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Центральное место в финансовой системе Российской Федерации занимает бюджетная 

система, в рамках функционирования которой образуются денежные фонды в форме феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Средства бюд-

жетной системы образуются, в том числе, за счет поступления налоговых доходов. [1] 

Налог на профессиональный доход представляет собой новый специальный налоговый 

режим, который уплачивается особой категорией граждан – самозанятыми. Их деятельность 

осуществляется самостоятельно, без привлечения наёмной силы. Данный налог введён в дей-

ствие с 2019 года на территории всех субъектов РФ в качестве эксперимента. Можно ли го-

ворить о его эффективности? Малый бизнес, как субъект экономических отношений, в со-

временности играет огромную роль в экономике страны. Одним из его составных элементов 

в настоящее время являются самозанятые граждане. 

Сам институт самозанятости впервые нормативно регламентирован в 2017 году, благо-

даря чему была введена новая категория предпринимательства в Гражданском кодексе РФ. 

Стоит отметить, что чёткого понятийного аппарата самозанятости не выработано до сих пор. 

При этом законодательное закрепление перечня субъектов института самозанятых особенно 

актуально для России, так как именно на эту группу предпринимателей возложена задача по 

формированию устойчивого среднего класса. [2] 

По данным официальной статистики на 28 октября 2022 года всего было зарегистриро-

вано более 6.000.000 самозанятых. За время действия данного эксперимента их доходы пре-

высили более 900 млрд рублей. Основными направлениями деятельности самозанятых счи-

таются услуги такси, а также ремонт и маркетинг, аренда квартир и доставка товаров. 

Наиболее же высокооплачиваемыми профессиями являются работа в сфере IT-технологий, 

юриспруденции, проектировании и др. Участниками проекта «Создание благоприятных 
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условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» являются более поло-

вины мужчин (58%) и женщины (48%), средний возраст которых составляет 35 лет. [3] 

Можно ли сказать об эффективности данного проекта? Основными целями введения 

налога на профессиональный доход являлись, во-первых, снижение налоговой нагрузки пу-

тём легализации доходов; во-вторых, уменьшение налогового бремени граждан. Были ли до-

стигнуты поставленные цели? 

Принятие Федерального закона от 15 декабря 2019 г. № 428-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налого-

вого режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» свидетельствует об 

успешности данного проекта, что связано с расширением в 2019 году перечня субъектов РФ, 

которые ввели данный налоговый режим. Впоследствии специальный льготный налоговый 

режим был распространен на все субъекты Российской Федерации. 

Стоит также отметить, что повсеместное расширение налога на профессиональный до-

ход создаёт условия для вывода субъектов экономических отношений «из тени». С января 

2019 года плательщики налога на профессиональный доход «вывели из тени» свыше 130 

млрд. рублей доходов, а в целом за время действия эксперимента в налоговые органы посту-

пили выплаты в размере 3,5 млрд. рублей. Это обстоятельство свидетельствует о том, что 

благодаря налогу на профессиональный доход бюджеты поступают денежные средства, ко-

торые раньше оставались в «тени». Приведённые факты наталкивают на мысль о перспекти-

вах установленного эксперимента. Безусловно, в настоящее время средства, привлекаемые в 

качестве налога на профессиональный доход, создают устойчивую платформу для экономи-

ческого развития регионов РФ. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что вышеупомянутый эксперимент был введён в 

действие до 2029 года. Успешность результатов его введения во многом зависит от доста-

точного и достоверного информирования потенциальных налогоплательщиков и установле-

ния для них дополнительных правовых стимулов его использования. [4] На сегодняшний 

день приведённые данные могут свидетельствовать о правильном векторе развития налога на 

профессиональный доход путём привлечения новых налогоплательщиков, вывода экономики 

из тени, что, безусловно, оказывает влияние на развитие Российской Федерации. Помимо яр-

ко выраженной фискальной функции, налог позволяет упростить самозанятым процесс упла-

ты – например, наличие льготной налоговой ставки по сравнению с другими специальными 

режимами; отсутствие необходимости предоставления налоговых деклараций в ИФНС.  
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студент, 
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Отрасль электроэнергетики в Российской Федерации с каждым годом развивается. Появ-

ляются цифровые технологии, и осуществляется постепенный на них переход, возобновляемая 

и распределенная энергетика эволюционирует, генерирующие мощности постоянно совершен-

ствуются. Кроме того, постоянно требуется проведение работ в инженерной сфере, опытно-

конструкторской, научно-исследовательской, строительной и других сфер, которые планирует 

осуществлять Единая энергетическая система России, руководствуясь своей инвестиционной 

политикой. Для того, чтобы планируемые работы осуществлялись, необходимы квалифициро-

ванные технические и инженерные специалисты. 

Увеличение генерирующих мощностей всегда ведет к увеличению строительства в 

электроэнергетике. С увеличением объемов потребления энергоресурсов появляется нехват-

ка услуг электроэнергетических компаний, что приводит к востребованности кадров в дан-

ной отрасли.  

В муниципальном образовании город Ханты-Мансийск 1726 работающего персонала за-

нято в электроэнергетике (рисунок 1).  

Больше всего насчитывается рабочих, после них идут специалисты и руководство. На 

протяжении трех лет численность сотрудников в категориях «рабочие» и «специалисты» прак-

тически не изменилась, в отличие от категории «специалисты», в которой прослеживается 

нисходящая тенденция, специалистов становится меньше.  

 

 

Рисунок 1. Структура работающего персонала в электроэнергетике в муниципальном 

образовании город Ханты-Мансийск за 2019-2021 гг. 
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По возрастному составу в муниципальном образовании работники отрасли электроэнер-

гетики делятся на 3 группы: до 35 лет, от 35 до 50 лет и свыше 50 лет (рисунок 2). Больше все-

го работников в отрасли электроэнергетики в возрасте от 35 до 50 лет. 

 

 

Рисунок 2. Возрастной состав работников отрасли электроэнергетики муниципального 

образования город Ханты-Мансийск за 2019-2021 гг.  

 

Молодые работники более энергичны, больше проявляют инициативу, более образова-

ны. Тогда как у работников старшего возраста более развит практический опыт, они лучше 

разбираются в тонкостях трудовой деятельности, так как обладают большим стажем работы.  

Основной критерий оценивания кадров отрасли электроэнергетики в муниципальном 

образовании – образовательный уровень работников. В муниципальном образовании город 

Ханты-Мансийск в 2021 году большая часть работников со средним образованием, работни-

ков с высшим образованием меньше 30% (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Квалификационный состав кадров отрасли электроэнергетики 

в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск за 2021 г. [составлено автором] 

 

Из этого следует, что состав кадров отрасли электроэнергетики недостаточно сформи-

рован. Одной из основных проблем является то, что в отрасли не хватает работников с высо-

кой квалификацией.  

Причиной указанной проблемы может быть возраст кандидатов на рабочие места. Сей-

час рассматривают соискателей в возрасте до 50 лет включительно, тогда как ранее верхняя 

граница возраста приема на работу составляла 40 лет. Еще одной причиной является то, что 
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молодые специалисты уходят в смежную промышленную отрасль (газовую, нефтяную), по 

причине более высоких заработных плат.  

Для того чтобы решить выявленную проблему необходимо начинать с молодых специ-

алистов.  

К примеру, финансированием обучения начинающих специалистов должны заниматься 

энергетические предприятия и организации, так как «взращенный» специалист под требова-

ния предприятия всегда наиболее успешен. Сюда же можно отнести разработку и внедрение 

специальных образовательных программ, подстраивающихся под реалии современного мира 

ежегодно или с появлением какого-либо крупного проекта, технологии.  

Благодаря этим мероприятиям может решиться проблема нехватки универсальных спе-

циалистов, которые в любой ситуации могут найти нестандартное решение, так как знают 

любой происходящий процесс со всей полнотой, что дает многовариантность в разрешении 

какой-либо возникшей проблемы.  

После выпуска студенты высших учебных заведений должны быть уверены, что в слу-

чае хорошо выполняемых трудовых функций их ожидает карьерный рост и наличие рабочих 

мест, как только у них «в руках» оказывается диплом об образовании.  

Благодаря этим направлениям старение кадрового состава будет происходить медлен-

нее, что благотворно скажется на отрасли электроэнергетики.  

 

Список литературы: 

1. Отчет главы города Ханты-Мансийска за 2019 год [Электронный ресурс]: 

Администрация города Ханты-Мансийска – Электрон. текстовые дан. // Администрация 

города Ханты-Мансийска: [офиц. сайт]. – Ханты-Мансийск, 2021. – Режим доступа: 

https://admhmansy.ru/otchety-glavy-goroda/2019/ (15.09.2022). – Загл. с экрана 

2. Отчет главы города Ханты-Мансийска за 2020 год [Электронный ресурс]: 

Администрация города Ханты-Мансийска – Электрон. текстовые дан. // Администрация 

города Ханты-Мансийска: [офиц. сайт]. – Ханты-Мансийск, 2021. – Режим доступа: 

https://admhmansy.ru/otchety-glavy-goroda/2020/ (15.09.2022). – Загл. с экрана 

3. Отчет главы города Ханты-Мансийска за 2021 год [Электронный ресурс]: 

Администрация города Ханты-Мансийска – Электрон. текстовые дан. // Администрация 

города Ханты-Мансийска: [офиц. сайт]. – Ханты-Мансийск, 2022. – Режим доступа: 

https://admhmansy.ru/mayors-report-2021/ (15.09.2022). – Загл. с экрана 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 40 (219), часть 2, ноябрь, 2022 г. 

10 

 

ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Голубин Денис Николаевич 

студент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
Югорский Государственный Университет, 
РФ, г. Ханты-Мансийск 

Бессонова Татьяна Николаевна 

научный руководитель, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
 учреждение высшего образования  
Югорский Государственный Университет, 
РФ, г. Ханты-Мансийск 
 

К одной из главных отраслей экономики в Российской Федерации, так же как и во всем 

мире, относится энергетика. Данная отрасль имела большое значение еще в прошлом столе-

тии, так как является сферой инфраструктуры, благодаря которой происходит развитие соци-

альных аспектов общества. Солнечный свет, воздух, вода находятся на одной линии с элек-

трической энергией, и в одинаковой мере потребляются населением.  

Для того, что бы электрическая энергия поступала к конечному потребителю в том 

объеме и качестве, которые ожидают потребители, система электроснабжения, как и элек-

троэнергетическая инфраструктура, должны быть полностью работоспособны. Для этого 

необходимо правильное изготовление, монтаж, а также использование электроэнергетиче-

ских средств снабжения.  

Для выявления износостойкости системы и ее повреждений требуется в течение одного 

календарного года учитывать число отказов в работе системы. Данные отказы могут появ-

ляться вследствие некорректной эксплуатации электрического оборудования, отсутствия 

компетенции у технических специалистов, реальной поломки какого-либо оборудования или 

его частей, отсутствия правильности действий при монтаже или обслуживания, выявления 

неточностей в проектировании и так далее. Именно поэтому необходимо точно знать спо-

собность электроэнергетической системы к ремонту, а также ее непрерывную безотказность 

в эксплуатации. Данные параметры выявляются еще на стадии проектирования того или ино-

го продукта благодаря расчету его надежности. Для установления надежности систем по 

снабжению электрической энергии требуется прибегать к схемным и конструктивным реше-

ниям при их проектировании.  

Так, например, в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск количество ава-

рий и технических сбоев за последние три года не были обнаружены, хотя количество введен-

ного оборудования на протяжении этих лет увеличивалось. К примеру, количество введенных 

новых трансформаторных подстанций с 4 единиц в 2019 г. и 2020 г. увеличилось до 7 единиц в 

2021 г. Также заметен рост распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, то-

гда как количество подстанций общей установленной мощностью 485 МВт на протяжении 

2019 г. – 2021 г. оставалось на прежнем уровне (рисунок 1, 2). Снижение потерь на сетях элек-

троснабжения в муниципальном образовании составило более 3%.  
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Рисунок 1. Количество подстанций общей установленной мощностью 485 МВт 

и введенных новых транспортных подстанций в муниципальном образовании город 

Ханты-Мансийск за 2019-2021 гг.  

 

 

Рисунок 2. Количество распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 

в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск за 2019-2021 гг. 

[составлено автором] 

 

На территории муниципального образования город Ханты-Мансийск осуществляют 

свою деятельность территориально-сетевые организации АО «ЮРЭСК» и АО «Россети Тю-

мень» и сетевая организация ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети».  

Так как электроэнергетика подвержена эволюционным факторам и возникают постоян-

но меняющиеся рыночные отношения, то возникает необходимость применения методов 

экономики, которые направлены на управление надежностью электроснабжения. Помимо 

технических средств обеспечения надежности систем электроснабжения большую роль 
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представляют рыночные отношения, финансовые стимулы, то есть весь экономический ме-

ханизм.  

Стоит отметить, что при условиях рыночных отношений управление надежностью 

электроснабжения с помощью экономического механизма возможно на основании иных кри-

териев. Например ими могут выступать ущерб от снижения надежности, несущий в себе 

главную финансовую составляющую и который предполагает выплату компенсации, а также 

плата за надежность, которая включает в себя экономическое обоснование затрат сетевой ор-

ганизации в сфере электроснабжения и оплату, к примеру, услуг по диспетчерскому управ-

лению.  

Таким образом, некоторые функции в управлении надежности следует разнести по раз-

ным сторонам рынка (системные операторы, энергосбытовые компании, генерирующие и 

электросетевые организации и так далее), прибегнув к экономическому механизму. В этом 

случае, управление надежностью будет проводиться с разных ракурсов, и нести наибольшую 

успешность. В качестве меры повышения эффективности надежности электроэнергетической 

инфраструктуры должен выступать отбор компаний, которые осуществляют свою деятель-

ность по обслуживанию объектов муниципального электросетевого хозяйства.  

Повышение надежности электроснабжения в муниципальном образовании город Хан-

ты-Мансийск должно осуществляться за счет исследования враждебной среды на системы 

энергоснабжения, рассмотрения технических характеристик специального приемного обору-

дования, принятия во внимание внешнюю и внутреннюю среды для обеспечения безотказной 

работы электроэнергетической инфраструктуры, изучения и учета многовариантной системы 

электроснабжения, кроме того, все электроэнергетическое оборудование должно качествен-

но и вовремя технически обслуживаться.  
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Аннотация. Жилищно-строительная сфера является одной из важнейших сфер эконо-

мики современной России, так как именно в ней непосредственно реализуется одно из кон-

ституционных правы граждан России – право на жилище. В соответствии со статьей 40 Кон-

ституции Российской Федерации «каждый имеет право на жилище» [1]. Там же отмечается, 

что «органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищ-

ное строительство, создают условия для осуществления права на жилище». 

Уровень развития жилищно-строительной сферы напрямую влияет на рост экономики 

государства в целом и неразрывно связан с благосостоянием населения, так как улучшение 

жилищных условий остается одной из приоритетных потребностей российских граждан. 

Многочисленные проблемы, постоянно возникающие в жилищно-строительной сфере, 

свидетельствуют о том, что при всей своей важности используемые в настоящее время меха-

низмы регулирования данной сферы не работают в полную меру, что можно объяснить недо-

статочно проработанной теоретической, методической и законодательной базой для их фор-

мирования и реализации. 

Цель данного исследования – анализ строительного рынка и его отдельных сегментов. 

Abstract. The housing and construction sector is one of the most important spheres of the 

economy of modern Russia, since it is in it that one of the constitutional rights of Russian citizens is 

directly realized – the right to housing. In accordance with Article 40 of the Constitution of the Rus-

sian Federation, "everyone has the right to housing" [1]. It also notes that "state authorities and local 

self-government bodies encourage housing construction, create conditions for the exercise of the 

right to housing." 

The level of development of the housing and construction sector directly affects the growth of 

the state's economy as a whole and is inextricably linked with the welfare of the population, since 

improving housing conditions remains one of the priority needs of Russian citizens. 
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Numerous problems that constantly arise in the housing and construction sector indicate that, 

for all their importance, the regulatory mechanisms currently used in this area do not work to the 

full extent, which can be explained by an insufficiently developed theoretical, methodological and 

legislative framework for their formation and implementations. 

The purpose of this study is to analyze the construction market and its individual segments. 

 

Ключевые слова: строительство, недвижимость, отрасль, жилище, экономика, кризис, 

рынок. 

Keywords: construction, real estate, industry, housing, economy, crisis, market. 

 

Оснащение населения жильём напрямую характеризуют социально-экономическое по-

ложения как страны в целом, так и отдельного региона с его крупнейшими городами. Обес-

печение доступности жилья была и остаётся одной из главных приоритетных задач жилищ-

ного строительства, так как от решения жилищных проблем зависит уровень развития 

территории [6].  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последнее время строительный 

рынок развивается быстрыми темпами. Развитие рынка в основном связано со строитель-

ством нового жилого фонда и серьезным реформированием гражданского законодательства 

России. 

Недвижимость – это в то же время тип финансового актива (который, в отличие от дру-

гих типов активов, таких как акции, облигации, валюта и т.д., имеет реальный характер) и 

предназначен для личного или промышленного использования (с некоторым упрощением). 

Можно сказать, так: один и тот же объект недвижимости может действовать против разных 

людей как товар, так и капитал). 

Строительный рынок России пережил непростой 2020-2021 годы и по итогам стал ос-

новным драйвером роста российской экономики. 

По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, количество выданных ипотечных креди-

тов в 2021 году составило 1 713 тысяч (с приростом 35%) на общую сумму 4 296 млрд руб., 

что на 51% превышает показатель 2019 года, из них 484 тысячи (прирост 42%), или 28% кре-

дитов, было выдано на рынке первичной жилой недвижимости. По предварительным оцен-

кам, в январе-феврале 2022 года было выдано уже 242 тысячи кредитов (прирост 30% к ана-

логичному периоду 2021 года) на 669 млрд руб. (прирост 47%) [8]. 

Средневзвешенная ставка по ипотеке в 2020 году на рынке первичного жилья составила 

6,28% (- 3,10 п.п. по сравнению с прошлым годом), на рынке вторичного жилья – 8,34% (-

1,76%) [10]. В январе ставка продолжала снижаться и составила на первичном рынке 5,86% 

(-2,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 8,00% (-1,26%) – на вторичном 

рынке. То есть, средняя ставка по ипотеке достигла своего исторического минимума 7,23% [8]. 

На долю застройщиков выпало немало испытаний, однако программа льготной ипотеки 

под 6,5%, стартовавшая весной 2020 года, чтобы спасти рынок от негативного влияния пан-

демии, помогла отрасли восстановиться. При этом оборотной стороной всех позитивных 

процессов стал ажиотажный спрос, который активно подогревает цены на новостройки. 

Изучение мнений аналитиков, экономистов в сфере недвижимости, девелоперов, пуб-

ликуемых в различных информационных источниках, позволяет обобщить факторы, которые 

способствовали росту цен на недвижимость в прошедшем году. Все экспертное сообщество 

озабочено вопросами, насколько столь стремительный рост цен на рынке недвижимости 

обоснован или это искусственно созданный «пузырь», который рано или поздно лопнет; 

какие последствия ожидают девелоперов, застройщиков и приобретателей жилья; когда 

ждать стабилизации цен и в каком направлении будет развиваться государственная политика 

в строительной отрасли. 

Итак, росту цен на недвижимость способствовала совокупность факторов. 

Введение программы льготной ипотеки с рекордно низкой ставкой 6,5% подогрело 

спрос на рынке новостроек и послужило основным стимулом к росту цен. Если ранее с ис-
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пользованием ипотеки осуществлялось около 45% сделок, то после введения программы та-

ковых стало более 60%. 

Строительный рынок в Российской Федерации, несмотря на кризис, вызванный во всем 

мире ситуацией с пандемией, развивается.  

В 2021 году общий объем вводимой в эксплуатацию недвижимости сократился на 1,8% 

по отношению к показателю 2020 года и составил 80,6 млн. м2.  

Ввод недвижимости в эксплуатацию – данные, характеризующие объем официально 

зарегистрированных квартир в Росреестре. Этот показатель отражает ситуацию в строитель-

стве 1-2 года назад. В объем не включены площади общедомовых помещений (первые нежи-

лые этажи и лестничные клетки). Динамика ввода недвижимости в Российской Федерации с 

2010 по 2021 годы представлена на диаграмме ниже. 

 

 

Рисунок 3. Ввод недвижимости в эксплуатацию в Российской Федерации в 2011-2021 гг., 

млн. м2 

 

С августа 2020 года эти данные учитываются в общем объеме ввода недвижимости. Эти 

объемы ввода жилья пока рано считать окончательными. Росстат часто спустя год корректи-

рует данные.  

Так, итоги 2020 года первоначально оценивались ведомством на уровне 80,3 млн. м2. В 

январе 2022 года были скорректированы до 80,6 млн. м2. Такую же тенденцию можно ожи-

дать с данными 2021 года. Если не учитывать дома на садоводческих участках (учет ведется 

с августа 2020 года), ввод жилья в 2021 году составил 75,5 млн. м2, что на 6% ниже показате-

ля 2020 года.  

По итогам 2020 впервые за 10 лет доля однокомнатных квартир снизилась на 1 п. п., а 

доля четырехкомнатных выросла на 2 п. п. 

За счет роста количества квартир большей площади впервые за долгосрочный период 

увеличился средний размер квартиры до 73,2 кв. м. 

На фоне кризиса 2021 года ожидается рост ввода однокомнатных квартир и снижение 

средней площади квартиры на 6,2 кв. м., что негативно сказывается и на объемах ввода жилья.  

В 2020 году темп прироста ввода жилых домов составил 8%, из них МКД +1% и ИЖС 

почти +19%. В 2021 году темп ввода т составил -9% по МКД и -4% по ИЖС. 

Спрос на жильё растет, хотя и в условиях кризиса произошло некоторое сжатие. 
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За последние пять лет наблюдается рост количества зарегистрированных ДДУ. В 2020 

году их количество немного снизилось; в целом, показатели пока не достигают докризисного 

уровня (783 тысячи против 847 тысяч). 

В 2021 году ожидается снижение спроса на жилье на уровне 14% (на основе экономи-

ческих ожиданий в отрасли). 

В I квартале 2021 года было зарегистрировано 148 тысяч ДДУ, что на 27% меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

Таким образом, на рынке недвижимости за последние 5 лет прослеживается рост объе-

мов ввода нового жилья, при этом растет доля предложения одно- и двухкомнатных квартир, 

увеличивается жилая площадь в расчете на одного жителя, вместе с тем снижается число за-

ключенных договоров купли-продажи в долевом строительстве из-за риска остаться без жи-

лья и денег в случае банкротства строительной компании. 

Современное состояние рынка недвижимости характеризуется следующими данными.  

В 2021 году ТОП-10 федеральных округов по максимальным объемам ввода строи-

тельной недвижимости выглядел следующим образом.  

 

 

Рисунок 4. Ввод жилья и рост по федеральным округам Российской Федерации 

в 2021 г., млн. м2 

 

 

Рисунок 5. ТОП-10 регионов-лидеров по вводу жилья в Российской Федерации в 2021 г., 

млн м2 

 

С большим отрывом по этому показателю лидирует Москва и Московская область. Да-

лее, уже традиционно, Санкт-Петербург и Краснодарский край.  

По темпам роста ввода жилья в 2020 году лидером ТОП-10 с большим отрывом стал 

Ханты-мансийский АО-Югра. 
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Рисунок 6 . ТОП-10 регионов-лидеров по темпам роста ввода жилья в Российской 

Федерации в 2021 г., % 

 

Доля 20 застройщиков с наибольшим объёмом текущего строительства составляет 26% 

всего объёма текущего строительства в стране. Данный объем реализуется в основном в цен-

тральной и южной частях Российской Федерации.  

Наибольшая концентрация (на рынке представлены один или несколько застройщиков) 

наблюдается прежде всего в Камчатском крае, Мурманской области и Ненецком АО. 

Таблица 2. 

Рейтинг крупнейших строительных организаций в Российской Федерации 

на жилищном рынке 

Название предприятия Объем застройки в м2 (на 01.01.2022) 

ГК «ПИК» 6 780 725 

ПАО ГК «ЛСР» 3 244 371 

ГК «Setl Group» 2 449 849 

ГК «Самолет» 1 459 895 

ГК «ИНГРАД» 1 384 296 

СК «ЮгСтройИмпериал» 1 096 546 

ГК «Главстрой» 1 090 413 

ГК ФСК 1 068 786 

Группа «Эталон» 925 705 

ГК «Гранель» 901 097 

ГК «ЮСИ» 898 456 

ГК «ССК» 881 216 

ГК «МИЦ» 878 766 

 «ВКБ-Новостройки» 850 409 

ГК «MR Group» 785 018 

Группа «ЦДС» 739 559 

ГК «КОРТРОС» 710 771 

ГК «ИНТЕКО» 664 060 
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Низкая концентрация (на рынке представлено множество застройщиков) в Новосибир-

ской области, Татарстане, Иркутской области, Ленинградской области, Москве и др. 

Государственная поддержка компаний помогла не только сохранить компании, но и 

практически достичь намеченных планов жилищного строительства. 

Учитывая реализацию программ и тенденции развития существующего рынка недви-

жимости, экспертами составлены различные сценарии дальнейшего развития.  

Общее представление о развитии рынка недвижимости обозначено в таблице 3. 

Таблица 3. 

Прогнозы развития рынка недвижимости и их причины 

Фактор 
Прогнозные 

характеристики 
Причины 

Предложение 

1. Значительных изменений 

не будет 

Стагнация на рынке недвижимости и 

существующий резерв городских 

компаний. 

2. Объем предложений на 

вторичном рынке жилья 

сократится 

Опасение населения выставлять квартиры 

на продажу в связи с обострившейся 

экономической ситуацией и увеличение 

спроса 

Спрос 

1. Сохранение текущих 

показателей или небольшое 

снижение уровня спроса по 

первоначальным прогнозам 

Снижение уровня спроса на недвижимость 

могло стать следствием увеличения цен. 

 

2. Повышение уровня спроса 

Ситуация, сложившаяся в результате 

распространения коронавирусной 

инфекции, может послужить «драйвером» 

для переоценки текущего уровня жизни. 

Падение курса рубля привело к желанию 

граждан сохранить свои сбережения. А 

недвижимость служит хорошим 

инструментом для сохранения ресурсов в 

материальном виде.  

3. Отрицательная динамика 

уровня спроса на рынке 
Снижение покупательской способности 

Цена 

1. Стабилизация цен 
Большой объем предложения будет 

сдерживать рост цен 

2. Рост на 15-20% 
В связи с резким увеличением спроса на 

жилую недвижимость. 

 

Данная таблица предоставляет возможность рассмотреть все прогнозируемые варианты 

развития строительного рынка. 

Сейчас на рынке произошла смена тренда. Полуторогодовалый рост цен и числа сделок 

ушел в прошлое. Рынок недвижимости вступил в стадию стагнации, поэтому изменения, 

происходящие на нем, будут незначительными. Несмотря на это, по итогам 2022 года экс-

пертами были разработаны разнообразные прогнозы развития строительного рынка [7].  

Мнения большинства экспертов сходятся в том, что объем предложений на рынке не 

изменится, на всем протяжении следующего 2022 года его будет очень много. 
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Аннотация. В статье проведен анализ доли рынка и рентабельности продаж ООО «А7 

Агро – Оренбургский молочный комбинат» и его основных конкурентов, на основе чего 

предложено направление бизнес-стратегии данного предприятия.  

Abstract. This article is about analysis of the market share and profitability of sales of LLC 

"A7 Agro – Orenburg Milk Factory" and its main competitors. Based on this, the direction of the 

business strategy of this enterprise was proposed. 
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Бизнес-стратегия (или, как еще ее называют, деловая стратегия), служит инструментом 

управления деятельностью предприятия, с помощью которого принимаются управленческие 

решения для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости его развития [1, с. 171]. 

Существует множество факторов, оказывающих влияние на формирование бизнес-

стратегии любого предприятия. К внутренним факторам относят организационную структу-

ру предприятия, его финансовое состояние, состояние производства, персонал, ресурсообес-

печенность предприятия. Внешние факторы разделяются на факторы ближнего действия – 

микросреды (структура отрасли, размеры рынка и уровень концентрации (конкуренции), 

уровень спроса и предложения, уровень цен, поведение конкурентов и потребителей) и даль-

него действия – макросреды (политические, экономические, социокультурные, технологиче-

ские, правовые) [2, 6]. 

Рассмотрим в качестве внешнего фактора микроокружения конкурентов на рынке 

Оренбургской области, влияющих на разработку бизнес-стратегии ООО «А7 Агро – Орен-

бургский Молочный Комбинат». 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 40 (219), часть 2, ноябрь, 2022 г. 

21 

 

ООО «А7 Агро – Оренбургский Молочный Комбинат» (далее – ООО «А7 Агро – 

ОМК») – агропромышленное предприятие, филиалы которого расположены в районах Орен-

бургской области и Республики Башкортостан; имеет торговую марку «Летний Луг». 

Основными конкурентами «Летнего луга» являются марки «Домик в деревне» (Вим-

билль-данн, входит в группу PepsiCo), «Простоквашино» (бренд французской компании Da-

none), «Ташлинское» [3]. Также конкурентами для продукции «А7 Агро – ОМК» выступают 

товары из других городов и регионов: в местных магазинах представлены некоторые марки 

молочной продукции предприятий из Бузулука и Республики Башкортостан. 

Доли предприятий на рынке в 2021 году оценим по их выручке, применив следующую 

формулу [4, с. 77]: 

 

Др𝑖 =
В𝑖
Вобщ

× 100%, 

 

где Дpi – Доля предприятия на рынке; 

Вi – выручка i-го предприятия, тыс. руб.; 

Вобщ – общая выручка предприятий на рынке, тыс. руб. 

 

Так, доля ООО «А7 Агро – ОМК» на рынке Оренбургской области составит: 

 

Др1 =
2538135

6673052
× 100% = 38,04% 

 

Аналогично рассчитаны доли других предприятий, результаты расчета представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные экономические показатели производителей молочной продукции 

Оренбуржья за 2021 год 

№ 

п/п 
Предприятие 

Выручка (Вi), 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

(Дpi) 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж, тыс. 

руб. 

Рентабельность 

(убыточность) 

продаж по 

прибыли от 

продаж, % 

1 2 3 4 5 6 

1 
ООО «А7 Агро – 

ОМК» 
2 538 135,00 38,04 36 310,00 1,43 

2 
ООО МПЗ 

«Ташлинский» 
1 523 224,00 22,83 50 602,00 3,32 

3 
ООО «Бузулукское 

Молоко» 
1 417 566,00 21,24 70 724,00 4,99 

4 ООО «Молоко» 318 688,00 4,78 -10 442,00 -3,28 

5 
АО «Новосергеевский 

маслозавод» 
268 669,00 4,03 2 549,00 0,95 

6 
ООО «Октябрьское 

Молоко» 
255 233,00 3,82 319,00 0,12 

7 ООО «Степь» 201 764,00 3,02 1 527,00 0,76 

8 ООО «Ирикла молоко» 122 173,00 1,83 1 601,00 1,31 

9 
ООО «Ириклинский 

молочный завод» 
27 600,00 0,41 -2 258,00 -8,18 

10 Итого (Вобщ): 6 673 052,00 100,00 x x 
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Упорядочив предприятия по убыванию их доли рынка, видим, что 82% выручки из рас-

смотренных предприятий приходится на три молокоперерабатывающих завода. ООО «Бузу-

лукское молоко» принадлежит 21,24% рынка, ООО «МПЗ Ташлинский» – 22,83%, а на ООО 

«А7 Агро – ОМК» приходится 38,04%. 

Однако абсолютные показатели выручки не дают полной картины по определению ме-

ста среди конкурентов. Важнейшим показателем является рентабельность продаж, так как с 

его помощью можно охарактеризовать уровень эффективности производства и продаж. Он 

показывает долю прибыли от продаж, приходящуюся на выручку от продаж. 

Таким образом, несмотря на самую высокую долю рынка, рентабельность продаж ООО 

«А7 Агро – ОМК» ниже, чем у ближайших конкурентов (1,43% против 3,32% у Ташлинского 

МПЗ и 4,99% у «Бузулукского молока»).  

Несмотря на превышение выручки А7 Агро в 1,8 раза значения ООО «Бузулукское мо-

локо», прибыль от продаж у последнего – больше практически в 2 раза. Это говорит о более 

низкой эффективности деятельности ООО «А7 Агро – ОМК».  

Структура рынка молочной продукции Оренбургской области в 2021 году наглядно 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка молочной продукции Оренбургской области в 2021 году 

 

Таким образом, согласно анализу доли рынка, среди конкурентов на рынке Оренбург-

ской области А7 Агро занимает лидирующую позицию по объему продаж, но по рентабель-

ности продаж его опережают ООО «Бузулукское Молоко» и ООО МПЗ «Ташлинский».  

А7 Агро следует реализовывать оборонительную стратегию, направленную на укреп-

ление конкурентных позиций. В ее рамках необходимо проводить фланговую оборону сла-

бых мест предприятия, искать внутренние резервы повышения эффективности деятельности. 

Таким образом, в качестве генеральной цели может выступать сокращение затрат и по-

терь, приводящих к росту себестоимости, что позволит повысить рентабельность деятельно-

сти предприятия. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы совершенствования организации деятель-

ности культурно-досуговых учреждений Заиграевского района. Целью данного исследования 

стало учреждение МКУ «Управление культуры» АМО «Заиграевский район» Кинотеатр 

«Зенит» как субъект социально-культурной деятельности населения. Для достижения по-

ставленной цели исследования потребовалось решение следующих задач: 

 рассмотрена деятельность организации культурно-досуговой деятельности киноте-

атра «Зенит»; 

 разработаны рекомендации по улучшению организации культурно-досуговой дея-

тельности в кинотеатре «Зенит». Положения и выводы проведенного исследования, предло-

женные рекомендации по совершенствованию организации деятельности кинотеатра могут 

быть использованы для улучшения его работы и привлечении пользователей. 

Absract. The paper considers issues with the identification of the organization of the activi-

ties of cultural and leisure institutions of the Zaigraevsky district. The purpose of this study was the 

establishment of the MKU "Department of Culture" AMO "Zaigraevsky district" Cinema "Zenith" 

as a subject of social and cultural activities of the population. To achieve the goal of voice research, 

the following tasks are solved: 

 the activities of the organization of cultural and leisure activities of the cinema "Zenith" are 

considered; 

 recommendations were developed to improve the organization of cultural and leisure activ-

ities in the cinema "Zenith". The provisions and conclusions of the study, the proposed recommen-

dations for improving the organization of the cinema can be used to improve its work and attract 

users. 
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Объективно оценивая ситуацию в культурно-досуговых учреждениях Заиграевского 

района, которая сложилась на сегодняшний день мы понимаем, что учреждения нуждаются в 

обновлении ключевых идей развития и использования новых методов и форм работы. След-

ствием данных проблем является депрессивное настроение в обществе, а также миграцион-

ный отток молодежи. Одной из главных причин низкой эффективности культурной жизни 

страны является то, что сегодня свыше 80% населения малых городов и свыше 90% сельско-

го населения не имеют возможности приобщиться к художественной культуре и искусству. 

Необходимость решения создавшихся противоречий обусловливает выбор темы данного 

научного исследования. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» разработан 

нацпроект «Культура». 1 января 2019 года началась его реализация. Одна из главных задач, 

поставленных Владимиром Путиным, это создание условий для укрепления гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации. 

В декабре 2019 года в Новой Бряни, благодаря нацпроекту «Культура» появился пер-

вый оснащенный кинозал в Заиграевском районе. На создание кинозала было выделено 5 

миллионов рублей из федерального бюджета страны, было закуплено оборудование: экран, 

колонки, лампа. В районе 13 поселений, но для организации кинозала по всем параметрам 

подошел только КДЦ «Зенит», расположенный в селе Новая Брянь. 

Организация деятельности кинотеатра в сельской местности обладает рядом особенно-

стей. Первое, мы имеем дело с постоянным контингентом посетителей, отметим, что в Новой 

Бряни население около 5 тысяч человек, но далеко не 5 тысяч человек посещают культурное 

учреждение, хотя бы, раз в три месяца, второе, учреждения культуры на селе являются по-

стоянным местом проведения досуга, где можно встретиться с друзьями и знакомыми.  

За короткий срок существования, всего три года, кинотеатр встретился с рядом значи-

тельных проблем. Напомним, что 2020 год – это год пандемии, в этот период времени все 

учреждения культуры были в стадии застоя и кризиса, кинозал не исключение. 2021 году 

люди после послабления пандемии стали активно посещать кинозал, но 2022 год снова пока-

зывает низкую заинтересованность местных жителей, на сеанс приходит по по 5-10 человек, 

а иногда зал и, вовсе, пустует.  

Статистика посещаемости кинозала «Зенит» за последние три года составляет:  

 в 2020 году количество посетителей кинозала составило 2531 человек; 

 в 2021 году количество посетителей кинозала составило 4330 человек; 

 2022 год в период с января по октябрь количество зрителей составило 2471 человек. 

Исходя из вышеприведенных цифр, мы можем предположить, что в месяц кинозал по-

сещает, примерно, 247 человек. Значит к концу года количество посетителей составит 2965. 

Конечно, это на 434 человека больше, чем в 2020 году, но на 1365 меньше, чем в 2021 году. 

Для того, чтобы совершенствовать работу кинотеатра необходимо взять самые лучшие 

достижения сегодняшнего дня и выработать наиболее приемлемые методы в будущем. Пере-

чень достижений, которые можно взять за основу в будущей деятельности – оригинальность 

предлагаемых услуг, целевая ориентация на определенную категорию населения, создание 

комфортных условий для просмотра. 

Планирование работы кинотеатра предполагает постановку целей: 

 удовлетворение пожеланий всех возрастных групп населения; 
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 расписание сеансов должно быть удобным, как минимум, для большего количества 

населения; 

 установить аппарат для изготовления попкорна, сахарной ваты, так же организовать 

продажу соков, воды; 

 активизация деятельности учреждений сферы культуры путем разработки и поста-

новки на их базе проектов, акций, конкурсов или программ, пользующихся спросом и кото-

рые могли бы усилить интерес населения; 

 активно вести блок кинотеатра в социальной сети для того, чтобы весь район знал о 

последних новостях; 

 заказывать рекламу в местных СМИ; 

 присоединяться к различным акциям, особенно благотворительным; 

 создание киноклуба, клуба по интересам с рядом правил и правом посещать один раз 

в месяц сеанс бесплатно. 

Ожидаемые результаты внедрения данной модели стратегического управления:  

 привлечение внимания потребителей услуг через использование различных розыг-

рышей, лотерей, акций;  

 прокат сеансов будет разнообразным; 

 зрителю будет приятно проводить время в кинотеатре, приобретая попкорн, вату, 

сок и т.д.; 

 экономическая самостоятельность, как в рамках бюджетного финансирования, так и 

с помощью заработанных и привлеченных средств.  

«Если говорить про экономическую самостоятельность, то в современных условиях 

учреждения культуры, особенно в сельской местности, испытывают острую потребность в 

дополнительных источниках привлечения финансов, которые позволили бы обеспечить 

устойчивую положительную динамику». [2] В районе 13 поселений, значит, как минимум 13 

учреждений культуры находится в очереди на реализацию нацпроекта, соответственно, нет 

возможности помочь во всем сразу всем. Например, чтобы заменить стулья в зрительном за-

ле ДК, в котором находится кинозал «Зенит» необходимо 2 миллиона рублей, так как коли-

чество посадочных мест в нем 495.  

Вышеперечисленные мероприятия позволят начать процесс популяризации кинозала в 

селе. Это позволит привлечь активных посетителей, быть источником творческого подхода к 

развитию духовных сил населения Новой Бряни и всего района, в целом, а так же доход от 

кинозала выведет здание ДК на возможность, если не полного, то частичного обновления 

материально-технической базы помещения. 

Не стоит упускать факт, что культурно-досуговая деятельность имеет большое значе-

ние для всестороннего развития личности. Учреждения культурно-досугового типа выпол-

няют функцию ядра социально-культурной деятельности личности в области организации 

досуга, благодаря которому человек приобретает возможности для самореализации, утвер-

ждения себя как личности в разных сферах жизни. 

Таким образом, процесс организации культурно-досуговой деятельности населения в 

кинотеатре «Зенит» предполагает в будущем внесение комплекса преобразований: укрепле-

ние материально технической базы, поиск механизмов привлечения инвестиций и спонсоров 

в кинотеатр среди местных депутатов, расширение видов услуг от приносящей доход дея-

тельности, тесное сотрудничество с бурятскими режиссерами и продюсерами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые задачи Приватизации, а также отра-

жение процесса коренной трансформации отношений собственности и создание условий для 

функционирования экономики как независимой от государства сферы общественной дея-

тельности людей. Отдельное внимание уделено вопросам приватизации государственного 

имущества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Роль приватизации в современном государстве является основной в системе экономи-

ческих отношений, которые возникают в результате изменения формы собственности на 

средства производства, а именно с государственной собственности на частную. Приватиза-

ция отражает связь значимых приоритетов, которые выражают интересы органов государ-

ственной власти, трудовых коллективов предприятий, населения в целом в результате гло-

бальных изменений. Целесообразность и приемлемость конкретных способов приватизации 

должна определяться с учетом размера и типа предприятий (крупные, мелкие, средние пред-

приятия должны иметь разные способы приватизации, особенно с учетом их роли в эконо-

мике). 

Вместе с тем, в целях недопущения резких обвалов экономических связей, изменения 

структуры собственности должны носить постепенный характер. 

Также система приватизации должна соблюдать обязательные условия, а именно необ-

ходимость обеспечения новых инвестиций, совершенствование управления и как следствие 

сохранение определенного уровня занятости социального обеспечения. 

Самый главный принцип приватизации в настоящее время для гражданского общества 

и правового государства является принцип открытости и доступности. То есть каждый шаг 

приватизации должен быть обоснованным, публичным и доступным народному контролю [2]. 

Содержание приватизации состоит в трансформации государственных предприятий – 

производителей, основанных на том или ином производственно-техническом комплексе, в 

фирмы, базирующиеся на капитале. Одной из главных существенных изменений в целях дея-

тельности предприятий – это превращение основных и оборотных средств в основной и обо-

ротный капитал, которые находятся в введении государственных предприятий. В результате 

присвоения и пользования капиталом основательно изменяют частные и коллективные инте-

ресы в предприятии, которые требуют новые этапы согласования. Вместе с тем, в результате 

приватизации, происходит изменение «рабочих» профессий на новые – управляющие (мене-

джеры), собственники (акционеры), наемные работники, которые формируют новые соци-

альные группы. Настоящие изменения являются основными в социальной структуре обще-

ства[1]. 

Как и в любых других экономических, социальных, политических, общественных сфе-

рах, в приватизации государственных и муниципальных предприятий существуют как поло-

жительные, так и отрицательные последствия. Рассмотрим одни из основных последствий: 
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 преимуществом приватизации предприятий является возможность частного пред-

принимательства и свобода в принятии экономических решений. Развитие частного пред-

принимательства порождает на территории субъекта конкурентоспособность, а она в свою 

очередь развеивает принципы оценки, в рамках которой определяется системность, объек-

тивность, динамичность и непрерывность действия частных предприятий [5]. 

 также положительным последствием приватизации является свободное распоряже-

ние имуществом предприятий, а именно продажа, аренда, деление на доли и прочие. Так, 

например, у предприятия в собственности находится не занимаемое нежилое помещение, ко-

торое требует постоянное техническое обслуживание инженерных сетей, конструктивных 

элементов здания и др. В случае, если предприятие находится в государственной или муни-

ципальной собственности, продать или сдать в аренду данное помещение потребует значи-

тельное количество времени и проведение ряда мероприятий для реализации указанной цели. 

Что не скажешь о частном предприятии, так, продать, сдать в аренду или поделить на доли 

имущество может любое лицо, обладающее необходимыми полномочиями в силу своих 

должностных обязанностей в этом предприятии или при наличии выданной доверенности.  

 Предполагалось, что уменьшение расходной части бюджета путем освобождения 

государства от необходимости поддержки приватизированных предприятий и с увеличением 

доходов бюджета за счет поступления средств от приватизации, будет содействовать финан-

совой стабилизации. В результате финансовая стабильность не достигнута. 

 В условиях экономического спада приватизация – изменение форм собственности 

предприятий не может понести за собой существенное повышение экономической эффек-

тивности[3]. 

24 июня 2004 года Государственной Думой ЯНАО принят Закон Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа № 35-ЗАО «О приватизации государственного имущества Ямало-

Ненецкого автономного округа» [4]. 

Согласно вышеуказанному законному акту субъекта Российской Федерации, следует, 

что приватизация государственного имущества на территории автономного округа осу-

ществляется путем планирования. До 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономно-

го округа действовало Распоряжение Правительства ЯНАО № 692-РП от 30.10.2018 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 – 2021 годы» [7]. 

Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 – 2021 направлена на достижение основных 

целей и задач, предусмотренных государственной программой автономного округа «Управ-

ление окружным имуществом на 2014 – 2021 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1137-П [6], которые в свою очередь 

направлены на сокращение участия государства в экономике, повышение эффективности 

управления государственной собственностью автономного округа. 

Приватизация государственного имущества автономного округа в соответствии с про-

гнозным планом приватизации призвана обеспечить выполнение следующих задач: 

1) продолжение структурных преобразований в экономике автономного округа; 

2) оптимизация структуры государственной собственности автономного округа; 

3) сокращение расходов окружного бюджета на управление государственным иму-

ществом автономного округа; 

4) получение дополнительных доходов в окружной бюджет за счет приватизации госу-

дарственного имущества автономного округа. 

В вышеуказанной программе закреплен перечень государственного имущества авто-

номного округа, приватизация которого планировалось в 2019-2021 годах. 

Согласно изменениям от 28 марта 2019 года, внесенными в программу, следует, что в 

перечень государственного имущества включили одно унитарное предприятие «Ямалго-

сснаб». 
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Так, 01.10.2019 года Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого авто-

номного округа «Ямалгосснаб» прекратило деятельность юридического лица путем реорга-

низации в форме преобразования.  

В настоящее время активно развивается вышеуказанное предприятие, но уже является 

Акционерным обществом, а унитарное предприятие-правопредшественником.  

Успешное развитие данного юридического лица подтверждается уставным капиталом, 

так уставной капитал ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» составлял 17 800 000 рублей, а Акционер-

ного общества «Ямалгосснаб» в настоящее время составляет 2 218 900 023 351 рублей. С 

учетом изложенного, следует отметить, что уставной капитал вырос на 12 465 630,47%.  

На указанном примере уже очевидно видны положительные последствия передачи 

предприятия в частные «руки». По состоянию на сегодняшний день, общество входит в спи-

сок лидеров на рынке  

Территория базы Производственно-технического отдела общей площадью 30 Га, рас-

положена в промышленном районе Обского причала, города Лабытнанги, Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Настоящая база является одним из основных Предприятий, по оказанию 

услуг по переработке, транспортировке и хранению грузов, поступающих железнодорож-

ным, речным и автомобильным транспортом.Общество имеет более 11 км железнодорожных 

путей, которые примыкают к станции Лабытнанги Северной железной дороги. На реке Обь 

предприятие имеет 200 м причальной стенки, на которой расположены три портальных крана 

под которыми проходят два железно-дорожные пути.  

На территории предприятия имеются два склада открытого хранения площадью 3168 

м2 и 4140 м2, а также тёплый склад временного хранения площадью 560 м2. 

Площадь территории открытого хранения у причальной стенки 8003 м2 и 7560 м2 (ис-

пользуется для сыпучих материалов: щебень, каменный уголь и пр.). 

На территории базы производственно-технического отдела имеются 5 холодильных 

установок общей наполняемостью 300 м. куб [9]. 

На сегодняшний день данное предприятие только вселяет уверенность в будущее, а 

именно решение таких проблем, как занятость населения различных сфер профессий, а также 

обеспечение жизненно необходимым энергоресурсов не только на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Подводя итоги изложенному теоретическому материалу, указанным законным актам 

субъекта РФ – ЯНАО, приведенному примеру, необходимо отметить, что приватизация по-

вышает качество управления и эффективность производства. она приводит к повышению 

производительности и к росту курса акций.  

В настоящее время сформировалось и отрицательное мнение о приватизации, значи-

тельное большинство граждан, которые придерживаются не положительной точки зрения, а 

именно: новые собственники относятся к предприятию как к временной своей работе, тогда 

как государство управляет предприятием в интересах организации, ее функциям и зада-

чам[8]. В результате чего следует сделать вывод о том, что новые собственники зачастую не 

инвестируют в предприятие и не повышают эффективность производства. 

Указанное мнение имеет место быть в современном государстве, так как новые соб-

ственники зачастую заинтересованы лишь на выводе активов, а не о заботе о долгосрочных 

перспективах предприятия. Но также есть и обратная сторона сложившейся ситуации, это то, 

что государственными предприятиями управляют чиновники, у которых в принципе отсут-

ствует личный стимул и интерес в предприятии. Представленные данные позволяют сделать 

вывод, что процесс приватизации носит противоречивый характер. Новые собственники мо-

гут быть не готовы к обязанностям, которые последуют после приватизации. Подавляющее 

преобладание в стране государственной собственности делает процесс приватизации необ-

ходимым для демонополизации экономики и стабилизации экономического положения, раз-

вития демократического характера отношений собственности и управления предприятиями, 

для рациональной деятельности государственного сектора, повышения эффективности 

функционирования предприятий, для стимулирования различных форм предприниматель-
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ства, улучшения состояния государственных финансов и снижения инфляции. Учитывая со-

вокупность изложенного, следует определить цель приватизации как основополагающий 

элемент реформы в современной экономике, которая предполагалась для обеспечения нор-

мального функционирования рыночной системы. В результате изменения отношений соб-

ственности в стране, можно говорить о формировании новых мотиваций хозяйсвующих 

субъектов и начале формирования новых изменений структуры производства, которые по-

служат эффективному производству и росту национального дохода. 
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Среди потребителей используется термин «двойные проценты», которые начисляются 

им по потребительским кредитам. Чаще всего должники принимают законные проценты и 

проценты за просрочку исполнения обязательства, как начисление «двойных процентов».  

Они ошибочно полагают, что законные проценты являются мерой ответственности. На 

этот счет в юридической науке есть мнения нескольких ученых о природе «законных про-

центов». 

В современной науке «законные проценты» понимаются, как плата за правомерное 

пользование чужими денежными средствами. Ярким примером использования такого меха-

низма – кредиты, предоставляемые банками, под различные цели. Должник уплачивает, по-

мимо основного долга, проценты за то, что взял в долг у банка (так банк зарабатывает на 

деньгах).  

Проценты за пользование денежными средствами по ст. 3171 ГК РФ начисляются в со-

ответствии с условиями договора или на основании закона [3, с. 64]. 

Основной чертой, в таких обязательствах является, то что это должно быть денежное 

обязательство. Нельзя начислить проценты, если должник должен сделать что-то в натуре 

(передать продукцию и т.д.).  

А.Г. Карапетов, делая вывод, что на уровне унификации международного частного 

права в целом сложился подход к процентам за просрочку не как к убыткам, а как к особой 

плате за пользование капиталом, для взыскания которой не требуется доказывать вину, на 

которую не распространяются правила об основаниях для освобождения от ответственности 

и которая предполагает право кредитора взыскивать иные, не связанные с просрочкой убыт-

ки, как правило, независимо от суммы неустойки [1]. 

Проценты, начисляемые по 395 ст. ГК РФ – это законная неустойка, за уклонение от 

исполнения обязательства (что будет являться мерой ответственности), начисляемые при 

наступлении особых случаев. Законные проценты начисляются, по срокам, указанным в до-

говоре (месяц, квартал и т.д.). 

Таким образом, проценты по 317.1 ГК РФ – это не мера ответственности, а вознаграж-

дение кредитора за использование его денежных средств, в отличие от процентов, начисляе-

мых по 395 статье ГК РФ.  

Итак, вернемся к вопросу о законности применения двойных процентов. Среди юри-

стов был спор о законности применения процентов по ст. 317.1 ГК РФ и 395 ГК РФ. 
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Так как, законные проценты и проценты по ст. 395 ГК РФ имеют разную природу воз-

никновения, возможно начислить проценты как по ст. 317.1, так и по 395 ГК РФ. 

В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О неко-

торых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федера-

ции об обязательствах и их исполнении", суд указал: «При просрочке уплаты суммы основного 

долга на эту сумму подлежат начислению как проценты, являющиеся платой за пользование 

денежными средствами (например, проценты, установленные пунктом 1 статьи 317.1, 

статьями 809, 823 ГК РФ), так и проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой 

ответственности (например, проценты, установленные статьей 395 ГК РФ). 

Также, поговорим о возможности снижения процентов. Согласно ст. 317.1 ГК РФ, раз-

мер процентов устанавливается законом или договором. Уменьшение процентов по данной 

статье невозможно. Вместе с тем, п. 6 ст. 395 ГК РФ, предусматривает возможность сниже-

ния, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства. 

В своей статье Лебедев К.К., говорит нам, что: «Нормы п. 1 и 2 ст. 333 и п. 6 ст. 395 ГК 

РФ противоречат принципу свободы договора и неизменности, по общему правилу договора 

как инструмента саморегулирования конкретных экономических отношений. Уменьшение 

санкционных договорных процентов и договорной неустойки означает изменение в односто-

роннем порядке условий договора» [2, с. 40]. Он не согласен с позицией законодателя и ви-

дит в этом противоположный подход. 

Еще одним существенным отличием в данных процентах является очередность пога-

шения требований, устанавливаемая 319 статьей ГК РФ. Абзац 2 пункта 49 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положе-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обяза-

тельств" говорит, что проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за неисполнение или 

просрочку исполнения денежного обязательства, к указанным в статье 319 ГК РФ процентам 

не относятся и погашаются после суммы основного долга. 

Следовательно, проценты по 317.1 ГК РФ погашаются, до уплаты основного долга. 

Этой позиции придерживается Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24 марта 

2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств". 

Таким образом, проценты, взыскиваемые по статье 317.1 ГК РФ, не являются мерой от-

ветственности. Это компенсационная плата за пользование денежными средствами. Законом 

установлена возможность начисления процентов как по статье 317.1, так и по статье 395 ГК 

РФ, что является правомерным.  
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Обозначения, которые предназначены для индивидуализации товаров и услуг дают 

возможность отличать товары и услуги одних производителей от других, определяются ГК 

РФ термином товарный знак или знак обслуживания (для услуг) [2, с. 64]. 
В следствии экономического развития государства спрос на товарные знаки производи-

теля повышаются, но и повышается риск нелегального использования товарного знака. Сле-
довательно, владельцу приходится использовать средства защиты на результаты интеллекту-

альной деятельности. 
Популярным способом защиты по таким спорам, является взыскание денежной ком-

пенсации с нарушителя. Данный способ примечателен тем, что истцу не нужно доказывать 

размер причиненных убытков. Но это не значит, что делать совсем ничего не нужно. Истец 
должен доказать факт нарушения, согласно. 

Существенным плюсом компенсации, по сравнению с убытками, будет то, что нет 

необходимости доказывать в суде размер причиненного ущерба, а также стопроцентная га-
рантия положительного результата.  

Законодатель предоставляет выбор, в каком размере требовать компенсации: 

 от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; сумма определяется по усмотрению суда 

исходя из характера нарушения.  

 в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный 

знак, или двукратном размере стоимости права использования знака. 
Практика применения компенсации за незаконное использование товарных знаков по-

казывает, что правообладатели порой злоупотребляют своими правами и требуют чрезвы-
чайно завышенную компенсацию [1, с. 53]. 

Ответчики всячески пытаются снизить размер компенсации при реализации контра-
фактных товаров. 

Снижение возможно, как в отношении компенсации, определяемой по усмотрению су-

да, так и компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости товаров, на которых 
незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использова-
ния товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование товарного знака [3]. 
Снижение размера компенсации ниже минимального предела в отношении ИП воз-

можно при соблюдении совокупности следующих условий: 

 нарушение не носило грубый характер; 

 размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков; 

 правонарушение совершено впервые; 

 использование объектов интеллектуальной собственности, не было существенной 

частью деятельности ответчика. 
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установлен-

ного законом, по своей инициативе. Суд учитывает данные обстоятельства только по заявле-
нию ответчика и именно ему надлежит их доказывать.  
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В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2021 N 08АП-

14687/2020 по делу N А46-15870/2020, указана ссылка на правовую позицию Конституцион-
ного Суда Российской Федерации об условиях возможного снижения судом размера компен-
сации ниже минимального предела. Суд в своем решении также отметил, что необходимо 
соблюдение всех условий, для снижения размера компенсации, и снижение размера компен-

сации, не может ставиться в зависимость только от наличия обстоятельства того, что у от-
ветчика появятся трудности финансового характера. 

Суды ошибочно полагали, что данная норма применяется только к индивидуальным 

предпринимателям. Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014, дополнено, что 
снижение размера компенсации по данному основанию возможно применять и к юридиче-

ским лицам (помимо индивидуальных предпринимателей и физических лиц).  
Кроме того, на снижение компенсации не влияет наличие несовершеннолетних ижди-

венцев у ответчика. Так, Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
03.02.2021 N 08АП-14024/2020 по делу N А70-15444/2020 было отмечено, что данное обсто-

ятельство не свидетельствует о его тяжелом материальном положении и не является основа-
нием для снижения размера компенсации ниже низшего предела.  

Еще одним основанием для снижения размера компенсации может послужить наруше-

ние прав сразу на несколько результатов интеллектуальной деятельности. Так абзацем 3 
пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что, если права на средства индивидуализации 
принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на 

них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов. 
Так, по делу N А27-15123/2021 Арбитражного суда Кемеровской области было вынесе-

но решение от 01.11.2021, где суд указал на, то что данная норма применяется только при 
множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости 

применения соответствующего порядка снижения компенсации. Ввиду чего судом было от-
казано в снижении по данному основанию. 

Судом также отмечено, что действующее гражданское законодательство не устанавли-

вает необходимости обоснования ответчиком ходатайства о снижении размера компенсации 
и представления им необходимых доказательств наличия оснований для такого снижения в 
качестве условия снижения размера компенсации по абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.  

На практике также имеются случаи снижения размера компенсации ввиду доброволь-

ного прекращения использования результатов интеллектуальной деятельности. В Постанов-
лении Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 N С01-1191/2021 по делу N А17-
1779/2020, суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиками использования 

результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых 
товаров, которая, как указал суд, существенно ниже размера заявленной компенсации. Доб-
ровольное прекращение выразилось в отсутствии товаров, на время рассмотрения дела в су-

де, на Интернет-ресурсах ответчика. 
Таким образом, законодателем четко урегулированы случаи и основания для снижения 

размера денежной компенсации, в случае нарушения исключительных прав на товарный 
знак. Ответчику при формировании своего заявления о снижении размера компенсации, нужно 

четко определить факты, имеющие значение для снижения и показать их соответствие закону. 
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В наше время пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда в порядке 

надзора является самостоятельной стадией гражданского процесса. Существенные и важные 

изменения претерпела данная стадия судопроизводства. Реформа изменения процессуальных 

правил пересмотра в порядке надзора произошла в результате переформатирования всей си-

стемы пересмотра судебных актов в стране. Федеральным законом от 28 ноября 2018 № 451-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пра-

вила для кассационного и надзорного производства существенно изменились. Но следует 

отметить, что главную роль по надзору за вступившими в законную силу судебными актами 

была отведена Президиуму Верховного Суда Российской Федерации. Так, надзорное произ-

водство превратилось в четвертую инстанцию с особыми полномочиями по пересмотру су-

дебных постановлений. Вследствие произошедших изменений образовались различные по-

зиции сторонников преобразований и их противников. Изучив эти позиции можно сделать 

вывод, что у сторонников введенных новшеств главным аргументом является позиция о со-

блюдении единообразия судебной практики, законной защите прав и интересов участников 

процессуальных отношений. Акцентирует внимание, что сам процессуальный статус Прези-

диума Верховного Суда РФ как суда надзорной инстанции положительно влияет на отправ-

ление правосудия посредством проверки вступившего в законную силу судебного постанов-

ления, результатом которого является незыблемость судебных постановлений. Так, по 

мнению, М.В. Курпас «такой подход законодателя к решению вопроса о проверке вступив-

ших в законную силу судебных постановлений судом надзорной инстанции позволит анну-

лировать ряд существующих в настоящее время в гражданском судопроизводстве проблем, 

поскольку в принципе соответствует требованиям европейских стандартов, признанных Рос-

сийской Федерацией, а также повышает конституционно установленные гарантии судебной 

защиты» [1]. 

Также, у таких преобразований надзорного производства в отечественной гражданско- 

процессуальной науке и практике было немало противников. Обоснованную позицию такого 

реформирования можно передать словами А.С. Халатова, который считает, что «по суще-

ству, законодатель не имел намерения создать действующий механизм усовершенствованно-

го надзорного пересмотра, способного исправлять ошибки по конкретным делам, а лишь ле-

гитимизировал фактическое неиспользование судом надзорной инстанции своих полномочий 

по пересмотру части судебных актов и формированию судебной практики» [2]. Несомненно, 

такое переживание обосновывается и самой практикой рассмотрения гражданских дел судом 

надзорной инстанции, измеряемых единичными случаями в календарном году. Изучив дан-

ные Отдела статистического учета Управления систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, следует подчеркнуть, что в по-

рядке надзорного производства было рассмотрено в судебном заседании Верховного суда 

Российской Федерации в 2018 году 1 гражданское дело; в 2019 году гражданские дела не 
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рассматривались; в 2020 году – 2 гражданских дела; в 2021 году – гражданские дела не рас-

сматривались. (https://vsrf.ru/documents/statistics/?year) 

Но в то же время, надзорное производство по уголовным делам, судя по тем же стати-

стическим данным, говорит о его функционировании как процессуального института, то для 

гражданских и арбитражных дел остается воспринимать его лишь как процессуальный атрибут. 

Следует подчеркнуть, что важную роль имеет кассационное производство, которое 

осуществляет пересмотр судебных актов и фактически выполняет функции надзорной ин-

станции, вторую кассацию в гражданском процессе можно описать как имеющую сплошной 

порядок разбирательства. Кассационное производство фактически завершает процедуру пе-

ресмотра судебных постановлений и посредством рассмотрения кассационных жалоб и 

устранения ошибок, допущенных в судах первой и второй инстанций. Огромное количество 

дел, которые рассматриваются в кассационном порядке, а также их возврат на новое рас-

смотрение доказывает действующий механизм пересмотра судебных решений (постановле-

ний) путем устранения ошибок, допущенных на ранних стадиях судебных разбирательств. 

Следует подчеркнуть, что такие действия и необходимы от суда надзорной инстанции, в 

противном случае, результативность осуществления правосудия посредством применения 

кассационного производства будет слишком мала. 

Акцентируем внимание на том, что в наше время, осуществляя свои функции, суд 

надзорной инстанции обеспечивает единообразие судебной практики нижестоящих судов. 

Надзорное производство регулируется главой 41.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и именно свои отличительные особенности. Во-первых имеется бо-

лее упрощенный порядок рассмотрения дела; во-вторых конкретный срок возбуждения (пе-

ресмотра) дела в порядке надзора; в-третьих установление особого регламента деятельности 

суда надзорной инстанции; в-четвертых выявление и исправление ошибок нижестоящих су-

дов; в-пятых обеспечение соблюдения законности осуществления правосудия. Рассмотрение 

надзорной жалобы (представления) происходит в две стадии, первая – изучение судьей Вер-

ховного Суда Российской Федерации поступившей жалобы (представления), вторая – рас-

смотрение доводов надзорной жалобы (представления) с делом в судебном заседании Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации. Изучив надзорную жалобу судья Верховного 

Суда Российской Федерации принимает решение либо о ее возвращении без рассмотрения по 

существу, в случае, если она не соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, либо о ее принятии для дальнейшего 

изучения. Следует обратить внимание, что на данной стадии уже для большинства дел 

надзорная процедура завершается из-за отсутствия основания для рассмотрения по существу. 

Причинами для возвращения жалобы без рассмотрения по существу являются: пропуск срока 

подачи надзорной жалобы и отсутствие в ней просьбы о его восстановлении, либо если в 

восстановлении пропущенного процессуального срока отказано, также, если жалоба подана 

лицом, не имеющим право на обращение в суд надзорной инстанции, в случае если в жалобе 

не указано наименование суда, в который она подаются, а также наименование лица, 

подающего жалобу или представление, его место жительства или адрес и процессуальное 

положение в деле; наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или 

адрес; если нет указание на суды, рассматривающие дело по первой, апелляционной или 

кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; если не указан номер дела, 

присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные постановления, которые обжа-

луются; не содержит просьбу лица, подающего жалобу или представление; также жалоба бу-

дет возвращена если не подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жа-

лобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой документ, удосто-

веряющие полномочия представителя. Надзорное представление должно быть подписано 

Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем. К надзорной жалобе 

должны быть приложены документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты государ-
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ственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее 

уплаты. Надзорная жалоба будет возвращена, если поступила просьба о возвращении или об 

отзыве надзорных жалобы, представления и если надзорные жалоба, представление поданы 

на судебные акты, не указанные в части второй статьи 391.1 Гражданского процессуального 

кодекса.  

Следует отметить, что возвращение надзорной жалобы судьей без рассмотрения по су-

ществу становится предметом обжалования в Конституционном Суде Российской Федера-

ции. Но следует отметить, что возвращение жалобы (представления) без рассмотрения по 

существу не означает ограничение в доступе к правосудию в суде надзорной инстанции.  

Стоит обратить внимание на некоторые особенности надзорного производства, лица, 

участвующие в деле, имеют процессуальную возможность выступить в судебном заседании, 

давать объяснения, но однако имеются ограничения в их процессуальных правах. Так, сто-

рона спора не может представить письменный отзыв по надзорной жалобе. Для данной ин-

станции отзыв как процессуальный институт не предусмотрен [3]. Также само участие сто-

роны в судебном заседании суда надзорной инстанции может осуществляться путем 

использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном ст. 155.1. Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации. Но не всегда имеется техническая 

возможность у самих лиц, участвующих в деле. 

По результатам рассмотрения надзорный жалобы, принимается решение об оставлении 

постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения, 

надзорной жалобы, представление без удовлетворения; либо об отмене постановлений суда 

первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и направлении 

дела на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рас-

смотрение Президиум Верховного Суда Российской Федерации может указать на необходи-

мость рассмотрения дела в ином составе судей; либо об отмене постановления суда первой, 

апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и оставлении заявле-

ния без рассмотрения либо прекращении производства по делу; также может быть принято 

решение об оставлении в силе одного из принятых по делу судебных постановлений; либо об 

отмене либо изменим постановлений суда первой, апелляционной или кассационной инстан-

ции и принятии нового судебного постановления, не передавая дело на новое рассмотрение, 

если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права; либо может 

быть принято решение об оставлении надзорной жалоб, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 391.4 настоящего Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что несмотря на отдельные 

позитивные сдвиги в развитии отечественной системы надзорного производства, остаются 

проблемы понимания и действия системы надзора. Для будущего развития правосудия необ-

ходимо выбрать, какие процессуальные формы нужны для эффективного производства в су-

дах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а потом делать вывод о 

том, какая система судов позволит наиболее эффективно их выполнять.  

Процесс изменения и развития надзорного производства является уникальным отече-

ственным историко-правовым явлением, который основан на советском прошлом о пред-

ставлении системы надзора, с особыми свойственными функциями. 
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Информационные технологии и их внедрение в различные сферы деятельности челове-

ка, определило тот факт, что основанные на них методы все чаще применяются в судебной 

экспертизе, а в частности в дактилоскопии.  

Дактилоскопия – раздел криминалистики, изучающий строение кожных узоров внут-

ренних (ладонных) поверхностей ногтевых фаланг пальцев рук для распознания личности, а 

также уголовной регистрации и розыска преступника [1]. Основаная на идеях англичанина 

Уильяма Гершеля, выдвинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного рисун-

ка ладонных поверхностей кожи человека дактилоскопия и по сей день остается одной самых 

востребованных институтов криминалистики. Например, по информации Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, на данный момент в Беларуси находится в розыске 

около 2,5 тысячи человек и соответсвенно дактилоскопия является важнейшим инструмен-

том их идентифицировании. 

На современном этапе дактилоскопическая информация, представляет собой сведения 

об особенностях строения папиллярных узоров рук человека, зафиксированные на матери-

альных носителях, полученные в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 ноября 

2003 г. № 236-З «О государственной дактилоскопической регистрации» (далее – Закон) и в 

обобщеном виде представляют собой биометрические персональные данные об особенно-

стях строения папиллярных узоров пальцев, позволяющие установить личность субъекта, 

хранится на электронных носителях в виде банка данных [2]. Подобные банки данных спо-

собствуют разрешению таких значимых проблем как:  

 розыск физических лиц, пропавших без вести;  

 установления по неопознанным трупам личности человека; 

 установления личности физических лиц, не способных по состоянию здоровья или 

возрасту сообщить данные о себе;  

 предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупрежде-

ния и выявления административных правонарушений; 

 подтверждения личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  

То есть эффективность разрешения вышеуказанных проблем непосредственно зависит 

от масштабности дактилоскопической информации в банке данных. В соответствии с Зако-

ном основная цель государственной дактилоскопической регистрации – установление или 

подтверждение личности человека путем создания банка данных дактилоскопической ин-

формации о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах, лицах без граждан-
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ства [2]. На данный момент банк данных дактилоскопической информации пополняется за 

счет обязательных и добровольных государственных дактилоскопических регистраций. Име-

ется в виду о проведении дактилоскопической экспертизы в отношении отдельных категорий 

лиц, указанных в ст. 7 Закона, например, военнообязанных, граждан Республики Беларусь, 

проходящих службу в органах внутренних дел, членах экипажей воздушных, морских и реч-

ных судов Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации или высылке из Республики Беларусь и др. На основании этого, банк данных 

дактилоскопической информации обладает большим количеством материалов, но не харак-

теризуется эффективностью.  

При наличии дактилоскопической информации всех лиц, проживающих в Республике 

Беларусь вопросы о раскрытии и расследовании преступлений, розыске лиц, пропавших без 

вести или установления по неопознанным трупам личности человека разрешались бы в разы 

быстрее и экономнее. В ближайшей перспективе это станет возможным в связи с принятием 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических доку-

ментах» (далее – Указ). 

Указом предусматривается введение биометрических документов, удостоверяющих 

личность (в виде идентификационной карты), и биометрических документов для выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь (в виде паспортной книжки). 

С учетом тщательного анализа зарубежного опыта для максимальной безопасности ос-

новных документов гражданина Республики Беларусь было принято решение, что в них бу-

дет встроена интегральная микросхема (чип), которая содержит электронное средство био-

метрической идентификации с персональными данными владельца биометрических 

документов в соответствии с требованиями международной организации по гражданской 

авиации (ICAO) [3].  

Идентификационная карта представляет собой удостоверение личности со встроенны-

ми микро-чипами, которое будет использоваться внутри Республики Беларусь. Она так же, 

как и паспорт старого образца, будет содержать цветное фото; фамилию, имя, отчество; чис-

ло, месяц, год рождения; пол; гражданство (при его наличии); идентификационные номер; 

вид и номер документа; число, месяц и год окончания срока действия документа; изображе-

ние подписи владельца (при условии, что ему исполнилось 14 лет) [4]. Особенностью иден-

тификационной карты является наличие двух чипов: 1) идентификационного чипа с базовы-

ми данными (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; пол; гражданство и т.д.); 

2) ключ доступа (криптографический чип), который будет использоваться для проверки 

электронной цифровой подписи владельца карты, а также для идентификации владельца 

данной карты в случае оказания ему дистанционных банковских услуг, подачи лицом заяв-

лений в государственные учреждения без личного присутствия, заказа им справок и подписи 

документов. 

На сегодняшний день наличие идентификационной карты позволяет воспользоваться 

пятью административными процедурами, а также пятью электронными услугами. В даль-

нейшем предполагается, что все услуги и административные процедуры будут переведены в 

электронную форму. 

Биометрический паспорт, в свою очередь, представляет собой документ, удостоверяю-

щий гражданство Республики Беларусь и личность лица для выезда и въезда за пределы Рес-

публики Беларусь, а также для пребывания и проживания за пределами Республики Бела-

русь, содержащий фотографию владельца, фамилию, имя, отчество; дату рождения; номер 

паспорта и даты его выдачи и окончания срока действия; дополнительные биометрические 

сведения о владельце – цифровое фото и отпечатки пальцев (собираются при помощи стаци-

онарных комплексов для изготовления биометрических документов и передаются в единый 

центр обработки персональных данных бюро паспортизации для изготовления самих доку-

ментов). 

Таким образом, в связи с тем, что обязательный одновременный переход на биометри-

ческие документы не установлен, то переход на них может произойти в течение 10 лет, то 
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есть по истечении срока действия паспортов старого образца. Развитие электронных серви-

сов и возможности биометрических документов являются основой для цифрового общества 

и должны ускорить данный переход у основной массы населения.  

В связи с высокой степенью как визуальной, так и персональной защиты с использова-

нием отпечатков пальцев, в ближайшем будущем считаем целесообразным создание единой 

базы данных, содержащей все необходимые данные о лице для использования идентифика-

ционной карты как свидетельства о рождении, водительского удостоверения, военного биле-

та и других документов. Подобная база данных позволит обеспечить электронную коммуни-

кацию государства и населения, а также сформировать единую систему идентификации 

личности в Республике Беларусь. 
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Правоохранительные органы занимают особое место среди субъектов, направленных 

на обеспечение безопасности и соблюдение гарантий избирательного права граждан, в том 

числе посредством создания благоприятных и комфортных условий для реализации прав из-

бирателей, защиты и восстановления нарушенных права субъектов процесса. 

В этой связи следует отметить о ссылках в документах ООН на то, что полиция и силы 

безопасности играют двойную роль во время проведения выборов. Эффективное осуществ-

ление правосудия в период выборов требует установления равновесия между необходимо-

стью обеспечения безопасности в ходе выборов и необходимостью поддержания порядка, не 

нарушения прав и создания атмосферы, свободной от запугивания. Это со всей необходимо-

стью требует, чтобы силы безопасности стремились обеспечить такое состояние, когда все 

граждане могут извлекать пользу от выборов, правомерных в административном отношении 

и свободных от влияния любых разрушительных сил, стремящихся помешать свободному 

волеизъявлению граждан. 

В связи с вышеизложенным, кажется целесообразным более детальное урегулирование 

организации деятельности и форм взаимодействия правоохранительных органов и иных гос-

ударственных органов в целях реализации избирательного процесса.  

Практическое взаимодействие избирательных комиссий, наблюдателей и представите-

лей правоохранительных органов, на всех уровнях, является гарантом для реализации проце-

дур избирательного права при свободном волеизъявлении граждан.  

На данном этапе важным аспектом остается эффективное взаимное сотрудничество, с 

целью обучения, между представителями правоохранительных органов и представителями 

избирательных комиссий в части проведение обучающих мероприятий, подготовке учебных 

фильмов, методических рекомендаций, для применения знаний и умений при проведении 

избирательной кампании на всех этапах которой они выполняют конкретные задачи. 

Например, этап выдвижения и регистрации кандидатов характерен тем, что именно в 

этот промежуток времени проводится проверка достоверности и полноты сведений, которые 

представили кандидаты в соответствующие избирательные комиссии. К таким сведениям 

можно отнести данные о наличии или отсутствии у определенного кандидата судимости, со-

ответствующего имущества и счетов в зарубежных банках, гражданства иностранного  госу-

дарства. Механизмы проведения проверок предполагают взаимодействие избирательных ко-

миссий с российскими государственными органами, в числе которых Министерство внутренних 

дел, Росфинмониторинг и другие. 

На всех этапах избирательного процесса правоохранительные органы, в соответствии с 

установленной компетенцией, предпринимают ряд мер, а также разрешают задачи, направ-

ленные на обеспечение безопасности выборов, такие как: 

Основной задачей правоохранительных органов во время избирательного процесса яв-

ляется охрана и обеспечение общественного порядка и личной безопасности граждан при 

проведении избирательной кампании, защита их прав и свобод, законных интересов, предот-

вращение правонарушений и их пресечение. 
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Необходимо отметить, что и речь не о самом проведении выборов, не об участии в под-

счете голосов, а о создании условий для нормального проведения избирательной кампании. 

Полномочия полиции в сфере обеспечения волеизъявления граждан можно определить 

следующим образом: 

 охрана общественного порядка (при массовых мероприятиях предвыборной агита-

ции, в зонах размещения или непосредственно в местах расположения избирательных участков); 

 предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений при проведении вы-

боров; 

 выявление нарушителей законодательства о выборах и документирование их проти-

воправной деятельности в целях обеспечения дальнейшего привлечения к ответственности; 

 охрана помещений избирательных участков для голосования и непосредственно во 

время голосования; 

 обеспечение сопровождения и охраны бланков бюллетеней при транспортировке их 

на избирательные участки; 

 сопровождение, охрана и предотвращение обстоятельств, при которых возможно 

внесение изменений или уничтожение избирательной документации при транспортировке ее 

в окружные избирательные комиссии после подсчета голосов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в этот период является выявление 

нарушителей законодательства о выборах и документирование их противоправной деятель-

ности. Значительную часть таких нарушений составляют именно административные право-

нарушения, на выявление и пресечение которых напрямую направлена административно-

юрисдикционная деятельность правоохранительных органов. 

Под административно-юрисдикционной деятельностью понимается урегулированная 

нормами административного права (административного законодательства) специальная раз-

новидность административной деятельности, которая заключается в выявлении противо-

правных деяний, сборе и оценке материалов (а также доказательств), квалификации админи-

стративных правонарушений, а также осуществлении административного производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Полномочия правоохранительных органов не ограничены только временным характе-

ром при непосредственной реализации избирательного процесса. Также, важными действия-

ми правоохранительных органов являются меры, предпринимаемые для обеспечения ста-

бильной обстановки на тех территориях, где проходят выборы – накануне, во время и после 

завершения выборных мероприятий. Так происходит взаимодействие по предупреждению 

террористической и экстремистской деятельности, комплексные оперативно-профилакти-

ческие мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков. 

Вопросы обеспечения безопасности, как правило систематически, рассматриваются на 

федеральном и региональных уровнях: заседании Правительства, координационные и опера-

тивные совещания. В связи с чем, при подготовке к выборам образуются и действуют сов-

местные рабочие группы.  

Так, на территории Ставропольского края регулярно проводятся заседания Оператив-

ного штаба ГУ МВД России по Ставропольскому краю по профилактике правонарушений 

избирательного права, где принимают участие представители силовых ведомств региона, 

Правительства Ставропольского края и других органов государственной и муниципальной 

власти. В рамках заседания обсуждаются вопросы готовности органов внутренних дел края к 

обеспечению охраны общественного порядка и безопасности выборов в органы местного са-

моуправления муниципальных образований Участниками совещания обсуждаются механиз-

мы совместной работы подразделений полиции и органов исполнительной власти, выраба-

тываются алгоритмы межведомственного оперативного взаимодействия в период подготовки 

и проведения предстоящих мероприятий, принятия исчерпывающих мер по обеспечению 

безопасности в регионе. 

Вышеуказанное благоприятно отражается в процессе реализации избирательного про-

цесса. Так, на прошедших 11 сентября 2022 г. выборах депутатов местных советов на терри-
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тории Ставропольского края было зафиксировано 1 нарушение, тогда как на выборах, про-

шедших в 2021 г. было зафиксировано 7 нарушений.  

Поэтому можно сказать, что меры по обеспечению общественного порядка и безопас-

ности при организации и проведении выборов способствуют развитию общественных отно-

шений в этой сфере, созданию более благоприятных условий для управления государством, 

обеспечению гарантий политических прав и свобод граждан и превентивной борьбе с право-

нарушениями.  
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Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [4], «при рас-

смотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон кото-

рых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий 

намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, се-

мейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (из-

готовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [1], Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [3], другими федеральными законами и прини-

маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». Данная норма позволяет выявить, что сторонами в делах о защите прав потре-

бителей выступает гражданин и организация либо индивидуальный предприниматель. 

Потребителем является физическое лицо (гражданин), в том числе и индивидуальный 

предприниматель. В настоящее время потребитель рассматривается как наиболее незащи-

щенная сторона договора, из-за чего законодательством о защите прав потребителей ему 

предоставляются определенные правовые гарантии.  

Необходимо указать на один из признаков, который присуще потребителю, как гражда-

нину. Во-первых, гражданин приобретает товар в личных, семейных, домашних и в иных це-

лях, не связанных с извлечением прибыли. Важным моментом является отсутствие факта из-

влечение прибыли, т.к. он играет ключевую роль при присвоении гражданину статуса 

потребителя. Как показывает обобщение практики, суд может разобраться в целях приобре-

тения товара несколькими путями. 

Перейдем к непосредственному изучению второй стороны спора о защите прав потре-

бителей, которой является ответчик. Ответчиком является лицо, к которому обращается ис-

тец в связи с нарушением его прав (или он считает, что его права были нарушены. В рас-

сматриваемом споре истец – потребитель, а ответчик это – лицо, которое продало, 

изготовило некачественный товар, или же оказал соответствующую услугу.  
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Лица, которые могут выступать в качестве ответчика, перечислены и их понятия рас-

крыты в преамбуле Закона № 2300-1. 

«Продавец – организация независимо от ее организационно – правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи». 

«Изготовитель – организация независимо от ее организационно -правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям». 

На сегодняшний день назрела необходимость рассматривать самозанятых как сторону 

процесса по делам о защите прав потребителей. Во-первых, на сегодняшний день отсутству-

ет определение «самозанятого» гражданина, но самозанятыми называют плательщиков нало-

га на профессиональный доход, который регулируется Федеральным законом от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» [2]. Законодательство на сегодняшний день не дает 

прямого ответа на вопрос о том, можно ли к самозанятым применять нормы Закона № 2300-1.  

Наша точка зрения сводится к тому, что необходимо внести следующие поправки в 

преамбулу закона № 2300-1 и изменить расшифровку понятий «исполнитель» и «продавец»: 

«иное лицо, осуществляющее в соответствии с законом отдельные виды деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Это касается 

самозанятых в качестве продавцов и исполнителей. 

Другая поправка касается самозанятых в качестве покупателей. 

Потребитель – это человек, покупки которого не связаны с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. Однако деятельность самозанятых не предпринимательская, а 

профессиональная. То есть формально они со всеми своими бизнес-покупками подпадают 

под определение «потребитель» и могут рассчитывать на защиту потребительских прав по 

этому закону. Полагаем, что нужно внести следующие поправки в Закон № 2300-1: потреби-

тель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или иной приносящей профессиональный доход деятельностью. Гражданин, 

зарегистрированный в качестве ИП, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с 

законом отдельные виды деятельности без госрегистрации в качестве ИП, по сделкам, за-

ключенным им с продавцом (исполнителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказа-

нии услуг) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных c 

предпринимательской деятельностью, или иной приносящей профессиональный доход дея-

тельностью, вправе пользоваться гарантиями, установленными Законом № 2300-1. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход» (ред. от 28.06.2022) // Собрание законодательства РФ. 

03.12.2018. № 49 (часть I). Ст. 7494.  

3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 14.07.2022) // СЗ 

РФ. – 15.01.1996. – № 3. – Ст. 140. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – № 9. – сентябрь, 2012. 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 40 (219), часть 2, ноябрь, 2022 г. 

47 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Забоева Виктория Евгеньевна 

студент, 
Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

Ермолаева Тамара Александровна  

научный руководитель 
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права, 
Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 
 

Проблема регулирования алиментных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом в настоящее время является актуальной. Защита детей и создание для них благо-

приятной среды для обеспечения эффективного интеллектуального, нравственного и физиче-

ского развития должны быть приоритетом для их родителей. Этот факт является проблемой, 

характерной для многих стран в отношении несовершеннолетних детей при распаде семьи. 

Необходимо признать, что при распаде семьи обязанность по обеспечению материальной 

поддержки детей на практике чаще всего выполняется только одним родителем, с которым 

проживают дети. Неудовлетворительная статистика различных стран приводит к выводу, что 

уклонение от обязанности оказывать материальную поддержку детям становится распро-

страненным явлением во всем мире. К примеру, в США менее 50% детей получает алименты 

в полном объеме, несмотря на то, что федеральное законодательство и законодательство 

штатов США налагают довольно суровые наказания на неплательщиков алиментов. Доволь-

но распространенной является тема, касающаяся уплаты алиментов на содержание детей, в 

тех случаях, когда родители и дети проживают на территории разных стран. Следовательно, 

возникает необходимость ссылаться на нормы международных конвенций и межгосудар-

ственных договоров о правовой помощи по семейным делам, заключенных со многими стра-

нами, а также нормы национального законодательства.  

Так, при определении алиментных обязательств родителей в отношении детей, соглас-

но ст. 163 СК РФ необходимо, прежде всего, исходить из законодательства государства их 

совместного проживания, то есть родители и дети должны проживать в одной стране [1]. За-

кон совместного проживания будет выступать в роли генеральной привязки этой коллизион-

ной нормы. В случае отсутствия совместного проживания в одном государстве, права и обя-

занности будут определяться законодательством страны, гражданином которого является 

ребенок. При разрешении споров, связанных с правами и обязанностями родителей в отно-

шении ребенка, если он является гражданином РФ, то будут применяться нормы семейного 

законодательства РФ, а если гражданином иностранного государства, то законодательство 

данного государства. А если истец потребует, то к алиментным обязательствам родителей по 

отношению детей может быть применено право государства, на территории которого ребе-

нок постоянно проживает. В этом случае речь идет именно о праве, а не об обязанности суда.  

Обратимся к примеру, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ рассмотрела 

частную жалобу гражданки Е. об определении право какого государства подлежит примене-

нию к отношениям сторон при разбирательстве дела о взыскании алиментов. Решением суда 

Украины с С. в пользу Е. взысканы алименты на дочь. После чего Е. обратилась в суд с хода-

тайством о принудительном исполнении указанного решения иностранного суда на террито-

рии России. Однако ей отказали, тогда она обратилась с частной жалобой в ВС РФ. Основа-

нием послужило то, что РФ и Украина являются участниками Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. В 

силу ст. 32 упомянутой Конвенции правоотношения родителей и детей определяются по за-
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конодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживают 

дети. А отсутствие в СК РФ положений схожих с семейным законодательством Украины, не 

является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства Е. Таким образом, Судебная 

коллегия по гражданским делам ВС РФ определение областного суда отменила и передала 

вопрос по ходатайству Е. о разрешении принудительного исполнения на территории РФ ре-

шения иностранного суда на новое рассмотрение в суд первой инстанции [2].  

Правовая регламентация отношений между родителями и детьми, помимо внутреннего 

законодательства каждого государства, также осуществляется международными конвенция-

ми, нормы которых разрешают коллизии законов в рассматриваемой сфере. К примеру, глава 

V Гаагской конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных 

форм содержания семьи 2007 г. применяется к решениям, принятым судебными или админи-

стративными органами в отношении алиментов. В ст. 20 Конвенции можно понять на приме-

ре РФ, что если РФ сделает оговорку к п. 2 ст. 20 в части определения понятия «администра-

тивного органа», то будет применяться норма законодательства РФ [3]. 

К Конвенции 2007 г. для устранения трудностей применимого права к алиментным 

обязательствам в том же году было принято дополнение в виде Протокола о праве, примени-

мого к алиментным обязательствам. Согласно которому коллизионное регулирование али-

ментных обязательств осуществляется при помощи применения права государства обычного 

места жительства кредитора, за исключением случаев, когда Протоколом предусматривается 

иное [4, с. 229]. То есть Конвенция закрепляет общую норму, что позволяет разрешать во-

просы, связанные с алиментными обязательствами. 

Подводя итог следует отметить, что в результате разрешения споров, касающихся воз-

можности применения права определения места жительства ребёнка, суд в обязательном по-

рядке должен учитывать весь комплекс сопутствующих обстоятельств и исходить прежде 

всего из необходимости охраны и защиты прав ребёнка. Проблема обеспечения благополу-

чия несовершеннолетних детей после развода является актуальной проблемой, так как пере-

дача большей половины родительских обязательств родителю, с которым остается ребенок, 

характерна для многих стран. Сведение обязательств по алиментам только к выплате финан-

сового пособия негативно сказывается на воспитании и развитии ребенка. Необходимо учи-

тывать психическое развитие ребенка, поэтому следует внести во внутригосударственное и 

международное законодательство критерии, помогающие учитывать вклад родителей в вос-

питание и развитие детей.  
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Институт наследования является одним из важных элементов частного права в различ-

ных государствах. В том числе и для Российского государства, в котором нормы наследова-

ния закреплены в Гражданском Кодексе. Институт наследования так же вызывает некоторые 

сложности, выражаемые в осложненном иностранным элементом. 

Наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. При ре-

гулировании наследственных правоотношений зачастую возникают правоотношения, кото-

рые связаны с противоречиями между внутренним законодательством различных стран. Если 

обратиться к нормам Гражданского Кодекса, то в статье 1186 [1] раскрывается понятие ино-

странного элемента. То есть там выделяется иностранный субъект, который представляет 

собой иностранный гражданин или юридическое лицо. Объектом является лицо, находящее-

ся за пределами границ РФ. Так объект и субъект представляют собой гражданско-правовые 

отношения, осложненные иностранным элементом.  

Главной проблемой наследования осложнённый иностранным элементом представляет 

собой определения круга лиц, а также очередность наследования. Алешина А.В. [2] считает, 

что наследование может осуществляться по объеденному кругу лиц, которые закреплены в 

законодательстве, если наследодатель по некоторым причинам не успел написать завещание. 

Исходя из этого возникает проблема, которая выражается в том, что, в каждой стране уста-

новлен свой круг лиц, соответственно очередность признания их к наследованию в разных 

странах неодинаковы [3; С. 31.]. 

Существует несколько принципов наследования по закону на основании которых, 

наследниками могут быть родственники, супруг и государство в стране, которой наследода-

тель проживал. От сюда исходит что норма права может отсылать к последнему месту про-

живания наследодателя, нахождения имущества, а также к гражданству наследодателя [4; С. 8.]. 

Категории наследников, призываемых к наследованию по закону, различаются по сво-

ему составу и названию (очереди, парантеллы, разряды и т.д.). 

Призвание к наследованию по закону в России, во многих странах Европы, а также в 

странах СНГ осуществляется строго в порядке очередности. Наследники каждой следующей 

очереди наследуют, если отсутствуют наследники предыдущих очередей. Однако следует 

отметить, что «в Гражданских кодексах Казахстана и Украины закреплена неизвестная рос-

сийскому законодательству норма о том, что правила об очередности признания наследников 

по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве могут быть изменены нотари-

ально удостоверенным соглашением (договором) заинтересованных наследников, заключен-

ным после открытия наследства» [5; С. 482-483]. 

Таким образом, коллизионные нормы иностранного государства могут не совпадать с 

аналогичными нормами российского права и в результате на практике возникнут проблемы в 

распоряжении имуществом наследодателя. 

При разрешении коллизий в области наследования правоприменитель зачастую сталки-

вается с применением обратной отсылки, вопрос о которой в различных странах решается 

по-разному. 
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Для того чтобы наиболее конкретнее понять институт наследования по завещанию 

осложнённый иностранным элементом, необходимо обратиться к примеру.  

Судебное разбирательство возникло о признании права на 1/4 доли в праве общей до-

левой собственности на земельный участок на территории РФ. Со стороны истца было ука-

зано что у отца (гражданина Финляндии) была недвижимость находящееся в том числе на 

территории РФ. Земельный участок, который стал предметом спора был приобретен в 2005 

году ответчицей в период ее брака (1992–2011) с наследодателем на основании договора 

купли-продажи. Вступившими в законную силу решениями Красносельского районного суда 

Санкт-Петербурга установлено, что истиц фактически приняла наследство, оставшееся после 

смерти наследодателя. Между ответчицей и наследодателем 9.09.1992 в Финляндии был за-

ключен брачный договор, по условиям которого стороны не имели брачного права на иму-

щество другого партнера, приобретенное позднее. Договор составлен в соответствии с зако-

нодательством Финляндии в письменной форме, подписан сторонами и двумя свидетелями. 

Но российским судом было установлено что указанный договор не соответствует СК РФ по-

скольку не был нотариусом либо консулом РФ в Финляндии. Следовательно, имущество 

находящееся на территории РФ будет принадлежать ответчице только ¾ доли земельного 

участка. Истец претендовала на ¼ от ¾ земельного участка ответчице. Выборгсикй район-

ный суд удовлетворил иск, но в последующем отменен, объясняя это тем что ответчица не 

была должным образом извещена о времени и месте судебного заседания. Дело было 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и также иск был отменен, потому 

что ответчица и наследодатель имели совместное место жительства на территории Финлян-

дии, то в силу положений ст. 161 СК РФ к их имущественным правам и обязанностям как 

супругов применяются нормы семейного законодательства Финляндии. На основании фин-

ского законодательства имущество ответчице не подлежит делению, так образом доводы 

истца были признаны несостоятельными. Истец подала апелляционную жалобу и при пере-

смотрении дела за истцом все-таки было признано право собственности на 1/4 доли в праве 

общей долевой собственности на спорный земельный участок, как на долю наследника по 

закону. Апелляционная инстанция, исходя из положений п. 2 ст. 161 СК РФ, пришла к выво-

ду, что при заключении брачного контракта ответчица и наследодатель не избрали законода-

тельство, подлежащее применению. Приведенный прием из российской судебной практики 

длился более трех лет, данное дело рассматривалось разными судами в трех инстанциях в 

ходе судебного рассмотрения было вынесено 5 судебных актов [6]. 

Исходя из данного примера можно сделать вывод о том, что наследование как инсти-

тут, осложненный иностранным элементом, требует значительной доработки, выражаемый в 

международных договорах между странами, поскольку зачастую элементы наследственного 

права в странах не совпадают возникают судебные споры, которые в редком случае заканчи-

вается положительно для нескольких наследников. Соответственно можно сделать вывод о 

том, что если у наследодателя есть имущество в нескольких государствах, то стоит конкре-

тизировать данное разделение исходя из нескольких законов стран.  

 В заключение стоит подвести итоги, которые основываются на том что наследование с 

иностранным элементом подлежит регулированию с помощью коллизионных норм, преду-

смотренных внутренним законодательством государства, либо международных соглашений. 

Однако в силу специфики данного вида правоотношений, существуют сложности и неясно-

сти, которые возникают при разрешении споров из-за практически полного отсутствия уни-

фикации международного наследственного права. Также пробелом в российском законода-

тельстве является существование в Гражданском кодексе всего одой статьи, регулирующей 

коллизионные вопросы наследования. Например, в доктрине широко обсуждается введение в 

российское законодательство института совместного завещания супругов. Это и другие по-

ложения, являющиеся новеллами для российского права, должны быть детально урегулиро-

ваны гражданским законодательством. 
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Одной из главных задач таможенных органов, как правоохранительных органов, реали-

зующих, помимо прочего, оперативно-розыскную деятельность, является выявление и пре-

дупреждение преступлений.  

Проведённое исследование особенностей криминологической характеристики тамо-

женных преступлений позволило сделать вывод, что в современных реалиях, деятельность в 

сфере внешнеэкономических отношений представляет собой одну из наиболее «привлека-

тельных» для различного рода преступных организаций, т.к. тесно связана с получением до-

ходов. При этом выявление такого рода деятельности бывает довольно затруднительно в свя-

зи с тем, что нередко таможенные преступления формально представляются в виде законно 

осуществляемых экономических операций, а наличие факта преступления приходится опре-

делять не только посредством явных случаев противозаконной деятельности, но и, как пра-

вило, по несущественным отклонениям от закрепленного законодателем порядка осуществ-

ления внешнеэкономической деятельности.  

Предупреждение таможенной преступности посредством системы правоохранительных 

мер выражается в реализации таможенными органами мероприятий по: 

 выявлению причин и условий, которые способствуют совершению рассматриваемо-

го рода преступлений; 

 установлению лиц, которые характеризуются наличием склонности к совершению 

противоправных деяний, а также их «профилактика»; 

 выявлению преступных организаций, реализующих противоправную деятельность в 

рамках ВЭД; 

 разработке и применению способов воздействия на указанных субъектов для обес-

печения предотвращения новых случаев таможенных преступлений.  

Существует комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в 

рассматриваемой сфере. 

В первую очередь, речь идёт о мероприятиях профилактического характера, направ-

ленных на установление и устранение причин и условий, способствующих таможенной пре-

ступности. В целом, проведение данных мероприятий можно обозначить в качестве начальной 

стадии, в ходе которой реализуется сбор и анализ сведений о существующей криминогенной 

обстановке на конкретной территории.  

Реализуя такого рода профилактические мероприятия, оперативные подразделения та-

моженных органов, проводят анализ существующих несовершенств законодательной базы в 

части регламентации таможенных преступлений и связанных с ними сфер, которые могли 

стать причинами или послужить условиями для совершения того или иного преступления. 

Как правило, в рамках проводимых мероприятий упомянутые подразделения уделяют 

особое внимание следующим элементам: 

 виды и способы совершения преступлений; 

 подготавливаемые схемы совершения внешнеэкономических преступных деяний; 

 статистические данные о перемещении через таможенную границу товаров, их объ-

ем, стоимость, наименование; 

 имеющиеся результаты деятельности правоохранительных органов в сфере противо-

действия и борьбы с внешнеэкономическими преступлениями. 

После определения конкретных причин и условий совершения преступлений в тамо-

женной сфере, включая уклонение от уплаты таможенных платежей, таможенных органы 
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могут приступать к разработке и планированию различных вариантов по нейтрализации и 

устранению такого рода причин и условий. Как верно отмечают в своем исследовании 

А.В. Шахматов и Д.В. Кольцов [3], помимо самих оперативных подразделений такого рода 

деятельность может быть реализована также и общественными организациями или посред-

ством взаимодействия со средствами массовой информации. 

На основе изложенного можно установить главные цели проведения указанных профи-

лактических мероприятий: 

 снижение действующего уровня криминогенной обстановки в рамках таможенной 

сферы; 

 повышение качества и результатов правоохранительной деятельности по предупре-

ждению таможенной преступности, в целом, и уклонения от уплаты таможенных платежей, в 

частности; 

 усиление мер по установлению и выявлению преступников, скрывающихся от пра-

воохранительных органов и уклоняющихся от ответственности.  

Еще одной группой профилактических мероприятий можно обозначить меры, характе-

ризующиеся индивидуальной спецификой и направленные на установление лиц, имеющих 

намерение на совершение таможенных преступлений.  

Цель такого рода мероприятий – оказание на указанных лиц воздействия для недопу-

щения совершения ими преступных деяний и изменение поведения личности «от антиобще-

ственного к законопослушному» [4]. 

В рамках данной группы индивидуально-профилактических мероприятий объектами 

выступают следующие категории: 

 лица, в отношении которых были прекращены уголовные дела на основании, отказа 

от совершения преступления, недоказанности их причастности, их деятельного раскаяния; 

 осужденные за совершение преступлений в сфере ВЭД и отбывшие назначенное 

наказание лица; 

 сотрудники контрольно-надзорных органов, в полномочия которых, помимо проче-

го, входят учет и контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

 сотрудники организаций, реализующих деятельность, связанную с перевозкой, экс-

педицией, таможенным оформлением груза; 

 юридические лица, являющиеся участниками внешнеэкономических отношений [2]. 

Наравне с представленным, в ходе индивидуально-профилактических мероприятий ре-

ализуют задачи по обнаружению преступных механизмов, обеспечивающих совершение та-

моженных преступлений. Выявление подобных элементов происходит посредством опреде-

ления преступных групп, которые и реализуют такие механизмы в рамках осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Все результаты, полученные оперативными подразделениями в ходе реализации рас-

сматриваемых профилактических мер, проверяются и подвергаются анализу с использовани-

ем средств и методов оперативно-розыскной деятельности для того, чтобы также использо-

вать для последующего предупреждения преступлений в таможенной сфере. 

Стоит обратить внимание и на отличительную особенность индивидуально-профилакти-

ческих мер, выражающуюся в том, что каждая из них определяется на основе исследования 

имеющихся сведений о конкретном субъекте внешнеэкономических отношений. Как отмечают 

в своем исследовании, посвященном понятию оперативно-розыскной профилактики преступ-

лений, Б.В. Борин и Я.Г. Ищук [1], самой распространенной мерой в данном случае выступают 

убеждение и принуждение. Возвращаясь к аспектам совершенствования действующей системы 

правоохранительных мер по предупреждению таможенной преступности, стоит отметить, 

что несмотря на очевидные преимущества, описанные выше меры индивидуально-профи-

лактического характера на практике практически не находят своего применения.  

Таким образом, резюмируя проведенное исследования особенностей системы право-

охранительных мер предупреждения таможенной преступности, следует отметить следую-

щее: 
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1. Система правоохранительных мер по предупреждению таможенной преступности 

включает в себя мероприятия профилактического характера, направленные на выявление 

причин и условий, способствующих совершению исследуемого вида преступлений, а также 

оказание на субъектов таких преступлений воздействия для недопущения совершения ими 

преступных деяний и изменение поведения личности. 

2. Особым направлением правоохранительной деятельности таможенных органов яв-

ляется предупреждение, выявление и пресечение противоправных деяний, нацеленных на 

вывод денежных средств из страны в целях уклонения от уплаты налогов, легализации пре-

ступных доходов, финансирования противозаконных деяний. Для более эффективного про-

тиводействия такого рода деяниям требуется усиление межведомственного взаимодействия 

соответствующих государственных органов, а также взаимодействия последних с банками. 

Кроме того, в дальнейшем развитии нуждается риск-ориентированный подход и комплекс-

ная система категорирования участников таможенных правоотношений, основанной на ин-

формации, получаемой в рамках межведомственного и межгосударственного взаимодей-

ствия. 
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Результаты оперативно-розыскной деятельности (результаты ОРД) – это сведения, по-

лученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, под-

готавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия и суда. Данное определение закреплено в п. 36.1 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

Применение результатов ОРД можно разделить на три этапа, а именно: легализация, 

представление и их использование. 

Конечному этапу применения результатов ОРД является в первую очередь этап их «ле-

гализации». Использование сведений, полученных в результате ОРД как основание к воз-

буждению уголовного производства, для последующей подготовки и реализации следствен-

ных и судебных мероприятий, и как итог в качестве доказательств, осуществляется на этапе 

уголовного судопроизводства.  

В целях использования результатов ОРД в качестве доказательной базы, необходимо 

соблюсти принцип законности в ходе их получения, что является важнейшим условием при 

использовании таких результатов в процессе доказывании вины лица в уголовном деле. В 

особенности, мы можем указать на наличие оснований и соблюдение условий для проведе-

ния ОРД. При некоторых обстоятельствах возникает необходимость придания результатам 

ОРД критерия открытости (гласности) для их использования в уголовном судопроизводстве. 

Своего рода осуществить их легализацию. 

 «Легализация» оперативной информации – это такой этап стадии применения резуль-

татов ОРД, который направлен на рассекречивание оперативной информации с сокрытием, 

при необходимости, тех источников, которые подлежат разглашению с их письменного со-

гласия для дальнейшего представления их потребителю. 

Легализация результатов ОРД, необходима в тех случаях, когда такие результаты пере-

даются следователю либо суду для их использования в ходе расследования или рассмотрения 

уголовных дел и является важнейшим этапом в ОРД. Следует указать, что в результате лега-

лизации результатов ОРД, такие сведения не приобретают процессуальный статус. При этом 

чтобы иметь возможность использовать результаты ОРД в форме доказательств в уголовном 

судопроизводстве, повода и основания к возбуждению уголовного дела следует осуществить 

действия, направленные на придание им процессуальной формы. 

Процесс легализации информации полученной в ходе ОРД реализовывается непосред-

ственно должностными лицами, осуществлявшими ОРД путем сбора, получения и изучения 

оперативных данных, значимых для выявления, предупреждения пресечения и раскрытия 

преступных деяний. В случае если оперативный сотрудник является очевидцем преступле-

ния, полученные им сведения не могут быть легализованы, т.к. в последующем в ходе уго-

ловного судопроизводства он приобретает процессуальный статус участника процес-

са [5, с. 303]. 

Определить четкие временные рамки осуществления легализации имеющихся опера-

тивных материалов, довольно сложно, т.к. оперативный сотрудник прежде всего имеет обя-

занность оценки возможности распознавания лиц, взаимодействующих на условиях конфи-
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денциальности, разглашения сведений о времени и месте проведенных ОРМ, силах и 

средствах, задействованных при их проведении и т.п. Такие аспекты всегда выносятся на об-

суждение с непосредственным участием руководителя правоохранительного органа, осу-

ществляющего ОРД. На стадии возбуждения уголовного дела к определенным оперативным 

данным довольно часто допускаются руководители следственных подразделений и следова-

тели, которые и будут расследовать деяние. 

 Процессуальный статус обретают те оперативные сведения, которые преданы гласно-

сти в процессе предварительного расследования и переданы для использования следователю 

с соблюдением норм законодательства, регулирующим ОРД. 

Частью 3 статьи 11 Закона об ОРД установлен порядок, при котором представление ре-

зультатов ОРД органу дознания, следователю или в суд осуществляется в порядке, преду-

смотренном ведомственными нормативными актами. Межведомственная Инструкция «О по-

рядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд», которая утверждена Приказами МВД России № 776, Минобороны 

России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 

42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 (далее Ин-

струкция) является одним из основным нормативных актов, регулирующих порядок пред-

ставления оперативных данных. Положения Инструкции закрепляет в себе ряд условий, ко-

торый обязателен к соблюдению, по отношению к процессу легализации результатов ОРД с 

целью их дальнейшего использования в уголовном судопроизводстве. 

Вынесение постановления о рассекречивании сведений, составляющих государствен-

ную тайну, и их носителей в случае возникновения необходимости рассекречивания сведе-

ний, содержащихся в материалах, отраженных в результатах ОРД, производится руководите-

лем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем). Его форма 

содержится в Приложении № 3 Инструкции. В статье 12 Закона об ОРД установлен перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, который дополняет п. 4 ст. 5 Закона «О 

государственной тайне». Представление результатов ОРД, которые содержат в себе сведения 

об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно осо-

бенностей использования технических средств в ходе ОРМ, о сотрудниках осуществлявших 

ОРМ, обязательно согласовывается с оперативным сотрудником, реализующем ОРМ. При 

других обстоятельствах, итоги ОРД, которые содержат сведения, представляющие собой 

государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения 

секретного делопроизводства.  

Для придания сведениям, полученным в ходе ОРД процессуального статуса результаты 

ОРД необходимо передать дознавателю, либо следователю в порядке предусмотренном Ин-

струкцией. Так в соответствии с п. 6 Инструкции результаты ОРД представляются в виде ра-

порта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-

розыскной деятельности. Его форма содержится в Приложении № 1 Инструкции. Рапорт об 

обнаружении признаков преступления составляется сотрудником органа, осуществлявшего 

ОРД, на основании положений ст. 143 УПК РФ и регламентируется НПА органов, осуществ-

ляющих ОРД. Представление результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в 

соответствии с установленными правилами. Первым правилом является установление необ-

ходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, о чем было 

указано выше. Второе правило, пожалуй, является не менее важным, и заключается в оформ-

лении документов в установленном законе порядке и с использованием установленных форм 

документов, и фактическая передача результатов ОРД. При этом оформление указанных до-

кументов должно быть оформлено без процессуальных нарушений. Представление результа-

тов ОРД уполномоченным сотрудникам для осуществления проверки и принятия процессу-

ального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному 

делу осуществляется на основании постановления (приложение № 2 Инструкции) руководи-

теля органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). 
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Следовательно, результаты ОРД передаются надлежащим образом в орган дознания, 

дознавателю или следователю, для их преобразования в документы, имеющее процессуаль-

ное значение для уголовного судопроизводства.  

Учитывая особенность правоотношений возникающих в части исполнения организаци-

ями и физическими лицами обязанности по уплате таможенных платежей, налогов, необхо-

димо отметить, что следственные действия, в случае уклонение указанных лиц от возложен-

ных на них обязанностей, осуществляются уполномоченными должностными лицами 

дознания таможенных органов. Опираясь на тактику проведения расследований преступле-

ний, заключающихся в уклонении от уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин сотрудниками дознания применяется ряд 

процессуальных мероприятий для осуществления легализации результатов ОРД, а именно: 

Выемка, осмотры, допросы свидетелей, проведение экспертных исследований, получение 

заключений специалистов, актов и решений таможенного контроля, в т.ч. ТКПВТ, корректи-

ровка таможенной стоимости, расчет неуплаченных таможенных платежей и др. [4, с. 258-

366]. 

На практике мы можем наблюдать, как должностные лица не предпринимают необхо-

димых процессуальные действий как на стадии ОРМ, так на стадии предварительного след-

ствия, которыми можно было приобщить сведения, полученные в результате ОРМ, в каче-

стве доказательств. Например, дознавателями не всегда компетентно решается вопрос о 

размере ущерба в виде не уплаты таможенных платежей. Часто уголовные дела возбуждают-

ся при «пограничных» размерах уклонения, когда предполагаемая сумма недоплаченных та-

моженных платежей колеблется в пределах размеров, установленных ст. 194 УК РФ. В слу-

чае возникновении таких обстоятельств размер ущерба необходимо (помимо таможенного 

контроля) устанавливать и с помощью ОРМ в порядке, предусмотренном ТК ЕАЭС, Феде-

ральный законом от 03.08.2018 № 289- ФЗ, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности». При этом, очень часто предварительное след-

ствие и производство по уголовным делам возбуждаются на основании предположительных 

сведения о размере неуплаченных таможенных платежей. Для решения данного вопроса 

необходимо проводить определенный комплекс мер, в результате, которого в адрес участни-

ка ВЭД направляется уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможен-

ных платежей. Данному уведомлению предшествуют такие мероприятия как проведение 

экспертизы, формирование заключения специалистов о сумме неуплаченных таможенных 

платежей, проведение корректировки таможенной стоимости, оформление акта таможенного 

органа в области таможенного дела с фиксацией факта неуплаты или неполной уплаты та-

моженных платежей и т.д. Но на практике уполномоченные должностные лица, пренебрега-

ют вышеуказанными мероприятиями. При этом данные документы имеют процессуальный 

статус и являются устойчивыми доказательствами. Оперативными сотрудниками не кор-

ректно заполняются установленные действующим законодательством формы документов, 

фиксирующих ОРМ, рассекречивающих результаты оперативной и деятельности и прочее. 

В качестве примера можно рассмотреть приговор Тындинского районного суда Амур-

ской области от 12 июля 2018 года по делу №1-19/2018, в соответствии с которым суд уста-

новил отсутствие закрепления факта изъятия предмета преступления. Так, в нарушение абз.2 

ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144- ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» в ходе проведения ОРМ «обследование помещений (жилища)» не 

был оформлен протокол изъятия обнаруженных предметов, в связи, с чем на основании ч.1 

ст. 75 УПК РФ акт обследования в части изъятия обнаруженных предметов суд признал не-

допустимым доказательством, и как следствие не признал допустимыми в качестве доказа-

тельств следующие документы: протокол осмотра предметов, справку об исследовании, за-

ключение эксперта. 

Таким образом, в результате складываются обстоятельства, выраженные в следующем. 

Результаты ОРД образуют доказательную основу по уголовным делам, но при этом не обла-

дают процессуальным статусом. При этом они могут быть представлены в качестве доказа-
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тельств в ходе судебного разбирательства, в ходе которого, суд, руководствуясь нормами 

УПК РФ, не признает результаты ОРД допустимым доказательством, что увеличивает веро-

ятность возможного уклонения лица от уголовной ответственности. 

Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о возможности использования в каче-

стве доказательств результатов ОРД, полученных с нарушением закона в качестве доказа-

тельств, и насколько перспективным является представление таких доказательств в суде. По 

итогу оценки таких доказательств суд, прокурор, следователь, дознаватель может признать 

такие доказательства допустимыми, или недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. В 

то же время, исходя из положений данной статьи недопустимость доказательств непосред-

ственно связана с непосредственным нарушением положений УПК РФ, но при прямом тол-

ковании данной норм, нарушение норм Закона об ОРД не подпадает под условие названной 

статьи. 

Актуальность этого вопроса и по сей день, не исчерпана. Он является основой для мно-

гочисленных обсуждений, как в мире уголовного права, так и на «земле». Некоторые пред-

ставители научного общества придерживаются мнения, что в случае нарушения порядка 

проведения ОРМ, предусмотренного Законом об ОРД, их результаты после проверки про-

цессуальным путем могут использоваться в доказывании по уголовному производству. Их 

позиция основана на основании норм, установленных статьями 74, 75, 81, 84 и 86, 89 УПК 

РФ, которые, по их мнению, не препятствуют включению в УД сведений, закрепленных в 

узаконенных источниках доказательств, в том числе полученных с нарушением Закона об 

ОРД, с последующей их проверкой, оценкой и использованием процедуры, предусмотренной 

уголовно-процессуальным законодательством, то есть такие доказательства в уголовном 

процессе будут проверяться, и оцениваться, как и легализованные результаты ОРД. 

Другая сторона этого противостояния утверждает, что допустимость доказательств в 

уголовном процессе, основанных на результатах ОРМ, требует соблюдение правовых норм, 

изложенных в УПК РФ при сборе, проверке и оценке доказательств. Соответственно такие 

одновременно проверяются на соответствие порядка получения результатов ОРД оператив-

но-розыскным нормам (ст. 11 Закона об ОРД). В. Зникин обращает наше внимание на то, что 

«несоблюдение положений законодательных актов, регулирующих основания и условия 

проведения ОРМ, приводит к тому, что результаты ОРМ в интересах уголовного судопроиз-

водства не подлежат использованию» [6, с. 187]. 

Наша точка зрения поддерживает мнение В. Зинкина. Результаты ОРД, полученные с 

нарушением законодательных положений, регулирующих ОРД, не подлежат признанию в 

качестве доказательств по уголовному делу, так как у таких доказательств отсутствует при-

знак допустимости. Таким образом, для использования результатов ОРД в качестве доказа-

тельств их необходимо собирать и закреплять с соблюдением норм, закрепленных в УПК РФ 

и Законе об ОРД. 

Данная позиция была неоднократно изложена Конституционным судом РФ в своих 

определениях. КС РФ на протяжении долгого периода времени придерживается мнения, что 

результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фак-

тов, которые были получены с соблюдением требований Закона об ОРД и могут стать дока-

зательствами. 

Анализируя вышеизложенное, в случае несоблюдения действующего законодательства 

в процессе осуществления ОРМ и игнорирование действий, направленных на легализацию 

полученной оперативной информации, имеет место быть противоречие части 2 статьи 50 

Конституции Российской Федерации, в которой недопустимость доказательств непосред-

ственно связана с нарушением федерального закона в процессе их получения. 

Для разрешения указанной проблемы, учитывая такие различные подходы к толкова-

нию ст.89 УПК РФ, необходимо внести в указанную статью дополнение, устранив тем са-

мым «пробел» Закона, который делает возможным использование в судопроизводстве по 

уголовным делам недопустимые доказательства, приобретенные в ходе проведения ОРД и не 

легализованных должным образом, в следующей редакции: 
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«В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-

розыскной деятельности, если: 

1) такие сведения не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам насто-

ящим Кодексом; 

2) такие результаты получены с нарушением Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности.». 
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Проблемное поле развития процессуальных сроков в гражданском и арбитражном про-

цессуальном праве содержит в себе несколько важных вопросов, в том числе и то, что можно 

обозначить как недостатки организационной работы судебной системы, которые приводят к 

проблемам в части процессуальных сроков и эффективной работе всей системы отправления 

правосудия.  

Одним из инструментов, способствующих решению проблем высокой нагрузки на су-

дебную систему и проблем в процессуальных сроках является электронное правосудие.  

Электронное правосудие, являясь организационно-юридической категорией, включает 

в себя большое число элементов и подсистем, которые определяют степень использования 

информационных технологий в юридической и управленческой деятельности. Понятие элек-

тронного правосудия неоднозначно по своему содержанию и включает в себя несколько 

подходов к пониманию.  

Принципиальное отличие электронного правосудия от применения технологий элек-

тронно-коммуникационного свойства заключается в том, что в электронном правосудии 

предусмотрен переход от обеспечительной роли ИКТ к единственному способу, когда в той 

или иной части ИКТ доминируют над классическими формами делопроизводства и фактиче-

ского отправления правосудия. Электронное правосудие является единственным перспек-

тивным вариантом развития судебной системы. Никаких иных вариантов перспективного 

развития у системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции нет.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос нормативного правового регулирования и 

анализа существующей регламентирующей базы электронного правосудия. Данный вопрос 

представляется важным, так как учитывает не только особенности нормативного регулиро-

вания делопроизводства или судебной системы, но и процессуальные составляющие, участ-

никами отношений в которых является широкий круг субъектов. Электронное правосудие, в 

данном случае, влияет и оказывает воздействие не только на делопроизводство и внутреннее 

документоведение в судебной системе, а влияет на других участников правоотношений, ко-

торые вынуждены нормативно и правоприменительно изменять особенности взаимодействия 

с судебной системой.  

На сегодняшний день существует определенный объем проблем, связанный с примене-

нием инструментов электронного правосудия. Первая проблема заключается в том, что не 

все граждане могут без профессиональной помощи ориентироваться в информационных тех-

нологиях. Вторая проблема – проблема уровня информационно технологических компетен-

ций у аппарата суда, а также участников правоотношений из числа процессуальных субъек-

тов. Третья проблема – вопрос доверия граждан к цифровому судопроизводству [2].  

На текущем этапе развития общественных отношений в сфере электронного, дистанци-

онного участия в судопроизводстве правовое обеспечение данных общественных отношений 

полностью построено на личном участии всех субъектов в судебном процессе. Исходя из 

этого, возникает вопрос о необходимости внесения изменений в нормативные акты, содер-

жащие основные требования к делопроизводству всех остальных участников процессуаль-

ных отношений, что важно с учетом требований электронного правосудия. Кроме этого, при 

развитии системы электронного правосудия, проблемой будет необходимость внесения со-

ответствующих изменений в процессуальное законодательство, а именно – в процессуальные 
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кодексы, которые предусматривают порядок организации судопроизводства и участия раз-

личных субъектов в процессуальных правоотношениях.  

Гражданские процессуальные отношения построены таким образом, что позволяют 

участникам процесса самостоятельно, диспозитивно управлять процессом. На сегодняшний 

день использование ГАС «Правосудие» является наиболее приемлемым способом цифрови-

зации гражданского судопроизводства. Во многом, текущая модель стала началом развития 

электронного правосудия в системе судов общей юрисдикции [3]. 

Административный процесс представляет собой, во многом, переходный вид процессу-

альных отношений между гражданским и уголовным процессуальным правом, где, с одной 

стороны, отсутствует диспозитивность гражданского права, однако уголовно-правовых от-

ношений также между субъектами нет и санкции за правонарушения не являются столь об-

щественно-значимыми, а изменения процесса не окажет существенного воздействия на права 

и свободы граждан России. По этой причине представляется важным анализировать админи-

стративный процесс в качестве подготовительной ступени в части цифровизации судопроиз-

водства перед реформированием уголовного процесса [4].  

Арбитражное электронное правосудие – это наиболее масштабная успешная модель 

цифровизации судопроизводства, которая в России уверенно работает. Данная модель может 

быть примером для судов общей юрисдикции и в контексте поэтапного реформирования 

электронного документооборота представляет собой иллюстрацию возможностей развития 

государственного управления и государственной власти на пути создания полноценного про-

екта цифрового государства. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день возможность вве-

дения инструментов электронного правосудия осуществима исключительно последователь-

ным, поэтапным реформированием с параллельным проведением масштабной 

просветительской компании с использованием современных ресурсов и технологий.  

Получается, что электронное правосудие является эффективным инструментом, обес-

печивающим более удобное и быстрое делопроизводство, а также значительно более эффек-

тивную работу в направлении развития практики отправления правосудия. Электронное пра-

восудие представляет собой также удобную возможность проведения процессуально-

значимых мероприятий в дистанционном формате, передачу значительной части материалов 

дела через Интернет, а также возможность ускорить процессуальное разбирательство за счет 

применения электронных технологий. Данный способ является наиболее перспективным и 

реальным для решения проблем процессуальных сроков в гражданском и арбитражном про-

цессуальном праве. В связи с этим представляется важным дальнейшее изучение вопросов 

развития и внедрения электронного правосудия в правоприменительную деятельность су-

дебной системы. 
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На данный момент система источников права является одной из самых динамично раз-

вивающихся, которая затрагивает не только организационно-управленческие аспекты судо-

устройства и судопроизводства, но и отраслевое процессуальное законодательство, таким 

образом, и нормотворчество.  

Ставится задача анализа и оценки существования и признания нетрадиционных источ-

ников гражданского процессуального права, так как разрешение вопроса об их месте в граж-

данском судопроизводстве определяет не только их системный состав, но и иерархическую 

взаимосвязь [5].  

Само определение гражданского процессуального права как системы не только норм, 

но и правил поведения, принципов подразумевает существование расширенной версии его 

источников [6]. К тому же это согласуется с особенностями реализации принципа верховен-

ства права.  

Блоки нетрадиционных источников гражданского процессуального права у авторов 

обычно схожи. Так, например, О.В. Исаенкова, А.А. Демичев к нетрадиционным относят 

принципы права, правовую доктрину и правовой обычай, судебный прецедент и судебную 

практику [7], Н.В. Самсонов – религиозные нормы, юридический (правовой) обычай (как 

санкционированный, так и не санкционированный государством) и правовую доктрину [8].  

Однако также Н.В. Самсонов предлагает в качестве дополнительных источников граж-

данского процессуального права рассматривать и признавать «обязательные постановления» 

[9] – акты, принимаемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Феде-

рации (например, «Об утверждении Регламента организации извещения участников судо-

производства посредством СМС-сообщений» [10]), которые, наряду с порядком гражданского 

судопроизводства и внутренней организации судов, определяют и инновационные, инфор-

мационные способы осуществления процессуальных действий в рамках «электронного право-

судия» [11] и «бесконтактного правосудия» [12], в том числе правила электронного до-

кументооборота, усиленной квалифицированной электронной подписи [13]. Непризнание по-

добных актов в качестве источников гражданского процессуального права, по мнению уче-

ного, порождает обоснованные вопросы об их правомерности, а следовательно, общеобяза-

тельности и нормативности [14].  

Иные авторы, развивая данную тему, к нетрадиционным (нехарактерным) источникам 

гражданского процессуального права относят международные договоры  [15]. В то же время 

многим ученым правовая природа таких договоров, а именно установление и принятие норм 

совместной волей нескольких равноправных и равнозначных субъектов – государств, не поз-

воляет отнести подобного рода соглашения не только к нетрадиционным источникам, но и 

вообще к источникам внутригосударственного права [16]. Как отмечает И.В. Воронцова, 

международные договоры могут выступать в качестве источников гражданского процессу-

ального права не только по факту их ратификации Российской Федерацией, но и в результате 

такого акта-согласия на их обязательность, как присоединение [17].  
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В качестве нетрадиционных источников гражданского процессуального права рассмат-

риваются также и решения Европейского суда по правам человека [18]. Нетрадиционные ис-

точники права отличаются именно взаимодополняющим характером. К примеру, принципы 

права, имеющие, кроме законодательно закрепленной формы, свое содержательное наполне-

ние, которое свое внешнее выражение находит не только в этой законодательной форме, но, 

в частности, при разрешении дела с помощью аналогии права. Поэтому в качестве традици-

онного источника обычно рассматриваются не сами принципы гражданского процессуально-

го права, а «те внешние формы, в которых они воплощаются и посредством которых... вклю-

чаются в систему российского гражданского процессуального права» [19].  

Более традиционным является подход, при котором признание источником права зави-

сит от силы закрепленной в нем нормы права, от ее обеспеченности, а не от того, как она са-

ма обеспечит нормативность и общеобязательность других норм. Разрешение вопроса об от-

несении судебной практики к источникам гражданского процессуального права имеет 

практическое значение для реализации требований процессуальной экономии. 

Таким образом, систему источников гражданского процессуального права необходимо 

рассматривать с учетом тех форм внешнего выражения права, которые признаются как не-

традиционные источники. В силу своего комплементарного характера они являются одними 

из самых содержательных источников права, способными определить основные направления 

модернизации отечественного процессуального права и послужить основой для совершен-

ствования понимания базовых принципов отправления правосудия.  

 

Список литературы: 

1. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. М.: Юрайт, 2019.  

2. Самсонов Н.В. Система источников (форм) гражданского процессуального права 

Российской Федерации: дис. д-ра юрид. наук. М., 2021.  

3. Ярков В.В. Принципы гражданского процессуального права в условиях деритуализации 

и дематериализации правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 11. 

С. 3-6. 

4. Храмов Д.В. Нетрадиционные источники российского частного права: 

общетеоретический аспект: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2010. 

5. Жилин Г.А. Источники гражданского и арбитражного процессуального права // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6.  

6. Воронцова И.В. Современное понимание источников права.  

7. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Нетрадиционные источники гражданского 

процессуального права России // ЭЖ-Юрист. 2006. № 33.  

8. Самсонов Н.В. Система источников (форм) гражданского процессуального права 

Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021.  

9. Самсонов Н.В. К вопросу о расширении состава источников гражданского 

процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 8.  

10. Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства 

посредством СМС-сообщений: приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 25 дек. 2013 г. № 257 (ред. от 27.08.2019).  

11. Хисамов А.Х. Тенденции интеграции информационных технологий в цивилистический 

процесс // Вестник гражданского процесса. 2018. Т. 8, № 1.  

12. Ярков В.В. Принципы гражданского процессуального права в условиях деритуализации 

и дематериализации правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 11.  

13. Самсонов Н.В. К вопросу о месте актов, регулирующих порядок использования 

цифровых технологий в гражданском судопроизводстве, в системе источников 

гражданского процессуального права // Пермский юридический альманах. 2019. № 2.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 40 (219), часть 2, ноябрь, 2022 г. 

64 

 

14. Цифровые технологии и цивилистический процесс: проблемы взаимовлияния / 

К.Л. Брановицкий, И.Г. Ренц, Ал. В. Незнамов [и др.] // Herald of The Euro-Asian Law 

Congress. 2018. № 2.  

15. Гражданский процесс: учеб. / под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. 

М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра-М, 2008.  

16. Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права Российской 

Федерации. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.  

17. Воронцова И.В. Международный договор как источник российского гражданского 

процессуального права // Марийский юридический вестник. 2012. № 9.  

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с комментариями: 

науч.-практ. учеб. пособие / Н.И. Маняк, В.А. Машанкин, Л.И. Доровских [и др.]; отв. 

ред. Г.Д. Улётова. 7-е изд., доп. и перераб. СПб.: Юридический центр, 2018.  

19. Самсонов Н.В. Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе 

источников (форм) российского гражданского процессуального права // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2020. № 6.  

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 40 (219), часть 2, ноябрь, 2022 г. 

65 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В ДРЕВНЕЙ РУСИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

Посохова Инесса Александровна 

студент 
Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования Российская государственная  
академия интеллектуальной собственности, 
РФ, г. Москва 

MARRIAGE CONTRACT IN ANCIENT RUSSIA: THE HISTORY 

OF DEVELOPMENT 

Inessa Posokhova  

Student  
Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education "Russian State Academy  
of Intellectual Property" 
Russia, Moscow 
 

Аннотация. Брачный договор, как результат развития брачно-семейных отношений на 

территории России, имеет давнюю историю. В данной статье установлено правовое положе-

ние и виды брачного договора того времени.  

Abstract. The marriage contract, as a result of the development of marriage and family rela-

tions in Russia, has a long history. This article establishes the legal status and types of the marriage 

contract of that time. 
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Развитие института брачного договора имеет важное значение в становлении социаль-

ного и правового государства. Прототип брачного договора известен правовой науке еще с 

римского права, где основания вступления в брачный союз носили признаки гражданско-

правового договора. Рецепция римского права оказала влияние и на развитие брачного дого-

вора на Руси [1]. Несомненно, проводя понятийный и смысловой анализ значения «брачный 

договор» в XV веке и в наше время можно понять, что институт брачного договора весьма 

сильно изменил свое смысловое значение. На Руси в XV веке под аналогом брачного догово-

ра понималось обязательство по вступлению в брак, заключенный между родителями мало-

летних детей [2]. Кроме того, такой договор устанавливал способы его обеспечения, напри-

мер, неустойка и задаток. Одним из главных условий брачного договора являлось условие о 

приданном и его размере, а также о соотношении прав жениха и невесты в отношении к дан-

ному имуществу. Также в то время «брачный договор» требовал государственной регистра-

ции. Государственная регистрация договора имела важное значение непосредственно для су-

пруга, поскольку в случае несвоевременной регистрации поместья, выданное его семье за 

супругу, он лишался бы права пользоваться данной недвижимостью после смерти супруги, и 

все имущество перешло бы обратно в собственность семьи умершей жены [1]. Стоить заме-

тить, что заключение подобного договора происходило до заключения брака, поскольку счи-

талось что сватовство носило пожизненный характер.  

Кроме того, в Древней Руси существовало несколько разновидностей соглашений об 

имуществе супругов. Так, выделялись:  

1. Соглашение о приданном, в котором устанавливались разновидность и количество 

имущества, передаваемого от семьи невесты в семью жениха [3]. В данном соглашении се-

мьи могли установить судьбу приданного на случай смерти одного из супругов; 
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2. Соглашение о «столовых деньгах», в котором семьи устанавливали количественную 

и качественную составляющую взноса со стороны жениха к семье невесты [8]; 

3. Соглашение о наследовании, где в качестве предмета соглашения выступала судьба 

имущества, в случае, если молодые буду проживать в семье мужа; 

4. Рядная запись. Данный вид соглашения объединял все вышеперечисленные догово-

ренности, а также устанавливал условия свадьбы. Данное соглашение оформлялось в пись-

менном виде в присутствии свидетелей. Одним из важных условий данного договора явля-

лось оформление договоренности отца невесты с отцом жениха, а также установление сроков 

свадьбы. Часто в рядной записи указывалось, что после смерти мужа пережившая супруга 

наследует за ним часть имущества мужа, до момента вступления в новый брак [3].  

До великих реформ Петра 1 договорные отношения супругов можно охарактеризовать 

следующим образом. Соглашение регулировало не только имущественные отношения, но и 

личные. Под объектом соглашения понималось в первую очередь приданное, то есть имуще-

ство передаваемое от семьи невесты в семью жениха [4]. Стоит посмотреть правовые доку-

менты того периода и можно заметить, что они содержат правила о личном имуществе су-

пруги, например, нормы о том, что имущество жены не привлекалось к изыманию в случае 

долга мужа, если это было установлено в рядной записи. Так же стоить отметить запрет в 

Московской Руси свободного распоряжения мужем вотчиной, которая предоставлена ему 

приданным жены. Древние летописи показывают, что в Древней Руси достаточно часто за-

ключались так называемые брачные договоры, однако на законодательном уровне они не 

были установлены, а лишь регулировались обычаями. И только в Литовских, Полтавских и 

Черниговских землях были установлены брачные договоры как санкционированные государ-

ством правила поведения, поскольку на данных территориях уже действовала польско-

литовская система приданного [5].  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности наследования по закону и 

по завещанию нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Автор приходит к выводу о 

том, что, регламентируя каждый из этих видов наследования, законодатель защищает права 

тех лиц, которые состояли на содержании у умершего, не допуская лишения их наследства. 

Abstract. This paper examines the features of inheritance by law and by will by the testator's 

disabled dependents. The author comes to the conclusion that by regulating each of these types of 

inheritance, the legislator protects the rights of those persons who were supported by the deceased, 

preventing the deprivation of their inheritance. 
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В российском праве под иждивенчеством принято рассматривать правовое состояние 

лица, которое в силу своей нетрудоспособности и отсутствия источников дохода находяще-

гося в материальной зависимости от других лиц. При этом нетрудоспособность иждивенца 

может наступить как вследствие возраста, так и по состоянию здоровья. 

Указанное содержание понятия иждивенчества наиболее часто используют три отрасли 

российского права: право социального обеспечения; семейное право и наследственное право. 

В последнем из указанных случаев оно используется для определения лиц, имеющих право 

наследования.  

Нормы о порядке наследования иждивенцами содержатся в ст.ст. 1148-1149 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ). 

В целях правильного применения положений ГК РФ о наследовании иждивенцами, 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации были даны соответствующие разъясне-

ния о том, кого именно следует рассматривать под иждивенцами в наследственных правоот-

ношениях. Установлено, что к ним относятся следующие категории граждан: 
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 несовершеннолетние лица; 

 граждане, которые достигли возраста страховой пенсии по старости, при этом вне 

зависимости от того, назначена им данная пенсия или нет; 

 граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, при 

этом назначена или нет им пенсия по инвалидности – не важно [2].  

Для наследования иждивенцами важно, чтобы нетрудоспособность у указанных выше 

лиц имелась на момент открытия наследства. Например, иждивенцы – несовершеннолетние 

могут наследовать в порядке, предусмотренном ст.ст. 1148-1149 ГК РФ в случае, если на 

день открытия наследства они не достигли 18 лет либо если день наступления их совершен-

нолетия совпадает с днем открытия наследства; иждивенцы-пенсионеры должны достигнуть 

возраста страховой пенсии по старости более ранней датой, нежели дата открытия наслед-

ства; иждивенцам – инвалидам инвалидность должна быть установлена не позже даты от-

крытия наследства, а в тех случаях, когда она установлена им в более ранние сроки, ее срок 

не должен оканчиваться позже, чем дата открытия наследства. 

Как известно, российское гражданское законодательства предусматривает два вида 

наследования: по закону и по завещанию, при этом право наследования у иждивенцев в каж-

дом случае реализуется по-разному. 

Так, институт наследования по закону, рассматривая иждивенцев наследодателя в каче-

стве особой категории наследников, обеспечивает их права в следующем порядке: если не-

трудоспособные иждивенцы, находились на иждивении у наследодателя не менее года до 

момента его смерти, то, в тех случаях, когда они входят в круг наследников той очереди, ко-

торая не призывается к наследованию, независимо от того, проживали они совместно с 

наследодателем или нет, они должны наследовать одновременно с наследниками той очере-

ди, которая призывается к наследованию (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). 

Для того чтобы вступить в наследство в указанном порядке необходимо, чтобы при 

жизни в указанный период наследодатель предоставлял им полное содержание или такую 

систематическую помощь, которая была бы для них постоянным и основным источником 

средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, сти-

пендии и других выплат.  

В спорных случаях судом производится оценка соотношения оказываемой наследода-

телем помощи и других доходов нетрудоспособного. 

Важная гарантия защиты интересов наследодателя и получателя наследства состоит в 

том, что закон, вне зависимости от родственных отношений, к числу иждивенцев также от-

носит тех лиц, которые не входят в круг наследников, согласно предусмотренных законом 

очередей, но ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными и не менее года до 

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Однако и 

в этом случае также должна производиться оценка соотношения оказываемой наследодате-

лем помощи и других доходов нетрудоспособного.  

Данное правило можно проиллюстрировать на следующем примере. Решением Цен-

трального районного суда города Тольятти Самарской области от 28.05.2020 по делу № 2-

1294/2020 истцу, являющемуся инвалидом, прожившему совместно с умершим без оформле-

ния брачных отношений в течение 20 лет, судом было отказано в признании факта нахожде-

ния на иждивении у умершего и отказано в удовлетворении иска о признании права наследо-

вания за умершим при следующих обстоятельствах. Оба, то есть истец и наследодатель, на 

протяжении года до смерти последнего являлись пенсионерами. При этом за год до смерти, а 

именно с октября по декабрь 2018 года пенсия у умершего превышала пенсию истца на сум-

му 1144,00 рублей в месяц, а в период с января по октябрь 2019 – на сумму 858,43 рублей в 

месяц. Оценив указанные обстоятельства, суд посчитал, что умерший и истец проживали 

совместно в течение года до смерти первого из них, однако истец не находилась на полном 

содержании у умершего и не получала от него такую систематическую помощь, которая бы-

ла бы для нее постоянным и основным источником средств к существованию, поскольку 
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пенсионное обеспечение истца многократно превышало разницу в ее доходах и доходах 

умершего [3]. 

В тех случаях, когда наследники с первой по седьмую очередь отсутствуют, нетрудо-

способные иждивенцы должны наследовать самостоятельно как наследники восьмой очереди.  

Что касается наследования иждивенцев по завещанию, то здесь их интересы обеспечи-

вает общее правило об обязательной доле, согласно которому указанные лица наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из них при наследовании по закону. 

Таким образом, российское гражданское законодательство, признавая волю наследода-

теля, тем не менее, защищает права тех лиц, которые состояли на содержании у него, не до-

пуская лишения их наследства. 
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