средств. Многочисленные особенности также имеют место в части установления 

обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, личности виновного, его умысла и т. д.  

1. При анализе преступлений в указанной сфере необходимо учитывать, что в боль-

шинстве своем данные преступления совершаются неумышленно, по неосторожности [1] 

Следовательно, на причинение вреда жизни или здоровью человека водитель, допустивший 

дорожно-транспортного происшествия прямого умысла не имеет. Такие последствия 

наступают в результате нарушения им отдельных предписаний Правил дорожного движения.  

2. Особенности преступлений данной группы также имеются в обстановке их 

совершения. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия происходят в 

городах, где имеет место высокая степень интенсивности дорожного движения – т.е. 

большой поток машин, пешеходов и иных участников дорожного движения. В большинстве 

своем причиной дорожно-транспортного происшествия выступает нарушение одним из 

участников дорожного движения установленных Правил.  

Характеристика обстановки совершения дорожно-транспортных происшествий должна 

включать в себя анализ множества обстоятельств. В частности, во внимание должны 

приниматься дорожные условия, тип и состояние дорожного покрытия, ширина проезжей 

части, освещенность улиц, техническое состояние средств, установленных для 

регулирования дорожного движения.  

3. В криминалистике выделены типовые ситуации, при которых происходит дорожно-

транспортное происшествие. Так, можно выделить среди таковых «наезды на пешеходов; 

столкновение транспортных средств; опрокидывание; наезды на препятствия; выпадения 

пассажиров из транспортных средств» [2] и т.д. В зависимости от местности, можно выделить 

типичные для нее ситуации дорожно-транспортных происшествий. Так, например, опрокиды-

вания в наибольшей степени характерны для сельской местности (нередко причиной 

выступает низкий уровень качества дорожного покрытия и иные дорожные условия вкупе), 

загородных дорог и магистралей. Наезды на пешеходов и столкновения транспортных 

средств наиболее характерны для городских дорог. 

4. После дорожно-транспортного происшествия остается значительное количество следов 

на его месте и на близлежащих территориях. Такие следы позволяют криминалистам и иным 

работникам следствия устанавливать основные обстоятельства дорожно-транспортного 

происшествия, включая его тип (исходя из выше приведенных основных типов ДТП).  

А.Г. Филиппов приводит следующие примеры характерных для определенных типов 

дорожно-транспортных происшествий следов:  

1) наезды на пешеходов: следы крови на проезжей части и деталях транспортного 

средства, неглубокие повреждения частей кузова (крыльев, капота);  
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2) столкновение транспортных средств: обширные и глубокие деформации металлических 

и разломы деревянных частей, множество осколков стекла, частиц краски, грязи и снега, 

отделяющихся от нижних частей транспортных средств.  

По имеющимся у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии травмам можно 

установить, кто управлял транспортным средством, на каком месте располагались пассажиры;  

3) опрокидывания: следы торможения или заноса большой протяженности; повреждения 

боковых частей и крыши кузова; 

4) наезды на препятствия: значительные разрушения передней части транспортного 

средства [3] 

5. Важнейшее значение для расследования преступления имеет установление личностей 

участников дорожно-транспортного происшествия (особый интерес данный вопрос представ-

ляет для настоящего исследования, целью которого выступает исследование криминалисти-

ческих методик розыска лиц, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия).  

При расследовании дорожно-транспортных происшествий особое внимание уделяется 

профессиональным качествам участников дорожно-транспортного происшествия с целью 

установления виновника происшествия. Так, имеет значение водительский стаж, уровень 

подготовки водителя, имеющийся у него реальный опыт вождения и т.д. Кроме того, особое 

значение имеет установление у участников происшествия заболеваний, могущих оказать 

влияние на их поведение на дороге. Устанавливают также степень утомления водителя-

участника происшествия, наличие и степень или отсутствие состояния алкогольного опьянения.  

6. Важнейшее значение для криминалистики имеют выводы о причинах дорожно-

транспортных происшествий, сделанные в большей степени при изучении криминологической 

характеристики таких происшествий. В частности, к основным причинам дорожно-

транспортных происшествий относят две их группы: неосторожное виновное поведение 

участников дорожного движения (как водителей, так и пешеходов) и причины, вытекающие 

из обстановки дорожного движения (некачественное дорожное покрытие, опасные погодные 

условия, плохая освещенность местности и т.д.). Таким образом, принято говорить о субъек-

тивных и объективных причинах дорожно-транспортных происшествий соответственно.  

7. При расследовании дорожно-транспортных происшествий подлежат установлению 

следующие обстоятельства: 1) характер происшедшего (преступление, несчастный случай, 

стихийное бедствие); 2) время, место и другие обстоятельства ДТП; 3) виновность водителя 

в нарушении правил дорожного движения; 4) причинная связь между нарушением правил 

дорожного движения и наступившими последствиями; 5) механизм ДТП; 6) наличие 

отягчающих либо смягчающих вину водителя обстоятельств; 7) характер и размер ущерба 

(в том числе количество пострадавших и степень тяжести вреда здоровью); 8) обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления [3]. 

Таким образом, дела о дорожно-транспортных происшествиях характеризуются 

многочисленными особенностями, которые должны учитываться субъектом расследования 

одновременно с анализом конкретных фактических обстоятельств дела.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются процессуальные аспекты привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, проблемы и особенности 

исполнения судебного акта о привлечении контролирующего должника лица.  
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На данный момент как физическим, так и юридическим лицам доступно большое 

количество способов защиты своих прав. Многие из них хорошо изучены, процессы и 

механизмы их реализации используются все чаще.  

У кредиторов организации, признанной банкротом, есть свой особенный механизм 

защиты – это привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц при 

недостаточности имущества у должника для погашения требований кредиторов. В научной 

сфере ведется много разговоров о правовой природе, оценочных категориях и других 

элементах этого института. В судебной практике данный механизм применяется все чаще, 

вырабатываются новые критерии оценки доказательств и обстоятельств, на которые ссылаются 

стороны. Кредиторы все чаще пользуются этим правом, инициируя процесс привлечения 

контролирующих лиц к ответственности. При всей сложности его «воплощения» достаточно 

весомая часть заявлений удовлетворяется судами. Но любой предприниматель скажет, что 

для него главное – это результат. 

В течение некоторого времени с момента принятия судебного акта о привлечении 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности, кредиторы выбирают способ 

распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Закон о 

банкротстве предусматривает три варианта: 

1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве; 

2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 Федеральный закон от 

26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве); 

3) уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора [1]. 
Пропуск срока кредитором на ответ конкурсному о выбранном варианте, означает что 

кредитор, от которого к указанному сроку не было получено заявление, считается выбравшим 
продажу требования. Любой кредитор, который имеет право требования о привлечении к 
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субсидиарной ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного производства 
по этому требованию [1]. Такое исполнительное производство будет являться сводным исполни-
тельным производством. Однако, подводным камнем здесь выступает очередность исполнения 
требований, которая устанавливается на основании статьи 134 Закона о банкротстве, а очеред-
ность, применяемая в ходе «классического» исполнительного производства, установленная 
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон об исполнительном производстве), в данном случае применяться не будет.  

Согласно Закону об исполнительном производстве, в первую очередь удовлетворяются 
в полном объеме требования взыскателя, в том числе возмещаются понесенные им расходы 
по совершению исполнительных действий, во вторую очередь возмещаются иные расходы 
по совершению исполнительных действий, в третью очередь уплачивается исполнительский 
сбор [2]. А очередность, предусмотренная Законом о банкротстве, включает в себя еще и 
«текущие платежи», которые имеют свои стадии и очередность исполнения. Только после удов-
летворения текущих требований начинается процесс удовлетворения требований кредиторов. 

Лазейкой для привлекаемого к субсидиарной ответственности и проблемой для кредитора 
является процедура банкротства самого контролирующего лица, как физического лица. В таком 
случае появляются нюансы в виде приостановления рассмотрения заявления, при которых 
получение результата кредитором затягивается. 

Помимо затруднений и долгого ожидания кредиторами исполнения свих требований, 
всегда есть шанс неполучения средств вовсе, окончания сроков исковой давности для 
исполнения требования и другие факторы, которые негативным образом сказываются на 
конечном результате.  

В п. 2 ст. 61.15 Закона о банкротстве говорится о том, что привлеченное к субсидиарной 
ответственности лицо имеет право обратного требования (регресса) к должнику по 
делу о банкротстве в размере выплаченной суммы [1]. 

Шиткина И.С. полагает, что «данное законодательное положение свидетельствует о 
компенсационном характере ответственности контролирующих лиц» [3]. Возможно, если 
сравнивать институт субсидиарной ответственности и поручительство, это может показаться 
справедливым шагом законодателя. 

Однако Гутников О.В. считает, что в отличие от поручительства «субсидиарный 
должник, по существу, совершает правонарушение (деликт), за которое он и несет 
ответственность, возмещая кредиторам убытки, понесенные из-за невозможности погашения 
их требований» [4]. 

Видится, что законодатель исходил из той мысли, что размер требований к 
контролирующему лицу может быть больше требований остальных кредиторов и текущих 
требований. Ведь согласно ст. 61.12 Закона о банкротстве ответственность должна 
устанавливаться вне зависимости от удовлетворения требований кредиторов, чьи обязательства 
возникли после нарушения обязанности по обращению в суд. 

Анализируя существующую практику, законодательные нормы, мнения цивилистов по 
поводу природы такого рода ответственности приходим к выводу о том, что если субсидиарная 
ответственность наступает за невозможность должника исполнить свои обязательства, то 
позиция по поводу компенсационного характера или деликтной природы противоречат самой 
идее института субсидиарной ответственности.  

Видится, что практические проблемы реализации прав кредиторов на привлечение 
контролирующих лиц к ответственности по долгам должника имеют существенное значение 
и требуют разрешения путем принятия разъяснений по следующим вопросам: очередность 
исполнения требований кредиторов при исполнении судебного акта о привлечении к субси-
диарной ответственности; права и обязанности арбитражного управляющего в процессе испол-
нения требований кредиторов в сводном исполнительном производстве; условия, при которых 
контролирующее лицо может иметь право регрессного требования, а при каких не может; 
правовая природа субсидиарной ответственности; разграничение конкурирующих требований 
о привлечении к субсидиарной ответственности и требований о возмещении вреда, 
причиненного директорами. 
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