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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

 «ЭКОНОМИКА» 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

Миронов Даниил Сергеевич 

студент,  ВИУ РАНХиГС Волгоградский филиал, 
РФ, г. Волгоград 

Лисицкий Антон Валерьевич 

студент, ВИУ РАНХиГС Волгоградский филиал, 
РФ, г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития 

внешнеторговой деятельности в РФ. Изучены основные партнеры России во внешнеторговой 

деятельности. Рассмотрены основные статьи Российского экспорта и импорта. 

Ключевые слова: Экономическое развитие, импорт, экспорт, внешнеторговый 

партнер, сотрудничество, торговые отношения, внешнеторговая политика, перспектива 

развития торговых отношений. 

 

Существующие реалии международного бизнеса характеризуются значительной 

степенью неопределенности, динамизмом, высокой волатильностью рынков, что определяет 

необходимость подробного анализа и планирования внешнеторговой деятельности. [2]  

Используя преимущество свободного рынка, Российская Федерация развивает 

внешнюю торговлю, являясь масштабной площадкой для экспорта импорта товаров и услуг. 

При этом уровень реализации этого потенциала недостаточен, так как, несмотря на 

обладание значительными ресурсами, российский рынок и на сегодняшний день чутко 

реагирует на политические изменения в связях с бывшими советскими республиками и 

постсоциалистическими странами.  

Важнейшей задачей для экономики России на нынешнем этапе является грамотная 

адаптация ее рынка и хозяйствующих на нем субъектов к современным реалиям 

международной торговли, а также максимально эффективное нивелирование негативных 

факторов мирового рынка, среди которых: 

1) Снижение общего уровня мирового экспорта более чем на 30% (в 2018 году); 

2) Сильное снижение цен на энергоресурсы; 

3) Крупные изменения в мировой финансовой и торговой политики; 

4) Финансовое и политическое состояние современной России. 

На нынешнем этапе структура экспорта России является отличной от структуры 

торговли развитой страны. В основе ее внешней торговли находятся топливно – 

энергетические ресурсы, химическая продукция, разные виды металлов и 

сельскохозяйственная продукция. В импорте преобладают машины и оборудование, сложная 

химическая продукция, продовольствие, изделия из металла, текстильная продукция. 
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Ниже представлены схематические графики, отображающие структуру внешней 

торговли России. 

 

 

Рисунок 1. Структура Российского экспорта 

 

 

Рисунок 2. Структура Российского импорта 

 

Если рассмотреть динамику внешней торговли, то за 2018 год она показала стабильный 

рост, а оборот составил 687,5 млрд. долл. США, эта сумма на 17,5% больше показателя 2017 

года. Основное влияние на показатель роста оказали положительные изменения в 

международной ценовой политике на топливно-энергетические ресурсы, углеводороды, 

черные и цветные металлы, а также готовые изделия из них, сырьевые товары. 

В тоже время стоит отметить особую роль таких внутренних политических факторов 

как стабилизация курса рубля, снижение темпов роста инфляции, рост покупательской 

способности у населения, восстановление темпов и объемов производства, а также 

установление политического курса на экономическую поддержку бизнеса. 

Также Российская Федерация показывает высокие показатели роста торговли в 

следующих сферах производства: 

 Нефтяной кокс – рост на 30,6%; 

 Компьютерная техника – рост на 77,1%; 

 Подсолнечное масло – рост на 18,9%; 

 Легкая промышленность – рост на 23,9%. 

Если проанализировать динамику экспорта и импорта, то за 2018 год Российский 

экспорт – увеличился на 26,01% (составил 449,9 млрд. долл. США), а импорт – вырос на 

4,93% (составил 238,1 млрд. долл. США). 

Увеличение уровня импорта из России говорит о том, что внутренние компании 

небольшими темпами, но весьма уверенно адаптируются под изменения мирового рынка, а 

именно: международные санкции и продовольственное эмбарго. Также стоит отметить, что 

именно от формирования и эффективной реализации конкурентных преимуществ 
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отечественной промышленности зависят возможности дальнейшего развития ее 

внешнеторговых отношений. Чтобы обеспечить возможность реализации этого направления 

в промышленности необходимо обеспечить производства сырьевыми ресурсами, 

высококвалифицированными кадрами, достаточным уровнем инвестиций для модернизации 

производств, а также создания инновационных разработок. 

Попробуем рассмотреть для начала структуру внешней торговли России с другими 

странами. Так за 2018 год общий объем экспорта составил 449,9 млрд. долл. США, а импорт 

в свою очередь остановился на 238,1 млрд. долл. США. 

Отмечая основные особенности российского экспорта и импорта, стоит выделить, что в 

структуре отечественного экспорта преобладает углеводородное сырье. Основными 

причинами сырьевой направленности экспорта является: не совсем, верно, выбранная 

тарифная политика, низкое качество переработанной продукции, общая простота экспорта 

углеводородов по нефтяным и газовым магистралям. Что касается импорта, то Российская 

Федерация закупает машинное оборудование (78,3 млрд. долл. США) и продукция 

химической промышленности (35 млрд. долл. США), так как некоторое особо важное 

оборудование и химические реагенты не производится у нас в стране, а создание 

производства с нуля будет слишком дорогим. 

Что касается географии, то основными российским партнерами, среди стран, являются: 

Китай, Германия, Нидерланды, Беларусь и Казахстан. 

1. Китай – за 2018 год экспорт составил 60,1 млрд. долл. США, а импорт 57,8 млрд. 

долл. США. Основные статьи экспорта из России: минеральные продукты (78%), древесина 

и изделия из нее (6%). Основные статьи импорта в Россию: машины, оборудование и 

аппаратура (52%), металлы и изделия из них (8%). 

2. Германия – за 2018 год Россия экспортировала товаров на 32,4 млрд. долл. США, а 

импортировала на 26,9 млрд. долл. США. В Германию Россия экспортирует минеральные 

продукты (47%), а импортирует машины, оборудование и аппаратуру (32%), продукцию 

химической промышленности (19%). 

3. Нидерланды – в 2018 году Россия экспортировала в Нидерланды продукции на 50,8 

млрд. долл. США. В свою очередь Россия приняла импорта на 4 млрд. долл. США. Так 

Россия экспортирует минеральные продукты (79%), металлы и изделия (10%) из них, а 

импортирует машины, оборудование и аппаратура (22%), продукцию химической 

промышленности (20%). 

4. Беларусь – за 2018 год Россия экспортировала в Беларусь товаров на 22,1 млрд. долл. 

США, а импортировала на 13,6 млрд. долл. США. В Беларусь Россия в основном 

экспортирует минеральные удобрения (34%), а импортирует продукты животного 

происхождения (23%), транспорт (14%). 

5. Казахстан - за 2018 год экспорт из России составил на сумму 14,6 млрд. долл. США, 

а импорт на 5,78 млрд. долл. США. Экспорт состоит из машин, оборудования и аппаратуры 

(16%) металлов и изделий из них (13%), а импорт из минеральной продукции (33%), 

металлов и изделий из них (27%). 

Стоит отметить, что в торговле между Российской Федерацией и странами СНГ 

имеются некоторые проблемы и недостатки: очень высокий процент сырьевой продукции, а 

также продуктов первичной обработки, не очень высокая конкурентоспособность продукции 

(по сравнению с товарами производимые странами дальнего зарубежья), слишком низкий 

ассортимент наукоемкой и инновационной продукции. 

Тем не менее, стоит помнить и про возможные перспективы во взаимном 

сотрудничестве между странами. В ближайшей перспективе продукция стран СНГ не сможет 

полноценно конкурировать с производимой продукцией стран дальнего зарубежья, так что 

необходимо наращивать взаимный экспорт между странами, а полученные средства 

вкладывать в инновационные производства. 

Проблемами в процессе внешнеторговых отношений между Россией и разными 

странами могут являться: отсутствие налаженных каналов сбыта российской продукции, 
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низкая конкурентоспособность продукции, колебания курсов валют и слабая стабильность 

мировой экономической политики, ограничения в области экспорта, а также налоговой 

политики. [4] При этом в перспективах развития внешнеторгового сотрудничества между 

странами можно выделить следующие положительные явления:  

 продолжение динамики роста экспорта в страны дальнего зарубежья;  

 освоение Россией новых рынков и рыночных ниш в странах дальнего зарубежья;  

 продолжение динамики расширения географии взаимодействия;  

 продолжение динамики увлечения ассортимента экспорта по текущим товарным 

группам, а также добавление новых товарных групп;  

 налаживание каналов поставки товаров на регулярной основе. 

В заключении данной статьи стоит отметить, что по проведенному анализу экспорта и 

импорта стоит отметить одну из главных проблем. В импорте преобладают машины и 

оборудование, а в экспорте минеральная продукция. В среднесрочной перспективе стоит 

произвести попытки изменить структуру внешней торговли, так как закупка оборудования 

ставит нашу страну в зависимость от других стран, а экспорт минеральной продукции не 

принесет России лидирующее место среди развитых стран. Необходимо налаживать 

производство высокотехнологичной продукции внутри, так как без этого экономический 

рост России и дальше будет зависеть от внешней политической конъектуры других стран.  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос целесообразности предоставления тарифных 

преференций некоторым развивающимся странам в условиях стремительного 

экономического роста. Рассматриваются условия конкуренции наименее развитых стран при 

предоставлении тарифных преференций, а также способы повышения эффективности 

функционирования национальной системы тарифных преференций. 

Abstract. The article raises the question of expediency of granting tariff preferences to some 

developing countries in the conditions of rapid economic growth. The conditions of competition of 

the least developed countries in the provision of tariff preferences, as well as ways to improve the 

efficiency of the national system of tariff preferences are considered. 

Ключевые слова: преференции; тарифные преференции; Евразийский экономический 

союз; индустриальные страны; экспорт; импорт 

Keywords: preferences; tariff preferences; Eurasian economic Union; industrial countries; 

export; import. 

 

Эффективное функционирование национальной системы тарифных преференций 

зависит от своевременной трансформации с учетом сложившихся внешнеэкономических 

условий. В настоящее время актуальным становится вопрос обоснованности предоставления 

тарифных преференций. В условиях стремительного экономического роста, наблюдается 

появление наиболее развитых развивающихся стран. В действительности, данные страны 

являются пользователями системы тарифных преференций, однако не нуждаются в этом, т.к. 

они успешно интегрировали в мировую торговлю и товары, происходящие из таких стран, 

являются высококонкурентными. Примером являются страны ОПЕК, некоторые новые 

индустриальные страны, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Китай, Тобаго и другие. Однако в силу сложившихся традиций эти государства относятся к 

развивающимся, что дает им право на пользование преференциальным режимом в 

отношении своих товаров. Таким образом, отсутствие страновой градации при 

предоставлении тарифных преференций, ухудшает положение НРС, которые вынуждены 

конкурировать на равных условиях с наиболее развитыми развивающимися странами. 

Следовательно, система тарифных преференций теряет свою эффективность и не приводит к 

ожидаемым целям.  

Зачастую, развивающиеся страны, осуществляют экспорт продукции отдельных видов 

продукции под преференциальным режимом. С тем условием, что данная отрасль 

производства в этой стране является и без того высоко конкурентной и не нуждается в 

пользовании тарифными преференциями для успешного выхода на мировые рынки. Таким 

образом, необходима разработка механизмов секторальной градации, которая учитывает 
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уровень конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности стран-бенефициаров 

и позволяет варьировать объем тарифных преференций в зависимости от уровня 

конкурентоспособности определенной отрасли 

Большая часть преференциальных товаров ввозится в Россию из Аргентины, 

Сингапура, Китая Турции, Индии, Чили, Малайзии и т.д.  

Основным торговым партнерам России в 2018-2019 гг. среди стран дальнего зарубежья 

являлся Китай, товарооборот с которым составил свыше 70 млрд. долл. США Китай 

импортирует основную долю преференциальных товаров в Россию.  

Анализируя динамику китайского экспорта в Россию за прошедшие несколько лет, 

можно сделать вывод, что Китай продолжает активно приникать на российский рынок 

потребительских товаров, тем самым создавая конкуренцию российским производителям, и 

динамика импорта из Китая продолжает расти, несмотря на то.  

Также одной из стран, активно наращивающей импорт в РФ (из развивающихся стран) 

является Индия. Экономика Индии занимает третье место в мире по паритету покупательной 

способности, и в последние годы демонстрирует крайне высокие темпы роста. В стране 

действуют получившие мировое признание компании, работающие в фармацевтической, 

сталелитейной и космической отраслях. Индия – лидер в части использования 

информационных технологий в интересах «электронного правительства» и предоставления 

государственных услуг. Объём торговли России с Индией за последние пять лет вырос более 

чем на 15%. Возникает вопрос о целесообразности предоставления Китаю и Индии 

тарифных преференций со стороны ЕАЭС.  

Страны, которые рекомендуется исключить из перечня (Китай, Индия) на протяжении 

последних лет являются динамично развивающимися государствами с уровнем дохода на 

душу населения выше среднего по рейтингу Всемирного банка, что указывает на 

состоятельность и конкурентоспособность стран на мировом рынке.  

На данный момент система преференций в отношении стран-пользователей разделена 

на 2 группы: развивающиеся и наименее развитые страны. Для развивающихся стран 

предоставляются тарифные преференции в размере 75% от базовой ставки таможенной 

пошлины. Для наименее развитых стран предусматривается снижение ввозной таможенной 

пошлины до 0. 

Таким образом, для решения проблемы правомерности и целесообразности 

предоставления тарифных преференций, предлагается пересмотреть список стран-

пользователей Единой системы тарифных преференций (далее – ЕСТП), или разработать 

новую методику ЕСТП, согласно которой страны будут подразделяться на 3 уровня согласно 

дифференциации уровня дохода. 

Каждый из перечисленных преференциальных режимов должен обладать своими 

особенностями и иметь свой перечень стран-бенефициаров.  

Предоставление тарифных преференций всем остальным странам, имеющим ВНД на 

душу населения – выше среднего или высокий, должно сопровождаться строгим контролем, 

который не позволит включение этих стан в данные перечни. 

Правовую (законодательную) основу регулирования преференциальных таможенных 

режимов товаров при их перемещении (импорте) через таможенную границу ЕАЭС 

составляют нормы Договора о ЕАЭС и ТК ЕАЭС. Несоблюдение страной-бенефициаром 

условий пользования ТПР исключает возможность предоставления со стороны страны-

донора указанных преференций. Часть правовых актов, регулирующих предоставление 

тарифных преференций помимо новых законодательных актов носит также отсылочный 

характер к нормативным актам, принятым до формирования единой системы тарифных 

преференций Евразийского экономического союза. 

Согласно проведенному анализу ЕСТП ЕАЭС, в настоящее время не способна в 

полную силу функционировать на благо государств-членов Евразийского экономического 

союза. Для абсолютного положительно эффекта необходимо урегулировать ряд нерешенных 

проблем. 
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Первое, что необходимо сделать – отредактировать списки стран-бенефициаров с 

целью исключения стран, превосходящих членов ЕАЭС по уровню дохода, а также 

пересмотреть перечни преференциальных товаров.  

Также рекомендовано разработать и внедрить новую методику ЕСТП, согласно 

которой страны будут подразделяться на 3 уровня согласно дифференциации уровня дохода. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обоснованной стоимости ценных 

бумаг. То есть оценка эффективности ценных бумаг сводится к оценке их реальных 

стоимостей. Также рассматривается потребность самой оценки и факторы, влияющие на 

ценообразование. Сделаны выводы о значительном влиянии информации на 

ценообразование. 

 

Введение 

По мере увеличения количества источников информации и их доступности рынок 

реагирует все острее. Так возникает потребность в наличие качественной информации для 

принятия эффективных решений, так как она представляет собой обоснованную стоимость 

ценной бумаги. 

Рыночная стоимость ценной бумаги формируется и определяется сложным, 

многоуровневым путем, которая обусловлена экономической природой ценной бумаги, как 

титула собственности, а долговые бумаги могут свидетельствовать об имущественных и 

иных правах. 

Сложность процесса ценообразования обусловлена появлением множества ценных 

бумаг различных эмитентов, с разными инвестиционными качествами. Усложнение 

отношений связанных с владением финансовых активов положительно воздействуют на 

значимость института профессиональных посредников на рынке ценных бумаг, от действий 

которого непосредственно зависит ценообразование на рынке.  

На объективность процесса ценообразования несмотря на различные факторы имеет 

влияние такая рыночная особенность, как конкуренция. Основной причиной конкуренции 

между эмитентами ценных бумаг является недостаток денежных средств, которые готовы 

вложить инвесторы, то есть их ограниченность. При этом инвесторы тоже конкурируют 

между собой, но с целью вложить денежные средства таким образом, чтобы при 

ограниченных рисках доходность была максимальной. 

Приоритет цены и времени в процессе взаимодействия поступающего на рынок спроса 

и предложения, гарантирует честность конкуренции. Принцип приоритета времени 

подразумевает, что при одинаковых условиях, право первым заключить сделку обладает, тот 

участник, который первый объявил о своем намерении совершить сделку. Принцип 

приоритета цены подразумевает, что участник рынка, который сделал наиболее выгодное 

предложение имеет право на совершение сделки, при условии, что до него никто не делал 

объявления о готовности. 

Инвесторы, эмитенты ценных бумаг, брокеры, дилеры формируют спрос и 

предложение на ценные бумаги. Условия конкурентного спроса и предложения создаются 

брокерами, дилерами и организаторами торговли, и они всячески способствуют совершению 

сделок. Регистраторы, расчетные институты и депозитарии, клиринговые организации 

вместе с организаторами торговли и брокерами, и дилерами способствуют завершению 

сделки и переходу прав владения на ценные бумаги. В зависимости от уровня 

информированности зависит эффективность действий на рынке как инвесторов, так и 

профессионалов. С помощью средств информации происходит всеобщее распространение 

достоверной информации касаемо цен, спроса и предложения, объемах активов доступных 

на фондовом рынке, данные факторы дают возможность принятия правильного решения о 

купли-продаже ценных бумаг. 
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Ценообразование на фондовом рынке происходит непрерывно, связано это с такой 

особенностью, как непрерывное обращение ценных бумаг. Покупатели и продавцы, 

взаимодействуя друг с другом договариваются о цене, при этом не переговоры между двумя 

лицами, а непрерывный обмен предложений между большим количеством участников, 

которые конкурируют между собой. 

Все сказанное обуславливает актуальность темы исследования. 

Целью данной работы является выявление специфики процесса ценообразования на 

финансовые инструменты фондового рынка. 

Потребность в определении стоимости ценной бумаги 

В ходе ведения деятельности на рынке ценных бумаг существует потребность в 

правильной оценке стоимости ценной бумаги, именно здесь необходимо обратить внимание 

на обилие различных стоимостных оценок для активов. Проблема верного определения 

стоимости ценной бумаги является высоко актуальной в современных реалиях и требует к 

себе особого внимания и точности. 

Такие проблемы обусловлены списком различных причин, в число которых входят: 

Широкий спектр видов стоимости ценных бумаг; 

Существование прочих методов выявления стоимости активов, а также методики 

расчетов; 

Присутствие на рынке ценных бумаг разнообразных вариаций корпоративных ценных 

бумаг; 

Воздействие на стоимость ценных бумаг, различных не связанных между собой 

факторов. 

Малое количество высококвалифицированных специалистов на фондовом рынке. 

Разберемся с этим процессом на примере такой ценной бумаги, как акция. 

Акция как финансовый актив обладает рядом особенностей: 

Акцию нельзя пощупать или потрогать, другими словами, это не физический актив; 

Доход по акции заранее не известен; 

Акция не обладает конкретной датой погашения; 

Способность давать прибыль не подтверждена на 100%. 

Данные особенности лишь подтверждают, что вложение денежных средств в акции не 

гарантируют получения прибыли и является рискованным решением. Но как же тогда можно 

рассчитать уровень риска и объем будущей прибыли? 

Допустим, по облигациям, по которым заведомо известна будущая стоимость и 

доходность, более просты в расчетах и можно уверенно выяснить сколько актив будет стоить 

в текущий момент времени за счёт дисконтирования. В отношении обыкновенных акций, тут 

появляется ряд сложностей, так как невозможно определить ни будущую стоимость актива, 

ни сумму выплат по дивидендам. 

Категории оценки стоимости ценных бумаг разделяются на два вида, на оценку 

рыночной стоимости и на оценку справедливой теоретической стоимости. Справедливая 

цена представляет собой стоимость, по которой активы компании могут быть реализованы в 

ходе передачи прав на имущество от продавца к покупателю, при условии, что обе стороны 

осведомлены информацией в достаточной мере, а также не подвергаются давлению со 

стороны и имеют достаточно времени на принятие решения. 

На сегодняшний день на рынке ценных бумаг применяются разнообразные теории 

определения стоимости ценных бумаг, часть которых основывается на оценке стоимости 

активов в прошлом, а другая часть на прогнозировании будущих доходов. Также стоит 

заметить, что акции сами по себе лишь бумажное отражение физических активов некого 

предприятия, которое существует и выполняет свою производственную деятельность, 

которая может в различные периоды обладать совершенно разными финансовыми 

показателями, дела могут идти как хорошо, так и плохо. Именно по этой причине вопрос 

определения стоимости акции настолько важен и составляет трудности специалистам. 
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Так как все перечисленные особенности носят вероятностный характер, это создает 

определенные трудности в определении стоимости акции, тем самым можно сказать, что 

конкретного метода определения стоимости акции не существует, существуют лишь 

различные подходы к её оценке. При всём при этом, при правильном выборе подхода оценки 

стоимости акции, можно довольно точно спрогнозировать стоимость акции. 

Факторы, влияющие на процесс ценообразования на фондовом рынке 

В наши дни, фондовый рынок воспринимается обществом не как инструмент для 

увеличения доходов, а как место. Большинство новичков в данной сфере настроены 

скептически, и в целом не верят в то, что фондовый рынок может стать статьей стабильного 

и высокого дохода, хотя история уже доказала обратный результат. Многие ошибочно 

полагают, что умение вовремя кликнуть компьютерной мышью и наличие базовых знаний о 

ценных бумагах - необходимый минимум. На деле все гораздо сложнее, и владение как 

обширными теоретическими знаниями, так и практическими навыками работы обязательны 

для трейдера любого уровня, при этом так же важны личные качества: выдержка, 

внимательность, высокая стрессоустойчивость и быстрота мысли. Именно успешная 

комбинация личностных характеристик и базы знаний является определяющим фактором 

успеха трейдера на фондовом рынке. 

На формирование цен на фондовом рынке влияет огромное количество факторов, 

которые условно можно разделить на три группы, которые, в свою очередь, имеют 

собственные подгруппы. Первая группа включает в себя традиционные и специфические 

факторы; вторая группа - объективные, субъективные и спекулятивные факторы; третья 

группа - внутренние и внешние факторы. 

Ценообразование и курс ценных бумаг на фондовом рынке формируется под влиянием 

факторов двух сред: внутренней (т.е. среда самой организации-эмитента) и внешней (т.е. 

среда, в которой осуществляется деятельность организации-эмитента). 

Исходя из этого, логичным выводом является то, что для исследования факторов, 

влияющих на процесс ценообразования на фондовом рынке, необходимо проанализировать, 

во-первых, внутренние экономические процессы организации и, во-вторых, оценить 

внешнюю среду, в которой действует организация, от уровня конкуренции в бизнес-среде до 

государственной социально-экономической политики. 

В таком случае, целесообразным является деление всех факторов, которые оказывают 

влияние на процесс ценообразования организации-эмитента, на две большие группы. Это 

разделение является условным методологическим приемом, который позволяет определять 

векторы воздействия на цену и курс ценных бумаг более точно. В реальных условиях, 

факторы этих двух групп тесно взаимосвязаны и сильно взаимозависимостям, и их трудно 

отделять друг от друга. 

Заключение 

Таким образом, можем сделать вывод, что понятие ценной бумаги сводится к тому, что 

это прежде всего договор между сторонами, данный договор отражает некий капитал, 

который обращается на рынке, как нечто особенное. Ценная бумага посредничает долевому 

участию, предоставлению займа, либо любые другие действия, производимые между 

эмитентом и держателем ценной бумаги. Ценные бумаги обладают очень высокой 

ликвидностью, к тому же могут давать доход держателю, но имеет риски тоже. Для эмитента 

же ценная бумага привлекательна тем, что это отличный способ для привлечения 

финансовых средств. Это наглядно дает нам понят как работает механизм перераспределения 

средств на фондовом рынке. 

Все товары на рынке имеют меновую и потребительную стоимость. Но для ценных 

бумаг данные виды стоимости адаптируются согласно их особенностям. 

Основы формирования стоимости ценных бумаг далеко не так очевидны на фондовом 

рынке. Стоимость ценных бумаг отличается от экономического понятия стоимости.  

В отличие от других товаров на рынке ценные бумаги не обладают потребительной 

стоимостью, так как ценные бумаги не могут удовлетворить человеческие потребности: 
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моральные, физические или физиологические. Ценные бумаги не обладают 

потребительскими свойствами и не могут быть использованы, они являются лишь 

свидетельством об владении каким-либо капиталом или обязательствам по нему. 

Потребительская стоимость ценных бумаг очень своеобразна и заключается она в 

первую очередь в возможности получения дохода, в высокой ликвидности, в ясности и 

прозрачности движения средств. Именно это делает ценные бумаги привлекательными, как 

товар и наделяет их потребительной способностью, хоть и своеобразной. 

В список особенностей ценных бумаг также входит возможность управления 

корпорацией, либо получения средств при ликвидации. Доходы по бумагам могут быть 

получены в виде процентов, дивидендов или курсовой разницы. 

Ценные бумаги высоко востребованы и обменять их на денежные средства не составит 

огромных хлопот, при этом их ценность сохраняется это свидетельствует высокой 

ликвидности данного товара. В отличии от продажи и перепродажи обыкновенных товаров, 

потребительная стоимость ценных бумаг практически не сокращается, а зачастую бывает 

возрастает, также продолжая приносить доходы и оставаться ликвидной. 

Инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в те бумаги, которые будут 

приносить максимальный доход при минимальных рисках, при всех прочих равных 

показателях. Это делает ценные бумаги универсальным товаром, который мог бы 

удовлетворить любые потребности в выбранный промежуток времени, в то время как 

обыкновенные товары могут удовлетворять локальные потребности в текущее время. 

Рыночная стоимость ценных бумаг заключатся в том насколько деловая активность 

эмитента идет хорошо, есть ли доходность, отражает стоимость материальных и 

нематериальных активов. 

Если стоимость обыкновенных товаров зависит от в основе своей от себестоимости 

товара и более или менее ясная сумма, то рыночная стоимость ценных бумаг отражена в 

информации о корпорации, которая доступна всем участникам фондового рынка. 

Ценообразование на фондовом рынке происходит в два этапа, первичное размещение и 

далее уже свободное обращение ценных бумаг на рынке. При первичном размещении оценка 

ценных бумаг основывается на их рыночной стоимости и курсе. Производится оценка 

предприятия и его деятельности оценивается реальный капитал корпорации, которая 

является эмитентом ценных бумаг. При свободном обращении на рынке цена отклоняется от 

рыночной под воздействием факторов спроса и предложения. 

Ценообразование на фондовом рынке чрезвычайно сложный и неоднозначный процесс 

на который влияют великое множество разнообразных факторов. В нашем понимании 

информация является ключевым аспектом в образовании цены бумаги, потому что именно 

она отражает всю стоимость и востребованность финансового актива. А в зависимости от 

уровня эффективности рынка уже зависит непосредственно сила влияния информации на 

стоимость ценной бумаги.  
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Аннотация. В статье представлены данные стоимостных и количественных 

показателей извещений контрактной системы в единой информационной системе за 2017-

2019 г. Отражены изменения в нормативном законодательстве, которые повлекли за собой 

положительные и негативные последствия в реализации государственных заказов.  

Abstract. The article presents the data of cost and quantitative indicators of notifications of 

the contract system in the unified information system for 2017-2019. the changes in the regulatory 

legislation, which entailed positive and negative consequences in the implementation of state 

orders, are Reflected. 
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Контрактная система, как последовательная реализация взаимосвязанных этапов 

прогнозирования, планирования, осуществления закупок, управления контрактом и его 

исполнения, уже на протяжении многих лет дает возможность обеспечивать высокую 

эффективность работы субъекта, который самостоятельно организовывает свою 

деятельность. Регулятором контрактной системы и, соответственно, отношений, которые 

возникают между государством и частным предприятием, являются нормативные 

документы, во главе которых лежит Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. Таким образом, договорная и экономическая связь государства, как 

заказчика с исполнителем работы выполняется именно через контрактную систему. В 

Российской Федерации государство является крупным потребителем товаров и услуг, этого 

требуют постоянно меняющиеся социально-экономические условия. Описать схему 

осуществления государственных закупок можно следующим образом: государственные или 

муниципальные заказчики заранее составляют планы закупок для собственных нужд 

и публикуют извещения о предстоящих торгах на сайте Единой информационной системе 

в сфере закупок (ЕИС) — www.zakupki.gov.ru. Доступ к информации на ЕИС бесплатный. 

Извещение содержит информацию о товаре, работе или услуге, которая будет закупаться. 

Там же указывается и начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ). В торгах принимают 

участие потенциальные поставщики и подрядчики. Для этого они подают соответствующие 

заявки.[6] В 2018 году в ЕИС зарегистрировано 3 870 организаций (всего 90 335 по 

http://www.zakupki.gov.ru/
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состоянию на 31.12.2018), что на 8% меньше, чем зарегистрировалось в 2017 году. При этом 

деятельность закупок осуществляло не более 31% из общего количества заказчиков. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 г. № 117-р утверждена Концепция 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг, в которой затрагивается 

вопрос о системе закупок товаров, услуг. Правительство РФ планирует перевод всех 

государственных (муниципальных) закупок в электронную форму, которая способна 

обеспечить их открытость и прозрачность, возможность предоставления банковской 

гарантии в электронной форме, применение описания позиции каталога товаров, 

размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ведение единого реестра 

участников закупок и др. 

С конца 2017 года в силу вступили поправки в Федеральный закон от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Реализация указанных поправок разделена на три этапа: декабрь 2017, июль 2018 и январь 

2019. С декабря 2017 года введена возможность осуществления ведомственного контроля, 

расширен перечень субъектов контроля, а также доработаны механизмы обжалования 

действий (бездействия) субъектов контроля в антимонопольном органе, установлено право 

утверждения типовых положений о закупке, а также право дочерних организаций 

присоединяться к положению о закупках учредителя. С июля 2018 года установлен порядок 

осуществления закупок в электронной форме, утвержден механизм установления требований 

к операторам электронных площадок, установлены новые правила описания предмета 

конкурентной закупки. На основании данных Мониторинга применения Федерального 

закона №223-ФЗ за 2018 г, после принятия Закона 223-ФЗ в 2011 году, в единую 

информационную систему было размещено около 7 млн. извещений о закупке, что в 

стоимостном эквиваленте составляет свыше 125 трлн. рублей. 16,9 трлн. рублей (1,39 млн. 

извещений о закупке) было реализовано в 2018 году, это составило 16,7% ВВП. Однако, по 

отношению к 2017 году, объем размещенных закупок в стоимостном выражении снизился 

почти на 38 %, в 2017 году он составлял более 27 трлн. рублей.[3] 

На рисунках 1 и 2 представлены сведения о закупках (согласно данных Мониторинга 

применения Федерального закона №223-ФЗ), размещенных в ЕИС за 2015-2018 годы. 

 

 

Рисунок 1. Извещения о закупке в стоимостном выражении, трлн руб. 
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Рисунок 2. Извещения о закупке в количественном выражении, шт 

 

Проанализировав данные диаграмм, можно сделать вывод, что несмотря на меньшее 

количество извещений о закупке, в 2017 году было реализовано 27,2 трлн. рублей, что 

является наибольшим показателем среди 2015, 2016, 2018 г.  

Так как в 2018 году начался переход в электронную форму, следует отметить, что 

стоимостной объем извещений указанных закупок (запрос котировок в электронной форме, 

запрос предложений в электронной форме, конкурс в электронной форме) составил 91,8 

млрд рублей. 

Чтобы достичь высокого уровня эффективности расходования бюджета в области 

контрактных отношений, Российской Федерации понадобится многое изменить в 

законодательной базе, но, как показывает статистика, страна двигается в правильном 

направлении касательно конкретного вопроса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен миграционных потоков рабочей 

силы, а также их причины, положительные и отрицательные следствия для стран-

доноров рабочей силы и стран, принимающих мигрантов, роль миграционной политики 

определенных государств и способы ее реализации. 

Abstract. This article discusses the phenomenon of migratory labor flows, as well as their 

causes, positive and negative consequences for labor donor countries and countries hosting 

migrants, the role of migration policies of certain states and how to implement it. 

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, государственное регулирование 

миграции, иммиграция, эмиграция. 

Keywords: migration, labor migration, state regulation of migration, immigration, 

emigration. 

 

Миграция — латинское слово, означающее перемещение, переселение. Этим словом 

обозначают перемещение людей, животных, капиталов, химических элементов в земной коре 

и т.д. Перемещение людей через границы каких-либо территорий, связанное с изменением 

места жительства или с возвращением к нему называют миграцией населения. 

Миграция, в свою очередь, состоит из эмиграционных и иммиграционных потоков. 

Эмиграция представляет собой поток населения, выбывающего за границу, а под понятием 

«иммиграция» понимают прибытие из-за границы. Разница этих двух потоков составляет 

объем чистой миграции, их сложение – объем валовой миграции. 
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Миграция может представлять собой перемещение не только населения, а отдельных 

его групп. Например, выделяют миграцию рабочей силы, под которой понимают движение 

какой-либо части трудоспособного населения, вызванное изменениями в размещении 

производства, условиях существования. 

В развитии миграционных процессов выделяют три большие социальные волны. Для 

первой наиболее характерным было движение промышленной рабочей силы. Она получила 

название «старая миграция» и охватывала две трети XIX века. Период с конца XIX века по 

первую треть XX века был ознаменован миграцией разорившегося крестьянства и стал 

называться «новой миграцией». После окончания Второй мировой войны началась третья 

волны миграции рабочей силы. В этот период наблюдался большой поток 

неквалифицированных трудящихся вместе с так называемой утечкой умов. 

Каковы причины миграции рабочей силы? Основным фактором, побуждающим людей 

перемещаться из одной страны в другую, является неравномерность развития стран в 

социально-экономическом плане, что, в свою очередь, связано со становлением крупного 

машинного производства, металлургии, авиастроения и других отраслей. Так, в тех странах, 

где наблюдается стремительный прогресс в промышленности, можно заметить дефицит 

рабочей силы, а в странах с замедленным ростом обнаруживается избыток рабочей силы, 

порождающий безработицу. В такой ситуации для заполнения кадрами экономических ниш 

необходимо использовать импорт рабочей силы. Низкий уровень жизни и небольшая 

заработная плата характерны для стран с замедленным развитием. Иммиграция рабочих 

возрастает в периоды экономического подъема. Кроме того, иммиграция становится важным 

источником пополнения рынка труда в странах с малым уровнем рождаемости. В этом 

случае действует система вербовки.  

Помимо социально-экономических есть и иные причины миграции людей. Их может 

пугать политическая нестабильность, религиозная или национальная дискриминация, 

военные обстоятельства. Также возможно бегство от политического преследования.  

На сегодняшний день миграция рабочей силы имеет свои тенденции. Несмотря на то, 

что рабочие составляют основу миграционных потоков, научно-технические кадры 

становятся новой формой международной миграции. Стремясь к лучшим условиям жизни и 

более высокой заработной плате, специалисты выбирают для места жительства США, Китай 

или Западную Европу. 

Безусловно, важнейшим основанием, побуждающим миграционные потоки, являются 

материальные мотивы. Однако имеют место быть также политические, религиозные и 

этнические факторы. 

Одна из главных тенденций современной международной миграции заключается в 

постепенном увеличении ее масштабов. Так, в современном мире в этот процесс вовлечены 

практически все континенты и страны. Уже в начале 90-х годов насчитывалось около 25 

миллионов мигрантов. Если кроме того учесть их семьи, сезонных мигрантов и других 

категорий, это число возрастет в 3-4 раза. Причем не менее половины мигрантов покинули 

развивающиеся государства, а 2/3 из них оказались в промышленно развитых странах.  

В последнее время возрастает уровень нелегальной иммиграции. Китайцы делают 

выбор в пользу США или России, алжирцы перебираются во Францию, пакистанцы – в 

Англию. Возможность предпринимателей использовать дешевую и бесправную рабочую 

силу, получая при этом немалую прибыль, становится главной причиной нелегальной 

иммиграции.  

Несомненно, миграция рабочей силы имеет и положительные последствия. Например, 

не престижные ниши и вакансии, связанные с тяжелыми видами трудовой деятельности, 

могут занять переселенцы. При отсутствии иностранных рабочих объемы производства в 

этих отраслях были бы значительно меньше. Кроме того, может наблюдаться расширение 

внутреннего рынка принимающей страны благодаря спросу на товары и услуги, 

предъявляемого выходцами из других стран. Трудовые мигранты платят налоги и взносы, не 

требуя социальных пособий. Таким образом, снижается налоговая нагрузка на 
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государственный бюджет. При импорте квалифицированной рабочей силы принимающая 

страна экономит на затратах на образование и профессиональную подготовку. В качестве 

еще одной выгоды, приносимой эмиграцией рабочей силы, можно назвать рост 

квалификации выезжающих в другие страны рабочих. За границей мигранты приобщаются к 

более современным технологиям, применяемым в принимающих странах, к более передовым 

стандартам трудовой этики, дисциплины и организации производства. При возвращении на 

родину все эти обстоятельства оказывают большое воздействие на совершенствование 

трудового потенциала стран — экспортеров рабочей силы, а также на весь процесс их 

социально-экономического развития.  

Рассматривая соотношение положительных и отрицательных сторон миграции рабочей 

силы, можно прийти к выводу, что этот процесс не только не убыточен для принимающей 

стороны, но и складывается в ее пользу. Однако не стоит исключать отрицательные внешние 

эффекты миграции, ее издержки, которые невозможно оценить в деньгах. К ним можно 

отнести слишком сильную плотность населения в отдельных регионах, что вызывает 

социальную напряженность в обществе. “Утечка умов” приводит к нежелательным 

структурным сдвигам в экономике, падению престижа отечественной науки, старению 

научных кадров. 

Для того, чтобы устранить или хотя бы снизить влияние отрицательных последствий и 

увеличение положительных эффектов, которые может получить страна благодаря миграции 

рабочей силы, важно использовать комплекс средств государственного и мирового 

регулирования процессов миграции. Вмешательство государства в процесс перемещения 

рабочей силы через государственные границы возникло раньше, чем регулирование 

международных рынков товаров и услуг. Еще в конце XIX века появились законодательные 

акты, ограничивающие выезд своих рабочих и въезд нежелательных иностранных 

трудящихся. Стимулировалась иммиграция кадров редких профессий, перспективных 

отраслей промышленности, специалистов в области науки, спорта, культуры, искусства, а 

также тех, кто согласны заниматься вредной и тяжелой работой за небольшую заработную 

плату. 

В современном обществе создался целый комплекс мер регуляции трудовой миграции, 

которая включает законодательство о юридическом, политическом и профессиональном 

положении переселенца. Миграционная политика проводится посредством национальных 

служб миграции, создаваемые при министерствах труда, юстиции или иностранных дел. Эти 

службы контролируют въезд иностранцев в страну. Так, в круг их компетенций входят 

выдача въездных виз, разрешений, согласование их с заявками предпринимателей 

относительно найма на работу, а также контроль за временем пребывания иностранной 

рабочей силы в стране. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время достаточно возрос интерес к научной деятельности студентов. 

Актуальность данной темы определяется тема, что на современном этапе развития 

профессионального образования в России, научно-исследовательская работа студентов 

приобретает все большее значение и становится одним из основополагающих компонентов 

подготовки профессиональных специалистов. 

В условиях глобализации и перехода к информационной цивилизации, научные знания 

превратились в определяющий фактор производства, наряду с такими факторами 

производства, как: природные ресурсы, человеческий труд и капитал. 

От студентов требуется вкладывать свои умения и творческие навыки в написание 

научной работы. В процессе ее выполнения они развивают свои творческие способности и 

навыки исследовательского труда. 

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с научным 

поиском, исследованием, целями которой являются расширение и получение новых знаний, 

проверка установленных закономерностей, встречающихся в природе, обществе и в научных 

проектах. 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков постановки инновационных профессиональных задач в 

области научно-исследовательской деятельности; 

2. Демонстрация способов описания проблемы исследования, обоснования 

актуальности и формулировка темы исследования; 

3. Формирование умении описания и предоставления результатов своего исследования 

в форме отчета, доклада на конференции, тезисов; 

4. Обобщения результатов исследования. 

Основной целью выполнения научно-исследовательской работы является развитие 

мышления, творческих способностей и овладение первичными навыками самостоятельной 

работы, связанной с поиском информации. 

 

Бухгалтерский учет труда и его оплаты 

Аннотация. Наиболее сложным и важным элементом формирования и развития 

производственно-хозяйственного механизма предприятия является труд работников, его 

строгий учёт и анализ. В настоящее время наблюдается кризисная ситуация в сфере 

заработной платы, которая заключается в следующем. Во-первых, реальная заработная плата 

уменьшилась почти во всех отраслях промышленности, иными словами, труд не оценивается 

по своей природной ценности. Во-вторых, присутствует огромная дифференциация 

заработной платы между отдельными социальными группами. В-третьих, заработная плата 

перестает быть стимулирующим фактором, что затрудняет проведение мотивирующей 

политики. Систематическая неуплата заработной платы стала серьезной проблемой для 

рабочих и предприятий. 

Система труда и заработной платы должна предоставлять работникам материальные 

стимулы. Эти стимулы можно наиболее эффективно использовать при жесткой 

индивидуализации заработной платы каждого сотрудника путем внедрения модели без 

тарифов, гибкой заработной платы, в которой заработная плата работника напрямую зависит 

от спроса на продукты и услуги, которые они производят, а также от финансового положения 

компании, где он работает. Это объясняет актуальность темы, выбранной для исследования. 

Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский учет, труд, проводки, персонал. 
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Labor accounting and payment 

 

Abstract. The most complex and important element of the formation and development of the 

production and economic mechanism of an enterprise is the labor of workers, its strict accounting 

and analysis. At present, there is a crisis situation in wages, which is as follows. First, real wages 

have decreased in almost all industries, that is, labor is not valued at its natural value. Secondly, 

there was a huge differentiation of wages between individual social groups. Thirdly, wages cease to 

be a stimulating factor, which makes it difficult to pursue a motivating policy.  

A systematic non-payment of wages has become a serious problem for workers and 

enterprises. Labor and wage systems should provide employees with material incentives. These 

incentives can be employed most effectively with rigid individualization of the salary of each 

employee, that is, with the introduction of a tariff-free, flexible wage model, in which the 

employee’s salary is directly dependent on the demand for the products and services that they 

produce, and of course, from the financial situation of the company where he works. This explains 

the relevance of the topic chosen for the study. 

Keywords: wages, accounting, labor, wiring, staff. 

 

Данная статья содержит следующие основные положения: 

 Учет оплаты труда является одной из основных задач деятельности бухгалтерского 

отдела организаций; 

 Начисление заработной платы отражается по дебету счета 70, а кредит выбирается, 

исходя источника начисления заработной платы; 

 Сумма заработной платы, подлежащая выдаче на руки работнику, определяется как 

месячная сумма заработка работника за вычетом необходимых удержаний. 

Важнейшей деятельностью бухгалтерии любого предприятия, как в России, так и за 

рубежом, является учет заработной платы сотрудников компании. Эта область работы 

бухгалтеров является одной из самых трудоемких и ответственных. Бухгалтерский учет и 

заработная плата по праву занимают одно из центральных мест во всей системе 

бухгалтерского учета на предприятии. Он должен обеспечивать оперативный контроль за 

количеством и качеством труда за счет использования средств, включенных в состав 

заработной платы и социальных выплат. 

Актуальность выбранной темы работы состоит в том, что в условиях экономического 

спада, нехватки платёжеспособного спроса, низкой конкурентоспособности отечественных 

товаров, услуг и иных неблагоприятных политических факторов, ухудшение финансового 

состояния и возникающая из-за этого проблема несостоятельности (банкротства) 

организаций стали настоящим бедствием для российской экономики. В результате 

исследование востребованных методов учёта и анализа заработной платы организации и 

связанных с ней отчислений приобретает особую актуальность. 

Цель работы – изучение теории, действующей практики и проблем учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, определение возможных путей их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  изучение сущности и принципов оплаты труда и стимулирования трудовой 

деятельности в организации; 

  исследование основ организации и задач бухгалтерского учета расчетов по оплате 

труда. 

В работе были использованы такие методы как: метод сравнения, метод относительных 

величин, табличный метод и другие.  

Прежде всего, следует отметить, что заработная плата является основным видом 

вознаграждения, предоставляемого работнику за его труд. В мировой практике известны две 

базовые формы заработной платы: повременная и сдельная. Каждая базовая форма включает 

еще ряд видов и подвидов.  
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Формы и методы материального стимулирования труда персонала могут различаться в 

зависимости от категории работников внутри организации, иными словами, в зависимости от 

иерархии управления (таблица 1). 

Таблица 1. 

 Формы и технологии основной оплаты труда основных категорий работников 

предприятия 

№№ 

п.п. 

Категория работников Формы и технологии основной 

оплаты труда 

1. Топ менеджмент и руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений 

1. Фиксированный должностной 

оклад, повременная форма оплаты 

труда 

2. Сотрудники аппарата управления и 

вспомогательных (обслуживающих) 

подразделений 

1. Фиксированный должностной оклад 

либо сдельная оплата труда 

 

3. Производственный персонал (рабочие и 

руководители нижнего звена), 

объединенные в первичные трудовые 

коллективы, выполняющие 

технологически законченные объемы работ 

1. Сдельная оплата труда 

 

 

4. Рабочие, замещающие технологически 

дистанцированные друг от друга рабочие 

места 

1. Фиксированный должностной оклад 

либо сдельная оплата труда 

 

 

Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется в расчетных 

(расчетно-платежных) ведомостях по каждому работнику организации [3]. Все операции, 

связанные с оплатой труда, оформляются необходимыми первичными документами и 

передаются в бухгалтерию. К документам аналитического учета заработной платы относят 

следующие документы: лицевой счет работника, налоговую карточку по учету доходов и 

налога на доходы физических лиц, расчетно-платежные ведомости и др. 

Каждому работнику при приеме на работу присваивается табельный номер, который в 

дальнейшем проставляется на всех документах по учету личного состава организации [4]. 

Синтетический учёт расчетов с персоналом по оплате труда, а также по выплате 

доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации осуществляется на 

пассивном счёте 70 «Расчеты с персоналом по оплате». 

По кредиту данного счета отражаются начисления по оплате труда, пособий за счет 

отчислений на государственное социальное страхование, дивидендов и других аналогичных 

сумм. По дебету счета 70 фиксируются удержания из начисленной суммы оплаты труда и 

других доходов. Кредитовое сальдо счета 70 отражает задолженность организации перед 

работниками по начисленной, но не еще выданной заработной плате. 

При начислении заработной платы и других выплат работникам необходимо правильно 

определить их источники, и выбрать правильно счета. 

К таким счетам относятся: 

 счет 20 «Основное производство» (оплата труда производственных рабочих); 

 счет 23 «Вспомогательное производство» (оплата труда рабочих вспомогательного 

производства); 

 счет 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата труда цехового персонала); 
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 счет 26 «Общехозяйственные расходы» (оплата труда административно-

управленческого персонала); 

 счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (оплата труда работников 

обслуживающих производств и хозяйств); 

 счет 44 «Расходы на продажу» (оплата труда работников торговли); 

 другие счета издержек. 

Начисленные суммы заработной платы работников соответствующих производств 

отражаются по дебету указанных счетов и по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» (на всю сумму начисленной оплаты труда). 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и приобретением 

производственных запасов, оборудования к установке и осуществлением капитальных 

вложений, отражаются по дебету счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 10 «Материалы» и т.д. и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Также стоит отметить, что из начисленной заработной платы работников производятся 

следующие удержания:  

 налог на доходы физических лиц; 

 по исполнительным документам судов; 

 своевременно не возвращенные подотчетные суммы; 

 размер причиненного предприятию материального ущерба; 

 за товары, купленные в кредит; 

 по полученным займам и другие.  

Можно сделать вывод о том, что действующая система бухгалтерского учета труда и 

его оплаты согласно российскому законодательству функционирует эффективно. 

Отсутствует острая необходимость сближения российских и международных стандартов 

учета заработной платы работников организации. 

Необходимым является соблюдение согласованности данных аналитического и 

синтетического учета, которую проверяют по оборотным или сальдовым ведомостям, по 

Главной книге и балансу. Также для предприятий, ведущих управленческий учет затрат, 

необходимо, чтобы данные финансового и управленческого учета полностью совпадали. 

В заключение, следует отметить, что учет, анализ и аудит заработной платы является 

одним из наиболее трудоёмких и ответственных участков работы бухгалтера, и должен 

обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, за использованием 

средств, включаемых в фонд заработной платы и выплат социального характера. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность организации государственного 

финансового контроля в Российской Федерации. Помимо этого анализируются виды и 

задачи финансового контроля, указаны недостатки системы, а также предложены пути 

совершенствования государственного финансового контроля в нашей стране. 

Ключевые слова: виды финансового контроля, задачи государственного финансового 

контроля, сферы финансового контроля, принципы организации, Счетная палата, 

Федеральное казначейство, недостатки, проблемы. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях нестабильности мировой 

финансовой системы, зачастую наблюдается ситуация, при которой, финансовые ресурсы, 

находящиеся в распоряжении того, или иного субъекта, используются не по целевому 

назначению. В этой связи для урегулирования данных ситуаций применяют органы 

государственного финансового контроля (далее ГФК). 

Объединяя мысли различных исследователей контроля за финансами можно сказать о 

том, что ГФК является одним из функциональных элементов управления государственными 

и муниципальными финансами, выступающим в качестве необходимого рычага, 

направленного на регулирование и надзор за целевым использованием финансовых ресурсов. 

Следовательно, объектом контроля будут являться государственные финансы, а субъектом- 

государственные структуры власти всех уровней, курирующих финансы. 

Государственный финансовый контроль представляет собой некую совокупность 

действий органов законодательной и исполнительной власти, которая направлена на 

урегулирование финансовых отношений, проверку и выявление несоответствий в 

финансовой деятельности объектов экономики [1, с.10]. Он ставит перед собой задачу 

содействия рациональному использованию финансовых средств, содействия 

сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и размерами денежных 

доходов и фондов народного хозяйства, задачу отслеживания различных правонарушений в 

области нецелевого использования финансовых средств, а также задачу обеспечения 

своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед государственным 

бюджетом. 

Нужно отметить, что государственный финансовый контроль осуществляется в 

различных сферах и в связи с этим выделяют четыре вида контроля: бюджетный 

(осуществляется в рамках государственного бюджета и бюджетной системы страны), 

налоговый (осуществляется в рамках налоговой системы страны; основная цель – контроль 

за налоговыми поступлениями), таможенный (направлен на регулирование таможенных 

сделок в области импорта и экспорта), денежно-кредитный (основан на отслеживании за 

проведением рациональности и эффективности кредитно-денежной политики страны) [2, 

с.24]. 

Анализируя сущность государственного финансового контроля, необходимо сказать, 

что ряд ученых, в своих научных трудах в области государственных финансов, 

отождествляют внешний и внутренний финансовый контроль. 

Внутренним контролем будет являться внутрисистемный контроль, который 

осуществляется отдельным органом исполнительной власти (например, Федеральным 

казначейством), а объект внутреннего контроля – сама система органов исполнительной 

власти, т.е. данный орган внутреннего финансового контроля будет подчиняться 
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«руководителю» этой системы органов исполнительной власти, в данном случае – 

Министерству финансов.  

Помимо Федерального казначейства и его территориальных органов, внутренний 

государственный (муниципальный) контроль исполняют и иные специально созданные 

органы исполнительной власти на местном уровне и муниципальных образований [3, с.16].  

Внешний же контроль будет осуществляться органом, находящимся вне системы 

исполнительных органов власти, независимым органом, являющимся альтернативным 

источником информации о деятельности государственных органов. Данный орган создается 

представительными органами власти (изначально выражающими интересы граждан), то есть 

на федеральном уровне высший орган внешнего финансового контроля - Счетная палата - по 

волеизъявлению граждан осуществляет проверку всей системы, причем проверку в области 

эффективности функционирования системы.  

Если затрагивать вопрос о недостатках системы государственного финансового 

контроля в Российской Федерации, то можно остановится на следующих проблемах: во-

первых, отсутствует четкая и полная нормативная и правовая база (финансовый контроль не 

стандартизирован, а также не регламентирована его периодичность); во-вторых, система и 

порядок отчетности в некоторых контрольных органах, существующий на сегодняшний 

день, не позволяет судить о реальном исполнении ими своих функций; в-третьих, 

прослеживается неэффективность системы; в-четвертых, отсутствуют адекватные меры к 

правонарушителям бюджетного законодательства[4]. 

Обобщая все вышесказанное, можно определить пути решения проблем и недостатков 

государственного финансового контроля в нашей стране, в числе которых: 

1.Создание методологических основ позволит получить четкие ориентиры, поможет 

правильно определить цели и задачи государственного контроля, а также поможет 

сформулировать принципы и этические нормы контроля. 

2. Принятие единой концепции государственного финансового контроля, а также 

создание единой правовой основы государственного контроля, в рамках которой был бы 

прописан механизм взаимодействия всех органов финансового контроля. 

3. Повышение уровня ответственности контроля государственных должностных лиц за 

нарушение требований закона об исполнении бюджетов различного уровня и бюджетов 

внебюджетных фондов, а также ответственность за неисполнение предписаний контрольных 

органов. 

4. Совершенствование внутреннего финансового контроля, в частности, перестройка 

работы субъектов контрольной деятельности, внедрение действенных методов 

государственного финансового контроля (аудита эффективности и результативности). 

В заключение хотелось бы отметить, что для любого развивающегося государства, 

наличие эффективно функционирующей системы государственного финансового контроля –

это важный инструмент, который позволяет эффективно осуществлять внешнюю и 

внутреннюю политику и помогает обеспечивать достижение целей социально-

экономических программ. Совершенствование системы государственного финансового 

контроля в нашей стране позволит разумно и эффективно использовать государственные 

финансовые ресурсы, отследить движение различных финансовых потоков от отправителя к 

адресату, а также позволит выявить, раскрыть и устранить совершаемые противоправные 

деяния. В связи с совершенствованием системы уменьшится вероятность того, что денежные 

средства будут использованы не по назначению.  
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Аннотация. Рекламная война – это всегда интересное состязание между брендами, 

сдобренное неким креативом и юмором их создателей. За подобными схватками любопытно 

наблюдать не только маркетологам, но и самим потребителям. Вдобавок, реклама – хороший 

повод привлечь внимание к бренду, продемонстрировав все сильные стороны, отличающие 

его от соперника на рынке товаров. В данной статье рассмотрена конкуренция брендов в 

современных условиях, где нет проигравших — ведь свой процент внимания и славы в 

конечном счете получит каждый игрок.  

Ключевые слова: бренд, товар, потребитель, производитель, конкуренция, реклама. 

 

Современный бизнес ведется в конкурентной среде, где за счет совершенствования 

оборудования и технологий компании получают значительные преимущества на рынке. 

Современные бренды являются важными элементами деятельности компаний, 

оригинальными символами коммерческой деятельности. Они представляют стабильность, 

устойчивость, набор ожиданий и доверие потребителя.  

 "Бренд" имеет много определений, потому что для одних-это популярный товарный 

знак или торговая марка, для других - дизайн, символ, название. Бесспорно, бренд занимает 

особое положение. Мировую известность получили такие корпоративные и продуктовые 

бренды, как «Coca – Cola», «Kodak», «Tide» и др. 

Целью данной статьи является изучение конкуренции брендов в современных 

условиях. Объектом исследования являются бренды, а именно торговые фирмы, их 

поведение в конкурентной среде. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

раскрыть сущность и содержание понятия "бренд", выявить преимущества бренда, 

обозначить влияние бренда на конкурентоспособность способность той или иной фирмы, а 

также привести примеры конкуренции между европейскими брендами и российскими 

брендами.  

Концепция бренда является основной в современном маркетинге и во многом 

определяет работу современных компаний. 

Бренд-это больше, чем имя, символ или изображение, это успешная, известная, 

популярная торговая марка, имеющая постоянный круг потребителей. Для того, чтобы 

обычная торговая марка превратилась в модный, распространенный бренд, ее владельцем 

должны быть затрачены невероятные усилия.  

Каждый бренд обладает определенными атрибутами, а именно: рациональными, 

функциональными или эмоциональными ассоциациями, присвоенными бренду 

покупателями и потенциальными клиентами. Атрибуты бренда могут быть и негативными, и 

позитивными, могут иметь различную силу и важность для разных сегментов рынка. Любой 

бренд обладает главной, ключевой характеристикой, которая определяет его суть, его 

содержание.  

Однако, следует отметить, что центральным аспектом для анализа понятия бренда 

является тема восприятия бренда в психологии человека, поскольку в сознании 

потенциального потребителя появляется «миф бренда», который постоянно преобразуется в 

зависимости от усилий владельца, действий конкурентов и изменений на рынке товаров. 

 Бренд-это особое суммирование основных свойств продукта, а если быть точным, то 

истории, репутации на протяжении существования фирмы, названия, упаковки продукции, 

цены и способа рекламирования. [1] 
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Бренд-сочетание впечатления от продукта, которое он производит на потребителей и 

результата их опыта пользования этим продуктом. Единственная возможность выживания 

бренда в конкурентной среде -обладание уникальными, исключительными качествами, 

которые в конечном счете и выбирает покупатель. [2] 

Бренд происходит, как считают, от латинского слова BREND– тавро, клеймо. Термин 

«бренд» является непереводимым. [3] 

С давних времен клейма удостаивался только товар высокого качества. В Древнем 

Риме, например, клеймили домашний скот. Товар с клеймом выделялся среди подобных ему, 

аналогичных, но при этом приобретал свою индивидуальность и продавался по более 

высокой цене. 

Бренд помогает решить следующие задачи:  

 создать в сознании потребителей привлекательный, неповторимый образ;  

 сосредоточить приятные, положительные эмоции, связанные с продуктом; 

 сформировать группу постоянных клиентов, идентифицирующих товар при покупке. 

В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной среде, предприятия и организации 

осваивают новые формы бизнеса, новые виды услуг, выдвигают на первое место своих 

сотрудников, борются за каждого клиента. [4] 

Бренд для той или иной фирмы способствует росту объема продаж и, следовательно, 

росту прибыли, а также расширению ассортимента, закреплению на конкретном сегменте и 

реализации программы развития на долгое время. 

Бренд включает в себя основные категории характеристик и преимуществ:  

1.Осязаемые характеристики. Характеристики этой категории воспринимаются 

органами чувств: они могут быть физическими, функциональными (количество лошадиных 

сил в двигателе автомобиля «Peugeot», дизайн продукта, например, форма бутылки «Pepsi») 

и визуальными (присутствие бренда, например, одежды «BEFREE» в рекламе).  

2.Неосязаемые характеристики. Под этим понимается идентичность бренда: история 

его происхождения, индивидуальность и репутация.  

3.Рациональные преимущества. Здесь преимущества состоят в следующем: 

-функциональные характеристики продукта (экономичный автомобиль «Ford» или 

батарейки «Duracell», работающие долгое время); 

-организация работы с клиентами (забота и уважение к потребителю); 

-отношения между владельцем и потребителем бренда (например, программы для 

постоянных клиентов авиакомпаний).  

4.Эмоциональные преимущества. В этой категории играет роль повышения самооценки 

и самоутверждение потребителей. Исследования показали, что именно осязаемые 

характеристики бренда формируют у потребителей представление о его неосязаемых 

качествах. 

Семантическая структура бренда состоит в следующем: об этом продукте говорят, это 

уникально, успешно, модно, доступно, престижно. 

 Практика ведущих мировых компаний показывает, что грамотно управляемые бренды 

обеспечивают фирмам неоспоримые конкурентные преимущества на рынке. 

1.Бренд идентифицирует компанию и ее продукты на рынке. Идентификация и 

отличительность фирмы, а также товаров от конкурентов обеспечиваются узнаваемостью 

фирменной символики и атрибутов бренда.  

2.Бренд создает единый образ товара и унифицирует коммуникации. Ориентирует 

потребителей, склонных отдавать предпочтение сильным брендам с устойчивым имиджем и 

репутацией в потоке товаров, услуг и информации. Так, приобретая «Renault», потребитель 

становится обладателем превосходного качества, престижа, символа превосходства, а 

покупатели кроссовок Nike изначально ориентированы на профессиональный спорт и 

высокие достижения. 

3.Бренд обеспечивает дополнительную прибыль и позволяет создавать ценовую 

премию. В обмен на доверие, традиции качества и гарантии производителей, потребители 
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готовы покупать товары по высоким ценам. Статистика показывает, что каждый четвертый 

потребитель, отдавая свое предпочтение любимому бренду, не обращает внимания на цену.  

4.Бренд стимулирует повторные покупки и обеспечивает хороший сбыт продукта.  

5.Бренд формирует потребительскую лояльность. Практика показывает, что 20% 

лояльных потребителей обеспечивают 80% стабильной прибыли компании. 

6.Бренд сплачивает команду. Эффективный брендинг мотивирует работников 

компании, развивая чувство уверенности и гордости за «общее дело».  

7.Бренд развивает новые категории товаров и отрасли производства. Успешные 

бренды своими силами создают новые товарные категории. Так, до появления известного 

всем напитка «Coca-Cola» в 1886 г. рынка прохладительных напитков почти не существо-

вало. [5] 

Нужно сказать, что в Российской Федерации войны брендов — достаточно редкое 

явление. Законодательство страны строго настроено по отношению к тем, кто нарушает 

правила честной конкуренции, пытаясь обидеть или унизить противника, и готово 

предъявить той или иной компании строгие финансовые санкции.  

В европейских странах ситуация прямо противоположная – за войнами ведущих 

предприятий следят с неизменным интересом, словно за занимательным сериалом, 

продолжительность которого может быть бесконечной. Так, популярные бренды 

подчеркивают собственное достоинство на фоне недостатков конкурента благодаря 

рекламной кампании. Ниже рассмотрим лучшие образцы брендовой конкуренции. 

Маркетологи «Pepsi», как и говорится в рекламе, направляют все свои силы на 

привлечение молодежи. Об этом свидетельствуют частые рекламные ходы. Можно встретить 

рекламу, где автомат Колы занесло снегом, а Пепси стоит спокойно и ждет покупателей. 

Также есть рекламный ролик, где к Pepsi протоптана тропинка, а к конкуренту нет ни следа. 

И, нужно сказать, что это самые безобидные варианты. 

Начиная с 2006 года «Apple» снял целых 8 роликов, слегка юмористичных и при этом – 

достаточно правдивых. Ролик нельзя назвать обидным, поскольку в нем компания не 

очерняла своих конкурентов из «Microsoft», а отмечала лишь свои преимущества и 

достоинства. 

Заметить захватывающую рекламную схватку между российскими брендами нам вряд 

ли удастся. Потому что законодательство РФ, регламентирующее рекламную деятельность, 

запрещает любые попытки негативного упоминания бренда – конкурента, и те, кто все-таки 

идут на риск и нарушают правила, могут в итоге получить серьезное взыскание в виде 

огромного штрафа. Но тем не менее, находятся такие смельчаки, для которых закон – не 

писан.  

В 2009 году произошел серьезных конфликт между двумя производителями йогуртов 

— «Вимм-Билль-Данн» и «Danone». Первый бренд обвинил второй в том, что его призыв 

«Не надейтесь на чудо, пейте «Danone»» – прямой намек потребителям отказаться от 

покупки йогурта «Чудо». Этот случай под контроль взяла Федеральная антимонопольная 

служба, куда была направлена жалоба обиженного бренда «Danone». 

В начале 2004 года начался конфликт сухариков — производитель «Сибирский берег», 

поставляющий на рынок знаменитые «Кириешки», развесил плакаты с надписью «Хорошие 

сухарики корочками не назовут», намекая на своих конкурентов «Три 

корочки». Федеральная антимонопольная служба сразу установила, что реклама прямо 

указывает на производителя «Корочек». Решение службы было вынесено весьма строгое –

провинившаяся сторона должна была написать опровержение своей рекламной кампании. 

Так в скором на улицах предстали плакаты “Настоящие сухарики могут называть 

корочками”. 

Один из самых «свежих» конфликтов – это война бульонных кубиков «Кнорр» и 

«Магги». Слоган первых “Настоящий суп. Никакой магии” кажется безобидным лишь на 

первый взгляд – на самом деле здесь присутствует игра слов и негативная окраска бренда – 

конкурента «Магги».  
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В заключение нужно сказать, что брендинг, вне всякого сомнения, одна из 

большинства популярных и, надо признать, актуальных тем в экономической публицистике. 

Брендингу посвящены многочисленные семинары, конференции, форумы и, конечно же, 

книги. Создание и поддержание хорошего, успешного бренда можно без преувеличения 

назвать очень сложной и рискованной задачей современного бизнеса. Поскольку от этого 

зависит судьба бренда, количество потребителей и самое главное-прибыль компании. 

Построение бренда позволяет добиться четкой обратной связи от потребителей, попадающих 

в целевую группу, на которую направлен тот или иной бренд. Основной составляющей 

бренда является реклама, продвижение, использование фирменного стиля, особого 

творческого подхода к делу, использование медиа. Поэтому при составлении и основании 

бренда учитываются и рассматриваются все факторы, относящееся к продукту. 
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Актуальность темы заключается в том, что расчеты по оплате труда являются сложным 

и трудоемким участком работы. Целью аудита является проверка соответствия принятой на 

предприятии методики учета по оплате труда в РФ за определенный период деятельности 

предприятия. Аудитору необходимо руководствоваться множеством нормативно-правовых 

актов при проверке расчетов с персоналом по оплате труда.  

Аудиторская проверка расчетов по оплате труда и исчисления НДФЛ – это проверка 

аудиторской группой точности, полноты и корректности финансовой отчетности 

относительно расчетов по оплате труда и исчисления НДФЛ с последующим формированием 

аудиторского мнения  

Оплата труда сотрудников в бухгалтерском учете представляет собой систему 

вознаграждений, выраженная в натуральных или денежных показателях, за фактически 

выполненными сотрудниками работу. С понятием «оплата труда» тесно связано и понятие 

налога на доходы физических лиц или НДФЛ [7]. 
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Аудиторская проверка расчетов по заработной плате и НДФЛ экономического субъекта 

проводится в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и ФЗ 

№119 «Об аудиторской деятельности» [3]. При выполнении такой проверки аудиторы 

изучают учет расчетов по заработной плате и НДФЛ на предмет соответствия их 

нормативным и законодательным актам, которые регламентируют порядок учета расходов, 

таких как:  

1) Налоговый кодекс Российской Федерации [1]; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации [2]; 

3) ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4]. 

Для реализации аудиторской проверки расчетов по заработной плате и НДФЛ 

экономического субъекта проводят следующие аудиторские процедуры [5]:  

1. Изучение учетной политики предприятия относительно расчетов по заработной 

плате и НДФЛ экономического субъекта, ознакомление с рабочим планом счетов 

предприятия;  

2. Проверка наличия системной документации: штатного расписания, табеля учета 

рабочего времени, регламентирующих документов и т.д.;  

3. Анализ наличия трудовых договоров и соглашений, а также их соответствия 

требованиям действующего законодательства (в т. ч. в отношении иностранных лиц);  

4. Анализ корректности исчисления удержаний из заработной платы работников (а 

также их законность), исчисления и учета НДФЛ, а также расчета и учета прочих выплат 

персоналу организации;  

5. Анализ корректности удержания НДФЛ;  

6. Проверка актов фальсификации подписей работников; Анализ отчета кассира в 

журнале регистрации расходных ордеров на соответствие расчетных ведомостей;  

7. Анализ своевременности исчислений выплат заработной платы.  

Первоисточниками информации при выполнении такой аудиторской проверки 

являются: трудовые соглашения и договоры с сотрудниками, внутренние нормативные акты, 

регулирующие начисление оплаты труда и премирования работников, оборотно-сальдовая 

ведомость счета 70, штатное расписание, табели учета рабочего времени, платежные 

поручения по заработной плате. 

Аудиторская проверка соблюдения норм трудового законодательства осуществляется в 

три основных этапа [6].  

На 1 этапе аудитор знакомится с документами предприятия, где отражены условия 

труда работников предприятия. Как правило, данная информация отражена в учетной 

политике предприятия. Данные о размерах окладов, отражены в штатном расписании 

организации.  

На 2 этапе аудитор начинает проверку с оформления работников на работу в 

организацию. При этом, аудитор проверяет наличие и правильность оформления таких 

документов, как: трудовые договора, личные карты работников; приказы о приеме, переводе 

или увольнении; трудовые книжки сотрудников. Далее, аудитор проверяет наличие и 

правильность оформления таких документов как: табель учета рабочего времени, по 

каждому сотруднику; расчетно-платежная ведомость, где отражено начисление заработной 

платы и удержания из нее; расчеты отпускных, больничных, премий и т.д.; платежные 

ведомости на выплату заработной платы при ее выплате наличными денежными средствами 

из кассы предприятия; выписки банка при выплате заработной платы на банковские карты 

работников; наличие документов, на основании которых применяются различные льготы;  

После проверки наличия всех необходимых документов для учета расчетов с 

персоналом труда, аудитор производит проверку записей по оплате труда в учетных 

регистрах и их отражение в отчетности организации. Для этого аудитор производит проверку 

оборотов по счетам 70, 68, 69, 50, 51, сверка остатков и оборотов по указанным счетам с 

оборотно-сальдовой ведомостью и главной книгой; сверка данных в главной книге и 

отчетности организации [7].  
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На 3 этапе аудитор формирует аудиторское заключение, в котором документирует 

результаты аудиторской проверки и отражает все обнаруженные неточности, искажения и 

нарушения. По результатам аудиторской проверки, аудитор может предложить руководству 

аудируемой организации мероприятия по устранению выявленных нарушений и 

оптимизации учета расчетов с персоналом по оплате труда в будущем. 

В качестве повышения эффективности работы аудитора необходимо применять 

информационные технологии. Даже при условии выделения в штате аудиторской организации 

сотрудника, который будет заниматься только данными вопросами, решить проблему обработки 

большого объема данных и заполнения огромного числа документов при проведении аудита, 

невозможно. Поэтому возникают вопросы автоматизации процедур аудита. 

Автоматизация аудита основана на применении двух типов программного обеспечения 

— это целевые и пакетные программы.  

Целевые программы предназначаются для выполнения некоторых аудиторских заданий 

в конкретных ситуациях. Эти программы обычно составляются аудиторами, либо по 

согласованию с аудиторской фирмой самой организацией-клиентом [7].  

Пакетные программы представляют собой целый комплекс программного обеспечения 

общего назначения. Эти программы обеспечивают выполнение полноценных функций 

обработки данных, их последующего анализа, а также формирование и печать отчетной 

документации. 

Программное обеспечение финансового анализа применяется в аудите для оценивания 

текущего финансового состояния проверяемого предприятия и тенденций на перспективу.  

Данный тип программ позволяет разрабатывать прогнозы перспектив бизнеса клиента, 

что позволяет ему предпринять наиболее рациональные управленческие решения и оценить 

инвестиционную привлекательность того или иного проекта. Представителями данного типа 

программ являются «ФинЭкАнализ», «Audit Expert», «Ваш финансовый аналитик». 

Таким образом, применение возможностей информационных программных продуктов в 

проведении аудита значительно упростит работу аудитора, а также позволит сформировать 

различные варианты задач устранения выявленных ошибок, что позволит также 

результативно проводить внутренний контроль организации. 
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В Российской Федерации крайне широко распространена проблема, заключающаяся в 

совершении преступлений должностными лицами. Если ознакомиться со статистическими 

данными, то можно прийти к выводу, что каждый год количество общественно опасных 

деяний, совершаемых должностными лицами, существенно возрастает [1, с. 150]. 

Проблема преступлений, совершаемых должностными лицами имеет тенденцию 

стремительного роста. Данные официальной уголовной статистики говорят о ежегодном 

увеличении численности преступлений, которые совершают должностные лица. 

Ответственность при превышении должностных полномочий предусматривается лишь 

в случае обладания должностным лицом полномочиями какого-либо характера по 

отношению к потерпевшим физическим лицам либо к организациям, законные интересы и 

права которых существенным образом нарушены в результате действий конкретного 

должностного лица [2].  

Если лицо назначается на должность, нарушая установленные законодательством 

требования и ограничения, предъявляемые к кандидату, из корыстных побуждений или иной 

личной заинтересованности, используя при этой свое служебное положение вопреки 

интересам службы или если совершены действия, явно находящиеся за пределами 

полномочий, которыми оно наделено, в случае если за совершения данных действий 

последовало существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, организации, 

интересов государства либо общества, такие действия будут подлежать квалификации по 

нормам статьи о злоупотреблении полномочиями либо превышении должностных 

полномочий [3].  
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Моментом окончания преступления выступает наступления последствий связанных с 

существенным нарушением прав и законных интересов гражданина либо организации либо 

охраняемых законом интересов государства либо общества. 

Объект злоупотребления полномочиями непосредственно находится в зависимом 

положении от субъекта, поскольку именно должностным лицам присущи такие властные 

полномочия, используя которые они могут нарушить не только интересы государственной 

власти, государственной службы и органов местного самоуправления, но и граждан, 

делегировавших свою власть данным лица в соответствии с положениями Конституции РФ с 

целью представления их интересов. 

Для злоупотребления должностными полномочиями характерен материальный состав, 

состоящий их трех обязательных элементов: деяние – действие или бездействие; 

общественно опасные последствия и причинно-следственная связь между деянием и 

наступившими последствиями. 

Из субъективной стороны рассмотренного преступления следует, что ст. 285 

Уголовного кодекса РФ содержит умышленную форму вины, при которой умысел может 

быть как прямым, так и косвенным. А также к числу обязательных признаков относится 

мотив преступления, то есть корыстная или иная личная заинтересованность, что не всегда 

понятно на практике, поскольку нет четкого определения указанных понятий, а 

соответственно и возникает вопрос какие именно действия следует относить к упомянутым 

мотивам. 

Выделяются четыре существенные формы превышения должностных полномочий:  

 когда совершаются определенные действия, которые не входят в компетенцию 

должностных лиц и представителей власти (сотрудник полиции подписывает отказной 

материал вместо своего начальника, сотрудник ППС выписывает протокол за инспектора 

ГИБДД); 

 когда единолично совершаются определенные действия, которые необходимо 

совершать только в коллегиальном порядке (судья принимает единоличное решение без 

учета вердикта присяжных заседателей); 

 когда совершаются действия, разрешенные законом лишь при наличии обстоятельств 

определенного характера (применение оружия при отсутствии правовых оснований); 

 когда совершаются действия, на совершение которых у должностного лица нет права 

ни в коем случае (пытки подозреваемого). 

Последствия преступного превышения должностных полномочий зачастую 

выражаются в причинении вреда физического характера личности, нарушении прав и свобод 

граждан (закрепленных в конституции). 

Также такие последствия могут иметь и имущественный характер в виде ущерба 

гражданину, юридическому лицу, а также выражаться в иных существенных нарушениях 

интересов государства и общества. 

Превышение должностных полномочий вытекает из безнаказанности, из примеров, 

которые видят все перед глазами с детства. Статистикой не отражена реальная динамика 

такого вида преступлений из-за высокой латентности. Люди просто привыкли к тому, что в 

нашей стране это в порядке вещей. В процессе исторического государственного развития 

менялись и нормы ответственности за преступления должностного характера. Однако, не 

смотря на положительную динамику правового развития, нормы ответственности за 

превышение должностных полномочий далеки от совершенства [4, с. 239-242].  

Распространение диспозиции ст. 286 УК РФ на значительную область правоотношений, 

в которых принимают участие должностные лиц, при отсутствии конкретизации правового 

института определенного характера, выступает проблемным аспектом применения нормы о 

превышении должностных полномочий, ввиду обширности деятельности должностных лиц. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ халатности в преступлениях на 

транспорте. Рассматривается три страшных аварии произошедших на водном транспорте, 
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accidents occurred on water transport are considered as an example of elements of negligence of 
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На сегодняшний день весьма актуален вопрос о человеческой халатности при 

выполнении своих обязанностей, что ведет к большому количеству преступлений на 

транспорте. На примере трёх страшных трагедий хотелось бы показать, как человеческое 

легкомыслие и халатное отношение к выполнению своих обязанностей может унести 

несколько сотен человеческих жизней. 

31 августа 1986 года в 23 часа 20 минут потерпел крушение пассажирский пароход 

«Адмирал Нахимов». По официальной версии «Нахимов» столкнулся с грузовым судном 

«Пётр Васёв». Согласно расписанию, «Адмирал Нахимов» в 22 часа 00 минут 31 августа 

1986 года отплыл от причала №34 порта Новороссийск и взял курс на Сочи. По имеющимся 

сведениям судно задержалось на 10 минут, чтобы принять на борт начальника КГБ  
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А. Крикунова и его семью. Никто и подумать не мог в тот момент, что данная задержка 

может стать предпосылкой страшной трагедии. 

В 22.20 – во время разворота судна в акватории порта борт парохода по УКВ связи 

принял информацию от ПРДС о том, что на пути судна, в том числе на рейде, движение 

других судов отсутствует. Единственное судно, которое подходит к бухте – это сухогруз 

«Пётр Васёв», следующий в порт на выгрузку канадского ячменя. Его прибытие в порт 

ожидалось к часу ночи 1 сентября. Эта информация была тут же передана капитану 

пассажирского лайнера В. Маркову и вахтенному – второму помощнику капитана 

А.Чудновскому. По правилам МППСС «Адмирал Нахимов» должен был пропустить 

входившее в акваторию порта судно. Но диспетчер регулирования движения не береговом 

посту дал команду «Петру Васёву» пропустить пассажирское судно. Так же существует 

версия, что об этом попросил диспетчера сам капитан «Адмирала Нахимова», Вадим 

Марков. Капитан грузового судна Виктор Ткаченко сообщил своему коллеге, что пропустит 

его. В 22.59 – за пять минут до выхода из акватории порта, и за 13 минут до столкновения с 

сухогрузом капитан В. Марков задаёт курс судна около 160° и передаёт управление 

вахтенному помощнику Александру Чудновскому, а сам спускается в каюту. «Адмирал 

Нахимов» продолжает следовать со скоростью 9 узлов. Чудновский видя угрозу 

столкновения, снова выходит на связь Ткаченко, на что тот говорит, что пропускает 

пассажирский пароход. Согласно показаниям помощника капитана П. Зюбюка, Ткаченко 

игнорировал все его предупреждения о возможном столкновении. Он работал в системе 

САРП, где по его словам (Ткаченко) никакой угрозы столкновения нет. Он не верил 

показаниям своего помощника, который видел обстановку визуально, Ткаченко больше 

доверял «чудо-техники». А. Чудновский с запозданием оценил надвигающуюся опасность. 

Предпринял не энергичное маневрирование – приказал изменить курс судна сначала лишь на 

5° влево, потом ещё на 5°, потом ещё на 10°. Он до последнего надеялся на договоренность и 

в последние секунды перед столкновением сообщил «Перту Васеву» команду «назад», но 

было слишком поздно. В 23:12 «Петр Васев» протаранил «Адмирала Нахимова». «Петр 

Васев» почти под прямым углом ударил в правый борт лайнера «Адмирал Нахимов». В 

пробоину площадью около 80-90 квадратных метров хлынула вода. Скорость ее 

поступления, по подсчетам экспертов, была ужасающей: 29 тысяч тонн в минуту. Судно 

затонуло через 8 минут. Эта трагедия унесла жизни 423 человек, 64 из которых были 

членами экипажа. Ответственность за эту трагедию понесли только два капитана, Виктор 

Ткаченко и Вадим Марков, они получили по 15 лет лишения свободы, но отсидели всего 6 

лет и вышли по амнистии. А. Чудновский сам вынес себе смертный приговор, он заперся в 

каюте и ушел на дно вместе с судном. [2] 

На примере трагедии «Адмирала Нахимова» видно к каким последствиям приводит 

халатность и несвоевременное выполнение своих обязанностей. Но крушение «Адмирала 

Нахимова» не единственный случай, когда халатность членов экипажа уносила человеческие 

жизни. 5 июня 1983 года, недалеко от Ульяновска пассажирский теплоход «Александр 

Суворов» врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шел грузовой состав. 

Это унесло жизни 176 человек.  

5 июня 1983 года «Александр Суворов» на полном ходу зашел на несудоходный проем 

Ульяновского железнодорожного моста на реке Волге. В это время по мосту со скоростью 70 

километров в час следовал грузовой поезд весом 3 тысячи 300 тонн, 11 из 53 вагонов состава, 

в которых находились зерно, уголь и бревна, сошли с рельсов, часть груза обрушилась на 

корабль. На судно так же упало несколько вагонов. Чудом не упала цистерна с бензином. Все 

это падало на верхнюю палубу, где было большое количество людей. Ответственность легла 

на рулевого по фамилии Уваров, а так же штурмана и старпома Евгения Митенкова, который 

вел судно в момент катастрофы, хотя это запрещалось правилами речного судоходства 1973 

года. Старпом не имел права принимать управление теплоходом на себя и управлять 

кораблём в одиночку.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

43 

 

«Адмирал Нахимов» и «Александр Суворов» не единственные теплоходы, которые 

запомнились нам так страшно. Восемь лет назад снова случилась страшная катастрофа, ушел 

под воду теплоход «Булгария».10 июля 2011 года теплоход с 201 пассажиром утонул на реке 

Волга. Эта катастрофа унесла 122 человеческих жизни. Согласно отчёту «Ространснадзора», 

«около 12:25 10 июля «Булгария» попала под непогоду, начался сильный ливень с грозой. В 

этот момент судно входил в левый поворот. В результате угол крена составил 9 градусов. 

«При таком крене иллюминаторы правого борта вошли в воду, вследствие чего через 

открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки судна поступило около 50 тонн забортной 

воды. Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь 

курсом «на ветер». Для этого рули были положены на 15° влево». В результате крен 

увеличился, в итоге это привело к тому, что количество воды поступающей в отсеки судна 

воды достигло 125 тонн в минуту. После этого все иллюминаторы и часть главной палубы 

правого борта погрузились в воду. За последующие 5—7 секунд произошло резкое 

увеличение крена от 15 до 20 градусов, в результате чего судно опрокинулось на правый 

борт и затонуло. 

Согласно представлению из Министерства транспорта РФ основной причиной 

затопления теплохода стали открытые иллюминаторы. Комиссией Роскомнадзора же были 

сделаны следующие выводы: причиной затопления судна стало невыполнение капитаном 

судна и его помощником нормативных требований, которые регулировали безопасность 

судоходства, а так же плохая подготовка членов экипажа. Если бы капитан и члены экипажа 

уделили большее внимание возникшей проблеме, то можно бы было избежать таких 

страшных последствий. 

Три страшных катастрофы служат примером как человеческая невнимательность, 

халатность и просто легкомыслие может стоить большое количество жизней. Иногда люди 

не всегда дают отчет тому, что они делают и как они делают, к сожалению это приводит к 

очень печальным последствиям. Но печалит больше всего тот факт, что таких случаев на 

самом деле очень много, просто не все они получают такое глобальное освещение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты налога на имущество 

физических лиц, его понятие и содержание. Изучены отличительные особенности налога на 

имущество физических лиц. Выявлена проблема, связанная с порядком расчета данного вида 

налога, а также предложены потенциальные пути ее решения. 

Ключевые слова: налог на имущество, объект налогообложения, имущество, 

налоговая база, кадастровая оценка, налоговая льгота. 

 

Налог на имущество физический лиц устанавливается в порядке, установленным 

российским законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 15 НК РФ (далее – НК РФ) налог на 

имущество физических лиц является местным налогом, под которым подразумеваются 

налоги и сборы, установленные НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих муниципальных образований [3, с. 248]. 

Местные налоги устанавливаются представительными органами муниципальных 

образований: органами государственной власти городов федерального значения. В 

соответствии с положениями НК РФ они определяют такие элементы налогообложения, как 

налоговые ставки, порядок, сроки уплаты налогов, в случаях, если эти элементы не 

определены НК РФ. 

Налоговым законодательством плательщиком данного вида налога считаются 

физические лица, в собственности которых находится соответствующее имущество. На 

основании ст. 311 ГК РФ ограничение, возникновение, переход и прекращение права 

собственности и иных вещных прав на недвижимые вещи должны быть зарегистрированы в 

едином государственном реестре специально уполномоченными на то органами. 

Здесь можно отметить особенность данного вида налога, которая заключается в том, 

что его взимание не зависит от индивидуальной платежеспособности налогоплательщика, а 

определяется главным образом характеристиками имущества.  

Ст. 388 вместе со ст. 400 НК РФ определяет налогоплательщика по налогу на 

имущество физических лиц, которым признается лицо, имеющее право собственности на 

недвижимое имущество вне зависимости от возраста указанных лиц. Из чего следует, что 

несовершеннолетние граждане будут являться налогоплательщиками налога на имущество 

физических лиц, имея в собственности недвижимое имущество. 

Объектом налогообложения по данному виду налога выступают жилые дома (включая 

жилые построения п.2 ст. 401 НК РФ) жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи и 

другие здания, сооружения и помещения. Начиная с 01.01.2017 г. в состав объектов 

налогообложения входят машино-место, единый недвижимый комплекс и объект 

незавершенного строительства. В то же время в соответствии с п. 3 с. 401 НК РФ объектом 

налогообложения не признается имущество, входящее в состав многоквартирного дома. 

Законодательством РФ установлены сроки уплаты – не позднее 1 декабря года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 
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Исчисление налога начинается с момента возникновения права собственности на 

имущество. Государственная регистрация определяет момент возникновения права 

собственности у физического лица.  

С помощью ставки вычисляют сумму налога на имущество [4, с. 475]. Налоговая 

ставка — это процент от налоговой базы, а налоговая база — это стоимость объекта 

налогообложения. Для расчета берут не всю стоимость, а только ее часть, рассчитывающаяся 

в зависимости от кадастровой стоимости объекта и его процентной ставки. Это и будет 

являться проблемной стороной налога на имущество физических лиц. Так как один из 

наиболее сложных этапов в исчислении данного налога – формирование налоговой базы, в 

связи с необходимостью установления кадастровой стоимости объектов.  

Кадастровая стоимость - это стоимость, которая исходя из государственной 

кадастровой оценки на момент ее проведения, устанавливается в определенном размере. 

Однако есть исключения, прописанные в ст. 402 п.2 НК РФ. 

Государственная кадастровая оценка может производиться исходя из решения, 

принимаемого исполнительным органом государственной власти РФ либо же отталкиваться 

от решения органов местного самоуправления, однако данное действие может совершаться 

не чаще, чем один раз в течении трех лет. 

Кадастровый  учет и ведение кадастра недвижимости (далее - ГКН) осуществляется 

федеральным органом, который уполномочен в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и заключаемых с ним сделок. Орган, который на сегодняшний день 

осуществляет данную деятельность, является Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

Для того, что бы определить стоимость объекта в начале определяется рыночная 

стоимость с помощью различных методов, например математического. При определении 

массовой оценки происходит определение общей стоимости объектов, для выведения 

среднего числа, которое позднее преобразуется в среднюю стоимость, она высчитывается 

исходя из математических формул либо иных методов моделирования стоимости. 

Использование метода массовой оценки предполагает под собой общий сбор информации 

оценщиком, который в итоге определяет данную стоимость исходя из полученных данных. 

Проведя анализ и проведя все доступные ему действия, в рамках закона оценщик может 

определить стоимость, которая является массовой. 

Массовая оценка не позволяет учитывать индивидуальные особенности объектов 

недвижимости, поэтому рыночная стоимость, определенная методами массовой оценки, 

может отличаться от рыночной стоимости, определенной индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости. 

В результате определения кадастровой стоимости составляется отчет, в котором и 

указывается реальная и окончательная кадастровая стоимость, он направляется в орган, 

осуществляющий функции по ведению и определению государственной кадастровой оценки.  

Данный орган имеет проект отчета фонда данных, в котором имеются все 

рассчитанные данные кадастровой оценки в целях ознакомления с определенной 

кадастровой стоимостью и определенных сделанных замечаний.  

 Сведения, содержащиеся в указанном фонде, являются открытыми и общедоступными, 

за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 

категории ограниченного доступа. В целях ведения фонда данных государственной 

кадастровой оценки и предоставления из него сведений функционирует автоматизированная 

информационная система ведения фонда данных государственной кадастровой оценки. 

Для того, что бы заказчик принял отчет об определении кадастровой стоимости нужно 

положительное экспертное заключение на имеющийся отчет. Экспертиза производится с 

помощью квалифицированных оценщиков и проводится для того, что бы проверить отчет, в 

том числе и на соблюдение всех требований в соответствии с Российским 

законодательством.  
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После того как была определена кадастровая стоимость объекта заказчик имеет полное 

право утвердить кадастровую стоимость. Для свершения данного действия заказчику 

необходимо принять акт об утверждении результатов кадастровой стоимости. Датой, 

вступления в силу кадастровой стоимости будет являться дата вступления в силу акта об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости.  

Общие сведения, внесенные в ГКН, можно получить, таким образом, как направив 

запрос в орган кадастрового учета. Запрос предоставляется в виде бумажного документа при 

личном обращении либо же в электронном виде (на официальном сайте Федеральной 

службы гос. регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет). 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что налоговая база 

исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта, кроме тех случаев, которые 

предусмотрены 2 п. 402 статьи НК РФ. 

Налог на имущество физических лиц имеет крайне важное положение в общей 

налоговой системы, так, как граждане, обладающие недвижимым имуществом должны 

платить данный налог, в соответствии с законодательством, государство получает не плохую 

прибыль в государственную казну, из которой потом берутся определенные денежные 

средства на экономическое и политическое благоустройство страны.  

Так, с 2017 г. налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости 

осуществляется в 72 субъектах Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 

5 Федерального закона от 4 октября 2014 г. «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 

силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» начиная с 1 

января 2020 г. определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не будет производиться. 

В соответствии с п. 1 ст. 403 НК РФ «налоговая база может определяться для каждого 

объекта собственности, как кадастровая стоимость, которая прописана в ЕГРН (единый 

государственный реестр) недвижимости. Данные в реестре являются верными на 1 января 

настоящего года, являющимся налоговым периодом». 

Порядок определения налоговой базы определяется нормативно-правовыми актами, 

которые действуют на территории муниципальных образований, но сделано это может быть 

только после утверждения субъектом РФ в установленном порядке определения кадастровой 

стоимости на недвижимое имущество.  

Необходимо добавить, что в отношении налога на имущество физических лиц 

предусмотрены налоговые льготы, которые касаются граждан определенной категории, 

среди них инвалиды I и II групп, военнослужащие, пенсионеры и др. (ст. 407 НК РФ). 

Предоставление налоговой льготы осуществляется в размере суммы, подлежащей уплате 

налогоплательщиком в отношении находящегося в его собственности имущества, которое не 

используется им в предпринимательских целях. Помимо этого она предоставляется 

касательно одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика 

вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадастровая оценка налога на имущество 

физических лиц может привести к повышению налоговой нагрузки, а определение объекта 

налогообложения на основе оценки площади помещения разнится с принципом социальной 

справедливости, так как данный способ не будет учитывать качество жилого объекта. Вместе 

с этим необходимо отметить, что в России в настоящее время нет открытой и понятной 

методики кадастровой оценки стоимости недвижимости в целях налогообложения. 
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает понятие приказного производства, 

указывает на его основные черты, а также называет основное назначение приказного 

производства. Помимо этого, в статье говорится об отличиях двух схожих, но отличающихся 

друг от друга институтов: приказного и упрощенного производства.  
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Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ [1] ввёл в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) главу 29.1, именуемая 

«Приказное производство», согласно которому с 1 июня 2016 года судьи арбитражных судов 

получили возможность рассмотрения дел в порядке приказного производства. Приказное 

производство является традиционным для гражданского процесса, однако в арбитражном 

процессе этот вид производства является новым институтом. 

Приказное производство – это такой вид рассмотрения дела в суде, при котором судья 

на основе представленных доказательств без судебного разбирательства по существу 

выносит судебный приказ. Институт приказного производства законодатель ввел с целью 

оптимизации рассмотрения дел в арбитражном суде, снижения нагрузки на арбитражных 

судей. Сокращение времени на рассмотрение бесспорных дел оказывает положительное 

воздействие на реализацию целей и задач, поставленных перед судами РФ [2]. 

Для более детального изучения приказного производства необходимо обратиться к 

соответствующим положениям АПК РФ. В статье 229.1 закреплено законодательное 

определение понятия судебного приказа. Судебный приказ — это судебный акт, вынесенный 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям 

взыскателя, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ [3]. Таким образом, судебный приказ 

является одним из видов судебных актов (ст. 15 АПК РФ). Он выносится в течение 10 дней 

со дня поступления заявления в суд. 

Институт приказного производства схож с упрощенным, который также закреплен в 

АПК РФ. Общим для приказного и упрощенного производств является то, что в них не 

предусмотрено порядка проведения судебного разбирательства. АПК РФ содержит 

категории дел, которые могут рассматриваться в порядке упрощенного и приказного 

производства (ст. 229.2 и 227 АПК РФ). Однако эти институты имеют отличия. В порядке 

приказного производства рассматриваются: 1) требования вытекают из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем 

документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований 

не превышает пятьсот тысяч рублей; 2) требование основано на совершенном нотариусом 

протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного 

требования не превышает пятьсот тысяч рублей; 3) заявлено требование о взыскании 

обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей 

взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей. Необходимо отметить, что до 

01.10.2019 года судебный приказ арбитражные суды выдавали по требованиям, цена которых 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

49 

 

не превышала 400 тысяч рублей. Для всех этих требований характерно то, что они носят 

практически бесспорный характер; нацелены на взыскание только денежных сумм; должны 

быть подтверждены документами, не вызывающими сомнений в своей подлинности и 

достоверности. Если для приказного производства данный перечень дел (требований) 

является исчерпывающим, то для упрощенного производства он является открытым: АПК 

РФ предусматривает, что и другие дела могут рассматриваться упрощенно, но только в том 

случае, если стороны не возражают против этого (ч.3 ст. 227 АПК РФ). 

Необходимо подчеркнуть еще одно отличие, которое заключается в том, что судебный 

приказ является исполнительным документом. Он изготавливается в двух экземплярах, один 

из которых направляется взыскателю, а другой – судебному приставу-исполнителю. Если 

говорить об упрощенном производстве, то вынесенное решение нельзя считать 

исполнительным документом. Оно должно содержать вводную, описательную, 

мотивировочную и резолютивную части.  

К еще одному значительному отличию необходимо отнести условия, при которых 

судебный приказ или решение могут быть отменены. В соответствии с ч.4 ст. 229.5 АПК РФ 

судебный приказ отменяется судьей, вынесшим его, если от должника в десятидневный срок 

поступят возражения относительно его исполнения. Кроме того, если должник не обратится 

с возражениями в этот срок, то судебный приказ вступает в законную силу и может быть 

обжалован в кассационном порядке в соответствии со ст. 276 АПК РФ. Что же касается 

решения, которое выносится в порядке упрощенного производства, то оно может быть 

обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке. Стоит отметить, что судья, 

вынесший такое решение, в данном случае не вправе его отменить. 

Таким образом, производство представляет собой процедуру взыскания задолженности 

по категориям дел, установленных статьей 229.2 АПК РФ, в виде денежных средств, не 

превышающих 500 тысяч рублей (100 тысяч рублей для взыскания обязательных платежей и 

санкций), в результате которой арбитражным судом выносится судебный приказ в 

десятидневный срок без судебного разбирательства и вызова сторон. Существование 

института приказного производства призвано оптимизировать рассмотрение дел в 

арбитражном суде, снизить нагрузку на арбитражных судей. Сокращение времени на 

рассмотрение бесспорных дел оказывает благоприятное воздействие на реализацию целей и 

задач, поставленных перед судами РФ 
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Статья посвящена исследованию криминалистических рентгенологических методов 

обнаружения и анализа наркотических средств, в частности рентгенографии 

(рентгеноскопии), рентгенофазовому анализу, рентгеновской компьютерной томографии 

(КТ).  

The article is devoted to the investigation of forensic X-ray methods of detection and analysis 

of narcotics, in particular X-ray (fluoroscopy), X-ray analysis, X-ray computed tomography (CT).  

Ключевые слова: оборот наркотических средств, контрабанда наркотиков, 

криминалистические рентгенологические методы, рентгеновская компьютерная томография, 

рентгенофазовый анализ, передвижные мобильные комплексы «ПКЛ - КТ». 

Keywords: narcotic drugs turnover, drug smuggling, forensic radiology, X-ray computed 

tomography, X-ray phase analysis, mobile complexes «PKL-CT».  

 

В современный период развития государства и общества преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств (далее - НС) составляют 10 % от общего числа 

зарегистрированных преступлений. По данным Федеральной службы государственной 

статистики и Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, число 

преступлений в данной сфере за 2014 г. составило почти 255 тыс., за 2015 г. – почти 237 тыс., 

за 2016 г. – 201 тыс [5].  

Кроме того, курьеры для транспортировки НС применяют внутриполостной метод, 

предполагающий перевозку наркотиков внутри своего тела, что создает трудности для их 

обнаружения и выявления. Как правило, таким способом перевозится героин и кокаин [6]. В 

одном контейнере для заглатывания содержится от 10 до 20 граммов НС. Курьер помещает в 

себя от 50 до 100 таких контейнеров. 

Поэтому особую важность представляет усовершенствование старых и введение новых 

методов обнаружения и исследования наркотических средств, среди которых особый интерес 

вызывают такие технические криминалистические методы исследования как 

рентгенологические – рентгенография и рентгеноскопия. Однако, криминалистическая 

рентгенография (рентгеноскопия) используется давно и имеет ряд недостатков, по 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

51 

 

сравнению с рентгеновской компьютерной томографией (далее - КТ), которая практически 

отсутствует в нашей стране [3], что является большим упущением. 

Рентгеноскопия – криминалистический рентгеновский метод просвечивания, осмотр 

исследуемого объекта за специальным рентгеновским экраном. Принцип рентгеноскопии: 

получение проекций образца.  

Рентгенография – криминалистический рентгенологический метод, используемый для 

исследования внутренней структуры предметов, с помощью проецирования при помощи 

рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу изображения.  

Среди недоработок рентгенографии (рентгеноскопии) можно выделить следующие.  

Во – первых, в настоящее время преступниками используются внутриполостные 

контейнеры, состоящие из рентгенопрозрачных материалов, в результате чего их 

визуализация невозможна и на экране обычного рентгеновского аппарата они отображаться 

не будут. Это происходит из-за того, что плотность контейнера, предназначенного для 

перевозки НС тождественна плотности окружающих тканей. 

Во – вторых, изображение, которое содержится на снимке, представляет собой тень, 

содержащую различные ткани определенной плотностью, в частности внутренние органы, 

мышцы, жир, кости. При этом из этого многообразия трудно выбрать именно тот объект, на 

котором изображен контейнер с НС (контейнер может быть принят за структуру человека), а 

костные структуры (кости таза и позвоночника) зачастую не дают возможности для 

выявления инородных тел.  

Итак, в рентгенографии (рентгеноскопии) присутствуют существенные недостатки и 

слабые стороны, которые можно решить благодаря рентгеновской компьютерной 

томографии, то есть КТ-исследования.  

Выделим преимущества присущие данному криминалистическому методу. 

Во – первых, КТ-исследования позволяют получить огромное количество срезов, с 

помощью которых возникает возможность строить изображения в разных плоскостях и 

придавать им объем.  

Во – вторых, КТ-исследованиям присуща способность проводить разграничения между 

объектами, которые расположены на близком расстоянии друг с другом, то есть 

пространственное разрешение гораздо шире. 

В – третьих, КТ-исследования обладают способностью визуализации контейнера. 

В – четвертых, костные структуры, которые при рентгенографии (рентгеноскопии) 

вызывают большие трудности в определении контейнеров с НС, при КТ – исследованиях не 

являются препятствием. 

Для обоснованности нашей позиции доказательным будет исследование проводимое 

P.M. Flachem [2] и его соавторами. В ходе данного эксперимента подверглись сравнению КТ 

и стандартная рентгенография в зависимости от критериев чувствительности, точности и 

специфичности.  

В исследовании участвовало 83 наркокурьера (76 лиц мужского пола и 7 женского в 

возрасте от 16 до 45 лет), внутри желудочно-кишечного тракта которых, находились 

контейнеры с кокаином.  

Проанализировав данные криминалистические технические методы, точность КТ 

составила 97,1%, чувствительность - 100%, специфичность -94,1%. Точность рентгенографии 

71,4%, чувствительность - 58,3%, специфичность - 85,3%.  

Итог следующий: в 100% случаев при КТ были визуализированы контейнеры с кокаи-

ном, и только в 58,3% - при рентгенографии. Специфичность представляет собой возможность 

не только непосредственно отображать объект, но при этом точно выявлять, что это именно 

контейнер с НС, а не содержимое кишки или строение организма. Данный показатель также 

выше у КТ (94,1% против 85,3%). Критерии чувствительности и специфичности в своей 

взаимосвязи могут служить показателем точности метода, который у КТ приближается к 100%. 

Освещенное нами исследование достаточно показательно и свидетельствует о преимуществе КТ 

над другими методами в исследовании и обнаружении НС.  
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Важным криминалистическим рентгенологическим методы исследования НС 

выступает - рентгенофазовый анализ [7]. При использовании данного метода получают 

рентгенограмму исследуемого объекта, после чего проводится анализ объекта в зависимости 

от тех, вопросов, которые были поставлены, при этом вещественные доказательства не 

уничтожаются. Основой выступает изучение кристаллической структуры объекта.  

Что позволяет выявить данный метод? При идентичном элементном и молекулярном 

строении объектов можно обнаружить их сходства или различия, которые находятся в 

зависимости от расположения атомов (ионов) или групп атомов.  

Кроме того, данный метод можно применять при исследовании лекарственных 

препаратов, что позволяет ответить на ряд вопросов, в частности, имеет ли исследуемое 

вещество отношение к сильнодействующим препаратам и если да, то какого его 

наименование? Идентичны ли данные образцы препаратов по особенностям строения? 

Имеют ли исследуемые образцы один и тот же источник происхождения? 

Преступления, связанные с незаконным оборот наркотических средств - серьезная 

угроза для жизнедеятельности общества и государства, что требует внедрения новых 

криминалистических технических методов борьбы. Особый интерес представляют 

рентгенологические методы - рентгенография (рентгеноскопия), рентгенофазовый анализ, 

рентгеновская компьютерная томография (КТ). Последний метод наиболее эффективен при 

обнаружении НС как в теле человека, так и в исследовании наркотических средств, однако в 

нашей стране он практически не используется. Это происходит из-за отсутствия 

компьютерных томографов, которые выступали бы в качестве технико-криминалистических 

средств в деятельности федеральных структур, осуществляющих борьбу с контрабандой 

наркотиков. Как вариант решения данной проблемы предлагается использовать 

передвижные мобильные комплексы «Криминалистических КТ-исследований и 

идентификации» (ПКЛ «КТ»), который был разработан научной группой «Проекта КТ» во 

взаимодействии с НПО «Мобильные клиники»,  

Итак, технические возможности рентгеновской компьютерной томографии в качестве 

криминалистического метода исследования позволяют проводить сканирование, как 

человека, так и неорганических объектов (багажа, ручной клади) [7, C. 90]. Данные 

обстоятельства будут способствовать выявлению преступлений, связанных с незаконным 

оборот НС и их исследованию. 
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Аннотация. Одним из важнейших условий развития инновационной экономики в 

современном мире является наличие развитого института патентного права. По этой 

причине, в России и за рубежом, сейчас как никогда раньше уделяется значительное 

внимание обеспечению прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, поскольку это позволяет более быстрому и беспрепятственному развитию 

национальной экономики. 

Ключевые слова: патентное право, научные технологии, экономика, интеллектуальная 

собственность, международные договоры. 

 

Защита прав интеллектуальной собственности является важной составной частью 

мировой информационной политики в борьбе за экономическое превосходство. В 

Российской Федерации очень долгое время не было четкого регулирования прав 

интеллектуальной собственности, что влекло за собой неопределенность в данной сфере. В 

2008 году была принята последняя, четвертая часть Гражданского Кодекса, регулирующая 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. С этого 

времени перестают действовать ст.2 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-

ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ; 

ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»; Патентный закон; ФЗ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; «О правовой охране 

топологий интегральных микросхем»; «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров». Остальные части данного закона 

применяются ровно в той мере, в которой они не противоречат части Четвертой ГК РФ. 

В РФ с целью защиты интересов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 

действует Федеральная Служба по Интеллектуальной Собственности (Роспатент). Данный 

орган исполнительной власти осуществляет функции по правовой защите интересов 

государства в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

Стоит также отметить, что после развала Советского Союза доля российских 

изобретений на мировом рынке неуклонно падает, хотя остается стабильно высокой. По 

данным Всемирной организации Интеллектуальной Собственности (Word Intellectual 

Property Organization) eсли, например в 2012 году Россия занимала 7-ое место в мире по 

количеству поданных заявок на изобретения (41.414), то в 2017 Россия занимает уже 8-ое 

место по данному показателю (36.883). При этом тройка лидеров за эти годы остается 

неизменной- Китай, США, Япония, с явным преимуществом Китая. 

Доля России в экспорте инновационной продукции гражданского назначения 

составляет всего лишь 0,3-0,5%. (Для сравнения США-36%, Япония -30%, Германия -16%). 

Это связано с тем, что инновации в российской экономике больше рассчитаны на внедрение 

в производство военной продукции, которая является жизненно важной отраслью для 

обеспечения обороноспособности страны. Однако даже учитывая этот факт на данный 

момент доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составляет 

лишь 3-4% от общемирового уровня. После определенного бума в нулевых годах, когда 

объемы вывоза наукоемких услуг выросла в 6 раз, с началом нового десятилетия, то есть с 

2010 года, начался процесс снижения данного показателя. По объемам поставки наукоемких 

услуг Россия уступает не только высокотехнологичным странам с развитой экономикой, но и 

таким развивающимся странам как Индия. Россия в области наукоемких технологий больше 
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всего экспортирует услуги в области архитектуры, инженерные услуги и услуги в 

технических областях (как например, строительство зданий, сооружений, мостов, важной 

составляющей являются проекты в энергетической сфере - строительство и обслуживание 

зарубежных АЭС). Также одним из направлений экспорта услуг РФ является коммерческий 

запуск космических аппаратов, принадлежащих иностранным партнерам, а также 

совместные полеты российских и зарубежных астронавтов. В России на сегодняшний день 

наблюдается дефицит в производстве наукоемких технологий. И в этом смысле «торговое 

сальдо» не в пользу России- оно является отрицательным. Россия больше импортирует 

наукоемких технологий, чем их экспортирует. По мнению ученых, в настоящее время 

основными российскими макротехнологиями, которые успешно могут составлять 

конкуренцию иностранным, являются авиация, космос, спецхимия, судостроение, 

биотехнологии, ядерная энергетика, специальное машиностроение, микроэлектроника. По 

этим направлениям у России есть собственная научная школа, которая становилась еще в 

Советское время. Уровень имеющейся базы знаний для выхода на конкурентный уровень 

оценивается экспертами в 70-80% от мирового, что несомненно является хорошим 

показателем. Технологический облик России к XXI в. сложился как результат развития 

научной мысли и технологий, которая направляет большинство своих ресурсов на 

обеспечение стратегической безопасности и обороноспособности страны. Одной из причин 

такого относительно низкого уровня развития технологий является также отсутствие 

должного взаимодействия между представителями бизнеса, научными организациями и 

государством. Также российская наука не успевает за сверхскоростными темпами развития 

технологий в современном мире. В нынешних российских реалиях развитие большинства 

наукоемких отраслей экономики невозможна из-за высокой конкуренции с производителями 

из-за рубежа, поэтому в целях развития высоких технологий необходима адресная 

государственная поддержка именно в определенных отраслях экономики в которых у 

Российской Федерации уже есть хорошие зачатки. Примеры таких высокотехнологичных 

отраслей экономики были приведены выше. Также, фактором тормозящим развитию 

отечественных инноваций является миграция человеческих ресурсов в области 

высокоразвитых технологий. В итоге российские выпускники наших вузов мигрируют в 

страны Западной Европы либо в США, где и работают на благо экономик тех стран, а деньги 

которые государство тратит на их обучение уходят впустую. Одним из наглядных примеров 

может служить Игорь Владимирович Сысоев – создатель одного из самых популярных веб-

серверов, на котором работает огромная часть сайтов всемирной сети- 42 % на 2019 год. 

Уровень развития патентного права в России еще достаточно низкий в том числе из-за 

сложившейся правовой культуры. По данным Роспатента по состоянию на 2016 год в России 

в целях защиты патентного права было подано около 150 обращений в Суд, хотя можно с 

точностью сказать, что фактов нарушения прав патентообладателей намного больше. Для 

более широкого понимания данной ситуации стоит сказать, что в России действует около 

300 тысяч патентов. Основной причиной отказа изобретателей и патентообладателей от 

защиты и отстаивания своих прав является сложность процедуры получения патента и 

процесса защиты патентных прав в совокупности с несовершенством российского 

законодательства. Также в России есть компании, которые имеют свои собственный штат 

научных сотрудников и свои научные отделы. Очень развит промышленный шпионаж. И тут 

компании становятся перед выбором- запатентовать изобретение и раскрыть секреты 

производства, рассчитывая на соблюдение патентного права всеми участниками 

правоотношений, или же не патентовать изделие и сохранять производственную тайну в 

рамках компании. Тут выбор стоит перед каждой компанией в частности, но в условиях 

когда в России не всегда соблюдается патентное право- очень часто выбор остается за 

сохранением коммерческой тайны. Также преимущество сохранения коммерческой тайны 

состоит в том, что коммерческая тайна не требует временных и финансовых затрат, 

связанных с процедурой получения патента. Однако в данном случае могут потребоваться 

совсем иные затраты, связанные с сохранением и соблюдением режима коммерческой тайны. 
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Что является первичным, а что- вторичным- выбор за каждой компанией в каждом 

конкретном случае.  

Россия с 2012 года стала членом Всемирной Торговой Организации в связи с чем 

Россия взяла на себя обязательство выполнять все соглашения ВТО, среди которых является 

ТРИПС. Данное соглашение является весьма эффективным инструментом в борьбе против 

международного плагиата. ТРИПС предоставляет возможность для использования 

высокоэффективных механизмов разрешения спорных вопросов, имеющихся в ВТО, 

применительно к интеллектуальной собственности. Если предположить, например, что в 

одной стране было совершено нарушение прав автора из другой страны, то последняя, 

вправе провести спорный вопрос через установленные процедуры ВТО по разрешению 

конфликтов. В качестве санкций эта же страна может повысить пошлину на ввоз 

определенного товара из страны-нарушителя на свою территорию. Таким образом, наличие 

конкретного инструмента влияния на защиту интеллектуальных прав способно говорить о 

наличии механизма реализации данного договора. Подготовка к вступлению в ВТО 

ознаменовало и приведение норм национального права к международным стандартам. Таким 

образом, ряд замечаний международных экспертов из стран-членов ВТО по наиболее 

существенным вопросам были учтены. Соответствующие поправки были внесены в часть 4 

Гражданского кодекса.  

Также можно уделить внимание зарубежному опыту в данной сфере, который 

несомненно является более емким и с более богатой историей. Например, в США и Японии 

определение патентной политики рассматривается в качестве одной из важных 

составляющих внешнеэкономической политики. Японское «экономическое чудо» произошло 

во многом благодаря первоначальному приобретению Японией патентов в середине XX века, 

с последующим развитием своих собственных изобретений. В связи с этим в данной стране 

Патентное ведомство является департаментом Министерства Внешней Торговли и 

Промышленности- наиболее значимого и влиятельного Министерства в системе органов 

исполнительной власти. Интересен факт, что в США значительная часть патентов находится 

в собственности государства на том основании, что изобретения создаются 

государственными служащими. Именно изобретения государственных служащих стали 

первой категорией изобретений, которые вошли в сферу собственности государства. Данная 

система патентного права, которая сложилась в США, распространилась и на другие страны, 

и привела к тому, что патентообладателями в настоящее время являются не физические 

лица-изобретатели, а компании, контролируемые в основном лицами США. Следует также 

отметить, что созданная в США система регулирования отношений в области патентного 

права позволила этой стране на протяжении длительного времени лидировать в данной 

области, особенно во второй половине XX века, в том числе за счет введения различных 

искусственных санкций и ограничений по отношению к потенциальным государствам-

конкурентам. Сейчас проблема противодействия экспансии США в области защиты прав 

интеллектуальной собственности стоит уже не так остро, отчасти из-за того, что США 

уступила Китаю мировое лидерство в сфере разработки инновационных технологий. 

В заключении можно сказать, что слабая развитость института патентования является 

одним из факторов, тормозящих научно-техническое и экономическое развитие нашей 

страны, поэтому необходимо уделять большое внимание решению проблем в данной 

области. Для развития инновационных технологий в России нужна более мощная 

государственная поддержка наукоемких отраслей экономики, успешное перенятие 

международной практики в законодательной и правоприменительной сфере, более 

динамичное развитие национального законодательства и улучшение процедур его 

применения. 
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Аннотация. Организованная преступность является одной из глобальных проблем 

современного общества. Российская и иностранная доктрина уголовного права накопила 

достаточно большой запас информации о предупреждении и борьбе с таким видом 

преступности. Данные знания нашли отражения в научной и практической деятельности, в 

том числе в законодательных актах. В статье анализируется современное видение учёных-

правоведов понятия в целях определения недостатков в изучении и познании данной 

категории. 

Abstract. Organized crime is one of the global problems of modern society. The Russian and 

foreign doctrine of criminal law has accumulated a fairly large amount of information about the 

prevention and fight against this type of crime. This knowledge is reflected in scientific and 

practical activities, including legislative acts. The article analyzes the modern vision of legal 

scholars in order to identify shortcomings in the study and knowledge of this category. 

Ключевые слова: организованная преступность, преступное сообщество, 

организованная преступная группа, организованность. 

Keywords: organized crime, criminal community, organized criminal group, organization. 

 

Определение дефиниции организованной преступности имеет важное значения как для 

доктрины уголовно-правовых наук, так и для практики. Это обусловлено направленностью 

противодействия данной категории. Разумеется, ранее в науке неоднократно 

предпринимались попытки дать определению данному понятию. Например, высказывалось 

мнение, что главной целью организованной преступности является экономика, а именно 

лидирующие позиции в данной сфере, чтобы в дальнейшем использовать «законные» схемы 

отмывания и легализации таких же «законных» доходов [2, с. 124]. Такое положение 

организованная преступность занимает по причине общегосударственных проблем, в числе 
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которых снижение уровня производства, увеличение числа безработных, большая разница в 

доходах населения. 

Как справедливо отмечает П.Г. Пономарёв, «криминальный потенциал определенного 

слоя безработных ориентирован в большей степени не на традиционную уголовную 

преступность, а на включение в криминальный бизнес организованной преступности» [12, с. 

27]. Ввиду этого организованная преступность характеризуется тесной связью с 

выполнением некоторых функций государства, в том числе выполнение долговых 

обязательств, осуществление защиты и сохранение безопасности. 

Говоря об организованной преступности как о категории, следует выделять её 

признаки, а также определить её сущность. Например, А.И. Гуров понимает под ней 

«относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ 

преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и 

создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля» [5, с. 19]. В 

данном определении отражены наиболее яркие признаки рассматриваемой категории и 

понятия в целом. 

Но в то же время организованная преступность – это не совместная деятельность 

каких-либо организаций. Прежде всего, она характеризуется влиянием, которое оказывается 

на социально-правовую сферу, государственные политику и экономику. Потому 

напрашивается вывод, что организованная преступность является неким преступным 

объединением подобным обычному бизнесу, но действующим нелегальными способами и 

методами получения прибыли. Сходство с легальным бизнесом также заключается и в том, 

что организованная преступность заинтересована в распространении своей деятельности в 

целях увеличения получаемой прибыли. 

В отечественной доктрине учёными-правоведами при определении понятия 

организованной преступности выделялись два основных её признака: специфический 

характер субъекта, а также особые виды осуществляемой преступной деятельности. Ввиду 

данного фактора организованная преступность изучалась либо на основании каждого из двух 

этих признаков раздельно, либо на основании двух признаков одновременно. 

Изучая проблематику формирования (а если быть точнее – формулирования) понятия 

организованной преступности, И.В. Годунов отмечает, что это «негативное социальное 

явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, носящей 

постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-

профессиональной основе в целях криминального обогащения» [4, с. 24]. А Э.Ф. Побегайло 

отмечает, что это «обладающая высокой степенью общественной опасности форма 

социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом 

воспроизводстве и функционировании преступных сообществ (преступных организаций)» [5, 

с. 17]. 

Организованную преступность также можно определить, как «относительно массовое 

функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся 

совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции 

систему защиты от социального контроля» [11, с. 19]. А если брать во внимание 

статистические данные, то можно определить её как «совокупность зарегистрированных на 

определенной территории и за определенный промежуток времени преступлений, 

совершенных организованными группами, самих зарегистрированных организованных групп 

и их участников» [9, с. 15]. 

Используя структурно-функциональный метод, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своём Постановлении №12 от 10.06.2010 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)» также даёт определение организованной преступности исходя из выше 

перечисленных признаков. 

Но некоторые российские учёные-криминологи считают, что такой метод определения 

понятия не совсем полный и не может отражать объективного понимания. Например, А.И. 
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Долгова считает такое определение верным лишь на стадии зарождения организованной 

преступности [6, с. 324]. Также замечается, что не всегда имеется взаимосвязь между 

преступлениями и организованными преступными формированиями. 

Несмотря на неполноту данного метода, не стоит его полностью отвергать ввиду его 

применимости при решении задач, определяемых криминологией, в выявлении, 

квалификации и систематизации преступлений, совершаемых организованной 

преступностью. 

Организованная преступность характеризуется тем, что совершает деяния повсеместно 

(имея в виду как в буквальном смысле – на территории всей страны, так и во всех сферах 

жизни), а вся деятельность совершается в целях получения крупной прибыли [1, с. 363]. 

Учитывая данный фактор, стоит сказать, что вместе с преступными видами деятельности 

(торговля наркотическими средствами, оружием, мошенничество в сфере банковского 

обслуживания, кража и контрабанда), организованная преступность повсеместно 

преобразуется в законный бизнес. В этом выражается её глобализм, а также смешение, при 

котором доходы, полученные преступным путём, вливаются в законные виды 

предпринимательской деятельности. А это уже легализация доходов, что в свою очередь 

представляет опасность для экономики страны. 

Исследуя доктринальную литературу, можно обнаружить не один десяток признаков, 

характеризующих организованную преступность. Их можно разделить на основные и 

факультативные. Но главным признаком в любой классификации является организованность 

[8, c. 287]. Она, в свою очередь, в преступной деятельности подразделяется на три уровня, 

каждый из которых имеет свои характеристики. 

Первый уровень организованности преступной деятельности включает в себя такие 

признаки: 

  преступления организованных преступных групп обязательно умышленные; 

  такие группы, как правило, не имеют сложной иерархии, а ввиду этого в группах нет 

чёткого разделения ролей. 

Такие группы отличаются примитивностью организации и общностью целей; каждый 

из участников имеет долю в части преступных доходов соразмерно своей социальной роли; 

численность участников варьируется от 3 до 20 человек; невысокий уровень преступной 

«квалификации» участников; коррумпированные связи осуществляются в небольшом объёме 

или отсутствуют полностью. 

Вторым уровнем организованной преступности является переходным. Ему присущи 

такие характеристики, как: 

  преступные группировки со строгой иерархией и чётким разделение ролей; 

  каждая преступная группировка выполняет свою функцию; 

  имеются коррумпированные связи как в правоохранительным органах, так и в 

органах государственной власти; 

  численность участников насчитывает до нескольких десятков человек; 

  между руководителем преступной организации и исполнителями существуют 

посредники, что является ещё одним признаком строгой иерархии; 

  одной из функций является «крышевание» бизнеса; 

  отдельные преступные группировки занимаются отдельными видами преступной 

деятельности (контрабанда, мошенничество, налаживание наркотрафика). 

Среди учёных-криминологов ко второму уровню также относятся преступные 

организации [10, с. 51-52]. В таких организациях уровень преступного объединения выше, 

управление имеет обособленный характер. Каждый член наделён функциями, а между 

членами строгие отношения подчинения. Статус членов определяется функциями, а само 

членство является обязательным. Количество участников – от нескольких сотен до 

нескольких тысяч человек. Ввиду большого числа участников руководители опасаются за 

сохранность сведений и преступных замыслов, потому они известны далеко не всем 

участникам. 
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Третий уровень организованности преступной деятельности представляет из себя 

консолидацию преступных группировок, лидеры которых наиболее тесно связаны между 

собой. Эти преступные группировки формируют более обширные преступные сообщества. 

Статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации уравнивает преступные сообщества и 

преступные организации, потому о дифференциации данных понятий можно говорить лишь 

в контексте науки криминологии. 

Преступное сообщество может распространяться на территорию любого 

административного деления: от муниципалитета до граничащих друг с другом страны. 

Потому можно сказать, что преступное сообщество есть объединение преступных 

организаций и (или) организованных групп, которое возглавляется определенным лидером и 

имеет своё влияние на какую-либо территорию. Таким образом, можно сказать о связях 

между данным уровнем преступной организованности и первыми двумя, рассмотренными в 

статье ранее. Существенным различием является то, что на данном уровне разделены 

функции организации, управления и исполнения преступной деятельности. Руководители 

преступных организаций и группировок не принимают непосредственного участия в 

преступной деятельности, а лишь координируют и управляют действиями «подчинённых», 

ниже стоящих по иерархии членов. Лидеры сообщаются между собой и оказывают друг 

другу взаимную помощь. Для данного уровня организованности преступного сообщества 

характерны следующие черты: 

  ещё более жёсткая иерархия; 

  наличие и соблюдение собственно созданных правил поведения, за нарушение 

которое следуют самостоятельно определяемые санкции; 

  наличие так называемых «общаков» - общих материальных ценностей (денег, ценных 

бумаг и прочего), которыми обеспечивается решение общих задач; 

  наиболее секретный уровень деятельности в целях нераскрытия организации и 

преступной деятельности; 

  наличие личных связей и людей, сотрудничающих или работающих в 

правоохранительных органах и государственном аппарате. 

Стоит отметить, что преступные группы способны функционировать вне 

организованных преступных формирований и иметь определенную самостоятельность, они 

не функционируют с аналогичными преступными группами. 

Нельзя не учитывать тот факт, что преступные группы различного масштаба влияния и 

различной численности могут преобразовываться в преступные группы большего или 

меньшего размера, в том числе в преступные организации. Это может также зависеть от 

появления или утраты связей с органами государственной власти, иными преступными 

группировками или преобразования своей деятельности в консолидацию действий с другими 

аналогичными организованными преступными группами и организациями. 

Ещё одним характеризующим признаком организованной преступности является 

корыстная направленность её деятельности. Сверхдоходы получаются путём предоставления 

незаконных услуг, продажи товаров как в законной, так и в незаконной формах [7, с. 13]. 

Учёные-криминологи указывают на высокую степень латентности преступлений, 

совершаемых организованной преступностью, их широкое распространение в сфере 

предпринимательства и бизнеса в целом, что маскируется под законную деятельность. 

Данный фактор не позволяет подсчитать те убытки и те негативные последствия, которые 

наносят урон экономике государства. Но достоверно известно, что такие теневые 

сверхприбыли равносильны ВНП некоторых малых государств. 

Ещё одним из ключевых признаков является наличие коррупционных связей. Причём в 

науке криминологии отмечается непосредственная зависимость между уровнем коррупции и 

уровнем организованной преступности. Это связано с теми сверхприбылями от преступной 

деятельности, а также наиболее тесными связями между участниками преступных 

организаций и некоторых сотрудников правоохранительных органов, сотрудников судебного 

аппарата, а также органов государственной власти. Таким образом члены преступных 
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организаций получают защиту со стороны правоохранительной системы и почти не 

ограниченный доступ к информации любого характера. 

Рассмотренные признаки организованной преступности отражают её сущность как 

социально-правовой категории. Они также отражают функциональную сторону преступных 

организаций, указывая на род их деятельности. Исходя из вышесказанного, можно сказать, 

что организованная преступность ни что иное, как социально-правовое явление, которое 

представляет собой преступную деятельность законного или замаскированного под 

законный характер деятельность в целях получения крупных доходов, а также как 

совокупность организованных преступных формирований сложной иерархии, которые 

используют коррупционные связи и функционируют латентным образом с помощью связей в 

государственных, коммерческих и правоохранительных структурах. 

Существование такого обширного числа понятий и всё более широкое изучение 

понятия организованной преступности как социально-правового явления говорит о наиболее 

прикованном внимании к данной теме проблематики криминологии в целях изучения и 

поиска путей противодействия данному явлению. 

Таким образом, организованная преступность является отрицательным путём развития 

общества с негативным влиянием на сферы его жизнедеятельности, а также на государство. 

Но как отдельная структура организованная преступность имеет самостоятельные пути 

развития. Новые качественные признаки организованной преступности является 

индикатором процессов взаимодействия с обществом. Такие процессы заметны на любом 

уровне: муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном и 

межгосударственном. 
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Аннотация. Требование изучения особенностей криминалистической тактики и 

методики заказных убийств обусловлено тем, что такой вид преступлений один из наименее 

раскрываемых. Сложность расследования таких преступлений также состоит и в том, что 

субъектами таких преступлений становятся не менее трёх человек, что является 

препятствием для следствия и определения ролей в преступлении таких людей. Потому тема 

досконального изучения характерных особенностей заказных убийств по сей день остаётся 

актуальной. 

Abstract. The requirement to study the features of criminalistic tactics and methods of 

contract killings is due to the fact that this type of crime is one of the least disclosed. The 

complexity of the investigation of such crimes also lies in the fact that at least three people become 

the subjects of such crimes, which is an obstacle to the investigation and determination of the roles 

in the crime of such people. Therefore, the topic of a thorough study of the characteristic features of 

contract killings remains relevant today. 

Ключевые слова: заказное убийство, наемный убийца, криминалистическая 

характеристика, личность преступника, убийство по найму, тактика расследования, методика 

расследования. 

Keywords: contract killings, hired killer, forensic characteristics, the identity of the offender, 

homicide for hire, investigation tactics, investigation methods. 

 

Как и для любого преступления, большое значение в расследовании заказного убийства 

придаётся криминалистической характеристике самого преступления, которая подразумевает 

под собой тот набор данных о данном виде преступлений, их структуру, которые были 

определены по итогу анализа судебной и следственной деятельности. 
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Криминалистическая характеристика для своей действенности в раскрытии 

преступлений должна содержать в себе полную и актуальную информацию [8, с. 40]. 

Основными элементами криминалистической характеристики заказных убийств 

должны являться: 

  аналогичные криминальные ситуации; 

  алгоритм совершения заказного убийства; 

  условия совершения заказного убийства; 

  какие-либо данные о потерпевшем, имеющие значение для криминалистической 

характеристики; 

  какие-либо данные о субъектах заказных убийств, характерных чертах их поведения 

и цели их деятельности; 

  способы подготовки к совершению и устранению следов преступлений; 

  характерные черты личности и характера организатора и/или посредника; 

  вид и размер полученного вознаграждения [7, с.113]. 

Так, начальник 4-го отдела внутренней и экономической безопасности нефтяной 

компании «ЮКОС» Пичугин Алексей Владимирович был признан судом виновным в 

организации трёх убийств и четырёх покушений на убийства по заказу Леонида Невзлина, 

одного из руководителей указанной компании. Среди жертв оказались мэр города 

Нефтеюганск Владимир Петухов, предприниматели Валентина Корнеева и Андрей Рыбин. 

Мотивом к совершению преступлений стали административные действия и мероприятия, 

проводимые указанными лицами, что противоречило интересам компании. В данном 

ситуации при даче криминалистической характеристики стоит обратить внимание на то, что 

Пичугин являлся главой отдела безопасности и имел огромны опыт как в совершении 

противоправных действий (ранее был приговорен судом за убийство), так и в управлении 

людскими ресурсами – охранниками и подконтрольными людьми, которые в дальнейшем 

стали исполнителями по данному делу. 

Но невозможно определить единую структуру криминалистической характеристики 

заказного преступления ввиду того, что все её элементы динамичны, напрямую зависят от 

ситуации и от участников данного преступного деяния. 

Значительным элементом криминалистической характеристики заказных преступлений 

является их способ, который означает, что: 

  как ни странно, но именно личностью жертвы обуславливается выбор обстоятельств 

и предмета убийства; 

  заказные убийства чаще совершают либо «профессиональные» убийцы, либо 

имеющие «богатый криминальный опыт» [2, с.172]. 

Так, исполнители заказного убийства по поручению Пичугина Горин С.В., Шапиро 

В.В. и Овсянников М.В. несколько раз приезжали к дому будущей жертвы Корнеевой В.А. в 

целях изучения обстановки и условий доступа к месту проживания потерпевшей. 

Преступниками был учтён факт того, что Корнеева В.А. была предпринимателем 

«небольшого ранга», она передвигалась без охраны, и в силу своих инстинктивных женских 

повадок не могла себя самостоятельно защитить. Ввиду выше сказанного они выбрали 

незамысловатый способ убийства – внезапное нападение в подъезде перед квартирой 

потерпевшей посредством выстрела из пистолета в упор в голову жертве. 

Способов совершения заказных убийств великое множество. Условием выбора служат 

«предпочтения» как заказчика, так и исполнителя, а также данный фактор может быть 

обусловлен некоторыми объективными условиями. К примеру, Горин С.В. – посредник при 

организации Пичугиным убийства мэра Нефтеюганска Петухова В.А. – передал 

исполнителям преступления оружие: 

охотничий карабин модели «КО-8,2» калибра 8.2 мм, боеприпасы: не менее 20-ти 

патроны калибра 7.62 мм х 53 мм; не менее 18 - ти патронов калибра 9 мм; две 

стандартные боевые осколочные оборонительные гранаты Ф-1, снаряженные 

стандартным боевым унифицированным взрывателем типа УЗРГМ, которые вместе с 
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огнестрельным оружием, представляющим модификацию пистолета-пулемета Кб - 92 

«Волк» (Борз), изготовленным Решетниковым Е.В. и двумя магазинами [10, с.45]. 

Как ни странно, все преступления данной серии были совершены посредством 

выстрела из оружия в упор в голову жертвам. 

В большинстве своём причиной преступного поведения в заказном убийстве выступает 

личность преступника, потому она является ключевой в алгоритме самого преступления. От 

этого же зависит и предупреждение подобного вида преступлений [1, с.102]. 

Как уже говорилось ранее, чаще – это «профессиональные» преступники, получающие 

за свою деятельность вознаграждение. «Профессионализм» образуется либо из уже ранее 

полученного аналогичного опыта совершения аналогичных преступлений, либо из 

полученных ранее навыков в военной службе, спорте и прочем.  

Так, Пичугин характеризовался в приговоре суда следующим образом: 

 ранее судим за разбой и несколько эпизодов убийства; 

 уроженец провинциального города (Орехово-Зуево Московской области); 

 имеет высшее образование; 

 женат и имеет на иждивении двух малолетних детей. 

Методика расследования заказных убийств может быть основана на аналогичных 

ситуациях, которые когда-либо попадали в поле зрения следствия. Следователю или иному 

лицу необходимо выполнить следующие действия: 

  установить обстоятельства совершения убийства; 

  найти и приобщить к материалам дела обнаруженные следы преступления; 

  установить мотив преступления; 

  проанализировать и дать характеристику личности жертвы заказного убийства; 

  определить всех причастных к преступлению лиц; 

  принять меры к розыску подозреваемых и попытаться задержать их по «горячим 

следам». 

По делу убийства мэра Нефтеюганска Петухова А.В. следствием было установлено, что 

убийство произошло на улице по пути следования жертвы на работу пешим образом. Мотив 

преступления сразу установить не удалось ввиду обнаружения предполагаемых убийц – 

Попова и Приходько – мёртвыми. Но стало понятно, что убийство связано с 

профессиональной деятельностью жертвы, ведь он был главой города, интересы которого 

далеко не совпадали с интересами располагающейся там нефтяной компании «ЮКОС». 

После этапа оценки следователем ситуации, должны быть выдвинуты версии 

совершения заказного убийства, которые безусловно все должны проверяться. 

Наряду с оценкой следственной ситуации требуется определиться с планированием 

осуществления расследования: обозначить задачи расследования дела и порядок действий по 

их решению. Планирование расследования обусловлено такими принципами 

криминалистической тактики, как оптимальность, индивидуальность, реальность, 

динамичность и конкретность [3, с.33]. 

Динамичность как принцип криминалистической тактики – неотъемлемая часть работы 

следователя при расследовании заказных убийств. Следуя данному принципу, следователь 

должен стремительно подстраиваться под обстановку, в том числе под изменение 

обстоятельств ситуации. В то же время не стоит забывать о других отрабатываемых версиях 

совершения заказного убийства. 

Одной из версий убийства Петухова была версия о том, что его убил сотрудник 

Федеральной службы безопасности в целях дискредитации нефтяной компании «ЮКОС», 

что в дальнейшем не подтвердилось, а было выяснено, что за организацией убийства стоят 

Леонид Невзлин и Алексей Пичугин. 

Первым делом, действия следствия и оперативников должны быть направлены на 

поиск исполнителя заказного убийства. И только на основе поступающей информации 

должна формироваться информация о заказчике и посредниках заказного убийства [9, с.283]. 
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Ввиду того, что исполнители были установлены, но обнаружены мёртвыми, следствие 

сразу приняло меры к поиску организатора убийства Петухова. Одним из ключевых 

факторов задержания Пичугина как организатора заказного убийства стало заявления 

Владимира Шапиро о том, что именно Пичугин причастен к убийству, а сам Шапиро 

является лишь «передатчиком» денег. Тогда следствие приняло меры к задержанию 

Пичугина. 

Неотъемлемой частью решения вопросов при проведении следственных мероприятий 

является привлечение следователем специалистов разных профилей, в частности, судебной 

экспертизы. 

Так, из заключения эксперта № 311 и приложением к нему следует, что при проведении 

баллистической экспертизы 16 стреляных гильз, обнаруженных на месте совершения 

преступления в отношении Петухова В.А. и Кокошкина Е.В. и пули извлеченной из трупа 

Петухова, являются частями пистолетных патронов калибра 9 мм к пистолетам системы 

Макарова (ПМ), Стечкина (АПС), пистолетам - пулеметам «Кедр», «Кипарис», ПП-90, К6-92, 

изготовленных заводским способом; 

Гильзы и пуля вероятнее всего выстреляны из экземпляра оружия, представляющего 

модификацию пистолета-пулемета К6-92 «Волк» («Борз» производства Чечни) калибра 9 мм, 

боек и ствол, которого изготовлены самодельным способом. Гильза и пуля отстреляны из 

одного экземпляра оружия и пригодны для его идентификации (т. № 39 л.д. 77-80) [10, с.88]. 

Вся работа по расследованию и раскрытию заказного убийства является одной большой 

сложной задачей, которую решают в совокупности следствие, оперативники и привлекаемые 

специалисты. Основную сложность в данной работе представляет заранее спланированное 

преступление заказного убийства, где сокрытие следов является целенаправленными 

действиями, а само преступление зачастую совершается «опытными» субъектами. 
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Аннотация. В данной статье освещен один из мотивов совершения преступлений, 

связанных со злоупотреблением должностных полномочий. Были рассмотрены и 

проанализированы мнения ученых по данной теме, а также мнения Верховного Суда 

Российской Федерации. Выявлены проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: должностное преступление, злоупотребление должностными 

полномочиями, мотив совершения преступлений, связанных со злоупотреблением 

должностных полномочий, корысть, корыстная заинтересованность. 

 

В настоящее время данная тема является одной из актуальных при квалификации 

преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями. Актуальность 

данной работы заключается в том, что при изучении вопроса о субъективной стороне 

данного вида преступления, мы достаточно подробно должны рассмотреть наличие 

признаков субъективной стороны. Одним из немаловажных таких признаков является мотив 

совершения преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями 

или их превышением. 

Самым распространенным составом должностных преступлений, санкция за 

совершение которых предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

является злоупотребление должностными полномочиями. Как следует из диспозиции части 1 

статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, мотив совершения данного 

преступления имеет альтернативный характер и заключается в корыстной или иной личной 

заинтересованности лица, совершившего указанное преступление. 

 Злоупотребление должностными полномочиями по своей субъективной стороне 

относится к таким преступлениям, по которым имеется наличие прямого или косвенного 

умысла. Таким образом, корыстная или иная личная заинтересованного лица в совершении 

данного вида преступления как мотив его совершения является обязательным признаком, 

который необходим при квалификации деяния согласно части 1 статьи 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.Помимо этого, при рассмотрении данной категории дел в 

суде в обязательном порядке необходимо установить мотив совершения преступления. 

Законодателем явно подчеркивается факт того, что корысть не исключает и другие понятия, 

которые охватываются понятием личной заинтересованности, побуждения лица к 

совершению преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями. 

Исходя из этого, под мотивом совершения данного вида преступления следует понимать 

осознанное побуждение лица, совершившего преступление, которым оно руководствовалось. 

Поскольку выбор того или иного противоправного поведения, направленного на достижение 

поставленной цели путём совершения преступления, обусловлен мотивом совершения 

преступления. 

Анализ судебной практики по данной категории уголовных дел показал, что 

большинство преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, 

совершаются именно с целью корысти. 

Согласно толковому словарю В.Даля: «корысть – это страсть к приобретению, к 

поживе; жадность к деньгам, богатству, любостяжание, падкость на барыше» [3]. 

Проанализировав уголовное законодательство Российской Федерации можно заметить, 

что корыстный мотив в различных составах преступлений может быть раскрыт разными 

понятиями. Например, такими понятиями, как: корыстная заинтересованность, корыстные 
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побуждения, корыстная цель. Таким образом, можно сделать вывод, что корыстный мотив 

совершения таких преступлений может быть раскрыт через иные понятия, но единую цель. 

Несмотря на это, данные явления все равно будут являться самостоятельными и довольно 

часто они отождествляются. Зачастую, на практике при квалификации таких преступлений 

неправильно применяются нормы законодательства, которые впоследствии приводят к 

ошибкам в судебной практике, из – за смешения понятий мотива и цели. 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе необходимо обратить внимание на 

постановления Пленума Верховного Суда РФ по разным категориям дел, связанных с 

корыстной направленностью, которые разъясняют эти понятия. 

Одним из важных постановлений для квалификации таких преступлений является 

пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 года №19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», согласно которому: «корыстную заинтересованность - 

стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для 

себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, 

незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 

возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)» [4]. 

Как следует из пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под 

корыстной целью следует понимать: «стремления изъять и (или) обратить чужое имущество 

в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 

числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен» [4]. 

Проанализировав упомянутые выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

можно увидеть, что единого понятия корыстной заинтересованности не существует даже на 

уровне высшей судебной инстанции. Пленумы приводят различные позиции на данный 

вопрос, однако, не дают четкого и конкретного определения данного понятия.  

Считаю правильным, что при установлении наличия корыстного мотива при 

квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением должностными 

полномочиями, необходимо ориентироваться на основные мотивы побуждения виновного 

лица в совершении деяния, которые будет выражаться в извлечении материальной выгоды 

или незаконном обогащении. В этом случае деяние не будет выступать как средство её 

достижения, а наоборот будет её самоцелью. Корыстному мотиву всегда предшествует 

наличие корыстной цели, однако обратный вариант будет неверным, ввиду того, что 

преследование корыстной цели не всегда будет иметь наличие корыстных побуждений. 

Желание лица обогатиться материально могут быть вызваны и не материальными мотивами. 

На этот счёт высказала своё мнение Ю. Варанкина, которая считает, что заменив цель 

мотивов, при толковании закона, может привести к декриминализации деяний [2]. 

Нельзя не отметить, что корыстная заинтересованность является осознанным мотивом, 

и она еще изначально включает в себя корыстную цель, которая достигается при совершении 

противоправного деяния со злоупотреблением должностными полномочиями. Исходя из 

этого, чтобы установить наличие корыстного мотива при совершении преступления, 

связанного со злоупотреблением должностными полномочиями, мотив должен, в свою 

очередь, включать в себя факт того, что совершение указанного выше преступления является 

способом удовлетворения должностным лицом своих потребностей. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что проблемы судебной 

практики, связанные с данной категорией дел, зачастую возникают из-за отсутствия единого 

толкования понятия корыстной заинтересованности. Считаю необходимым, что данный 

вопрос должен быть урегулирован разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, которые, в 

свою очередь, исключат различное толкование данного понятия и минимизируют пробелы 

законодательства и проблемы судебной практики, с которыми мы сталкиваемся при 

рассмотрении данной категории дел. 
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Аннотация. В статье освещены методы борьбы с коррупционными преступлениями. 

Были рассмотрены и проанализированы мнения ученых по данной теме. Выявлены 

проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: должностное преступление, злоупотребление должностными 

полномочиями, превышение должностных полномочий. 

 

В настоящее время данная тема является одной из актуальных при квалификации 

преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на всех уровнях государственной 

власти преступления, связанные с должностными полномочиями, имеют, к сожалению, 

возрастающую динамику, которая с каждым годом только возрастает. Данный факт 

подтверждается не только статистикой субъектов Российской Федерации, судебной 

практикой, рассмотрения таких уголовных дел, но и статистикой Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в 2018 году в Свердловской области было зарегистрировано 60 преступлений по 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, что превысило данные предыдущих 

годов на 46,3% [5]. 

Анализ «Справки по итогам обобщения практики рассмотрения судами Свердловской 

области уголовных дел коррупционной направленности за I полугодие 2019 года» показал, 

что в Свердловской области за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ) были осуждены 6 лиц, или 4% от общего числа всех осужденных по делам 

коррупционной направленности за I полугодие 2019 года [6]. Исходя из анализа 

статистических данных и судебной практики я пришел к выводу, что данная тема является не 

только актуальной, но и имеет множество спорных вопросов в рамках квалификации 

преступлений в данной сфере. Такие спорные моменты зачастую очень интересуют юристов. 

Именно поэтому, данная тема исследования довольно часто встречается в научной 

литературе. 

Данная тема затрагивается как в уголовном процессе, так и по делам об 

административных правонарушениях, которую освещают такие специалисты, как: И.А. Гааг, 

А.О. Далгатова, А.В. Иванчин, М.Н. Каплин, Н.В. Мирошниченко, А.А. Обухов и другие.  

Уголовно – правовые нормы, регулирующие преступления, связанные со 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий, постоянно совершенствуются. 

В связи с этим возникает достаточно много вопросов, связанных с осуществление 

правосудия при рассмотрении данной категории дел. При изучении таких дел на практике 

возникает достаточное количество задач, анализ которых и путь их решения необходим не 

только для детального изучения проблемы ответственности за совершение таких 

преступлений, но и для совершенствования законодательства с целью разработки методов 

борьбы с преступлениями, связанными со злоупотреблением и превышением должностных 

полномочий.  

Следует отметить, что наиболее важным методом борьбы с такими преступлениями 

является выявление причин и условий, послужившими поводом для совершения деяния, а 

также их устранение. Это связано с тем, что норма уголовного закона, применяемая в данном 

consultantplus://offline/ref=103D19DA6931E0E251C360BF3DAE9606EF58F0496E0D96CE4F88EECB5E0D4B8974937ED306E7C0B744489EB03AA1C46C1F6FE5B95E428D13R3SEE
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случае в отношении субъектов преступлений, должна быть рассмотрена, как ответная 

реакция государства на сам факт совершения такого преступления.  

Дискуссионным вопросом в данном случае будет являться соотношение карательных и 

профилактических мер. Представляется верным, что основным методом борьбы с 

преступлениями, связанными со злоупотреблением или превышением должностных 

полномочий является их предупреждение. Однако, в настоящее время большее количество 

современных государств придерживается иной точке зрения, согласно которой большое 

количество денежных средств тратится не на предупреждение преступлений, а на 

преследование за коррупционные правонарушения. Как следует из практики, на 

сегодняшний день мера предупреждения совершения преступлений, связанных со 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий, экономически невыгодна 

государству, поскольку требует огромных финансовых вложений, однако успех 

эффективности применения мер, направленных на борьбу с должностными преступлениями 

никак напрямую не зависит от их финансирования. Именно поэтому, самой оптимальной 

мерой борьбы с преступлениями, связанными с должностными полномочиями, является 

устранение причин, послуживших совершению таких преступлений. 

Факторы, оказывающие влияние на рост количества данных преступлений, являются 

причинами злоупотребления и превышения должностных полномочий. Самой 

первоочередной причиной является экономический фактор. Во время экономического 

кризиса появляется экономическая нестабильность, которая выражается в изменении 

инфляции и высокими темпами обесценивания денежного содержания государственных и 

муниципальных служащих. На фоне этого государственные и муниципальные служащие 

вынуждены искать дополнительный источник дохода, который зачастую является 

незаконным и носит криминальный характер, порождая коррупцию. Наглядным примером 

является низкий уровень заработной платы должностных лиц в момент развития рынка 

купли – продажи недвижимости, который выражается в нехватке заработной платы для 

покупки собственной недвижимости, что влечет за собой получение дополнительного 

заработка, который довольно часто связан с выполнением своих полномочий должностными 

лицами. 

Нельзя не учитывать и факт того, что экономические причины совершения 

преступлений должностными лицами неразрывно связаны и с политическими факторами. 

При существующей тенденции к централизации власти, при которой гражданин зависим от 

чиновников при решении практически любого вопроса, возникает значительное влияние на 

возможность совершения должностных злоупотреблений и превышений полномочий. 

 Нельзя не отметить и психологические причины коррупционного поведения. Ввиду 

переориентации ценностей нравственные нормы больше не являются поведенческим 

мотивом. Как точно отмечает А.И. Долгова: «во – первых, мерой всего оказываются 

исключительно деньги, материальные ценности, социальный статус, карьера и т.п., 

девальвируются духовные ценности, поскольку ценность человека определяется размерами 

его личного состояния независимо от способов получения последнего; во – вторых, 

признаются допустимыми любые средства во имя обогащения, практически происходит слом 

действия самых разных цивилизационных социальных регуляторов поведения людей, норм, 

морали, права, религии, общественного мнения и т.п.» [1]. Именно поэтому крупные 

коррупционеры не только не скрывают свои доходы, полученные нелегальным способом, а 

наоборот, афишируют уровень потребления, который существенно превышает их 

официальный заработок. 

Как уже было отмечено к числу личностных характеристик, которые влияют на 

совершение злоупотреблений и превышений должностных полномочий, относятся зависть, 

карьеризм, антиобщественная обстановка, корысть и т.д. На совершение должностных 

преступлений влияет не только экономический фактор, но и психологический, который 

состоит из общего психологического состояния общества и коллектива. Помимо этого, на 

преступную мотивацию влияют и внутренние ценностные установки, которые приняты по 
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месту службы. Если в коллективе имеются лица, которые обладают высоким материальным 

состоянием, полученным путем осуществления криминальной деятельности, то иное 

должностное лицо подсознательно формирует у себя мысль тоже заниматься коррупцией. 

Основными организационными причинами злоупотребления должностными 

полномочиями и их превышения является отсутствие полной и объективной уголовной 

статистики по такой категории преступлений, низкий уровень подготовки специалистов в 

сфере борьбы с коррупционной преступностью, в виду отсутствия эффективного механизма 

взаимодействия правоохранительных органов, а также отсутствие контроля и учета лиц, 

которым запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы. 

По мнению В.П. Берестова, одной из причин коррупционных преступлений в 

организации служебной деятельности является объективное бессилие законов в рамках 

кризиса правоприменения.  

Нельзя забывать, что от правовой грамотности законодателя зависит установление 

конкретного уровня неопределенных правовых норм, в случае, когда работу 

правоприменителя становится легко контролировать, а нормы права служат основанием 

начала правоотношений. Ведь при четком и конкретном изложении правовых норм, сфера 

деятельности должностных лиц регулируется достаточно полно, что тем самым 

минимизирует возможность использования таких правовых норм в личных противоправных 

целях.  

Для уменьшения количества совершаемых должностных преступлений на 

законодательном уровне необходимо разработать механизм открытости и подконтрольности 

деятельности должностных лиц вышестоящим органам, а также постараться исключить 

возможность незаконного обогащения лиц, обладающими властными и иными 

полномочиями. Как правило, совершению коррупционных преступлений способствует 

неопределенность в нормативно – правовых актах, действий при принятии решений 

должностными лицами по определенным вопросам. 

Многие авторы считают, что основным препятствием к созданию эффективного 

механизма борьбы с должностными преступлениями является отсутствие нормативных 

определений понятий должностного преступления [4]. Если на законодательном уровне 

будет закреплено четкое понятие должностного преступления, то это поможет четко 

идентифицировать круг деяний, над которыми возможно установить эффективный контроль, 

и привлечь за совершение таких деяний к ответственности. Исходя из этого, определение 

понятия должностного преступления должно исключать неоднозначность и токование при 

его применении. 

Следует отметить, что количество лиц, которые были привлечены к ответственности за 

данные преступления, значительно меньше, чем количество зарегистрированных 

преступлений. 

Помимо этого, причиной совершения преступлений, связанных со злоупотреблением 

должностных полномочий и превышением должностных полномочий, является нехватка 

кадров. Должностными полномочиями должно обладать лицо с определенным уровнем 

правосознания, с хорошим образованием, который владеет отличными навыками и методами 

управления. Исходя из нехватки кадров, получать статус должностного лица стали лица, 

которые не имеют необходимый уровень образования и профессиональной подготовки. 

Достаточно часто привилегии к получению статуса должностного лица предоставляются 

знакомым и родственникам, не имеющим должного уровня подготовки, уже действующего 

должностного лица, а не лицам, которые имеют отличную профессиональную подготовку и 

соответствуют занимаемой должности, что нарушает общий порядок. 

Таким образом, с целью минимизации количества преступлений, совершаемых в связи 

со злоупотреблением должностных полномочий и превышением должностных полномочий, 

необходимо не только закрепление на законодательном уровне понятия должностного 

преступления, но и разработка эффективных мер предупреждения совершения данных 

преступлений. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности производства 

арбитражных судах дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений.  

Ключевые слова: рассмотрение дел, возникающих из административных 

правоотношений, арбитражные суды, Арбитражный процессуальный кодекс.  

 

Конституция Российской Федерации (далее – РФ) закрепляет наряду с 

конституционным, гражданским, уголовным судопроизводством административное 

судопроизводство [1]. Под административным судопроизводством следует понимать форму 

организации и деятельности суда по разрешению административно-правовых споров [2]. В 

настоящий момент в РФ споры, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, подлежат рассмотрению в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

Арбитражные суды РФ рассматривают и разрешают споры, которые связаны с 

осуществлением гражданами и организациями предпринимательской и иной экономической 

деятельности. В юридической литературе споры в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности подразделяются на две большие группы: споры, возникающие 

из гражданско-правовых отношений, а также споры, которые возникают из 

административных и иных публичных правоотношений. Последняя группа споров 

рассматривается арбитражными судами посредством административного судопроизводства. 

Перечень дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 

отнесенных к компетенции арбитражных судов приведен в ст. 29 АПК РФ (например, о 

взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если 

федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания и другие дела, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если федеральным 

законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда) [3]. 

Споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, административные правоотношения 

всегда основаны на принципе власти и подчинения между его субъектами, что же касается 

гражданских правоотношений – для них характерно юридическое равенство сторон 

(горизонтальные правоотношения). Однако неравенство субъектов в административных 

правоотношениях не влияет на эффективность защиты их прав в арбитражных судах в силу 

независимости суда, состязательности процесса, процессуального равноправия сторон. Во-

вторых, к отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении 

одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, гражданское законодательство не применяется (п. 3 ст. 2 ГК РФ). В-третьих, 

формой обращения в суд является не исковое заявление, а заявление или жалоба. Заявления 

по делам, возникающим из публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд по 

общим правилам подсудности, предусмотренным АПК РФ (исключение составляет 

заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
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административной ответственности – оно подается в арбитражный суд по адресу или месту 

жительства заявителя либо по адресу административного органа). В-четвертых, при 

рассмотрении споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, предметом судебной деятельности является проверка законности решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, а также принимаемых ими ненормативных правовых актов. Кроме того, 

бремя доказывания законности оспариваемых ненормативных правовых актов, решений, 

действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государ-

ственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, 

организацию и должностное лицо. 

Для большинства дел, рассматриваемых в порядке административного 

судопроизводства, установлен сокращенный срок их рассмотрения. Так, согласно ст. 204 

АПК РФ дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются в судебном 

заседании судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в 

арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности. Помимо 

этого, дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы 

судебных приставов рассматриваются в срок, не превышающий десяти дней со дня 

поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. Таким образом, в арбитражных судах 

действует правило об ускоренной процедуре рассмотрения таких категории дел. Еще одна 

особенность касается примирительных процедур – в основном мировое соглашение 

нехарактерно для данной категории дел. Вместе с тем, примирительные процедуры могут 

выражаться, например, в том, что при взыскании налога под контролем суда стороны могут 

договориться о рассрочке его уплаты. 

Таким образом, арбитражные суды РФ являются субъектами административного 

судопроизводства. Рассмотрение споров, вытекающих из административных и иных 

публичных правоотношений, имеет ряд процессуальных особенностей: отсутствие спора о 

праве, возбуждение дел данной категории путем подачи жалобы или заявления, 

сокращенные сроки рассмотрения дела, сокращенные сроки для обращения в арбитражный 

суд, возложение бремени доказывания на административный орган или должностное лицо. 
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Конституционные обязанности человека и гражданина – выраженные в конститу-

ционно-правовых нормах притязания конкретного государства к поведению любых лиц, 

находящихся на его территории, либо к поведению граждан данного государства независимо 

от места их нахождения. В этой статье я хотел бы конкретно рассмотреть обязанность 

гражданина России защищать Отечество. Статья 59 Конституции РФ устанавливает: 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России. 

2. Гражданин России несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин России в случае, если несение военной службы противоречит его вере, 

убеждениям или, а также в иных случаях имеет право заменить её на альтернативную 

службу. 

 Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях 

реализации гражданами России конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

осуществляется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. 

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по 

контракту) (ст.2 Закона). 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента 

России. 

Срок военной службы устанавливается: 

  для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - 24 месяца; 

  для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие 

государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, проходящих военную службу по призыву, - 12 месяцев. 

Отношения, связанные с реализацией гражданами России конституционного права на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой регулируются 

Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г.1, 

Указом Президента РФ «Вопросы организации альтернативной гражданской службы» от 21 

июля 2003 г. №7932, Постановлением Правительства РФ «Об организации альтернативной 

гражданской службы» от 11 декабря 2003 г. №7503, Положением о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы4. 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если: 

1. несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

2. он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ 

жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 

промыслами (ст.2). 

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в 

составе групп или формирований: 

1. в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

2. в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

России; 

3. в организациях Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и 

органов в качестве гражданского персонала (ст.4 Закона). 
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Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный 

федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» срок военной службы по 

призыву и составляет 42 месяца, а для граждан из числа окончивших государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 21 месяц (ст.5). 

Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в 

организациях Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов, в 

1,5 раза превышает установленный Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» срок военной службы по призыву и составляет 36 месяцев, а для граждан 

из числа окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования - 

18 месяцев (ст.5 Закона). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы новой правовой категории в 

российском праве – наследственного фонда. Отмечаются особенности его положения и 

правового регулирования. Особое внимание уделяется субъектному составу наследственного 

фонда, порядку формирования органов его управления и механизму учреждения. 

Ключевые слова: наследство, наследственный фонд, завещание, нотариус, 

юридическое лицо, управление наследством.  

 

В последние годы в России значительно вырос интерес к развитию наследственного 

права, что не могло не отразиться на законодательном уровне. Летом 2017 года президент 

Российской Федерации подписал закон, согласно которому вносятся существенные 

изменения в основной гражданский закон страны, закрепляющие введение новой для 

российского права правовой категории - наследственного фонда и регламентирующие 

особенности его организационно-правовой формы. 

По мнению П.В. Крашенинникова такая новая конструкция для российского права как 

наследственный фонд расширит возможности граждан по распоряжению их имуществом на 

случай смерти, позволит обеспечить защиту интересов кредиторов, а главное 

несовершеннолетних детей наследодателя и других наследников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве. 

Введение такого нового правового института направлено прежде всего на 

модернизацию норм российского наследственного права, состоящего из советского 

наследия. По мнению О.Е. Блинкова: «отечественный наследственный фонд как правовая 

конструкция имеет очень мало общего с известными в мире благотворительными фондами, 

поскольку не включает такую необходимую цель, как благотворительность или 

меценатство» [2, с. 3]. 

Так как новый закон уже вступил в законную силу с 1 сентября 2018 года и коснулся 

всех нотариусов Российской Федерации, возложив на них новые обязанности, необходимо 

разобраться что же из себя представляет его конструкция. 

Статья 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации которая закрепляет 

основные положения о фонде как некоммерческой организации, была дополнена пунктом 5, 

регламентирующим, что правовое положение наследственных фондов регулируется как 

основными положениями о фондах, так и специальными нормами. 

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, это построение 

системы новых видов нотариальных действий, к числу которых относится удостоверение 

завещания, в содержание которого должна быть включена воля о создании наследственного 

фонда, специфика которого состоит в том, что его неотъемлемыми частями являются, во-
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первых, решение завещателя об учреждении наследственного фонда, во-вторых, устав 

фонда, в-третьих, условия управления фондом. 

В механизме реализации последней воли завещателя об учреждении наследственного 

фонда первостепенную роль играет нотариус, на которого законодателем возлагается ряд 

обязанностей. К числу которых относятся, во-первых, предложение войти в состав органов 

фонда лицам, указанным в решении об учреждении фонда или определенным в 

установленном этим решением порядке. Данные лица должны выразить свое согласие. Во-

вторых, доведение условий управления этим фондом до сведения лиц, входящих в его 

состав. В-третьих, передача в уполномоченный орган для регистрации наследственного 

фонда в качестве юридического лица одного из экземпляров решения об учреждении вместе 

с уставом. Другой экземпляр решения вместе с уставом и условиями управления также 

передаются лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда.  

Законодателем предусмотрен трехдневный срок для передачи заявления об учреждении 

наследственного фонда, который отсчитывается со дня открытия наследственного дела, 

после смерти гражданина, предусмотревшего в своем завещании создание данного фонда. 

Нотариус также обязан передать копию решения об учреждении наследственного фонда 

вместе с уставом и условиями управления выгодоприобретателю, в случае такого указания в 

завещании. 

Имущество, входящее в состав наследственного фонда, формируется на разных этапах. 

Во-первых, может быть сформировано при создании фонда. Во-вторых, в ходе 

осуществления им своей деятельности. В-третьих, его формирование зависит также от 

доходов от управления имуществом наследственного фонда.  

Наследственный фонд учреждается после смерти гражданина, поэтому его устав и 

условия управления им после создания неизменны, за исключением изменений на основании 

решения суда/ 

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, управление 

наследственным фондом осуществляется единоличным исполнительным органом, либо 

членом коллегиального органа, в качестве которых могут выступать как физическое, так и 

юридическое лицо, за исключением выгодоприобретателя. В случаях если уставом 

предусмотрены высший коллегиальный орган и попечительский совет, то они могут быть 

созданы. 

Члены наследственного фонда выполняют свои функции безвозмездно, однако если 

условиями управления предусмотрен размер вознаграждения, то могут производиться 

выплаты. Выгодоприобретателями наследственного фонда могут быть любые участники 

регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением коммерческих 

организаций. 

Положения о наследственном фонде на сегодняшний день широко обсуждаются 

юридической общественностью, формируются противоречивые мнения, которые касаются 

как плюсов, так и минусов рассматриваемого нововведения [3, с. 130]. В числе проблем 

стоит вопрос определения правового положения выгодоприобретателя, так как в связи с тем, 

что наследственного фонда как правового института никогда не было закреплено в 

российском праве, на сегодняшний день, из Гражданского кодекса Российской Федерации 

нельзя четко усмотреть его правовую природу. Поэтому перед законодателем стоит сложная 

задача - определение концепции оформления этих прав. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод о том, что создание 

наследственного фонда все же направлено на то, чтобы обезопасить имущество, оставшееся 

после его наследодателя, а также обеспечить эффективное управление этим имуществом, а 

значит создание наследственного фонда для многих граждан станет необходимым 

инструментом управления капиталом после смерти. 

Все же хотелось бы отметить, что некоторые правоотношения введенным новым 

законом требуют особого внимания и возможно внесения корректив и изменений. 
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Во – первых, в России законодательно закреплена возможность учреждать только 

посмертные личные фонды, тогда как в законодательстве других стран предусмотрена 

возможность учреждения личного фонда при жизни наследодателя. Однако, как быть, если в 

условиях создания фонда допущена ошибка и неверно указаны данные. Это может привести 

к ситуации, исключающей возможность регистрации наследственного фонда, так как 

учредитель в связи со смертью не сможет внести коррективы в устав фонда. Таким образом у 

нас возникает пробел в регулировании последующей судьбы наследственного имущества. 

Во – вторых, при учреждении наследственного фонда необходимо будет найти лиц, на 

которых можно возложить ответственность по управлению имуществом. При этом 

законодатель не уделил должного внимания единым стандартам, которым должен 

соответствовать управляющий фондом: его возрасту, гражданству, уровню образования, 

наличию управленческих способностей. 

Таким образом, для того, чтобы такой новый правовой институт как наследственный 

фонд приобрел свою популярность среди граждан, необходимо совершенствовать 

установленные нормы, дорабатывать и устранять пробелы в действующем национальном 

законодательстве. 
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Планирование считается одной из главных функций управления работой таможенных 

органов. Уровень эффективности работы таможенных органов устанавливается путем 

достижения определенных плановых значений контрольных показателей эффективности 

работы таможенных органов. Потребность в планировании проявляется тогда, когда 

достижение цели организации находится в зависимости от множества факторов. 

Планирование помогает избежать ошибочных поступков, уменьшению фактора 

неопределенности, формированию определенных целей организации, а также ее 

процветание.  

Планирование – это процесс, который главным образом, направлен на будущее, в ходе 

которого организация стремиться установить ее состояние в текущий момент и установить 

направление будущей работы с целью улучшения ее функционирования. Это 

предварительное принятие решения о том, что, как и когда делать, и кто обязан будет делать 

это.  

Планирование ориентировано на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 

перспективу. Проводя формирование планов руководством, организации обязано соотнести 

плановые показатели с возможностями и ресурсами, требуемыми на их осуществление. 

Результаты деятельности таможенных органов определяются комплексом показателей, 

которые отражают их фискальную и правоохранительную деятельность, а также 

организацию таможенного оформления и таможенного контроля. В настоящее время весь 

этот комплекс показан в форме контрольных показателей эффективности работы 

таможенных органов.  

При этом эффективность формируется степенью достижения плановых значений этих 

показателей и, значит, в значительной степени находится в зависимости от точности 

определения их плановых значений. Когда плановые значения контрольных показателей 

завышены, то они не достижимы и оценка эффективности работы таможенных органов 

считается не объективной. Если же они занижены, то снижается и эффективность работы 

таможенных органов.  

Планирование в современных условиях затрудняется неопределенностью внешней 

среды, следовательно, от правильного и грамотного подхода к организации, разработки и 

осуществлению планов зависит исполнение главных функций таможенных органов. 

Правильные решения помогают модернизировать систему планирования, устанавливать и 

ликвидировать имеющиеся недостатки в работе по планированию, добиваясь единства и 

однообразия этот или другой компонент процесса управления, увеличивает роль и 

ответственность руководителей, в особенности первых, за качество и реализацию планов.  

Планирование, как функция управления играет огромную роль в развитии таможенных 

органов. Реализация концепции невозможна без плана мероприятий, которые необходимо 

выполнить для совершенствования деятельности таможенных органов.  

Необходимо разработать межведомственный и детальный планы мероприятий, 

предусматривающие конкретные меры по реализации стратегии. Главным критерием оценки 

эффективности работы таможенных органов являются результаты решенных ими задач.  

Основные функции менеджмента применяются в управлении таможенными органами 

России. За последние годы реализации основных функций таких как планирование, 

прогнозирование, мотивация и контроль таможенной деятельности является приоритетным 

направлением развития таможенной системы в целом.  

Планирование – это основная функция управления таможенными органами, в которой 

вырабатываются основные направления предстоящей деятельности. С помощью 
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планирования определяются цели и направления таможенной системы, определяется тем 

развития таможенных органов. Таким образом, планирование как основная функция 

управления таможенными органами – это комплексная, практическая деятельность, которая 

направлена на развитие и эффективное функционирование таможенной службы. 

Рассмотрим организацию планирования в таможенных органах РФ на примере 

Белгородской таможни. В Белгородской таможне осуществляются такие виды планирования 

как: финансовое планирование; планирование в сфере материально-технического 

обеспечения. Финансовое планирование в Белгородской таможне основано на плане-графике 

закупок, которые необходимы для осуществления деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Белгородской таможни осуществляется на 

основании Планов приобретения продукции и Планов приобретения продукции для 

материально-технического оснащения таможенных органов (в этот состав входят 

транспортные средства, подъемно-транспортное оборудование и т.д.), утверждаемых ФТС 

России и таможенными органами. 

В свою очередь, Белгородская таможня устанавливает прогнозные плановые значения 

для подчиненных таможенных органов (постов), на основе имеющихся технических средств. 

В связи с этим, снижается точность установления плановых значений этих показателей, а 

также качество управления деятельностью Белгородской таможни.  

Таким образом, на сегодняшний день, отсутствуют единые для структурных 

подразделений Белгородской таможни методики прогнозирования плановых значений 

контрольных показателей, а также отсутствует комплекс программных средств, 

необходимый для более точного установления их плановых значений. Для правильной 

организации планирования таможенной деятельности в Белгородской таможне, предлагаем 

Автоматизированную информационную систему «Прогноз и планирование бюджета». АИС 

«Прогноз и планирование бюджета» предназначена для комплексной автоматизации 

процесса формирования проекта бюджета и среднесрочного финансового плана субъекта РФ 

(МО) на краткосрочный и среднесрочный периоды. Цели внедрения: автоматизация процесса 

планирования бюджета, повышение эффективности согласования информации между 

участниками процесса планирования; обеспечение информационно-аналитической и 

инструментальной поддержки процессов принятия решений специалистами финансового 

органа при формировании проекта бюджета и среднесрочного финансового плана; 

систематизация и обобщение алгоритмов и методик планирования бюджета. 

АИС «Прогноз и планирование бюджета» включает следующие функциональные 

подсистемы: Программный модуль «Планирование доходной части бюджета» Программный 

модуль «Управление по целям и задачам»; Программный модуль «Реестр расходных 

обязательств»; Программный модуль «Планирование бюджетных ассигнований»; 

Программный модуль «Государственное (муниципальное) задание»; Программный модуль 

«Ведомственные целевые программы»; Программный модуль «Паспорт государственного 

(муниципального) учреждения»; Программный модуль «Планирование межбюджетных 

трансфертов»; Программный модуль «Планирование источников финансирования дефицита 

бюджета»; Программный модуль «Долговая книга»; Программный модуль «Формирование 

закона (решения) о бюджете и уточнений к нему». 
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Аннотация. Статья посвящена отличительным признакам реорганизации акционерных 

обществ в системе правого регулирования процедуры реорганизации юридических лиц всех 

организационно-правовых форм. Автор анализирует положения действующего 

законодательства, формулирует перечень признаков характерных для реорганизации именно 

акционерных обществ, к которым относятся многоуровневое правовое регулирование 

процедуры реорганизации, определенная непосредственно в законе возможность 

преобразования лишь в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, в 

производственный кооператив или в некоммерческое партнерство и др. 

Аннотация. Тhe Article is devoted to the distinctive feature of reorganization joint-stock 

companies in the system of legal regulation of reorganization procedure legal entities of all 

organizational and legal forms. Author analyzing the provisions of the current legislation, 

formulates the list of signs characteristic for reorganization of joint stock companies, which include 

multilevel legal regulation the process of reorganization defined directly in the law the ability 

transformation only into a limited (additional) for example, in a production cooperative or in a non-

profit partnership, etc., разделение, выделение, преобразование правопреемство. 

Ключевые слова. Реорганизация, акционерное общество, слияние, присоединение  

Keywords. Reorganization, joint-stock company, merger, at connection, division, allocation, 

transformation, succession. 

 

Реорганизация акционерного общества по своей сути означает регистрацию в 

учредительных документах любых изменений, связанных со структурной и правовой 

организацией, и во многих случаях может считаться условной ликвидацией юридического 

лица. Правовую основу этой процедуры применительно к акционерному обществу 

составляют: Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее – Закон № 129- ФЗ), Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 Закона № 208-ФЗ акционерным обществом признается 

коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число 

акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 

отношению к обществу[2]. 

Акционерное общество является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). Об этом указывается в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99 – ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 

деятельностью как исключительной, то общество, в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 

тех, что предусмотрены специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленной федеральными законами порядке. Общество создается без 

ограничения срока, если иное не установлено его уставом. (см. ст. 51 ГК РФ и гл. 3,5 Закона 

№ 129 - ФЗ). 

Согласно ст. 104 ГК РФ акционерное общество может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров[1]. 

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества 

определяются ГК РФ и другими законами. 

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 

ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую 

организацию в соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 

решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на 

то учредительными документами[1]. 

В случаях, установленных законом, реорганизации юридического лица в форм 

разделения и выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц 

осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению 

суда в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ)[3]. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или 

орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными 

документами, не осуществят реорганизации юридического лица в срок, определенный в 

решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного 

государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает 

ему осуществить реорганизацию это юридического лица. С момента назначения внешнего 

управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. С 

момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению 

делами юридического лица. 

Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 

разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными 

документами, возникающим в результате в результате реорганизации юридических лиц. 

Утвержденные судом указанных документов является основанием для государственной 

регистрации вновь возникающих юридических лиц. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, 

присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия 

уполномоченных государственных органов (ст. 27 Закона № 135-ФЗ). 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 
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Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

юридического лица. 

ГК РФ также регламентирует общие вопросы реорганизации юридического лица 

(применительно ко всем организационно-правовым формам) в ст. 58-60. 

В соответствии с п.1 ст. 15 закона № 208 – ФЗ акционерное общество может быть 

добровольно реорганизовано в порядке, предусмотрено данным Федеральным законом. 

Реорганизация общества моет быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования[2]. 

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, 

осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Согласно п.4 ст. 15 Закона № 208-ФЗ общество считается реорганизованным (за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц[2]. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое 

из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и 

внесение записи о прекращении деятельности записи о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральным законом 

(ст.51 ГК РФ и гл. 5 Закона № 129-ФЗ). 

В соответствии с п.6 ст. 15 Закона № 208-ФЗ реорганизуемое общество после внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в СМИ, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пп. 6.1 и 6.2 данной 

статьи[2]. 

В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о 

реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ 

обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным решением 

о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, 

предусмотренные ст. 60 ГК РФ. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации и 

внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется 

при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленным 

законодательством. 

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможность определить 

правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате 

реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

общества перед его кредиторами. 

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения 

правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого 

общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую 

составлены передаточный акт, разделительный баланс. 

Согласно п. 6.1 ст. 15 Закона № 208-ФЗ в сообщении (уведомлении) о реорганизации 

указываются: 

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого 

участвующего в реорганизации общества; 

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого 

создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества; 
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3) форма реорганизации; 

4)описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в 

реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные 

адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с 

реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие 

сведения); 

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 

каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, 

создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации; 

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам 

реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц). 

В пункте 6.2 ст. 15 Закона № 208 – ФЗ закреплено, что в уведомлении о реорганизации 

могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в 

реорганизации. В частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их 

изменении за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный 

отчетный год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет[2]. 

В соответствии с п. 7 ст. 15 Закона № 208 – ФЗ договором о слиянии, договором о 

присоединении или решением о реорганизации общества в форме разделения, выделения, 

преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым 

обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента 

принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Сделка, 

совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана 

недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а 

также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося 

таковым на момент совершения сделки[2]. 

В статьях 16-20 Закона № 208-ФЗ конкретизированы положения о слиянии, 

присоединении, разделении, выделении и преобразовании акционерного общества. 

Более подробно ознакомиться с вопросами государственной регистрации 

реорганизации акционерного общества можно, обратившись к положениям Закона № 129-

ФЗ. 
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 «Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основания», - гласит часть 1 статьи 2.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Необходимо признать, что ежегодно большое количество иностранных граждан и лиц 

без гражданства привлекаются к административной ответственности. Как отмечают И.Д. 

Фиалковская и Е.Г. Софронова, наиболее распространенным видом нарушения являются: 

«пребывание иностранных граждан на территории России без документов, подтверждающих 

право нахождения; уклонение от выезда с территории России по истечении установленного 

срока; отсутствие разрешений на осуществление трудовой деятельности, поддельные 

миграционные карты и другое». Таким образом, данные правонарушения существенным 

образом влияют на национальную безопасность государства, и законодательные органы 

борются с этим административными методами. Как отмечает Т.И. Чернышев, «причинами 

совершения административных правонарушений являются недостаточная эффективность 

системы наказания и слабая осведомленность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

касательно поведения при въезде на территорию России». Стоит согласиться с мнением 

ученого. Но указать, что незнание закона не освобождает от ответственности, к тому же, 

порядок и процедура въезда в любую страну примерно одинакова. Так, за совершение 

административных правонарушений в области режима государственной границы, 

применяются следующие санкции:  

• предупреждение;  

• административный штраф;  

• конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  

• административный арест;  

• административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, административное приостановление деятельности.  

Рассматривая предупреждение как одну из мер административного принуждения, стоит 

отметить, что в науке единой точки зрения, касательно применения данного вида санкций в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – нет. Например, О.В. Катаева 

полагает, что в отношении тех лиц, которые совершили административное правонарушение 

впервые и с неосторожной формой вины, необходимо применять именно меры 

предупреждения. Иной точки зрения придерживается Е.А.Симoнoвa, которая отмечает, что 

«предупреждение является малоэффективной мерой административной ответственности в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, поэтому ее необходимо исключить 

из мер принуждения в отношении данной категории лиц». Следует согласиться с данной 

точкой зрения, поскольку нарушения, совершаемые иностранным гражданами и лицами без 

гражданства, составляют угрозу национальной безопасности нашей страны, и даже если эти 

действия были совершены без умысла, ответственность должна наступать в обязательном 

порядке.  

Неоднозначно ученые оценивают и такую меру пресечения в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, как административный штраф. Как отмечают  

И.Д. Фиалковская и Е.Г. Софронова, «административный штраф является основным видом 

административного наказания и самым распространенным, тем не менее, главной проблемой 
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остается реализация данного вида наказания, поскольку большинство субъектов 

оказываются неплатежеспособными». Е.А. Симонова для решения данной проблемы 

предлагает несколько вариантов выхода из ситуации:  

1. возложить обязанность выплаты административного штрафа на органы государства, 

откуда прибыл гражданин;  

2. обязанность по выплате административного штрафа стороной, которая пригласила 

иностранного гражданина или лицо без гражданства;  

3. применение иной меры административной ответственности, например, 

общественные работы.  

Полагаем, что подобное предложение не лишено истины, поскольку возможность 

взыскания штрафа крайне мала, а вот применение иной меры административной 

ответственности было бы выходом из сложившийся ситуации. Выплата же штрафа за иного 

лица, по – нашему мнению, является не совсем логичным, поскольку отвечать за свои 

действия должен именно субъект административного правонарушения. Много вопросов в 

доктрине вызывает административный арест. Прежде всего, стоит отметить, что 

административный арест – это мера, которая заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества под стражей в предназначенных для этих целей 

учреждениях. Так, административный арест применяется только в одном случае, он 

предусмотрен санкцией статьи - ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение законному 

распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по 

охране Государственной границы РФ». Как отмечает К. В. Пронин, по смыслу ч. 2 ст. 3.9 

КоАП РФ административный арест может применяться только при наличии обстоятельств, 

отягчающих административную ответственность.  

На сегодняшний день многие ученые выступают против данной меры принуждения. 

А.В. Кирин указывает, что «административный арест негативно воздействует на 

человеческую психику, а также причиняет моральные и физические страданиям, что делает 

его похожим с мерами уголовной ответственности». Действительно, административный 

арест является специфической мерой наказания в административном праве, но он является, в 

то же время, единственным способом для воздействия на правонарушителя. Следует 

согласиться с мнением И.Д. Фиaлoвcкoй и Е.Г. Софроновой, которые отмечают, что «для 

реализации данного административного наказания на практике возникает ряд сложностей:  

• нарушение сроков содержания арестованных до отправления в конечный пункт 

исполнения наказания в не предусмотренных для этого помещениях;  

• нарушается порядок исчисления срока  отбывания административного ареста;  

• отсутствие механизма приостановления исполнения административного ареста на 

время производства процедуры обжалования судебного постановления;  

• проблема материально-технического обеспечения деятельности спецприемников и 

другое.  

Действительно, проблем при назначении и реализации данной меры наказания очень 

много, прежде всего, эти проблемы связаны со сроками содержания и условиями 

содержания. Поэтому законодателю необходимо обратить на это внимание и избрать более 

гуманные средства воздействия на правонарушителей иностранных государств и лиц без 

гражданства.  

Не менее важной проблемой остается назначение административного наказания 

несовершеннолетнему иностранному гражданину и лицу без гражданства. Так, документы, 

удостоверяющие личность, выдаются в других государствах, как правило, с 16 лет, из этого 

следует, что несовершеннолетний, прибывший в Россию до 16 лет, попадает в категорию 

нелегального мигранта. Как отмечает Н.В. Полякова, несовершеннолетний с 14 лет уже 

может самостоятельно, при этом, не состоять нигде на учете и быть потенциальным 

субъектом правонарушений и преступлений. Таким образом, можно прийти к выводу, что в 

законодательстве отсутствует обязательная процедура легализации несовершеннолетнего 

иностранного гражданина, исходя из этого, на практике возникают проблемы.  
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Особым видом административного наказания является административное выдворение 

за пределы Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Конституции РФ, каждому 

гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. Тем не менее, как отмечает 

М.А. Янц, «на сегодняшнее время существует проблема соблюдения в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших административные 

правонарушения и подлежащих депортации и административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, права на свободу и личную неприкосновенность». Прежде всего, это 

происходит из-за того, что в законах не предусмотрен порядок исполнения данного вида 

наказания, а также его срок.  

Перед рассмотрением дела и назначением такого наказания к иностранному 

гражданину могут быть применены меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, например, административное задержание. Согласно ст. 

27.5 КоАП РФ, срок административного задержания не должен превышать трех часов, 

однако иностранный гражданин и лицо без гражданства могут содержаться в специальных 

учреждениях до исполнения решения о выдворении неопределенное количество времени.  

Как отмечает О.В. Панкова, «значимой проблемой применения административного 

выдворения является то, что часто решения судей о назначении дополнительного наказания в 

виде административного выдворения за пределы России не всегда мотивированы и 

подтверждены данными, свидетельствующими о действительной необходимости 

применения к лицу такой меры ответственности». Еще одной проблемой в данной сфере 

является то, что если решение о выдворении вынесено, то осуществляется оно зачастую в 

форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, например, 

трудовые мигранты могут только делать вид, что покидают территорию Российской 

Федерации, меняя свое место пребывания. Это ведет к снижению эффективности данного 

административного наказания. Таким образом, законодателю необходимо закрепить 

максимальный срок содержания данных лиц в специальных учреждениях, закрепить более 

подробный порядок реализации выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы России в результате решения суда. Исходя из всего вышесказанного, стоит 

отметить, что, несмотря, на одинаковое положение граждан РФ и иностранных граждан и 

лиц без гражданства по отношению к мерам административной ответственности, 

законодательно предусмотрены отдельные нормы, которые регулируют правомерное 

поведение данной категории лиц и применяют в случае необходимости соответствующие 

меры. Тем не менее, как выяснилось, на практике возникает много проблем, при реализации 

данных положений и применении соответствующих норм, что говорит о пробелах в 

законодательстве, которые необходимо исправлять в ближайшее время, для того, чтобы не 

возникла угроза национальной безопасности государства, а также не нарушались принцип 

равноправия и гуманности по отношению к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства.  

 

Список литературы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 03.04.2018)// Российская газета, N 256, 31.12.2001 

2. Фиалковская И.Д., Софронова Е.Г. Ответственность за совершение административных 

правонарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

РФ// Вестник Нижегородского университета им.  

3. Н.И. Лобачевского, 2015. - №1. – С.204  

4. Чернышова Т.И. Предупреждение административных правонарушений в области защиты 

государственной границы Российской Федерации // Административное право и процесс, 

2012. - № 12. - С.96 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

89 

 

5. Симонова Е.А. Основные направления совершенствования административного 

законодательства Российской Федерации в области предупреждения административных 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства // 

Арбитражный и гражданский процесс, 2009. - № 11. - С.38. 

6. Фиалковская И.Д., Софронова Е.Г. Ответственность за совершение административных 

правонарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

РФ// Вестник Нижегородского университета им. 

7. Пронин К.В. Административный арест и дисквалификация // СПС «Консультант Плюс». 

8. Янц М.А. Проблемы соблюдения конституционного принципа равенства при реализации 

иностранными гражданами прав и свобод в сфере личной безопасности и частной жизни// 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. 

Право, 2010. - №2. – С.79  

9. Панкова О.В. Административное выдворение в системе мер государственного 

принуждения: проблемы правоприменения // СПС «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

90 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Хабибуллина Яна Альбертовна 

студент, Институт права, Башкирский государственный университет,  
Россия, г. Уфа 

Азаматова Ленара Ленисовна 

старший преподаватель, Институт права, Башкирский государственный университет,  
Россия, г. Уфа 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает характерные черты института 

арбитражных заседателей, а также требования, предъявляемые к данным участникам 

арбитражного судопроизводства. Помимо этого, в статье приведена статистическая 

отчетность федеральных арбитражных судов, делается вывод о влиянии института 

арбитражных заседателей на эффективность рассмотрения дела в арбитражном суде.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, арбитражные заседатели, влияние, 

Арбитражный процессуальный кодекс. 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан участвовать в 

отправлении правосудия [1]. В настоящий момент основные формы реализации гражданами 

права на участие в отправлении правосудия определены нормами институтов присяжных и 

арбитражных заседателей. Институт арбитражных заседателей направлен на 

беспристрастное рассмотрение и разрешение дела, повышение справедливости, а также 

обеспечение привлечения специалистов по рассматриваемому вопросу. Правовое положение 

арбитражных заседателей закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее – 

АПК РФ), Постановлении Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 N 70 «О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия», Федеральном 

законе «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации» от 30.05.2001 N 70-ФЗ, где в статье 1 закреплено, что «арбитражными 

заседателями являются граждане Российской Федерации, наделенные в установленном 

порядке полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации (далее - арбитражные суды) в первой инстанции 

отнесенных к их компетенции дел, возникающих из гражданских правоотношений» [2].  

Слушание дела с участием арбитражных заседателей осуществляется в том случае, если 

какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования 

специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. В основном, арбитражные 

заседатели вовлекаются в арбитражный процесс в случаях необходимости применения 

специальных знаний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей может быть заявлено не 

позднее, чем за 1 месяц до начала судебного разбирательства. Согласно ч.3 ст. 19 АПК РФ в 

случае, если такое ходатайство удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей 

определяются из списка арбитражных заседателей путем случайной выборки с использованием 

автоматизированной информационной системы или иным способом, применяемым в 

арбитражном суде для формирования состава суда [3]. Если дело может быть рассмотрено 

судьей единолично, то в состав суда входят один профессиональный судья и два арбитражных 

заседателя. Если же дело подлежит коллегиальному рассмотрению, в состав суда входят три 

профессиональных судьи и два арбитражных заседателя. При осуществлении правосудия они 

пользуются правами и выполняют обязанности судьи, однако арбитражный заседатель не может 

быть председательствующим в судебном заседании. 

К арбитражным заседателям предъявляются определенные требования: ими могут быть 

только граждане, достигшие 25 лет, но не старше 70 лет, с безупречной репутацией, 
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имеющие высшее образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, 

юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет. 

Кроме того, ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации» устанавливает некоторые ограничения к кандидатуре арбитражных заседателей: 

в частности, ими не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость; 

совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти; признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу решением 

суда; состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах; 

замещающие государственные должности РФ или субъектов РФ, должности 

государственной гражданской службы РФ, а также лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы; родители, дети, родные братья и сестры 

супруга (супруги) председателя или заместителя председателя того же арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации; судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, 

адвокаты и другие представители власти. 

Анализ статистической отчетности работы арбитражных судов Российской Федерации 

с 2008 по 2018 год позволяет сделать вывод о том, что после 2010 года количество дел в 

арбитражных судах первой инстанции с участием арбитражных заседателей существенно 

сократилось. Так, в 2014 году с участием арбитражных заседателей было рассмотрено 14 дел, 

в 2015 — 4 дела, а в 2016 всего лишь 2 [4]. 

В отличие от широкой распространенности института присяжных, судопроизводство с 

участием арбитражных заседателей не так широко применимо на практике. Многие юристы, 

в том числе и арбитражные судьи, считают, что институт арбитражных заседателей себя не 

оправдал [5]. Такие мнения вызваны очень часто встречающимися на практике 

обстоятельствами. Например, неявка арбитражных заседателей в судебное заседание, 

последствием чего является отложение судебного разбирательства; нехватка 

квалифицированных арбитражных заседателей.  

В заключение хотелось бы отметить, что участие арбитражных заседателей в 

осуществлении правосудия только там достигнет своей цели, где в числе таких 

непрофессиональных судей действительно авторитетные, известные своим 

профессионализмом и порядочностью уважаемые предприниматели [6]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме совершения преступлений среди 

несовершеннолетних в нашей стране. В связи с этим проведен анализ несовершеннолетнего 

лица в действующем уголовном законодательстве РФ, рассмотрены статистические данные 

преступлений, совершаемые малолетними преступниками, а также приведены причины 

преступности и факторы ее снижения. 

Abstract. This article is devoted to the problem of committing crimes among minors in our 

country. In this regard, an analysis of a minor in the current criminal law of the Russian Federation 

was carried out, statistical data on crimes committed by juvenile offenders were examined, and the 

causes of crime and the factors for its reduction were given. 
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В настоящее время складывается ситуация, когда преступные деяния чаще 

совершаются несовершеннолетними гражданами и преступность среди подростков на 

сегодняшний день является одной из глобальных проблем современности. Следовательно, 

актуальным является вопрос определения понятия «несовершеннолетний».  

Говоря о несовершеннолетнем в уголовном праве, следует установить, каких лиц 

можно относить к данной категории. В статье 87 УК РФ указано, что несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но еще 

не исполнилось восемнадцати лет. По уголовному кодексу Российской Федерации 

ответственность за совершение преступлений в соответствии с положениями 

законодательства наступает с шестнадцати лет, однако за совершения ряда особо тяжких и 

тяжких преступлений ответственности подлежат лица, которые достигли 14 лет [1]. 

Как показывает практика, зачастую преступления несовершеннолетних имеют место 

из-за ошибок в воспитательном процессе и желания привлечь внимание близких.  

Так, семь лет назад количество преступлений, совершенных подростками 

приближалось к отметке 51 тысяча. Наиболее примечателен тот факт, что около 40% всех 

преступлений, совершенных в нашей стране несовершеннолетними, относятся к категории 

особо тяжких и тяжких. Каждое 9-ое преступление в Российской Федерации по статистике 

совершается несовершеннолетними или при их непосредственном участии. 

Ежегодно выявляется около 110-150 тысяч преступников, не достигших 18 лет. 

Начиная с 2000 г. наблюдается постепенное сокращение общего количества 

зарегистрированных преступлений с участием несовершеннолетних (в 2,1 раза), в меньшей 

степени — уровня (на 100 тыс. несовершеннолетних в популяции) и доли в общем объеме 

преступности (в 1,3 раза). 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

93 

 

Следует отметить, что за прошедший год правоохранительными органами было 

выявлено около 85 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Около десяти лет назад 

эта цифра составляла примерно 250 тысяч человек по стране. Эти данные позволяют сделать 

вывод, что количество преступлений, совершенных малолетними, постепенно падает. 

Как правило, у подростка попавшего в суд, два выхода: условный, но все же срок или 

же лишение свободы. Россия, как это ни горько звучит, находится среди лидеров по числу 

несовершеннолетних заключенных в мире:17 человек на 100 тысяч населения. 

Преступность имеет свои причины, основанные на негативных социально-

психологических детерминантах. Их разделяют на две сферы: внутренние и внешние. 

Ко внешним причинам относится: 

 рост числа детей, которые остались без попечения родителей, беспризорные дети; 

 распространение наркотиков, различных курительных смесей, а также психотропных 

веществ; 

 отсутствие военно-патриотического и нравственного воспитания среди 

несовершеннолетних; 

 недостаточный контроль органов опеки и попечительства за детьми и деятельностью 

усыновителей [2, с.92]. 

Ко внутренним причинам совершения преступлений относятся отношения, которые 

проявляются в семье подростка, а именно: 

 рост числа родителей, которые не исполняют должным образом свои обязанности по 

воспитанию и содержанию детей; 

 жестокое обращение с детьми, неблагополучные отношения между родителями, 

насилие, пренебрежение к потребностям ребенка; 

 неблагоприятное положение в классном коллективе, конфликты с одноклассниками 

приводят к тому, что ребенок уходит из школы, у него пропадает желание учиться и в связи с 

этим он с легкостью попадает под дурное влияние вне школьных стен [3, с.76]. 

Отталкиваясь от статистических сведений, которые были получены в результате 

расследования дел несовершеннолетних, совершивших преступления, установлено: 

 что лица, не достигшие восемнадцати лет, в большинстве случаев попадают под 

дурное влияние лиц, преследующих корыстные цели; 

 помимо этого примечателен тот факт, что большое число преступлений совершается 

подростками, которые объединяются в группы; 

 юридическая безграмотность современных подростков и уверенность в том, что они 

останутся без наказания способствует росту преступности [4, с.116]. 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что, в основном, отсутствие 

родительского контроля, внимания со стороны близких, наличие свободного времени и 

отсутствие каких-либо увлечений способствует совершению преступных деяний 

несовершеннолетними.  

В любом случае, лица, которые не достигли 18 лет, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, нуждаются в особой юридической защите, поддержка взрослого ему особенно 

необходима. Несовершеннолетние и их родители имеют право на квалифицированное 

представительство в суде. Как правило, интересы обвиняемого в суде представляют 

родители, усыновители или опекуны, которые могут перепоручить эти права другому 

человеку – адвокату. 

Для того, чтобы снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, 

необходимо поддерживать семью на государственном уровне, оказывать всестороннюю 

психологическую помощь, распространять телефоны доверия. Помимо этого необходимо 

организовать мониторинг занятости подростков, в связи с этим выявлять и ставить на учет 

детей, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школах. 

Безнадзорных и беспризорных, а также детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации необходимо помещать в единые базы, вести контроль и оказывать помощь, ставить 

на учет семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. 
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 По моему мнению, все эти факторы, могут в той или иной степени уменьшить уровень 

преступлений среди подростков. 

В заключение хочется сказать, что преступность среди несовершеннолетних требует 

решительных, систематизированных и целенаправленных мер по ее предупреждению и 

снижению. И в решении данной проблемы необходимо совершенствовать формы и способы 

работы органов правопорядка, обеспечить материально-техническое снабжение, а также 

осуществлять кадровое пополнение. Важно отметить, что основную роль в 

вышеперечисленном играют меры общей и индивидуальной профилактики, которые 

применяются правоохранительными органами, а также органами опеки и попечительства в 

целях устранения факторов, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие адвокатской тайны. 

Рассматриваются проблемы обеспечения ее сохранности. Изучается необходимость 

соблюдения и защиты режима адвокатской тайны.  

Abstract. This article discloses the concept of client-attorney privilege. It is considered the 

problems of ensuring safety of client-attorney privilege. The necessity of observing and protecting 

the client-attorney privilege is studied in this article. 

Ключевые слова: адвокат, доверитель, адвокатская тайна, защита. 

Keywords: lawyer, client of lawyer, client-attorney privilege, safeguard. 

 

Появление такого правового института, как институт адвокатской тайны берет свое 

начало еще в Древнем Риме. Принцип доверия, основополагающий в то время, стал 

родоначальником такого понятия, существующего и в наше время, как адвокатская тайна. 

Именно с особым значением доверия, как основы для оказания юридической помощи и 

связано появление правового регулирования института профессиональной адвокатской 

тайны. Закрепленная обычаем, адвокатская тайна, заложенная в основу взаимоотношений 

между адвокатом и доверителем, стала неотъемлемым составляющим элементом 

профессионального представительства в современном мире и в том числе в Российской 

Федерации. Вопрос соблюдения адвокатской тайны в современной России является очень 

спорным и актуальным в связи с разными мнениями по поводу ее «абсолютности» как 

таковой. 

Прежде всего, начав говорить об адвокатской тайне, необходимо раскрыть сущность 

данного термина. Так, адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. Например, такие сведения как сам 

факт обращения к адвокату, сведения, полученные от доверителя, условия соглашения, 

информация собранная адвокатом в ходе его адвокатской деятельности. Исчерпывающий 

список таких сведений законодателем четко не определен. Само определение адвокатской 

тайны закреплено законодателем в статье 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». О необходимости 

сохранение адвокатской тайны также говорится и в различных международных актах. Так, в 

«Общем кодексе правил для адвокатов стран Европейского сообщества» содержится раздел 

«Профессиональная тайна», в котором говориться о конфиденциальности информации и об 

отсутствии сроков давности, касаемых сохранения профессиональной адвокатской тайны. 

Принцип соблюдения адвокатской тайны также отражен в «Хартии основополагающих 

принципов адвокатской деятельности» от 19 мая 2016 г. Нужно учитывать, что правила 

сохранения профессиональной тайны распространяются и на помощников и на стажеров 
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адвоката, а также других сотрудников, работающих в адвокатских образованиях, о чем они 

непосредственно дают подписку о неразглашении при поступлении на такую работу.  

Сам же адвокат согласно законодательству об адвокатуре и также п.3 ст. 56 УПК РФ не 

может быть ни вызван, ни допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием [2, ст. 56]. 

Важно знать то, что от своей обязанности хранить профессиональную тайну адвокат 

может быть освобожден только доверителем. Согласие же доверителя на прекращение 

действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме в присутствии 

самого адвоката в условиях, которые также исключают воздействие на доверителя со 

стороны адвоката и третьих лиц. 

Стоит также отметить факт существования некоторого исключения, состоящего в том, 

что без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем 

сведения при рассмотрении гражданского спора между доверителем и самим адвокатом, или 

же для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или же 

уголовному делу. В тех же случаях, когда разглашение конфиденциальной информации 

требуется по закону или по правомерному требованию со стороны суда, адвокату 

необходимо заботиться о том, чтобы не предоставить больший объем информации, чем это 

необходимо в данном конкретном случае. 

Проблема нарушения адвокатской тайны в современной России является актуальной и 

стоит очень остро. Федеральная палата адвокатов ежегодно фиксирует случаи, когда в 

адвокатских образованиях проводятся обыски с целью получить по делу сведения, 

составляющие, как правило, адвокатскую тайну.  

Можно утверждать, что основной причиной, порождающей данные нарушения, 

является несовершенство законодательства. Действующие на настоящий момент правовые 

нормы не обеспечивают в полной мере защиту адвокатской тайны от нарушений именно со 

стороны правоохранительных органов. 

Пробелы, содержащиеся в законодательстве, регламентирующем производство 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также обеспечение оказания 

юридической помощи лицам, находящимся под стражей до суда, приводят к различному 

пониманию и толкованию правовых норм со стороны правоприменительных органов, что на 

практике и порождает посягательства на профессиональную адвокатскую тайну. 

Исправление данной ситуации возможно путем усовершенствования законодательства в 

целом - действующих нормативных правовых актов, принятия дополнительных норм, 

регламентирующих адвокатскую тайну. 

Ни осмотры, ни выемки документации адвокатов нельзя оправдывать никакими 

соображениями и намерениями, пусть и казалось бы благими. Данные действия подрывают 

конституционные основы, гарантирующие каждому гражданину право на защиту. Факт 

отсутствия санкций для органов правопорядка за нарушение адвокатской тайны приводит к 

безнаказанности лиц, которые на нее посягают. 

В противовес этому, гарантом соблюдения адвокатской тайны со стороны адвоката 

являются механизмы дисциплинарной (п.2 ч.2 ст.16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации») и административной (ст.13.14 КоАП РФ) 

ответственности за ее разглашение [3, ст. 13.14]. 

Но существует и другая сторона данной проблемы – этическая и моральная сторона. 

Когда перед адвокатом стоит нелегкий моральный выбор в тех случаях, когда в ходе его 

деятельности ему становится известно о преступлениях, например связанных с 

террористической деятельностью. Необходимость соблюдения адвокатской тайны, 

охраняемой законом, ставит адвоката перед сложным выбором, нарушить её, тем самым, 

возможно предотвратив страшное преступление, или все же следовать предписаниям закона 

об адвокатуре и Кодексу профессиональной этики адвоката, не отходя от сути своего статуса 

защитника, при этом оставив на своей совести жертвы, которые может повлечь его 
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молчание. В данном случае имеет место противопоставление норм права нормам морали. 

Изучая этот вопрос с данной стороны, можно задуматься о необходимости изменения 

статуса адвокатской тайны с абсолютной на относительную. Осуществление этого возможно, 

например, путем регламентации исключительных случаев, в которых адвокат мог бы 

раскрыть свою профессиональную тайну. Но не приведет ли это к злоупотреблению по 

отношению к сохранению адвокатской тайны? Не будет ли подорвано доверие к защитнику 

со стороны клиента, ведь доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны, и именно поэтому её соблюдение является безусловным 

приоритетом деятельности адвоката. Вопрос необходимости доверия к адвокату и 

сохранности адвокатской тайны отражен в статье 6 Кодекса профессиональной этики 

адвоката. Но при этом стоит отметить, что в статье 10 данного Кодекса дается указание на 

то, что закон и нравственность в профессии адвоката является все-таки выше воли 

доверителя. Отсюда следует, что никакие просьбы и требования доверителя, имеющие 

противозаконный характер или же предполагающие нарушения Кодекса этики адвокатов не 

могут быть исполнены [4, ст. 6] .  

Подводя итог, стоит отметить, что конфиденциальность сведений является не 

привилегией адвоката, а подлежащих охране, в силу ст.45, ст. 46, ст.48 Конституции РФ, 

гарантий защиты законных интересов доверителя, т.е. гарантией гражданина или лица 

обратившегося за помощью к адвокату. Несмотря на тот факт, что действующее 

законодательство, казалось бы, уже достаточно детально регулирует институт адвокатской 

тайны, вопросы все же остаются, и они являются той самой проблемой с которой 

сталкиваются как граждане в своей жизни, так и правоприменители.  

  

Список литературы: 

1. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ в ред. от 29.07.2017 // СПС Консультант Плюс 

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) , Ст. 56 // СПС Консультант Плюс 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001  

N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), Ст. 13.14 // СПС 

Консультант Плюс 

4. "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // СПС Консультант Плюс 

5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) URL: http://constitution.kremlin.ru 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                           № 42(93), часть 2, декабрь, 2019 г. 

98 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР 

 

РУБРИКАЛЫҚ  

 «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОРЫС ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУЫНЫҢ 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫ 

Абилханова Мадина Нурлановна 

студенті, Тұран университетінің 
ҚР,Алматы қ. 

Ибатолла Карина Ермекқызы 

студенті, Тұран университетінің 
ҚР,Алматы қ. 

Абдибалиқызы Аружан 

студенті, Тұран университетінің 
ҚР,Алматы қ. 

 Тулекова Гульжан Хажмуратовна  

филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
Тұран университеті 
ҚР,Алматы қ. 

  

Аңдатпа: Мақалада Абай Құнанбаевтың орыс тіліне аударылған шығармаларының 

аударылу деңгейі мен тәсілдері туралы тақырып қозғалған. Шығармаларды қарастыру 

барысында, олардың орыс тіліне аударылу кезінде жіберілген кемшіліктер мен қателіктер 

қарастырылған. Сонымен қатар түпнұсқа мен аудармалар арасындағы айырмашылықтар мен 

ұқсастықтарға талдау жүргізілген. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін, қара сөздерін аудару өте 

маңызды болып табылады. Өйткені Абай Құнанбаевтың қара сөздері оның өлеңдері өзімен 

үлкен мағына, ой әкеледі. Абай Құнанбаевтың шығармалары барша әлемге таныс әрі оны 

әлемнің көптеген елдері өз тілдеріне аударып оқиды. Сондықтан да Абай Құнанбаевтың 

шығармаларындағы ойды, рухты, мағынаны, негізгі мәселені жеткізе білу әр аудармашының 

қолынан келе бермейтін күрделі іс болып табылады. Аудару барысындағы Абай Құнанбаев 

шығармаларын кім және қалай аударғандығы, аудару кезінде қандай тәсілдер 

қолданғандығы, қандай қателіктер мен кемшіліктер жіберілгендігі жайлы мақалада 

жалпылай айтылып өтеді. Аудару барысындағы қателіктерді саралай келе, Абай 

шығармаларының орыс тіліне аударылу дұрыстығын зерттеу негізге алынған.  

Аннотация: В статье рассматривается уровень и метод перевода произведений Абая 

Кунанбаева. Также рассматриваются ошибки и недостатки переведённых произвдений. 

Проведен сравнительный анализ оригинала произведения и переведённой версий. Задача 

перевода произведений и слов назидания Абая очень важна. Так как его слова назидания и 

стихотворения имеют большую роль и значение в современности. Произведения Абая 

Кунанбаева знает весь мир, его произведения были переведены на многие мировые языки. 

Поэтому, не каждый переводчик может передать основную мысль и смысл. Также 

рассматриваются методы перевода произведений Абая и их недочёты при переводе. 
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Annotation: The article discusses the level and method of translation of the works of Abay 

Kunanbayev. Errors and shortcomings of the translated works are also considered. A comparative 

analysis of the original work and translated versions. The task of translating the works and words of 

edification of Abay is very important. Since his words of edification and poem have a large role and 

significance in modern times. The works of Abay Kunanbayev are known to the whole world; his 

works have been translated into many world languages. Therefore, not every translator can convey 

the main idea and meaning. It also discusses the methods of translation of Abay's works and their 

shortcomings in the translation. 

 

Кілт сөздер: Аударма, шығарма, түпнұсқа, ұқсастық, айырмашылық. 
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Биыл қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. 

Осы орайда, Абай Құнанбаевтың еңбектерін шет тілдерге сапалы аударуды жүзеге асыру 

жөнінде қажетті шаралар жүзеге асырылды 1. XIX ғасырдағы қазақ жазба әдебиетінің 

атасы-Абай Құнанбаевтың шығармалары әлем жұртшылығына танымал. Абай Құнанбаевтың 

шығармалары қайталанбас мұра. Әлемде 6000 астам тіл болса, Абай Құнанбаевтың 

шығармалары 60 тан астам тілге аударылған 2. Абай Құнанбаевтың шығармалары әлемдік 

деңгейде маңызды орынды иеленеді. Мұхтар Әуезов Абай Құнанбаев туралы: «Бұдан соңғы 

бір үлкен қызметі – қырдағы қалың қазаққа Европа мәдениетінің есігін ашқан. Орыстың 

Пушкин, Лермонтов, Крыловтарын қазаққа танытушы – Абай.»деп оның орыс халқының 

поэзиясымен жақындығын атап өтеді[3]. 

Зерттеу фактілеріне сүйене отырып, Абайдың орыс тіліне ең алғашқы аударылған 

туындысы –«Жаз» өлеңі екенін атап өткіміз келіп отыр. Ол 1889 жылы «Дала уәләяты» 

газетінде жарияланды[4]. Түпнұсқада өлең былай басталса: 

«Жаздыгүн шілде болғанда,  

Көкорай шалғын, бәйшешек, 

Ұзарып өсіп толғанда; 

Күркіреп жатқан өзенге, 

Көшіп ауыл қонғанда ».  

Аудармашы Анар Лизаридың аудармасында өлең былай аударылады: 

«День июля летний пришёл. 

Где подснежник рос одиноко 

Снова стебли травы большой 

Всё покрыли. В пыли дорога. 

На кибитке аул, гремя 

Переехал к реке повыше»[5]. 

 Жасалған аудармаға көңіл аудара келе, түпнұсада берілеген «Ұзарып өсіп толғанда» 

деп уақытты көркем суреттеген Абай атамыздың ойын, аудармашы А.Лизари «Снова стебли 

травы большой» деп біршама түпнұсқадағы ойға жақын аударғанын аңғарамыз. Сонымен 

қатар «Күркіреп жатқан өзенге, Көшіп ауыл қонғанда» деген жолдарды А.Лизари «Все 

покрыли, В пыли дорога. На Кибитке аул, гремя. Переехал к реке повыше» деп отырықшы 

халықтың өкілі бола тұра , көшпенді халықтың тұрмысындағы ауылдың көшуін толықтай 

қамтып, орыс тілінде дұрыс жеткізе білген деп ойлаймыз. Алайда осы жолдардан аңғаратын 

тағы бір жайт, аудармашының аударма барысында жай сөйлемдерді жиі қолдануы. Мысалға 

алатын болсақ, «көшіп ауыл қонғанда» деген өлең жолын «переехал к реке повыше» деп 

көшіп-қонуды жай ғана бір «переехал» деген сөзбен жеткізген. Бұл тіркестің дұрыс 

аудармасы дәл осы өлеңді аударған,аулармашы К.Досжанның аудармасында біршама әдеби 

түрде келтірілген: 

Жаздыгүн шілде болғанда, 

Көкорай шалғын, бәйшешек, 
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Ұзарып өсіп толғанда 

Күркіреп жатқан өзенге, 

Көшіп ауыл қонғанда;  

Осы өлең жолдары былай аударылған: 

В июле знойном середине лета. 

Когда трава покрывает всю землю,степь. 

Вместе с ручьями и родниками, где-то видны маки, 

Стебли удлиненные с созревающими метелочками семян; 

Тогда к бурлящей реке перекочует аул6 

деп аударма жасаған. К.Досжан аудармасындағы«ауыл» сөзінің «аул» деп аударуы 

ерекше. Бұл «аул» сөзін К.Досжанға дейін басқа шығармаларда да кездестіруге 

болады.«Аул» сөзі С.И.Ожеговтың сөздігінде қырым татарлары мен түркі халықтарындағы 

мекен, таулы қоныс деген мағынаны берсе[7], Ефремованың сөздігінде Орта Азия халықтары 

үшін «селение» яғни ауыл деп беріледі[8]. Мысалғы «Аул» сөзінің алғаш қолданылуы 

М.Ю.Лермонтовтың «Қазіргі заманның кейіпкері» атты шығармасында көрініс тапқан. 

Лермонтов шығармасында: «При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в 

аул, где жил отец Азамата» деп, «аул» сөзін белгілі бір мекен ретінде қолданған 

болатын[9].Сол себепті де К.Досжан өз шығармасында осы «аул» сөзін қолдану арқылы орыс 

тіліне нақты «деревня», «селение» деп аударма жасағаннан гөрі, қазақ халқының көшу 

кезеңіндегі тынысын сақтап жеткізгісі келгендіктен аудармада осы сөзді қолданған деген 

ойдамыз. 

 «Жаз» өлеңінің осы бір жолы қазіргі таңдағы көп қолданысқа ие аудармашы 

Валентина Валуеваның аудармасы бар: 

Шұрқырап жатқан жылқының 

Шалғыннан жоны қылтылдап, 

Ат, айғырлар, биелер 

Бүйірі шығып, ыңқылдап, 

Суда тұрып шыбындап, 

Кұйрығымен шылпылдап, 

Арасында кұлын-тай 

Айнала шауып бұлтылдап.[10] 

Ал В.Валуеваның аудармасында былай көрсетіледі: 

«В воду с гиком загнал пастух; 

Бьют хвостами они себя, 

Отгоняют докучных мух. 

Стаи уток и лебедей 

Осеняют крыльями луг...»[11] деген шумақтарда кездеседі.  

Көріп тұрғанымыздай,өлеңнің мағыналары бір-бірімен мүлдем сәйкес 

келмейді.Мысалы: «құйрығымен шылпылдап» тіркесі жаңа нұсқада «бьют хвостами они 

себя» деп көрсетілсе, ескі түпнұсқадағы «над рекой вверх взмывают птицы» тіркесі жаңа 

түпнұсқада «стаи уток и лебедей осеняют крыльями луг»деп алмастырылады.Сондықтан да, 

жаңа нұсқаны Абайдың өлеңінің аудармалары ішіндегі ең нақты нұсқа деп алсақ, 

қателеспейміз. Себебі,жаңа нұсқада бірізділік,нақтылық,шебер суреттеу сақталған. 

Абай Құнанбаевтың орыс тіліне аударылған шығармалары жеке кітап ретінде , жинақ 

болып бірнеше рет шығарылды. Ең алғашқы жинақ Мәскеу қаласында баспада басылып 

шығып [12,14], жоғары бағаланғандығы соншалық, 25 000 астам басылымы жарық көрді.Бұл 

томдық халық арасында ерекше ілтипатқа ие болуының себебі-Абай шығармаларының 

Абайдың дәрежесіндей аударылуы. Қазақстанның біртуар публицисті,проза аудармашысы 

Герольд Бельгер өз жазбасында , Абай шығармалары Абайдың дәрежесінде аударылатын 

болса, Абай әлемдік поэзиядан алдыңғы алтын орынды иеленетін еді деп пайымдайды[13,3]. 

Бұл қазақтың , Абай деп жаны толқыған азаматының ашынып айтқаны болса керек. Бұл 

мәлімдемеге де себеп бар. Себебі,осы жинаққа дейін ешбір аударма Абай дәрежесіне 
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жақындамақ тұрмақ, шаңына ілесе алмаған еді. Ал енді осы жинақ жарық көріп, күллі қазақ 

жұртына бір үміт шуағын шашқан іспеттес. 

Қазақ әдебиетінде Абай шығармаларының аудармасы саласында белең тудырған 

мәселе болды. Ол мәселе , 2002 жылы «Известия-Казахстан» газетінде жарияланған 

Ю.Числовтың мақаласындағы Абай Құнанбаевтың жиырма бесінші қара сөзінің 

аудармасына байланысты болды. Абай Құнанбаев жиырма бесінші қара сөзінде, орыс тілін 

оқу керек, хикмет, өнер бәрі сонда. Орыс тілін оқысаң, олармен бірдей дәрежеде болып, 

көкірек көзің ашылады деп айтады. Бұл түпнұсқаны Ю.Числов, менің саған 

ақылым,балаларыңды үйлендірмесеңде,оларға байлық қалдырмасаңда орыс тілін міндетті 

түрде үйрет. Бұл жол кез-келген құрбандықты қажет етеді деп , тікелей аударған еді. Бұл 

аудармаға қарап біз Абай Құнанбаевтың бізге орыс тілін қайткендеде үйрен дегендей әсер 

қалады. Негізінде, ұлы ақын, бізге орыс тілін меңгеру арқылы сауатың ашылады, ешкімнің 

қас-қабағына қарамай, олармен теңдей дәрежеде боласың. Орыс халқы әлемнің көптеген 

елдерімен қарым-қатынаста, олар сол арқылы әлем тілдерін игеруде, сенде орыс тілін үйрен, 

әлемдік тілдерді үйрен деп[14,161], тіл үйренудің маңыздылығын атап өткен еді. Әйтседе, 

қара сөздің қате аударылуы негізінде дұрыс емес пікір қалуы мүмкін. Осы мәселені негіздей 

келе, дұрыс аударманың маңызы өте зор екенін айтқымыз келіп отыр. Қате аударманың 

астында Абайдың шынайы берген ойын, оның шынайы болмысын, өсиетін, шаң басып 

қалғандай. 

Абай шығармаларын орыс тіліне аудару барысында көптеген аудармашылар Абайдың 

жазып қалдырған ойына емес, дұрыс аударудың ережесіне көп көңіл бөледі. Бұл аударманың 

қате, әрі мағынасыз болып шығуына септігін тигізеді. Осы санаттағы Мария Петровыхтың 

1886 жылы аударған өлеңдерінің бірі-«Ғылым таппай мақтанба»[15,71]. 

Абайдың осы өлеңіндегі мына жолдарын: 

Ғылым таппай мақтанба,  

Орын таппай баптанба  

аудармашы былай аударған: 

Пока не знаешь-молчи  

Пока блуждаешь-молчи. 

Бұл арада біз М.Петровыхтың Абай берген мағынасы терең «мақтанба», «баптанба» 

деген сөздеріне балама ретінде мүлдем келмейтін, орыстың тек бір ғана «молчи(үндеме)» 

деген сөзімен алмастырғанын байқаймыз. Осындай жасалған аударма ,ойды дұрыс емес 

жеткізіп қана қоймай, орыс тілінің сөздік қоры аз секілді көрсетеді. Сонымен қатар бұл 

іспеттес аудармада орыс тілінің грамматикасына,синтаксистік құрылымына баса көңіл 

бөлініп,өлеңнің мағынасына көңіл бөлінбей қалады.Осы аударма қате аударылғанына 

қарамастан, бұл аударманың айналысында ешқандай сын болмады. Сол себептен де, бұл 

өлеңнің дәл осы аудармасы қазіргі таңда да кең өріс алғанын байқадық. Бұл аударма 2012 

жылы жарық көрген «Избранное» атты жинақта жарияланған болатын[15]. Сонымен қатар, 

мысал ретінде қазіргі таңдағы 2018 жылғы мектеп бағдарламасындағы іс-шараларда 

қолданылуын алсақ болады. Іс-шарадан аталған өлең аудармасының оқулықтарда да 

қолданылатынын аңғаруға болады[16].  

Абай Құнанбаевтың шығармашылығында оның қара сөздері өте жоғары орынды 

алады.Оның қара сөздері адам өміріне бағыт бағдар іспеттес. Қара сөдерді оқу арқылы, Абай 

өмірдің барлық жолдарын алдын-ала көріп, саралап оны барша адамға өсиет ретінде 

қалдырғандай әсер аласың. Тіпті, Абайдың қара сөзі оның барлық жан-дүниесінің айнасы 

секілді. Осы айна арқылы Абайдың жан дүниесін көре алмағандар, көре тұра жеткізе алмаған 

аудармашылар да бар. 

Оған дәлелдеме ретінде Абайдың жиырма тоғызыншы және отыз бірінші қара 

сөздерінің аударылуын ала аламыз. Сөздің баламаларын негізге ала отырып,тұпнұсқамен 

салыстыруды мақаланың осы бөлігінде қарастырамыз. Жиырма тоғызыншы қара сөзде 

қазақтың мақалдарының мағынасы ,олардың қолданылуы және маңызы туралы 

айтылады[17]. Өмірдің түрлі жағдайларында мақалдың көмек болатынын,қандай жағдай 
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болмасын барлығының шешімін табуға болатыны жайлы сөз етеді. Абай Құнанбаев берген 

мақалдарды негізге ала отырып, орыс тілінің баламасында мақалдың мағынасын жоғалтпай 

жеткізуге тырысады. Алайда,мақалдар орыс тіліне өзгеше аударылып, бұрмаланды. Мәселен, 

Абай Құнанбаевтың: «Атың шықпаса, жер өрте» дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі 

мұрат? деген жолдарды орыс тіліне : “Если безвестно имя твое, подожги поле”. Какая 

необходимость в дурной славе? деп аударады. Бұл аудармада байқағанымыздай Абай 

атамыздың негізгі ойындағы «мұрат» деген сөз тіркесін «дурная слава» деп аударған. 

«Мұрат» деген сөз орыс тілінде «цель» деп аударылса әдеби тілде аударылатын еді, ал 

аудармашы берген «дурная слава» сөзі қазақ тілінде ақымақтық танымал деп 

аударылады.Осы жасалған аудармадан сөздерге дұрыс баламаның жоқтығын 

аңғарамыз.Мақалдардың қате аудармасымен қатар,көңіл толарлықтай аудармаларда 

кездеседі. Мысалғы, «Алтын көрсе, періште жолдан таяды» деген мақалды “При виде золота 

и ангел сходит с праведного пути”деп аударған. Бұл жерден біз мақалдың түп мағынасы 

сақталып, жақсы аударма жасағандығын байқаймыз [18]. 

Абай шығармаларын аударуда кездесетін біршама өрескел қателіктердің көбісі 

шығыстың бай әрі мазмұны кең әдебиетіне, дінге байланысты тақырыптарда жіберілгені рас. 

Алайда біз, дәл осы рухани көзқарас пен діни сауаттылық арқылы, оны оқып байыбына жету 

арқылы, өзіміз білетін сол Абайдан ғибрат алатын едік. Осы негізде жіберілетін 

қателіктермен қатар,Абай дәрежесіне жақын аудармаларда баршылық. Оларға XX ғасырдағы 

таңдамалы ақын-жазушыларды, аудармашыларды жатқызамыз: Герольд Белгер, Давид 

Бродский, Всеволод Рождественский, Ауэзхан Кодар, Бауыржан Момышулы. Бұл аталған 

тұлғалар Абайды шынайы болмысынан көруге септігін тигізгендердің ішіндегі біразы 

ғана[19]. 

 Осы аудармашылардың арасында ерекше атап өткіміз келетіні,талантты аудармашы 

Герольд Бельгер болмақ. Ол Абай Құнанбаевтың «Көк тұман –алдыңдағы келер заман» атты 

өлеңіне аударма жасаған болатын: 

Саяз жүзер сайқалдар ғапыл қалар,  

Хақиқат та, дін-дағы тереңінде[20]. 

Осы өлең жолының мағынасын ашу үшін Г.Бельгер оны былай деп аударады: 

Греховодникам на мелководье введут в смятение,  

И истина, и вера обитают в глубине[21]. 

Г.Бельгермен қатар осы өлеңге сауатты жасалған аудармалардың бірі В.Звягинцевтың 

аудармаса болса керек: 

Пройдохи с невеждами сядут на мель, 

Лишь вера и правда – на гребне волны. 

Міне Герольд Бельгер аудармасынан өлеңнің негізгі мағынасына жақын аударманы 

көрсек, Звягинцевтің аудармасынан «Хақиқат пен дін-тағы тереңінде» деген өлең жолындағы 

, «тереңінде» деген сөзді на «гребне волны» деп «толқын сағасында» деп балама жасайды. 

Бұл аудармада өлеңнің мағынасы дұрыс ашылмағандығының дәлелі. Екі аударманы 

салыстыру арқылы Герольд Бельгердің жасаған аудармаларынан Абайдың өлеңді жеткізу 

тәсілі мен болмысын сақтап қалғандығын аңғарамыз[22]. 

Мақаланы қорыта келе, Абай Құнанбаевтың шығармаларының,қара сөздерінің орыс 

тіліне аударылуы оның орыс халықтары арасында ерекше танылуының белгісі екендгін атап 

өткіміз келеді. Алайда сол танымалдылықтың шаңында ондағы қателіктер қалып қоятынын 

осы мақала арқылы айтқымыз келіп отыр. Шығарманы аудару барысында жіберілетін 

қателіктер оны мазмұны жағынан ғана өзгертіп қоймай,оқырмандарды жалған 

ақпараттармен,жалған болмыспен таныстырады десек қателеспеспіз. Сондықтан аударма 

жасау барысында Абайдың барлық адамға «қараңғы түнекте жарық бола білген», 

пайымдауларымен дұрыс таныстырған жөн.Мақаланы саралай келе, аудармашылардың Абай 

шығармаларын аудару барысында жіберетін қателіктері, Абай шығармаларын, оның 

аудармаларын одан әрі зерттеудің маңыздылығын тудырады. Бұны болашақта әлі де болса 

зерттелу қажет мәселелер қатарына жатқызамыз. Ол үшін ең алдымен, аудармашылардың 
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тілді ,оның тілдік құрылымдарын, синтаксистік, морфологиялық ерекшеліктерін жоғары 

деңгейде білуі ескерілу қажет. Екіншідіен, аударма жасайтын мәтінді, шығармаға , оның 

мән-мағынасына дұрыс назар аударылуы тиіс. Ең соңғысы, аударманы аудару барысында 

қиыншылық туғызған сөздер не сөз тіркестерін автордың өзінен, не болмаса сөздіктердің 

көмегімен саралап, оның сол тілдегі дұрыс баламасын табуы шарт болып табылады. 

Міне,осы аталған ережелерді ескеру арқылы, сапалы әрі мазмұны жоғары деңгейде жазылған 

аударма шығатынына сенімдіміз. Бұл аталған дұрыс аудармаларың жолы Абай 

Құнанбаевтың шығармаларын аудару барысында ескеріледі дегн ойдамыз. Қазіргі таңда 

Абай Құнанбаевтың барша поэзия әлемінде алатын орны ерекше, оның аудармалары да 

осындай ілтипатқа ие болады деген ойдамыз. 
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