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Аннотация 

В настоящей статье автор анализирует практику применения доктрины «снятие корпоративной 

вуали» в Великобритании и предпринимает попытку выделения общих критериев, дающих основание для 

ее использования. 

Abstract 

In this article, the author analyzes the practice of applying the Doctrine of the Removal of the Corporate 

School in the UK. 
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Корпорации как самостоятельные участники 

гражданского оборота стали действовать в Англии 

приблизительно с XV века. Исторически, в каче-

стве таковых выступали муниципальные советы и 

различные благотворительные организации, а 

также торговые компании. Также, как и в других 

странах, развитие конструкции юридического лица 

происходило последовательно и принципы ограни-

ченной ответственности и самостоятельности (не-

зависимости) закреплялись в английском правопо-

рядке поэтапно. 

Так, одним из первых дел, в котором суд при-

шел к выводу о независимой сущности юридиче-

ского лица, является Case of Sutton's Hospital (1612). 

В рамках этого дела наследники крупного ростов-

щика оспаривали его завещание, в соответствии с 

которым большая часть имущества передавалось 

учрежденной им корпорации. Наследники в частно-

сти утверждали, что корпорация неправосубъектна 

и не может быть объектом передачи собственности. 

В результате рассмотрения дела суд в иске от-

казал, фактически признав, что корпорация хотя и 

является совершенно абстрактной категорией, тем 

не менее, может быть собственником имущества в 

качестве самостоятельного субъекта права. 

На законодательном уровне концепция корпо-

рации как отдельного от ее учредителя субъекта 

права появилась в 1844 году. Принцип же ограни-

ченной ответственности корпорации был впервые 

законодательно установлен в 1855 году. 

Как отмечается учеными, указанные прин-

ципы, в особенности принцип ограниченной ответ-

ственности, всегда защищались в Великобритании. 

В связи с этим, суды очень неохотно применяют 

доктрину «снятие корпоративной вуали», ее ис-

пользование возможно лишь в порядке исключе-

ния. 

Историю применения доктрины в Великобри-

тании, как предлагается учеными, можно условно 

разделить на три этапа.  

Итак, первым делом, ознаменовавшим начало 

первого этапа развития и применения доктрины, яв-

ляется спор Salomon v. A. Salomon & Co Ltd, разре-

шенный в 1897 году. Помимо того, что решением 

суда «был утвержден принцип ограниченной ответ-

ственности юридического лица, исключающий от-

ветственность участников корпорации по ее обяза-

тельствам» [1, с.3] на компании одного лица, это 

дело является одним из первых случаев в судебной 

практике, когда был поднят вопрос о «преодоле-

нии» этого принципа.  

Фабула дела следующая. Mr. Salomon зани-

мался производством обуви и для удобства ведения 

бизнеса открыл одноименную компанию, став в ней 

мажоритарием с 20001 акцией. 6 акций он передал 

детям и супруге (предположительно, в целях со-

блюдения требований законодательства о мини-

мальном количестве акционеров в компании). Од-

нако через какое – то время дела пошли на спад и 

компания оказалась неспособна платить по своим 

долгам. Ликвидатор Salomon & Co Ltd предъявил 

требование о возложении на мажоритария ответ-

ственности по долгам компании.  

Палата лордов решения при разрешении спора 

указала, что поскольку требования к регистрации 

соблюдены, значит, основания для «прокалывания 

корпоративной вуали», отсутствуют.  
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Не смотря на то, что суд занял достаточно фор-

мальную позицию, указанное решение примеча-

тельно тем, что в нем впервые был использован тер-

мин «снятие корпоративной вуали» и, хотя про-

блему злоупотребления корпоративным щитом на 

тот момент оно не решило, на наш взгляд, оно фак-

тически послужило толчком к развитию практики 

использования рассматриваемой концепции. 

Также, как отмечается в научной литературе, 

«большинство вопросов по делу Salomon состав-

ляют предмет горячих дискуссий в течение многих 

лет, но основная заслуга этого решения в том, что 

английское право утвердило компанию одного 

лица и стало воспринимать компанию отдельно от 

ее акционеров». [2, с.128].  

Уже вскоре, 1899 году корпоративная вуаль 

была успешно проколота в деле St. Louis Breweries 

v. Apthorpen. Судами Англии в конце XIX – начале 

XX века после этого дела неоднократно применя-

лась доктрина «снятие корпоративной вуали» (см. 

например, дела, Apthorpe v. Peter Schoenhofen 

Brewing). При этом, как отмечают авторы, «отсут-

ствовал какой-либо общий для судов способ приме-

нения доктрины» [3, с.23]. В качестве обоснования 

для применения доктрины суды использовали су-

ществовавшие на тот момент в английском право-

порядке институты опеки, агентирования, деликта. 

В деле Smith, Stone and Knight v. Birmingham суд 

выработал перечень вопросов, ответы на которые 

позволяют проанализировать наличие возможно-

сти для игнорирования корпоративного щита: 1) 

кто в действительности занимался бизнесом? 2) яв-

лялась ли прибыль прибылью основной компании? 

3) являлась ли основная компания инициатором 

сделки? 4) решала ли основная компания, какие 

действия должны быть предприняты, и определяла 

ли она объем вложений в бизнес? 5) получала ли 

дочерняя компания прибыль вследствие своих уме-

ний и способностей? 6) управлялась ли дочерняя 

компания постоянно и эффективно? 

Однако, подход, предлагающий применение 

перечисленных критериев, в дальнейшем не был 

поддержан английскими судами, предпочитающих 

применять традиционные правовые конструкции. 

Как отмечает Томас Ченг, это может быть связано с 

тем, что «английские суды, применяя доктрину сня-

тия корпоративной вуали, предпочитают использо-

вать традиционные концепции общего права» [4, 

с.337]. 

Таким образом, в период первого этапа приме-

нения доктрины «снятие корпоративной вуали» 

произошло зарождение данной доктрины, однако, 

системный подход к ее использованию выработан 

не был..  

Период начиная с окончания Второй мировой 

войны и вплоть до 1978 года (решение по делу 

Woolfson v. Strathclyde Regional Council) характери-

зуют как «золотой» век доктрины «снятие корпора-

тивной вуали». Отчасти это может быть связано с 

тем, что в 1966 году Палате Лордов было предо-

ставлено право игнорировать решения судов, кото-

рые она посчитала устаревшими.  

В этот промежуток времени суды очень ак-

тивно использовали указанную концепцию. Очень 

показательным является дело Jones v. Lipman, в ко-

тором была обоснована так называемая некото-

рыми исследователями теория «фасада». Такое 

наименование она получила в связи с тем, что при 

определенных случаях корпорацию признают сво-

его рода фасадом, за которым скрываются реаль-

ные участники.  

Так, в указанном деле Mr. Lipman, взяв на себя 

обязательство по передаче земельного участка на 

основании договора купли – продажи Mr. Jones, в 

целях уклонения от его исполнения переоформил 

землю на контролируемую им компанию. Однако, 

в итоге суд возложил на Mr. Lipman и его юридиче-

ское лицо обязанность по передаче земельного 

участка в соответствии с договором. Компания 

была признана «фасадом» ее участника. 

К иным, наиболее значимым делам второго 

этапа развития доктрины «снятие корпоративной 

вуали», можно отнести решения судов по спорам 

Firestone Tyre and Rubber v. Lewellin, Merchandise 

Transport v. British Transport Commission. 

Таким образом, в рамках рассматриваемого 

второго этапа использования доктрины «снятие 

корпоративной вуали» суды перешли к ее актив-

ному использованию, при этом значительно расши-

рив возможные случаи ее применения. 

Однако вскоре этот подход был существенно 

пересмотрен. Перемены связаны с рассмотрением 

дела Woolfson v. Strathclyde Regional Council в 1978 

году, что явилось началом третьего этапа историче-

ского развития доктрины. В этом деле бенефициар 

также пытался добиться компенсации, причитаю-

щейся подконтрольной компании, однако в прока-

лывании вуали суд отказал. В обоснование было 

указано, что снятие корпоративной вуали возможно 

лишь тогда, когда в деле есть доказательства ис-

пользования компании в качестве «фасада» для со-

крытия истинных фактов.  

После этого дела количество случаев примене-

ния доктрины пошло на спад.  

Тем не менее, в конце XX - начале XXI века 

выносились и положительные решения по рассмат-

риваемому вопросу. Одним из важнейших стало 

дело Antonio Gramsci v Stepanovs (2011 г.).  

При разрешении данного спора суд пришел к 

выводу о возможности использования доктрины 

«снятие корпоративной вуали» для возложения от-

ветственности по договорным обязательствам. На 

основании решения суда ответчик, фактически яв-

ляясь контролирующим лицом оффшорных компа-

ний, был признан стороной договора фрахтования 

судна, заключенного между судовладельцами и оф-

фшорными компаниями с возложением на него от-

ветственности по нему. 

Тем не менее, в деле VTB v Nutritek, рассмот-

ренном в 2013 году, суд занял противоположную 

позицию. В этом споре также встал вопрос о при-

влечении к ответственности контролирующего 

лица по долгам компании, основанным на кредит-

ном договоре. Ответчик, по мнению истца, путем 

обмана и использования оффшорных компаний для 
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его реализации, добился получения займа от истца 

и отказывался его возвращать. Однако, Верховный 

Суд Великобритании указал, что доктрина «снятие 

корпоративной вуали» не может быть распростра-

нена на договорные обязательства.  

В результате, как отмечают исследователи, 

«правило о том, что снятие корпоративной вуали не 

может служить основанием для перехода договор-

ных обязательств, можно считать твердо установ-

ленной нормой прецедентного права Англии» [5, 

с.18]. 

В целом, анализируя приведенные выше реше-

ния, необходимо заключить, что определение же 

четкие критерии, при наличии которых возможно 

«проколоть вуаль» в английском правопорядке, яв-

ляется достаточно трудной задачей. 

Так, во многих судебных актах упоминается, 

что подконтрольная корпорация является «фаса-

дом» ее конечного бенифициара, что, на первый 

взгляд, как раз и может служить таким критерием. 

Однако, в литературе и судебной практике вы-

сказывается мнение, к которому присоединяется 

автор, что слово «фасад» в решениях означает лишь 

простую констатацию того факта, что компания 

представляет собой лишь «видимость» существова-

ния самостоятельного субъекта права, юридиче-

ского лица. Поэтому, его использование не озна-

чает применение судом особой теории или крите-

рия для игнорирования принципа ограниченной 

ответственности. 

Таким образом, на основании изложенного, 

можно сделать вывод, что в качестве наиболее об-

щих оснований для применения доктрины снятия 

корпоративной вуали можно выделить наличие 

контроля и недобросовестности со стороны привле-

каемого к ответственности лица. Однако, как отме-

чается авторами, в целом, рассматриваемая концеп-

ция «развивается преимущественно ad hoc», четкие 

ориентиры, при которых возможно проникновение 

за корпоративный щит, не выработаны. Поэтому на 

текущий момент осуществлять подробную и чет-

кую систематизацию критериев доктрины «снятие 

корпоративной вуали» преждевременно. 
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Арбитражные суды выделяются среди других 

судов судебной системы. ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» определил место 

суда. Арбитражные суды имеют определенные осо-

бенности. Главенствующее место занимает Верхов-

ный Суд РФ, затем следуют федеральные арбит-

ражные суды округов (арбитражные кассационные 

суды), арбитражные апелляционные суды и специ-

ализированные арбитражные суды (суд по интел-

лектуальным правам). 

Образование арбитражных судов объясняется 

существованием рыночной экономики.  

Задачами арбитражных судов в Российской 

Федерации являются: защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов предпри-

ятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической дея-

тельности; содействие укреплению законности и 

предупреждению правонарушений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятель-

ности. 

Арбитражные суды в Российской Федерации 

являются федеральными судами и входят в судеб-

ную систему Российской Федерации. 

Систему федеральных арбитражных судов со-

ставляют в соответствии с ФКЗ РФ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» арбитражные суды 

округов, арбитражные апелляционные суды, арбит-

ражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды. 

К арбитражным судам округов относят арбит-

ражный суд Волго-Вятского округа, Восточно - Си-

бирского округа, Дальневосточного округа, За-

падно-Сибирского округа, Московского округа, 

Поволжского округа, Северо-Западного округа, Се-

веро-Кавказского округа, Уральского округа, Цен-

трального округа. В Центральный округ входят 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, 

Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смолен-

ская, Тамбовская, Тульская области, Республика 

Крым, город Севастополь. Суды являются судами 

кассационной инстанции. 

В соответствии со ст. 44 ФКЗ «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации» в субъектах 

Российской Федерации действуют арбитражные 

суды республик, краев, областей, городов феде-

рального значения, автономной области и автоном-

ных округов. На территориях нескольких субъек-

тов Российской Федерации судебную власть может 

осуществлять один арбитражный суд. На террито-

рии одного субъекта Российской Федерации судеб-

ную власть могут осуществлять несколько арбит-

ражных судов. Это низшее звено в системе феде-

ральных арбитражных судов.  

Арбитражные апелляционные суды - суды по 

проверке в апелляционной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных су-

дов субъектов Российской Федерации, принятых в 

первой инстанции. В Российской Федерации дей-

ствуют 21 арбитражный апелляционный суд. Во 

всех судебных округах, кроме Центрального дей-

ствует по 2 суда, в Центральной судебном округе 3 

суда. Отдельно выделены также Республика Крым 

и город Севастополь. 

 Суд по интеллектуальным правам рассмат-

ривает как суд первой и кассационной инстанций 

дела по спорам, связанным с защитой интеллекту-

альных прав. 

В соответствии со ст. 127 Конституции РФ рас-

сматривал экономические споры, надзирал за дея-

тельностью судов и разъяснял вопросы судебной 

практики Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации. В соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ и внесён-

ным им изменениям в Конституцию Российской 

Федерации полномочия суда переданы Верховному 

Суду Российской Федерации. Верховный Суд Рос-

сийской Федерации является высшим судебным ор-

ганом по гражданским делам, разрешению эконо-

мических споров, уголовным, административным и 

иным делам, осуществляет судебный надзор за де-

ятельностью судов и разъясняет вопросы судебной 

практики. Обеспечение верховенства Верховного 

суда РФ обеспечивает исполнение принципа един-

ства судебной практики, гарантирующего стабиль-

ность правоотношений: предсказуемость толкова-

ния правовых норм для участников судопроизвод-

ства, обеспечение равенства законов для всех. 

Исковые заявления составляются по граждан-

ским и административным делам, участниками ко-

торых являются предприниматели, связанными с 

осуществлением экономической деятельности. 

В некоторых случаях для того чтобы рассмат-

ривать деда в арбитражных судах участие предпри-

нимателей не является обязательным.  

В соответствии со ст. 11 ГК РФ Арбитражный 

суд РФ осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с определенной подведомственностью. 

В соответствии со ст. 33 АПК РФ арбитражные 

суды могут рассматривать споры о несостоятельно-

сти (банкротстве); о защите деловой репутации в 

сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; об отказе в государственной реги-

страции, уклонении от нее юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей; связанные с дея-

тельностью депозитариев, обладанием прав на ак-

ции и иные ценные бумаги; деятельностью 

государственных корпораций, порядком управле-

ния ими, созданием, реорганизацией, ликвидацией, 

организацией и полномочиями их органов.  

В соответствии со ст. 2 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ защищается нарушенное или 

оспариваемое право и законные интересы предпри-

нимателей, при осуществлении экономической де-

ятельности, деятельности органов государственной 

власти РФ, субъектов РФ, местного самоуправле-

ния, других органов, должностных лиц при наруше-

нии доступности правосудия; осуществлении су-

дебного разбирательства; укреплении законности и 
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предупреждения правонарушений; становлению и 

развитию партнерских деловых отношений, соблю-

дению обычаев и этики делового оборота. 

В соответствии со ст. 4 АПК РФ отказ лицу, 

обратившемуся в арбитражный суд не действите-

лен. Исковые заявления истец составляет по эконо-

мическим спорам и другим делам, возникающим из 

гражданских правоотношений. Заявление составля-

ется по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений, о несостоя-

тельности (банкротстве), делам особого производ-

ства, приказного производства. Жалоба составля-

ется при обжаловании (апелляционная и кассацион-

ная инстанции). Представление составляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации, за-

местители, при осуществлении надзора и пере-

смотре судебных актов. Досудебный порядок уре-

гулирования спора арбитражными судами имеет 

особенности.  

При взыскании денежных средств по требова-

ниям, возникшим из договоров, других сделок, при 

осуществлении неосновательного обогащения, по 

истечении тридцати календарных дней со дня 

направления претензии (требования) будет осу-

ществляться судебное производство. Досудебный 

порядок должен осуществляться при рассмотрении 

экономических споров, возникающих из админи-

стративных и иных публичных правоотношений, 

Досудебное урегулирование должно осуществ-

ляться арбитражными судами в обязательном по-

рядке. Не осуществляется досудебный порядок при 

рассмотрении дел об установлении фактов, имею-

щих юридическое значение, о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судебное произ-

водство или исполнение судебного акта в разумный 

срок, делам о несостоятельности (банкротстве), де-

лам по корпоративным спорам, о защите прав и за-

конных интересов группы лиц, приказного произ-

водства, связанным с выполнением функций содей-

ствия и контроля третейским судам, о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений, если 

в арбитражный суд обращаются прокурор, государ-

ственные органы, органы местного самоуправления 

и иных органов в защиту публичных интересов, 

прав и законных интересов организаций и граждан 

в предпринимательской и иной экономической де-

ятельности. 

Спор, рассматриваемый Арбитражным судом 

по соглашению сторон до принятия судебного акта 

судом первой инстанции судебного акта, переда-

ется сторонами на рассмотрение третейского суда 

до окончания рассмотрения дела, по существу. До-

кументы могут быть поданы в суд как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде. 

По итогам реформы судебной системы в 2019 

году количество дел, рассматриваемых в арбитраж-

ном процессе возросло. Увеличилось количество 

дел, относящихся к упрощенному и приказному 

производству. Иск в порядке упрощенного произ-

водства может рассматриваться для юридических 

лиц при цене иска 800 тысяч рублей, для индивиду-

альных предпринимателей 400 тысяч рублей 

(ст. 227 АПК РФ) (ФЗ РФ от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 

Наблюдается увеличение ценового порога иска в 

порядке приказного производства до 500 тысяч. 

рублей (ст. 229.1 АПК РФ). 

Документы могут быть поданы через личный 

кабинет, созданный в информационной системе 

«Мой арбитр». Документы могут быть направлены 

посредством личного кабинета физическим лицом, 

представителем. Личный кабинет создается на имя 

физического лица или представителя, именуемого 

как пользователь. Представитель может подать до-

кументы не только в отношении одного, но и в от-

ношении нескольких физических и (или) юридиче-

ских лиц. Электронные документы являются дей-

ствительными при наличии электронной подписи. 

 Таким образом, арбитражные суды являются 

самостоятельной частью судебной системы России, 

элементом механизма современного Российского 

государства. Они занимают одно из основных мест 

в системе обеспечения законных прав и интересов 

участников экономического оборота, относясь к 

разновидности судебных органов, осуществляю-

щих судебную власть при разрешении экономиче-

ских споров и других дел, относящихся к их веде-

нию. 

Развитие системы арбитражных судов свиде-

тельствует о создании независимой и эффективной 

судебной власти. Россия стремится развиваться, 

укрепляя состязательность. Более других подготов-

лен к развитию и расширению состязательности ар-

битражный процесс. Судебные органы должны 

способствовать устранению спора силой государ-

ственного принуждения, силой авторитета. Суды 

способны предотвратить конфликт. Именно арбит-

ражная процессуальная форма способна защитить 

права и законные интересы лиц, осуществляющих 

экономическую деятельность. 

Система арбитражных судов является самосто-

ятельной, несмотря на замену Высшего Арбитраж-

ного суда РФ Верховным судом РФ, имеет в своем 

составе специализированный суд. 

В соответствии со ст.118 Конституции РФ: 

Конституцией России указано на то, что судебная 

власть осуществляется посредством администра-

тивного, гражданского, конституционного и уго-

ловного судопроизводства, арбитражное судопро-

изводство не предусмотрено в качестве отдельного 

вида. 

Дополнение о существовании арбитражного 

судопроизводства в ч.2 ст.118 Конституции РФ не 

внесено. Статья 127 Конституции РФ из текста ис-

ключена. Высший Арбитражный суд РФ упразд-

нен. Судебная система претерпевает реформы. Од-

нако ликвидировать полностью систему арбитраж-

ных судов не представляется возможным. Более 

того, разработана Федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 

годы". 

Для усовершенствования работы арбитражных 

судов Концепцией ФЦП 2013-2020 предусмотрено 

выполнения комплекса мероприятий по следую-

щим направлениям: 
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1. Информатизация арбитражных судов и внед-

рение в их деятельность информационных техноло-

гий; 

2. Строительство, реконструкция и приобрете-

ние зданий для арбитражных судов 

3. Оснащение зданий арбитражных судов тех-

ническими средствами и системами обеспечения 

безопасности; 

4. Обеспечение судей жилыми помещениями, 

предоставление работникам аппаратов арбитраж-

ных судов субсидий на приобретение жилья. 

Для подробного изучения форм взаимодей-

ствия различных направлений необходимо обра-

тится к конкретным мероприятиям, предусмотрен-

ным действующей федеральной целевой програм-

мой и самой Концепцией. 

В рамках направления по информатизации ар-

битражных судов ФЦП 2013-2020 предусмотрено 

создание системы персональной видео-конференц-

связи судей арбитражных судов Российской Феде-

рации. Это актуально так как, в ряде судов количе-

ство подаваемых ходатайств об участии в судебных 

заседаниях с использованием видео-конференц-

связи значительно превышает возможности имею-

щихся залов по проведению подобных судебных за-

седаний. Концепцией ФЦП 2013-2020 также преду-

смотрен соответствующий показатель результатив-

ности реализации данного мероприятия – 

количество залов судебных заседаний арбитраж-

ных судов, оснащённых системой видео-конфе-

ренц-связи. 

Необходимо более подробно остановится на 

мероприятиях по обеспечению информатизации ар-

битражных судов, практически не упомянутых в 

Концепции ФЦП 2013-2020. В рамках реализации 

этой программы планируется осуществить разви-

тие системы электронного правосудия, интеграцию 

с информационными системами других органов 

государственной власти. В связи с этим представ-

ляется целесообразным принятие постановления 

Правительства РФ, обязывающего органы государ-

ственной власти с 2013 г. подавать документы в ар-

битражный суд только в электронном виде/ 

Значимым мероприятием ФЦП 2013-2020 яв-

ляется создание в арбитражных судах специализи-

рованных правовых и электронных библиотек. 

Учитывая требования, предъявляемые обществом в 

настоящее время к системе арбитражных судов, по-

стоянное обновление знаний судей и сотрудников 

аппарата арбитражных судов является необходимо-

стью для обеспечения высокого качества осуществ-

ления правосудия. Реализация этого мероприятия 

позволит удовлетворить информационные потреб-

ности судей и работников аппаратов арбитражных 

судов, предоставить им доступ к самым разным ин-

формационным ресурсам. 

Нельзя не отметить, что многие предпринятые 

меры по внедрению информационных технологий в 

деятельность арбитражных судов России не только 

соответствуют общеевропейским отраслевым тен-

денциям, но и в отдельно взятых случаях содержат 

инновационные пути решения задач судебной си-

стемы России. 

Строительство, приобретение и реконструкция 

зданий арбитражных судов, также является важным 

направлением, описанным как в действующей фе-

деральной целевой программе, так и в Концепции 

ФЦП 2013 – 2020 гг. 

В ходе реализации мероприятий, направлен-

ных на создание необходимых условий для осу-

ществления правосудия, было построено и введено 

в эксплуатацию либо приобретено 23-и здания для 

арбитражных судов. В целях повышения безопас-

ности деятельности арбитражных судов в 41-ом 

здании арбитражных судов были внедрены техни-

ческие средства охраны. 

При подготовке предложений по содержанию 

Концепции ФЦП 2013-2020 ВАС РФ исходил из 

необходимости продолжения мероприятий по стро-

ительству зданий арбитражных судов, начатых в 

рамках ФЦП 2007 – 2012. На необходимость рекон-

струкции старых зданий судов, строительства но-

вых укреплений их технологической базы неодно-

кратно указывал Президент Российской Федерации 

В.В. Путин.  

Дополнительно при подготовке проекта Кон-

цепции ФЦП 2013-2020 ВАС РФ отметил, что в 

связи принятием №4-ФКЗ ОТ 06.12.2011 «О внесе-

нии изменений в Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федера-

ции» и в Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» в 

связи с созданием в системе арбитражных судов 

Суда по интеллектуальным правам» потребуется 

выделение финансирования на строительство зда-

ния указанного суда. 

Существенным шагом в направлении оснаще-

ния зданий судов техническими средствами и си-

стемами обеспечения безопасности стало включе-

ние в Концепцию ФЦП 2013-2020 мероприятий по 

модернизации уже имеющихся в арбитражных су-

дах комплексов технических средств обеспечения 

безопасности, а также разработке и внедрению в 

каждом суде единого комплекса технических 

средств безопасности. 

Мероприятий по обеспечению жилыми поме-

щениями судей и работников аппаратов арбитраж-

ных судов также является весьма важным и акту-

альным. Однако препятствием по достижению за-

планированных результатов стало недостаточное 

неполное финансирование и постоянное удорожа-

ние стоимости жилого фонда, в том числе сверх 

предусмотренных показателей. 

Концепцией ФЦП 2013 – 2020 гг. предусмот-

рено продолжение мероприятий по обеспечению 

жильем судей и работников аппаратов арбитраж-

ных судов. Сохранение курса на создание достой-

ных условий социального обеспечения для судей и 

работников аппаратов арбитражных судов еще раз 

подчеркивает комплексный характер решения про-

блем развития арбитражных судов. В Концепции 

2013 – 2020 гг. справедливо указано, что отсутствие 

достойного жилья у судей и государственных слу-

жащих не может не отразиться на качестве работы 

всей системы судебной власти [3]. Нельзя не согла-
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сится и с тем, что полноценное использование ин-

формационных технологий в деятельности арбит-

ражных судов возможно только при наличии высо-

коквалифицированных кадров. 

Подводя итоги, можно сказать, что Арбитраж-

ные суды хотя и входят судебную систему, но явля-

ются ее самостоятельной частью. И не смотря на 

довольно-таки долгую историю создания, нахо-

дится в постоянном совершенствовании и разви-

тии. И это хорошо сказывается на всей судебной си-

стеме Российской Федерации. 

В целом, в современной судебной системе Рос-

сийской Федерации существует еще немало про-

блем, в частности в области разрешения экономи-

ческих споров и функционировании арбитражных 

судов, что неудивительно, так как недавняя карди-

нальная системная перестройка экономической и 

политической системы страны привела к обновле-

нию и пересмотру практически всех областей пра-

вового регулирования. 
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Аннотация 

Предложенная статья посвящена вопросу уплаты налога на добавленную стоимость налогопла-

тельщиком, в отношении которого производится процедура банкротства. Закрепляется мысль о необ-

ходимости возникновения у несостоятельного налогоплательщика налоговой обязанности по уплате 

налога на добавленную стоимость при реализации таким лицом принадлежащего ему имущества. На ос-

нове анализа актов Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 

делается вывод о единообразии взглядов государственных органов по вопросу восстановления налога на 

добавленную стоимость. Проводится мысль о возможности неосновательного обращения государства 

при исполнении налогоплательщиком-должником (банкротом) обязанности по уплате отмеченного 

налога 

Abstract 
The proposed article is devoted to the issue of payment of value added tax by the taxpayer in respect of which 

the bankruptcy procedure is carried out. The idea of necessity of emergence at the insolvent taxpayer of the tax 

duty on payment of the value added tax at realization by such person of the property belonging to it is fixed. Based 

on the analysis of the acts of the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Federal tax service, it is 

concluded that the views of state bodies on the restoration of value added tax are uniform. The idea of the possi-

bility of groundless treatment of the state in the performance of the taxpayer-debtor (bankrupt) obligation to pay 

the noted tax 
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В условиях несостоятельности, особенно в 

процедуре конкурсного производства, являющейся 

по своей природе ликвидационной, сводящейся к 

аккумуляции конкурсной массы для последующей 

продаже его имущества и распределению выручен-

ного от реализации между кредиторами должника, 

продажа имущества становится наиболее частым 

фактом хозяйственной жизни должника, что меняет 

структуру налогового бремени должника, значи-

тельно увеличивая долю налога на добавленную 

стоимость в составе текущих обязательных плате-

жей.  

По смыслу пп. 2 п. 3 ст. 170 Налогового Ко-

декса РФ (далее – НК РФ) [2] суммы налога на до-

бавленную стоимость, принятые должником ранее 

при приобретении реализуемого имущества, подле-

жат восстановлению, то есть сумма восстановлен-

ного налога, который ранее не был уплачен в связи 

с реализацией права на вычет, включается в расчет 

суммы налога на добавленную стоимость в пери-

оде, в котором такое имущество реализуется.  

Это означает, что при продаже должником – 

банкротом имущества, в отношении которого был 

использован налоговый вычет, у несостоятельного 

налогоплательщика возникает дополнительная 

налоговая обязанность, подлежащая исполнению 

во внеочередном порядке, в составе текущих плате-

жей, то есть до начала расчетов с «реестровыми» 

кредиторами, что потенциально сокращает степень 

удовлетворения имущественных интересов кон-

курсных кредиторов и уполномоченного органа по 

денежным обязательствам должника, возникших 

до возбуждения дела о несостоятельности долж-

ника. 

Обязанность несостоятельного должника вос-

становить сумму налога на добавленную стоимость 

при реализации актива в случае принятия суммы 

налога по нему к вычету при его приобретении и 
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отнесение сумм восстановленного налога на добав-

ленную стоимость при реализации имущества 

банкрота к числу текущих платежей подтверждены 

позицией как Министерства финансов РФ [3], так и 

ФНС России [4], хотя и сформулированной в форме 

писем, не обладающих нормативными свойствами, 

но являющейся руководящей для нижестоящих 

налоговых органов. 

Тем самым, по сути, трансформируются одно-

родные текущие требования об уплате обязатель-

ных платежей, подлежащих исчислению и уплате 

должником: уплата налога на добавленную стои-

мость не исключена пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ из 

обязанностей несостоятельного налогоплатель-

щика в принципе, просто взамен включения налога 

на добавленную стоимость в стоимость имущества 

при его реализации, должник обязан восстановить 

суммы налога, принятого к вычету ранее. 

Вместе с тем, обязанность должника восста-

навливать ранее принятый к вычету налог на добав-

ленную стоимость с невозможностью уплатить 

налог на добавленную стоимость при последующей 

реализации имущества несостоятельного должника 

покупателю, являющемуся плательщиком налога 

на добавленную стоимость, нельзя признать соот-

ветствующей такому принципу налогообложения, 

закрепленному в п.3 ст.3 НК РФ, как экономическая 

обоснованность налога [2]. 

Налог на добавленную стоимость является 

косвенным налогом [6], перекладываемым на по-

требителей товаров, работ и услуг, которым обла-

гается добавленная стоимость, сформированная в 

конечной продукции, потому для правильности его 

исчисления учитываются все промежуточные ста-

дии производства, то есть в учет идут все поэтап-

ные хозяйственные операции, предшествующие ко-

нечной реализации, в результате чего в продолже-

ние производственного цикла в отношении одного 

и того же товара налог на добавленную стоимость 

уплачивается и применяется к вычету несколькими 

участниками цикла производства поочередно. 

В ситуации реализации в порядке ст. 110 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [7] имущества несостоятельного должника 

плательщику налога на добавленную стоимость 

происходит разрыв данной цепочки поочередных 

вычетов и восстановлений сумм налога: банкрот 

восстанавливает ранее принятый к вычету налог на 

добавленную стоимость и реализует товар по стои-

мости, «очищенной» от налога на добавленную сто-

имость, а покупатель, не будучи освобожденным от 

уплаты налога, уплачивает с дальнейшей реализа-

ции данного товара налог на добавленную стои-

мость первым во возобновившейся цепочке пооче-

редных налогоплательщиков, не имея при этом 

права принять «входной» налог на добавленную 

стоимость к вычету в связи с отсутствием экономи-

ческого источника в бюджете по причине неуплаты 

налога предшествующим продавцом. 

В результате на стороне государства потенци-

ально может возникнуть некоторое неоснователь-

ное обогащение, выраженное в том, что при пога-

шении должником – банкротом своей текущей за-

долженности, в том числе восстановленного налога 

на добавленную стоимость, сумма налога уплачена 

в отсутствие факта потребления товара, который не 

выбывает из предмета правоотношений остальных 

участников гражданского оборота, продолжающих 

совершать в отношении данного товара налогооб-

лагаемые операции, по совершению которых по-

вторно исчисляется и уплачивается налог на добав-

ленную стоимость. 

Чтобы уменьшить собственную налоговую 

нагрузку и получить законную налоговую выгоду, 

покупатели, являющиеся плательщиками налога на 

добавленную стоимость, предпочтут при прочих 

равных платежеспособного продавца, не освобож-

денного от уплаты налога на добавленную стои-

мость, чем несостоятельного продавца, обладаю-

щего, на первый взгляд, преференцией в виде осво-

бождения от налогообложения по данному налогу, 

так как в первом случае покупатель вправе восполь-

зоваться вычетом, чего он же будет лишен во вто-

ром случае. 

В результате покупатель согласится на приоб-

ретение товара у несостоятельного должника 

только в том случае, если цена приобретения будет 

меньше на сумму, достаточную для покрытия упу-

щенной возможности применения налогового вы-

чета, что неминуемо ведет к снижению потреби-

тельского спроса на продаваемое имущество несо-

стоятельного должника. 

В том числе и в связи с соответствующей при-

чиной статистика результатов торгов в отношении 

имущества банкротов [1] свидетельствует о малой 

экономической эффективности мероприятий по ре-

ализации активов несостоятельных должников, со-

гласно которой размер дисконтирования реальной 

выкупной цены по отношению к первоначальной 

действительной рыночной стоимости составляет 

60-70 %, при том только третьи или четвертые по 

очередности торги заканчиваются продажей пред-

мета, что также сопряжено с дополнительным бре-

менем на конкурсную массу в виде дополнитель-

ных текущих расходов на организацию и проведе-

ние повторных и последующих торгов, а также 

эксплуатационных платежей в отношении имуще-

ства за затянувшейся период его реализации. 

В итоге по результату торгов, завершившихся 

выкупом имущества по заниженной цене, должник, 

не дополучив в конкурсную массу дельту снижения 

стоимости, обязан восстановить налог на добавлен-

ную стоимость, который в связи с фактом реализа-

ции имуществе в ходе процедуры банкротства от-

носится к текущим платежам, что вкупе с занижен-

ной ценой продажи имущества, сокращает 

конкурсную массу должника до начала расчетов со-

гласно реестру требований кредиторов должника, 

что нарушает имущественные интересы конкурс-

ных кредиторов и самого уполномоченного органа. 

Представляется, что при соответствующем 

дублировании уплаты налога продавцом – банкро-

том и последующими покупателями его имущества 

отсутствует экономическое основание для восста-
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новления должником налога на добавленную стои-

мость в условиях дефицита финансовых источни-

ков банкрота и значительном числе уже просрочен-

ных денежных обязательств, в связи с чем, в том 

числе для наиболее полного удовлетворения «ре-

естровых» требований об уплате обязательных пла-

тежей и защиты тем самым интересов государства, 

вслед за освобождением должника от уплаты 

налога на добавленную стоимость при реализации 

имущества, необходимо освободить несостоятель-

ного должника также от обязанности восстанавли-

вать суммы налога на добавленную стоимость, при-

нятые ранее при приобретении такого имущества к 

вычету. 

Уклонение несостоятельного должника от вос-

становления и уплаты суммы восстановленного 

налога на добавленную стоимость с целью макси-

мизации выплат «реестровым» кредиторам долж-

ника нельзя признать не только не противоречащим 

налоговому законодательству, но также эффектив-

ным решением имеющейся коллизии правового ре-

гулирования: негативные финансовые последствия 

ненадлежащего исполнения налоговой обязанности 

должником – банкротом в таком случае могут 

наступить не только для кредиторов должника в 

связи с умалением конкурсной массы на сумму 

налога и начисленных санкций за совершение нало-

гового правонарушения в соответствии с п.1 ст.122 

НК РФ [1], но также могут быть перераспределены 

в виде убытков на конкурсного управляющего та-

кого должника, ответственного за правильность и 

полноту исчисления и уплаты банкротом текущих 

обязательных платежей [5]. 
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Как было отмечено ранее, применительно к 

требованию уполномоченного органа, в обоснова-

ние которого необходимо вынесение отдельного 

акта государственного органа (прежде всего приме-

нимо к решениям налогового органа о привлечении 

несостоятельного налогоплательщика к ответ-

ственности за совершение налогового правонару-

шения), срок для предъявления требования для 

включения в реестр пролонгирован (трехкратное 

увеличение срока с двух месяцев до шести в соот-

ветствии с абз.3 п.4 ст. 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [9]) с целью ком-

пенсации потенциального пропуска срока вслед-

ствие соблюдения сроков мероприятий админи-

стративной процедуры выявления и предъявления 

соответствующего требования.  

Также имущественные интересы государства в 

подобном случае защищены от потенциальных зло-

употреблений самого должника, направленных на 

затягивание сроков проведения в отношении него 

мероприятий налогового контроля (в форме не-

предоставления документов и иных случаях вос-

препятствования налоговому органу в соблюдении 

сроков мероприятий налогового контроля) невклю-

чением при исчислении срока для предъявления 

требований об уплате обязательных платежей пе-

риод, в продолжение которых у уполномоченного 

органа имелись объективные преграды к своевре-

менному вступлению в дело о банкротстве [5].  

Данные правила способствуют защите фис-

кального интереса государства от снижения вероят-

ности удовлетворения обязательных платежей 

вследствие квалификации требования в качестве 

«зареестрового», подлежащего удовлетворению 

после расчетов с «реестровыми» кредиторами, по 

причинам, не зависящим от воли уполномоченного 

органа.  

Однако, в подобных условиях противостояния 

несостоятельного налогоплательщика проведению 

мероприятий налогового контроля усматривается 

его противоправный интерес на получение кон-

троля над ходом процедуры банкротства в отноше-

нии себя самого в том числе посредством ускорен-

ного (до завершения мероприятий налогового кон-

троля и предъявления требования уполномоченным 

органом) формирования реестра требований в со-

ставе лояльных или контролируемых должником 

кредиторов, в том числе в отсутствие правовых ос-

нований, подтверждающих обоснованность подоб-

ных требований. 

В таком случае уполномоченный орган, требо-

вание которого будет принято к рассмотрению 

позднее ординарного срока вследствие «затянув-

шихся» по срокам мероприятий налогового кон-

троля, даже в случае включения в реестр требова-

ний кредиторов будет поражен в правах: во-пер-

вых, имущественный интерес в наиболее полном 

пополнении бюджета при имеющейся конкурсной 

массе нарушается «размытием» доли уполномочен-

ного органа в реестре при значительном объеме 

требований конкурирующих кредиторов, а во-вто-

рых, ограничивает уполномоченного органа вправе 

инициирования одного из наиболее экономически 

эффективных для целей пополнения конкурсной 

массы мероприятий банкротства, оспаривания сде-

лок, подача заявлений по предмету которых огра-

ничена цензом «мажоритарности» кредитора – за-

явителя, требования которого в реестре должны со-

ставлять не менее десяти процентов от суммы 

«голосующих» требований в соответствии с п.2 

ст.61.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [9]. 

Нивелировать подобные злоупотребления 

уполномоченный орган может посредством предъ-

явления возражений против требований конкури-

рующих кредиторов, а также обжалования судеб-

ных актов, которыми подтверждаются размер и 

обоснованность требований конкурирующих кре-

диторов (при наличии которых невозможно заявле-

ние возражений по вопросу обоснованности «про-

суженного» требования в соответствии с абз. 2 п.10 

ст.16 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [9]), момент возникновения соот-

ветствующих процессуальных прав у уполномо-

ченного органа, равно как и у конкурсных кредито-

ров, связан с фактом принятия арбитражным судом 

заявленного требования о включении в реестр к 

рассмотрению [6, 8] в судебном заседании. 

Усматривается, что в условиях продолжаю-

щихся мероприятий налогового контроля, до завер-

шения которых и вынесения соответствующего 
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акта налогового органа, уполномоченный орган 

действующим законодательством о несостоятель-

ности ограничен в праве обращения с заявлением о 

включении в реестр требований налогоплатель-

щика – банкрота, что поражает его в праве на су-

дебную защиту посредством процессуального про-

тивоборства против требований иных кредиторов 

должника. 

Единожды высшей судебной инстанцией была 

принята правовая позиция, допускающей принятие 

к рассмотрению заявления уполномоченного ор-

гана о включении в реестр требований кредиторов 

в условиях воспрепятствования должником в про-

ведении выездной налоговой проверки с одновре-

менным приостановлением [1] рассмотрения соот-

ветствующего обособленного спора в деле о банк-

ротстве до вступления в законную силу решения 

налогового органа, вынесенного по завершению 

мероприятий налогового контроля: Определением 

Верховного Суда РФ от 05.07.2018 № 301-ЭС18-

114 по делу № А11-9163/2015 [3] признан незакон-

ным отказ уполномоченному органу в удовлетворе-

нии заявления о включении в реестр требований 

кредиторов на основании неподтвержденности тре-

бования решением о привлечении к ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения, 

при этом отмечено, что «в связи с тем, что конкурс-

ный кредитор и уполномоченный орган в соответ-

ствии в пунктом 4 статьи 134 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» относятся к 

одной категории выплат, налоговая служба в силу 

принципа равенства в вопросе установления требо-

ваний и статуса лица, участвующего в деле о банк-

ротстве, не должна находиться в худшем положе-

нии, чем конкурсный кредитор <…> следует при-

знать допустимым предъявление уполномоченным 

органом требования до вступления в силу решения, 

вынесенного по результатам мероприятий налого-

вого контроля». 

Представляется, что в подобный случаях в це-

лях недопущения дискриминации уполномочен-

ного органа по отношению к конкурсным кредито-

рам, допустимо изменение законодательного по-

рядка предъявления требований об уплате 

обязательных платежей посредством наделения 

уполномоченного органа полномочиями на предъ-

явление требования до вступления в законную силу 

решения о привлечении к финансовой ответствен-

ности в случаях, если уполномоченным органом 

представлены доказательства продления или при-

остановления мероприятий контроля по вине долж-

ника, заинтересованных по отношению к нему лиц 

[9] или его контрагентов, с последующим приня-

тием заявлению к рассмотрению и одновременным 

приостановлением производства по соответствую-

щему обособленному спору в деле о банкротстве. 

Подобное «авансовое» (ведь по результатам 

завершения налоговой проверки правонарушений 

может быть и не выявлено, а значит не будет и до-

начисления и применения штрафных санкций) 

наделение уполномоченного органа ограниченной 

процессуальной правоспособностью участника ар-

битражного процесса по делу о банкротстве, по 

нашему мнению, не может рассматриваться в каче-

стве преференции, ущемляющей права конкурсных 

кредиторов, так как последние не ограничены в воз-

можности скорейшего предъявления требования 

после возбуждения дела о банкротстве или откры-

тия процедуры банкротства, оперативность совер-

шения соответствующих процессуальных действий 

зависит только от воли самих конкурсных кредито-

ров и не поставлено в зависимость от действий (без-

действия) иных лиц [4], в отличие от специфики 

процедуры выявления отдельных требований об 

уплате обязательных платежей, потому предлагае-

мое изменение, напротив, уравнивает кредиторов в 

праве на судебную защиту вне зависимости от пра-

вовой природы их денежных требований и способ-

ствует большей защите прав государства в усло-

виях банкротства налогоплательщика.  

При этом даже в случае, если в результате за-

вершения мероприятий налогового контроля требо-

вания выявлены не будут, временное нахождение 

уполномоченного органа в составе лиц, участвую-

щих в деле о банкротстве с ограниченными процес-

суальными правомочиями, нельзя признать нару-

шающим права добросовестных должника или его 

кредиторов, так как предъявление возражений 

уполномоченным органом лишь поспособствует 

наиболее полной судебной проверке обоснованно-

сти предъявляемых конкурсными кредиторами тре-

бований, так как хотя арбитражный суд и обязан ис-

следовать обоснованность требования кредитора 

вне зависимости от наличия возражений иных лиц 

[7], наличие таких возражений вследствие обяза-

тельности судебной оценки их доводов обеспечи-

вает наиболее тщательное исследование обстоя-

тельств, на которых основано требование. 

Однако, подобное изменение порядка предъяв-

ления требований об уплате обязательных плате-

жей не должно стать легальным механизмом осво-

бождения уполномоченного органа от соблюдение 

регламентированной налоговым законодатель-

ством процедуры выявления самих требований, а 

также не должно воспрепятствовать своевремен-

ному осуществлению мероприятий процедур банк-

ротства. 

Потому конкретные правомочия уполномо-

ченного органа на период после принятия его тре-

бования к рассмотрению до возобновления произ-

водства по обособленному спору после приоста-

новления должны быть четко регламентированы в 

Законе о банкротстве и содержать закрытый пере-

чень прав предъявление возражений против требо-

ваний конкурирующих кредиторов и обжалование 

судебных актов, подтверждающих обоснованность 

таких требований, а также иных прав, установлен-

ных статьей 41 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации [1], необходимых для 

реализации первых двух (право на ознакомление с 

материалами дела и подобные «технические» права 

участника арбитражного процесса). 

Дискуссионным [2] остается вопрос о том, 

надлежит ли наделить «приостановленного» на ста-

дии рассмотрения обоснованности требования 
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уполномоченного органа правом на подачу заявле-

ния о принятии арбитражным судом обеспечитель-

ной меры в виде запрета на проведение (отложение 

проведения) собрания кредиторов [7], так как с од-

ной стороны даже в условиях наличия в реестре 

требований единственного кредитора, заявителя по 

делу о банкротстве, в случае его подконтрольности 

должнику или его бенефициарам уполномоченный 

орган в отсутствие такого правомочия, подав возра-

жения против требований иных кредиторов и пре-

градив тем самым их оперативное включение в ре-

естр, будет лишен возможности повлиять на реше-

ния собрания кредиторов в составе единственного 

лояльного должнику заявителя, что создает угрозу 

нарушения прав представляемого уполномочен-

ным органом государства, если принятие решения 

будут противоречить цели наиболее полного удо-

влетворения требований кредиторов должника, так 

как зачастую обеспечить поворот исполнения ре-

шения собрания кредиторов даже мажоритарному 

кредитору (если таковым окажется уполномочен-

ный орган) затруднительно. 

Вместе с тем, представляется, что такое сред-

ство охраны интересов государства в банкротстве 

является чрезмерным, так как потенциально спо-

собно привести к повальной практике реализации 

уполномоченным органом подобного правомочия 

(не в противоправных интересах, а в соответствии 

с соображениями некоторой «перестраховки»), что 

приведет, в случае удовлетворения подобных заяв-

лений, к стагнации процедур банкротства из-за не-

возможности оперативного решения собранием 

кредиторов вопросов, отнесенных к его компетен-

ции, что в свою очередь повлечет к затягиванию 

производства по делу о банкротстве, росту текущих 

расходов должника, утрате возможностей пополне-

ния конкурсной массы (например, в случаях гибели 

имущества с ограниченным сроком его полезного 

использования, пропуска срока исковой давности 

на взыскание дебиторской задолженности долж-

ника).  

Подобные правовые последствия в случае их 

наступления нанесут гораздо больший вред госу-

дарству вследствие уменьшения вероятности удо-

влетворения требований об уплате обязательных 

платежей, в защиту чего предлагается наделение 

уполномоченного органа, требования которого но-

сят предполагаемый характер, правом отсрочить 

проведение собрания кредиторов до установления 

заявленных требований, потому подобная мера яв-

ляется чрезмерной, нарушающей интересы как са-

мого государства, так и иных кредиторов и долж-

ника. 
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The institution of the recall of deputies was con-

sidered as an essential element in the RSFSR state to 

ensure the principle of an imperative mandate as it 

linked the deputy with the particular voters and their 

desires. Its importance for that historic period is viewed 

through the fact that the institution was enshrined in the 

all Constitutions of Soviet Russia and was widespread 

in practice. Although some scholars suppose that the 

practice of its application was initially controversial 

and generally aimed at candidates` repression [12, с. 

50; 14, с. 55]. 

All the provisions concerning the link of deputies, 

including deputies of the representative bodies of the 

units of local self-government, with their voters disap-

peared when the Constitution of 1993 was adopted. The 

principle of a free mandate, which acts on all levels of 

public authority in the Russian Federation, prevailed. 

There is no law demanding the deputies to fulfill the 

voters` promises, desires and orders. 

Nevertheless, the institution of the recall of depu-

ties remained in relation to the deputies of the repre-

sentative bodies of the units of local self-government. 

It is enshrined in para. 1-2.1 of article 24 and para. 2 of 

article 71 of the federal law-131 of October 6, 2003 

«On the general principles of the organization of local 

self-government in the RF». The deputies of the repre-

sentative bodies of the units of local self-government 

are liable to the people and may be recalled by them. 

The liability is based on the grounds provided by the 

units of local self-government in their charter, although 

only the unlawful decisions and acts (omissions), which 

are confirmed by a court, may be attributed to these 

grounds. Voting on the recall is carried out according 

to the procedure established by the relevant federal leg-

islation and the law of the constituent entity of the Rus-

sian Federation adopted in accordance with the federal 

one. The deputy is recalled if at least half of the voters 

registered in the municipality (electoral district) voted 

for it. 

However, in the frames of current legal regulation, 

the general conclusion of scholars, who deal with the 

institution of the recall of deputies, may be regarded as 

ineffective and declarative [5, с. 34]. There are few at-

tempts to use this institution in case law but the judicial 

judgments find out the procedural violations in those 

attempts, so this ends [1]. 

Why did the institution of the recall of deputy of 

the representative bodies of the units of local self-gov-

ernment become «dead», and are there any ways to re-

vitalize it ? 

The first problem of this institute is the complex 

procedure of its application set out by the legislature. 

The institution of the RSFSR mostly had the nature of 

political responsibility, by which the voters could recall 

the deputy at any time and for any reason. More strict 

requirements, reflected in a number of judgments of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, were 

set forth for the modern one.  

In a judgment of December 24, 1996, No. 21-P, 

the Court held that the political motives cannot be 

viewed as a ground of deputy`s recall. In another judg-

ment of April 2, 2002, No. 7-P, The Court stipulated 

the rules, according to which the procedure for deputy`s 

recall should be carried out corresponding to the Con-

stitution, and most of these rules were reflected in the 

federal law-131. 

Increasing procedure complexity is illustrated by 

the legislative establishment of the referendum. The 

scholars note that the referendum and the procedure for 

the deputy`s recall are different in nature and should be 

subject to two different legal institutions [5, с. 26]. A.A. 

Sergeev, referring to the distinction between them, said 

that it related, in particular, to agitation concerning the 

issue on recall, the campaign finance, using the mass 

media, etc. The question on recall of an elected person, 

in comparison with the question on the referendum, is 

personal and subjective in nature, and requires special 

guarantees of the initiators` rights and the rights of the 

person recalled during the agitation. These guarantees 

are not provided by the legislation on a local referen-

dum, so it may be immediately revealed in practice [13, 

c. 414].  

One more difficulty is the requirement to get more 

than half of the total number of voters in a territory of 

a municipality in order to recall the deputy. Is it possi-

ble to fulfill this requirement in the conditions of the 

current voter turnout? In 2014 the Chairman of the Cen-

tral Electoral Commission (hereinafter – the CEC) 

pointed out that the voter turnout in the representative 
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bodies of the units of local self-government was about 

31%. (data from the Chairman`s report (V.E. Churov) 

of the CEC in 2014 URL: http://cikrf.ru/activity/rele-

vant/detail/30445/). For example, on the polling day on 

9th September 2018, the voter turnout in Tatarstan in 

municipal elections was 31, 9% (data: https://reg-

num.ru/news/2478388.html).  

A significant blow to the effectiveness of the insti-

tution of recall of deputies was inflicted by the judg-

ment of the Constitutional Court of the RF No. 10-P, 

June 7, 2000, according to which the institute of recall 

should be applied only to officials elected in direct elec-

tions. Researchers remarked that the possibility to es-

tablish the recall of the deputy in such regulation means 

to follow the majority procedure in order to form the 

representative body, the voting takes place directly for 

a registered candidate included in a ballot [15, с. 25]. 

In this, the CEC and the Supreme Court of the RF stated 

that the institution of the recall of the deputy cannot 

work in the case of mixed elections because equality of 

deputies` status of representative bodies suffers [10; 

11].  

However, mixed elections to form the representa-

tive bodies of the units of local self-government began 

to be applied on behalf of the constituent entities of RF, 

to which the federal law-131, (para. 3.1, article 23) give 

the power to regulate independently the issue of the ap-

plicable electoral system. Nevertheless, according to 

their regulation mixed system prevails over majority 

one.  

As the legislature, all in all, expressly prohibited 

the application of recall of the deputy in the municipal-

ities, where mixed or proportionate systems exist, it led 

to the fact that the recall is prohibited by law in a sub-

stantial part of municipalities of the RF. Scholars 

pointed out that the right to recall a deputy mainly be-

longs to the residents of the rural areas [15, с. 25]. 

Thus, on the basis of the above problems, an obvi-

ous question arises - how can this legal institution be 

reanimated? And is it necessary? 

The issue on the necessity of the institution of re-

call the deputies arose in the 1990s and was expressed 

in the form of dissenting opinions of the judges of the 

Constitutional Court when the judgment of December 

24, 1996 No. 21P was passed. The judges opposed this 

institution with different arguments. So, Judge T. V. 

Morschakova noted that, there are no provisions about 

the recall of a deputy in the Constitution of the RF and 

the reason for this is to impose the liability on the leg-

islature to refrain from introducing institutions that 

have a counter-stimulating effect on the active and in-

dependent deputy`s position, threaten his civil rights or 

lead, without sufficient, clear grounds and formally 

verified procedures, to actual review of election results 

and cancellation of the deputy mandate. According to 

T. V. Morschakova`s point of view, the institution acts 

in this way. Judge M.V. Baglai indicated in his dissent-

ing opinion that the institution of recall of a deputy is 

undemocratic in nature; it is cumbersome, rarely ap-

plied in practice and constitutes a feature of totalitarian 

states in the past and present. Judge A. L. Kononov also 

expressed the opinion concerning prohibition on the in-

stitute of recall application should extend to all repre-

sentative systems across the Russian Federation. 

Foreign legal regulation illustrates that this insti-

tution is applied in the states which are not democratic 

exactly; they are Venezuela, the Republic of Belarus, 

Uzbekistan, the People`s Republic of China, the Dem-

ocratic People`s Republic of Korea, Vietnam, Cuba, 

Kyrgyzstan [2, с. 28-29]. At the same time, it cannot be 

applied in those states also, despite the fact that the de-

tailed regulation of procedure exists, the institution acts 

as «a stick behind the deputy`s door» [4, с. 187]. A. V. 

Kuzko notes that in the majority of countries of the Eu-

ropean Union, the deputy bears a political responsibil-

ity, which means that he may not get elected in the next 

elections [3, с. 26].  

In general, according to our point of view, a lot of 

problems inevitably relate to the institution of recall of 

deputies, and there is no necessity to retain it in legisla-

tion, defend it referring to «a stick behind the deputy`s 

door» as it does not work actually. It is incorrect to be-

lieve that the effect of that institution is not to impose 

liability on a deputy by sanctions but to influence on 

the deputy`s proper behavior. The norm, which cannot 

be applied, to our mind, cannot affect positively on the 

addressee; by contrast, it is detrimental to the principle 

of legality, as the norm makes impossible to held dep-

uties liable. The cumbersome and practically inapplica-

ble procedure of recall of the deputy as a form of liabil-

ity, may be eliminated from the current legislation quite 

painlessly.  
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В последнее время в нашей стране вопросам 

противодействия коррупции и взяточничеству уде-

ляется повышенное внимание. Наблюдается стрем-

ление руководства страны охватить все наиболее 

значимые сферы общественных отношений, под-

верженных коррупционным рискам. Однако, не-

смотря на предпринимаемые государством и обще-

ством меры, мы продолжаем наблюдать в средствах 

массовой информации сведения не только о взяточ-

ничестве политиков, государственных и муници-

пальных служащих, но и лиц искусства, спорта и 

т.д. Если рассматривать состояние коррупционных 

преступлений в России за 2018 год, то всего зареги-

стрировано - 29 634 сообщений, среди которых по 

поводу взяточничества - 12 111 сообщений, а из 

числа преступлений, дела и материалы о которых 

находились в производстве - 10 686 [7]. При этом 

необходимо понимать, что это только официальные 

цифры, а в реальной жизни их в разы больше. 

Современный уровень расследования таких 

преступлений заключается в дефиците доказатель-

ственной информации, в трудностях доказывания 

самого факта дачи-получения взятки и действий 

должностного лица в связи с принятием взятки. Это 

объясняется тем, что предмет взятки, как правило, 

передается в отсутствии свидетелей, обеими сторо-

нами принимаются меры к сокрытию самого факта, 

уничтожению доказательств, вуалированию неза-

конных действий. Именно поэтому залогом успеш-

ного расследования выступает, прежде всего, гра-

мотное выявление, изъятие и исследование следов 

преступной деятельности. 

Типизация тех или иных следов, характеризу-

ющих определенное преступление, является след-

ствием обобщения значительного объема информа-

ции о преступных проявлениях, в которых способы 

преступной деятельности были достаточно подоб-

ными, что и рассматривалось как основание для со-

здания своего рода банка сведений, характеризую-

щих тот или иной вид преступления. Отдельные 

виды преступлений находили свое отражение в та-

ких позициях, как подобное время и место совер-

шения преступления, его обстановка и комплекс 

следов. 

Так, определение времени получения взятки 

способствует выяснению возможности совершения 

преступления в называемый период, позволяет вы-

явить причастность лица к тому или иному пре-

ступному событию. С позиции методики расследо-

вания отдельных видов преступлений, как справед-

ливо отмечается в криминалистической 

литературе, установление времени важно не только 

для выявления многочисленных обстоятельств, ко-

торые способствовали расследованию преступле-

ний, но и для изучения причинно-следственных 

связей и взаимоотношений между элементами кри-

миналистической характеристики [1, с. 42]. 

Выяснение времени дачи взятки позволяет 

определить продолжительность преступных дей-

ствий, что может иметь значение, например, в вы-

явлении оговоров определенных должностных лиц, 

в частности, когда этот временной интервал совпа-

дает с длительным отсутствием лица на работе из-

за командировки или болезни. Указанный элемент 

криминалистической характеристики позволяет 

определить причастность лица к событию преступ-

ления. 

Местом совершения преступления, в том 

числе и взяточничества, выступает фрагмент собы-

тия, содержащий значительный объем информации 

о способе совершения преступления, характери-

стике следов и некоторые данные о личности пре-

ступника. В отдельных случаях место преступного 

события может служить ориентиром для следова-

теля в выявлении сведений о лицах, которые могли 

слышать или наблюдать событие и могут сообщить 

о нем. Более того, место преступления позволяет 

сохранить целый комплекс взаимосвязанных при-

знаков, которые отражают произошедшее событие. 

«Чтение» данных с места происшествия, их пра-

вильное восприятие позволяют выяснить каков ха-

рактер преступления, где могут располагаться 

следы, наметить пути расследования. Не случайно 

И. Ф. Герасимов отмечал «... необходимо изучить и 

понять весь механизм системы, где совершено пре-

ступление» [1, c. 99].  

В рассматриваемом нами преступлении место 

передачи взятки зависит от ее характера - овеществ-

ленный (материальные ценности, деньги, антиквар-

ные предметы и др.) или документальный (распоря-

жения, приказы, лицензии коммерческих предпри-

ятий и т.д.). 

Как показал проведенный анализ уголовных 

дел, наиболее часто взятка передавалась днем и ве-

чером (44% случаев и 41% соответственно); значи-

тельно реже - в утреннее время (12%), иногда - в 

ночное время (3%). При этом, прослеживается за-

висимость времени и места дачи - получения взятки 

от характера вознаграждения. В тех случаях, когда 

предметом преступления являются деньги, в подав-

ляющем большинстве случаев они передаются 

взяткополучателю в рабочее время и в служебном 

кабинете или в непосредственной близости от ме-

ста работы (в коридоре, на улице перед входом в 

здание и т.д.) [6, с. 145]. 

Важное значение отводится и такому элементу 

криминалистической характеристики, как обста-

новка преступления. Обстановка при совершении 

каких-либо действий, в том числе и непреступных, 

является фактором, способствующим их осуществ-

лению или затруднению последних. Преступник 

выбирает такие условия (обстановку) для соверше-

ния преступления, при которых его действия не 

были бы объектом наблюдения - не случайного, ни 

умышленного. В связи с этим, понятно, что такого 

рода преступления всегда сопряжены с тайной, 

скрывающей и действия, и намерения преступника. 

При расследовании взяточничества обстановка 

как отражение деятельности преступника, имеет 

довольно ограниченный характер. Как правило, она 

связана с местом передачи взятки и существенных 

изменений, связанных с этим действием, не имеет. 

Вместе с тем обстановка избирается и взяткодате-

лем, и взяткополучателем таким образом, чтобы 

она не нарушала привычный ритм деятельности 
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должностного лица, не вызывала подозрения по по-

воду общения двух человек, исключала появление 

возможных свидетелей. Несмотря на такие меры, 

при анализе обстановки получения взятки в ней 

можно найти некоторые изменения - открытые без 

необходимости дверца сейфа, выдвинутые ящики 

письменного стола, задернутые днем шторы на ок-

нах, плотно закрытые двери - при том, что они 

обычно остаются полуоткрытыми, и тому подоб-

ное.  

Следует отметить, что в криминалистике все 

следы преступления, происходящего в определен-

ной обстановке, можно разделить на две категории: 

материальные (объекты материального мира, име-

ющие отношение к преступлению) и идеальные 

(сведения о произошедшем событии и лицах, участ-

вующих в нем, имеющиеся в показаниях свидете-

лей, потерпевших и других лиц).  

Причем ученые-криминалисты в зависимости 

от различных критериев деления выделяли различ-

ные виды следов, оставленных преступником-взят-

кополучателем при совершении преступления: 

например, О. В. Губанова изучала следы преступ-

ления в зависимости от этапов совершения взяточ-

ничества, рассматривая следующие их разновидно-

сти:  

1) следы, свидетельствующие о договоренно-

сти о передаче-получении незаконного вознаграж-

дения либо подтверждающие факт вымогательства 

взятки;  

2) следы, удостоверяющие факт передачи-по-

лучения незаконного вознаграждения;  

3) следы, доказывающие выполнение взятко-

получателем определенных условий в пользу взят-

кодателя;  

4) следы, доказывающие применение взятко-

получателем предмета незаконного вознагражде-

ния [2, с. 44].  

Д. А. Казанцев выделил три вида следов совер-

шения взяточничества: следы, имеющиеся в доку-

ментах, указывающие статус должностного лица; 

следы, устанавливающие факт взяточничества; 

оперативно-розыскные материалы [3, с. 75].  

Н. Н. Лашко и Т. Б. Хачатурян указали такие 

следы взяточничества, изучаемые при расследова-

нии уголовных дел, как изменения в обстановке, 

следы-отображения, вещественные доказательства, 

показания лица о совершенном преступлении, до-

кументация.  

Позиция вышеуказанных ученых-криминали-

стов представляется спорной, так как в документа-

ции следователю явные следы преступления 

сложно обнаружить.  

Целесообразно выделить следы, чаще всего 

обнаруживающиеся на месте преступления при 

расследовании взяточничества: 

1) следы, указывающие на договоренность о 

совершении взяточничества (45,4%):  

- фонограмма и видеозапись встреч взяткода-

теля с взяткополучателем или посредниками;  

- черновые записи, устанавливающие сведения 

о встречах преступников, расчетах и установлении 

предмета взятки, условиях его передачи-получе-

ния;  

- идеальные следы (показания подозреваемого, 

свидетелей о наличии предварительной договорен-

ности в передаче-получении незаконного возна-

граждения); электронные следы, указывающие на 

подготовку к совершению преступления (предвари-

тельная договоренность встреч взяткодателя с взят-

кополучателем, согласие на участие в посредниче-

стве при передаче взятки). Было установлено, что в 

20,3% случаев изученных уголовных дел данной 

категории общение взяткодателя и взяткополуча-

теля происходило не при непосредственном кон-

такте, а в ходе применения средств компьютерной 

техники, мобильных устройств, когда обмен ин-

формацией проходил при помощи SMS-

сообщений, электронных писем. Кроме того, фик-

сация случаев передачи-получения незаконного 

вознаграждения также была зафиксирована на 

электронных носителях информации (персональ-

ный компьютер, ежедневники, записные книжки);  

- цифровые следы, указывающие на подгото-

вительные действия взяткополучателя. Следова-

телю необходимо изучить сотовый телефон пре-

ступника для получения нужных сведений о вре-

менном отрезке контактов преступников, 

соучастниках преступления, абонентских номерах.  

2) следы, содержащие сведения о получении 

незаконного вознаграждения (89,4%):  

- фонограмма и видеозапись передачи-получе-

ния взятки;  

- следы, оставшиеся от химического вещества, 

имеющегося на предмете взяточничества, участках 

тела преступника при производстве оперативно-

тактической комбинации «Задержание с полич-

ным»;  

- следы пальцев рук преступника;  

- идеальные следы представлены в виде пока-

заний подозреваемого, а также свидетелей о факте 

взяточничества;  

- электронные следы, когда посредством бан-

ковских онлайн-сервисов денежные средства пере-

водятся на расчетные банковские счета взяткополу-

чателя [8, с. 73].  

Следует отметить, что такой способ соверше-

ния преступления является сложным (завуалиро-

ванным) и быстрым, удобным для преступника. 

Ведь для перевода незаконного вознаграждения до-

статочно знать реквизиты банковского счета или 

номер мобильного телефона, привязанного к нему, 

причем операция происходит мгновенно, и взятко-

датель и взяткополучатель могут лично не встре-

чаться друг с другом.  

Интересен пример, когда доцент Кубанского 

государственного аграрного университета полу-

чила незаконное вознаграждение, используя слож-

ный способ совершения преступления. Учащиеся 

переводили денежные средства за положительную 

аттестацию по итогам экзамена на лицевой счет 

родственника преподавателя, показывая затем ей 

банковскую квитанцию. После чего денежные 

средства, предназначенные якобы для покупки спе-

циального оборудования, нужного для проведения 
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важных научных исследований (микроскоп, анали-

затор), были получены доцентом через банкомат 

[5].  

При выше обозначенной схеме остался важ-

ный материальный след преступления - банковская 

квитанция. Но, как правило, довольно сложно изъ-

ять материальные следы совершения преступления 

в виде чеков, банковских квитанций, когда перевод 

денежных средств производится на номер мобиль-

ного телефона, связанного с номером счета.  

Идеальные следы также сложно найти, так как 

контакта между клиентом и сотрудником банка при 

переводе денег не происходит.  

Однако в настоящее время банковские органи-

зации устанавливают ограничение определенными 

денежными суммами на осуществления безналич-

ных переводов без открытия счета, которые прово-

дятся без идентификации физических лиц. Поэтому 

банк может являться непосредственным посредни-

ком при переводе денежных средств, контролируя 

сомнительные банковские операции. Но перево-

дить деньги остается возможным мелкими сум-

мами, разбив их на несколько частей. Следова-

тельно, доказать причастность к совершению пре-

ступления взяткополучателя сложно, так как 

электронных следов может быть недостаточно для 

выяснения всех обстоятельств совершения пре-

ступления [9, с. 149].  

3) следы, подтверждающие выполнение усло-

вий взяткополучателем за полученное незаконное 

вознаграждение (23,1%):  

- официальная документация, отражающая 

действия взяткополучателя в интересах взяткода-

теля (например, экзаменационные листы, экзамена-

ционные ведомости); 

- идеальные следы выступают в виде показа-

ний подозреваемого, свидетелей о совершении 

взяткополучателем юридически значимых дей-

ствий.  

4) следы, указывающие на использование взят-

кополучателем незаконного вознаграждения 

(12,5%):  

- документы, подтверждающие покупку то-

варно-материальных ценностей на денежные сред-

ства, полученные преступным путем;  

- идеальные следы выступают в виде показа-

ний подозреваемого, свидетелей об использовании 

преступником денег, товарно-материальных ценно-

стей, получении услуг имущественного характера.  

Следы пальцев рук взяткополучателя, имею-

щиеся на месте преступления, имеют важное кри-

миналистическое значение, так как позволяют сле-

дователю определить обстановку преступления и 

механизм следообразования, в которых совершено 

преступление.  

Согласно эмпирическим данным, типичными 

местами обнаружения следов пальцев рук явля-

ются:  

1) предмет взяточничества или его упаковка 

(конверт, бумага, куда помещались купюры и др.), 

82,6%;  

2) предметы, принадлежащие преступнику 

(сумка, книга, в которой находилось незаконное 

вознаграждение), 10,4%;  

3) рабочий стол взяточника, книжный шкаф, 

3,1%;  

4) официальная документация (экзаменацион-

ные листы, ведомости и т. д.), 2,7%;  

5) предметы учащихся (зачетные книжки, 

письменные работы), 1,2%. 

Типичными идеальными следами преступле-

ния по рассматриваемой категории дел выступают: 

1) показания лиц, участвующих в оперативно-так-

тической комбинации «Задержание с поличным» в 

качестве понятых; 2) показания оперативных ра-

ботников, участвующих в оперативно-тактической 

комбинации «Задержание с поличным»; 3) показа-

ния свидетелей совершения преступления; 4) пока-

зания заявителя. 

Резюмируя изложенное, отметим, что связь 

механизма следообразования со способом соверше-

ния преступления проявляется в том, что благодаря 

предпринятым преступником действиям на месте 

происшествия могут оставаться как материальные 

следы преступления, так и идеальные, отраженные 

в показаниях свидетелей совершения преступле-

ния. В особенности если передача незаконного воз-

награждения состоялась в многолюдном месте или 

имело место посредничество при совершении взя-

точничества. Типичные следы выявляются там, где 

происходит передача-получение взятки либо под-

готовка к совершению преступления, поэтому, 

устанавливая место совершения взяточничества, 

можно предположить и вероятные места нахожде-

ния следов преступления. 
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1 сентября 2018 года в силу вступил Федераль-

ный закон «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» [5], который внедряет, заимство-

ванные в международном законодательстве, коди-

фицированные нововведения в положения Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) в части создания новой формы юридиче-

ского лица, а именно унитарной некоммерческой 

организации – «Наследственный фонд». 

Данная новелла является своего рода усовер-

шенствованием гражданско-правовых норм инсти-

тута наследственного права, поскольку такая кон-

струкция, как наследственный фонд, позволяет рас-

ширить права и возможности российских граждан в 

вопросах распоряжения наследованным имуще-

ством.  

На сегодняшний день остается актуальным во-

прос определения правосубъектности наследствен-

ного фонда, его взаимодействия с другими отрас-

лями права согласно новым нормам гражданского 

права, реализации учреждения данного вида НКО 

после смерти наследодателя на практике, призна-

ние российских наследственных фондов иностран-

ными государствами. 

Так, статья 123.20-1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что наслед-

ственный фонд может быть учрежден во исполне-

ние завещания, только после смерти учредителя 

(наследодателя), на основе его имущества и с целью 

осуществления деятельности по управлению дан-

ным имуществом бессрочно или в течении опреде-

ленного срока, а также на тех условиях, которые 

установит непосредственно сам наследодатель 

https://genproc.gov.ru/stat/data/
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предварительно прописав их в своем завещании [3].  

Карташов М.А. придерживается мнения, что 

«реализация прав наследников прописанная зако-

нодательством Российской Федерации на обяза-

тельную долю наследства, может ограничиваться в 

случае волеизъявления наследодателя создать и пе-

редать всю наследственную массу наследствен-

ному фонду» [2, с. 84-85]. 

Право появившееся у наследодателя, после 

принятия новых норм ГК, принимать решение об 

учреждении наследственного фонда после его 

смерти подразумевает под собой наличие возмож-

ности создавать на территории Российской Федера-

ции аналоги таких известных фондов, как например 

фонд Альфреда Нобеля. Данный фонд ежегодно 

присуждает пять Нобелевских премий из средств 

активов фонда, полученных от процентов.  

Таким образом, российские учредители 

наследственных фондов смогут назначать выгодо-

приобретателями лиц из неопределенного круга, 

тем самым внося вклад в науку или любой другой 

вид деятельности.  

Как отмечает Аюшеева И.З. «особенностью 

наследственного фонда является непосредственно 

сама цель его создания – управление полученным в 

порядке наследования имуществом гражданина – 

учредителя фонда, являющегося наследодателем» 

[1, с. 105].  

Необходимо подчеркнуть, что цели наслед-

ственного фонда на практике могут, отличаться от 

целей обычных фондов тем, что его деятельность 

будет направлена скорейшее на удовлетворение 

частных интересов, чем на осуществление социаль-

ных, благотворительных или общественно-полез-

ных целей. 

Также анализируя природу данной унитарной 

некоммерческой организации, важно отметить, что 

одной из целей ее образования является недопуще-

ние обесценивания активов наследодателя после 

его смерти, как зачастую это происходит, если 

наследственная масса принимается в течении ше-

сти месяцев в соответствии с нормами ГК РФ. 

Можно сделать вывод, что наследственный 

фонд является также своеобразным инструментом 

защиты наследственной массы от растраты акти-

вов, потери контроля над имуществом наследода-

теля в процессе раздела имущества с целью даль-

нейшего обеспечения наследством будущего (еще 

не родившегося) поколения. 

Однако, остается неясным как следует посту-

пать в случаях, когда наследодателем будут ука-

заны в завещании неверные данные или после его 

смерти станет вопрос о невозможности создания 

данного фонда, в связи с которыми необходимо 

было бы внести изменение в устав фонда, но в со-

ответствии с нормами закона это не представляется 

возможным. 

Таким образом, на сегодняшнем этапе разви-

тия российского законодательства данное нововве-

дение требует значительного усовершенствования, 

доработки в части урегулирования вопросов при 

создании и самого процесса деятельности наслед-

ственного фонда. А именно, в части установления и 

уточнения положений в вопросе определения ста-

туса наследственного фонда, целей его создания, 

деятельности и функционирования, а также опреде-

ления полномочий, прав и обязанностей субъектов, 

связанных с деятельностью наследственного 

фонда. 
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Разногласия между сторонами экономической 

деятельности неизбежны. При условии, того что 

участники всячески стремятся надлежаще испол-

нять свои обязательства, порой все таки возникают 

случаи их нарушения. Вследствие чего стороны, 

вынуждены обратиться за защитой своих нарушен-

ных прав и интересов. Именно поэтому развитые 

страны используют для их защиты государствен-

ные судебные и правовые институты, которые 

должным образом обеспечивают интересы той сто-

роны, чьи права нарушены и гарантируют восста-

новление их в полном объеме.  

Дела в сфере международных экономических 

отношений обстоят совсем по-другому, это осно-

вано на том, что предпринимательство развивается 

в повсюду и, как правило, в неустойчивом русле. 

Большая сложность состояла в том, что тогда не су-

ществовало особого международного суда, тем бо-

лее какой-либо иной международной процедуры по 

рассмотрению коммерческих споров.  

В судебной практике, различают несколько 

фундаментальных соглашений охватывающие об-

ласть международной торговли, например: Конвен-

ция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 

10 июня 1958г.) [7], Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 

1961г.) [5], Межамериканская конвенция о между-

народном коммерческом арбитраже (Панама, 30 ян-

варя 1975г.) [8].  

К большому сожалению, менее развитые 

страны их так и не ратифицировали. В связи с такой 

ситуацией конвенции в большинстве своем приме-

няются в очень ограниченных сферах торговли и 

иной хозяйственной деятельности. Под прессом та-

ких обстоятельств, с течением времени появился 

особый механизм рассмотрения международных 

экономических споров, который получил название 

международный коммерческий арбитраж. 

Основной целью института коммерческого ар-

битража в условиях рыночной экономики является 

разрешение разногласий специальной категории, в 

частности разногласий, носящих коммерческий ха-

рактер, то есть вытекающих из гражданско-право-

вых сделок, осложненных «иностранным элемен-

том».  

В частности отношения, по купле-продаже 

(поставке) товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, обмену товарами и (или) услугами, пере-

возке грузов и пассажиров, торговому представи-

тельству и посредничеству, аренде (лизингу), 

научно-техническому развитию, обмену другими 

результатами творческой деятельности, сооруже-

нию промышленных и иных объектов, лицензион-

ным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным 

операциям, страхованию, совместному предприни-

мательству и другим формам промышленной и 

предпринимательской кооперации. 

На сегодняшний день, существует, более чем, 

обширная практика применения законодательства в 
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сфере коммерческого арбитража ежегодно суды 

принимают сотни заявлений. Так, в 2016 г. число 

таких заявлений составило 271, в 2017 г. увеличи-

лось почти в полтора раза – 363, а за первое полу-

годие 2018 года принято 114 дел, из которых 109 

уже рассмотрено [9]. 

Международный коммерческий суд является 

хорошей альтернативой судам общей юрисдикции, 

имея такие преимущества, как быстрое рассмотре-

ние разных споров, высокая квалификация и про-

фессиональные качества коллегии судей, полней-

шая конфиденциальность спора с сохранением 

коммерческой тайны, возможность самостоятельно 

назначать судей и определить даты рассмотрения 

спора. Это говорит о том, что актуальность коммер-

ческого арбитража растет из года в год. 

Коммерческий арбитражный суд в настоящее 

время это основополагающий способ урегулирова-

ния международных коммерческих споров» [3].  

На практике юристы выделяют две разновид-

ности арбитражных судебных систем: это арбит-

ражная система «ad hoc», или как ее еще называют 

«разовый арбитраж» и институционный, она же 

«постоянный» арбитраж. Постоянный арбитраж 

(институционный), как следует, образуется при 

национальных торговых или торгово-промышлен-

ных палатах, в редких случаях при биржах, союзах, 

обществах.  

Основа институционного арбитража заключа-

ется в наличии постоянно действующего органа, 

которым выступает торговая палата. На сегодняш-

ний день выделяют такие известные институцион-

ные арбитражи как: Арбитражный институт при 

торговой палате г. Стокгольма, Международный 

Коммерческий Арбитражный Суд при ТПП РФ, 

Лондонский международный арбитражный суд 

(Лондон), Американская арбитражная ассоциация 

(Нью-Йорк). 

В системе источников права существуют доку-

менты, включаемые в так называемый термин «lex 

mercatoria». Данный термин напрямую связан с воз-

можностью использования в арбитражной прак-

тике принципов международных коммерческих до-

говоров, которые предусматривают возможность 

регулирования отношения сторон общими принци-

пами права или аналогичными положениями.  

Ученые, выявляют важную проблему, которая 

заключается в том, что в юридической практике от-

сутствует единое понимание сути этого термина, 

это находит свое отражение, как в национальной 

юриспруденции, так и зарубежной науке. В общем 

понимании термин «lex mercatoria» можно пони-

мать как некую систему обычаев, действующих в 

течение долгого периода и сложившихся в опреде-

ленный порядок.  

К таким источникам права, можно отнести Ар-

битражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010г. [4], Ти-

повой закон ЮНСИТРАЛ о международном ком-

мерческом арбитраже 1985г. [10], Арбитражный ре-

гламент Европейской экономической комиссии 

ООН 1966г. [2] 

В Российской Федерации же действует Закон 

РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже» [6]. 

Неподдельный интерес на сегодняшний день, 

вызывают вопросы признания и исполнения реше-

ний иностранных судов на территории Российской 

Федерации как основополагающего звена междуна-

родной взаимопомощи в области правопонимания. 

Как известно. все законодательные акты государ-

ства имеют юридическую силу лишь на той терри-

тории, на которой действует суверенитет этого гос-

ударства. 

Рассмотрев статью 241 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ [1], которая разъясняет, что 

все решения иностранных судов, принятые ими по 

разногласиям, возникающим при осуществлении 

экономической деятельности, также решения тре-

тейских судов и международных коммерческих ар-

битражей, принятые ими на территориях иностран-

ных государств по спорам связанных с этой дея-

тельностью. Признаются только после окончания 

процедур рассмотрения спора по существу дела и 

если это предусмотрено международными согла-

шениями.  

В свою очередь, Нью-Йоркская Конвенция 

разъясняет, что принятие арбитражных решений 

(то есть решений, принятых на территории другого 

государства арбитрами, избранными сторонами в 

международном коммерческом споре или назна-

ченными органами коммерческого арбитража) про-

исходит по согласованию со сторонами в установ-

ленном порядке. 

Таким образом, возникает барьер, в правиль-

ности толкования положений конвенции по отно-

шению к законодательным актам Российской Феде-

рации при рассмотрении вопроса о допустимости 

признания иностранного государственного суда. К 

такому положению дел приводит неоднозначная 

формулировка статьи 241 АПК РФ, а также прак-

тика высших судебных инстанций.  

Преодолеть этот барьер, сможет признание 

российскими судами решений, вынесенных на тер-

ритории государств, с которыми у Российской Фе-

дерации отсутствуют соответствующие междуна-

родные соглашения, на основании Конвенции, при 

отсутствии оснований для отклонения соответству-

ющего заявления, предусмотренных исключи-

тельно статьей 244 АПК РФ.  

Проблема отсутствия ряда международных со-

глашений между Российской Федерацией и наибо-

лее развитыми странами Западной Европы, в дан-

ное время является весьма существенной. В некото-

рых случаях данный барьер преодолевается путем 

применения принципов международной вежливо-

сти и взаимности, но это не является окончатель-

ным решением проблемы. На практике отсутствует 

единообразие принятия арбитражными судами 

принципов международной вежливости и взаимно-

сти, а связывают это в первую очередь с различным 

восприятием принципов в судебных органах. Та-

ким образом, повлиять на решение этой проблемы 

помогут международные соглашения, которые, на 
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наш взгляд, необходимо заключить между Россий-

ской Федерацией и США, Францией, Англией и 

другими развивающимися странами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема отсутствия такого понятия как «предбрачный» срок 

для брачного контракта, что в свою очередь приводит к тому, что регистрация брака откладывается 

на неопределенное время, а так же проводится сравнительный анализ брачного договора и смежных пра-

вовых конструкций по действующему законодательству, особое внимание при этом уделяется соглаше-

нию о взаимной уплате алиментов между бывшими супругами. Рассматриваются пробелы и противоре-

чия в области взаимного содержания супругов после расторжения брака в России и странах ближнего и 

дальнего зарубежья, а так же вносятся предложения по изменению законодательства, учитывая при 

этом положительный и отрицательный опыт зарубежных стран. 

Abstract 

This article deals with the problem of the lack of such a concept as «pre-marital» term for the marriage 

contract, which in turn leads to the fact that the registration of marriage is postponed indefinitely, as well as a 

comparative analysis of the marriage contract and related legal structures under the current legislation, special 

attention is paid to the agreement on mutual payment of alimony between the former spouses. Gaps and contra-

dictions in the field of mutual maintenance of spouses after divorce in Russia and the countries of near and far 

abroad are considered, as well as proposals are made to change the legislation, taking into account the positive 

and negative experience of foreign countries. 
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Брачный договор представляет собой соглаше-

ние, направленное на изменение правового режима 

общего имущества супругов, а также на установле-

ние обязательств между ними. Он заключается в 
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письменной форме и подлежит нотариальному удо-

стоверению. В России не урегулирован вопрос за-

ключения брачного договора до официальной реги-

страции брака и как следствие это приводит к тому, 

что один из супругов не спешит официально заклю-

чать брак, именно по этой причине формирование 

института семьи и брака уходит на второй план [8, 

с. 53-54].  

Актуальность данной проблемы заключается в 

том, что брачный договор из сложной правовой 

конструкции превращается в мертвую правовую 

конструкцию, которая не влечет никаких правовых 

последствий. Данная проблема нашла свое отраже-

ние в трудах таких ученых, как И.В. Жилинкова, 

Е.А. Чефранова, А.Н. Левушкин, Л.Б. Максимович. 

В отличии от России законодательство Испании 

пошло по другому пути, предусмотрев такое поня-

тие как «предбрачный» срок для договора. Это 

означает, что в случае если срок составления брач-

ного договора и регистрация брака составляет 

больше года, то данный договор будет являться не-

действительным. В российском же законодатель-

стве нарушены общие принципы обязательствен-

ных отношений и специальной отмены (расторже-

ния) брачного договора, не требуется.  

На наш взгляд, для решения данной проблемы 

следует применить годичный период, поскольку 

брачный договор вступает в законную силу со дня 

государственной регистрации заключения брака, то 

представляется возможным предусмотреть условие 

при, котором брак должен быть зарегистрирован в 

течение одного года с момента надлежащего удо-

стоверения брачного договора. По истечении ука-

занного срока обязательства, предусмотренные 

брачным договором, не исполняются. Применение 

данного временного периода определяется само-

бытностью и менталитетом российского социума. 

Для осуществления желания заключить брак и про-

вести государственную регистрацию брака, один 

год является достаточным сроком. Промежуток 

времени длинной в один год выбран не случайно, а 

с той целью, чтобы сопоставить семейное и граж-

данское законодательство и провести аналогию 

между брачным контрактом и предварительным до-

говором, который регулируется ст. 429 ГК РФ [4]. 

Следует отметить, что предварительный дого-

вор считается расторгнутым, если в течение года не 

привел к заключению основного договора и его ре-

гистрации. Таким образом, при проведении парал-

лели между брачным контрактом и предваритель-

ным договором следует указать на то, что установ-

ление годичного периода в отношении брачного 

контракта способствует тому, что нормы семейного 

законодательства будут соответствовать нормам 

гражданского права, тем самым ликвидируя, а не 

порождая правовые коллизии.  

Если сопоставить брачный договор с такими 

понятиями как «соглашение об определении до-

лей», «соглашение о разделе имущества супругов» 

можно прийти к выводу о том, что перечисленные 

выше соглашения регулируются аналогично. Это 

происходит, потому что норма семейного права (п. 

1 ст. 44 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [9]) 

носит отсылочный характер к гражданскому зако-

нодательству, также как и вопросы о недействи-

тельности соглашения о разделе общего имущества 

супругов и соглашения об определении долей в об-

щем имуществе не урегулированы СК РФ, на них 

распространяются нормы гражданского законода-

тельства о недействительности сделок.  

В том случае если к разновидностям брачного 

контракта отнести соглашения о разделе имуще-

ства супругов или соглашения об определении до-

лей в общем имуществе супругов, было бы целесо-

образно распространить на них положения п. 3 ст. 

42 и ст. 44 СК РФ. Но следует отметить, что ни се-

мейно-правовая система, ни правоприменительная 

практика такую идею не допускают, что представ-

ляется весьма основательным.  

Прямая трактовка таких понятий как «брачный 

договор», «соглашение об определении долей», 

«соглашение о разделе имущества супругов» при-

водит к мысли о том, что объемы данных понятий 

все же пересекаются между собой. Вероятнее всего 

это обусловлено, тем что система договоров в се-

мейном праве недостаточно разработана и в резуль-

тате это приводит к тому, что отношения (отноше-

ния по поводу определения долей в праве собствен-

ности на общее имущество супругов, состоящих в 

браке, а также раздела имущества таких супругов) 

могут регулироваться различными индивидуаль-

ными договорами.  

По нашему мнению, наиболее закономерным 

было бы оставить в сфере регулирования лишь от-

ношения бывших супругов, с помощью соглашения 

об определении долей и соглашения о разделе иму-

щества, поскольку бывшим супругам не предостав-

лена возможность заключить брачный контракт. А 

вот отношения супругов, связанных брачно-семей-

ными отношениями предпочтительнее было бы ре-

гулировать с помощью брачного контракта. Благо-

даря этому удастся миновать существование согла-

шений-дублеров и в целом упростить систему 

договоров регулирующих имущественные отноше-

ния супругов. Семейный кодекс предусматривает 

возможность регулирования брачным договором 

отношений по взаимному содержанию супругов. 

Однако вопросы взаимного содержания могут быть 

урегулированы также соглашением об уплате али-

ментов, предусмотренным ст. 99 СК РФ.  

Анализируя данное соглашение следует 

прийти к выводу о том, что оно на законодательном 

уровне недостаточно урегулировано, но при этом 

имеет силу исполнительного листа, и таким обра-

зом является дополнительным гарантом для наибо-

лее финансово нуждающейся стороны [3, с. 36]. 

Актуальность данной проблематики обуслов-

лена тем, что с помощью брачного договора можно 

ликвидировать пробелы и противоречия допущен-

ные в соглашении о взаимном содержании супру-

гов. Основной целью данной статьи является ана-

лиз как российского, так и иностранного законода-

тельства, а так же научных трудов посвященных 

данной теме и как следствие вынесение предложе-

ний по изменению нынешнего законодательства.  
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Несмотря на то, что проблемой взаимного со-

держания бывших супругов занимались такие уче-

ные как М.В. Антокольская, Н.А. Шишигина, А.М. 

Рабец, Е.А. Чефранова, Л.М. Пчелинцева и другие, 

вопрос о придании брачному договору силы испол-

нительного листа стоит достаточно остро.  

Так, Е.А. Чефранова считает, что на брачный 

договор следует распространить юридическую 

силу алиментного соглашения, т.е. придать ему 

силу исполнительного листа при наличии в брач-

ном договоре условий определяющих порядок и 

размер выплат на содержание одного из супругов 

[11, с. 120].  

По нашему мнению, данная точка зрения явля-

ется иррациональной, несмотря на то, что брачный 

договор и алиментное соглашение подлежат нота-

риальному удостоверению, соглашение признается 

алиментным лишь тогда, когда оно заключено али-

ментообязанным и алиментоуправомоченным ли-

цом. Отсюда следует, что признание любого дого-

вора, единственным условием которого выступает 

условие о содержании супруга, алиментным согла-

шением не соответствует положениям действую-

щего законодательства.  

Сравнивая между собой законодательство та-

ких стран как Великобритания, Греция, Германия, 

Франция , можно выделить принцип, обеспечение 

прежнего уровня жизни после развода и принцип 

согласно, которому каждый из супругов после рас-

торжения брака должен обеспечить себя сам [1, с. 

34]. 

Принцип обеспечения прежнего уровня жизни 

после развода присущ таким странам как Велико-

британия и Греция. Например в Великобритании 

предусмотрены взаимные алиментные обязанности 

между бывшими супругами, а так же им предостав-

ляется возможность самостоятельно обсудить раз-

мер и порядок уплаты алиментов, заключив согла-

шение [7, с. 41]. 

На основании данного соглашения суд выно-

сит судебное решение. Представляется, что одним 

из пробелов в Британском законодательстве явля-

ется отсутствие определенного срока выплаты де-

нежных средств взыскиваемых на содержание быв-

шего супруга, но следует учесть тот факт, что суд 

имеет полное право установить пожизненное со-

держание, или содержание в течении определен-

ного срока опираясь на свое суждение при рассмот-

рении конкретных дел. В Греции размер алиментов 

определяется исходя из потребностей супруга, а 

также на такие дополнительные расходы как лет-

ний отдых, развлечение, получение среднего про-

фессионального образования.  

По нашему мнению, следует сделать вывод о 

том, что подобная схема взаимного содержания су-

пругов присущая Греции и другим европейским 

странам по поводу дополнительных расходов су-

пругов не найдет свое применение даже среди 

граждан со средним социальным уровнем, не го-

воря уже о тех кто находится за чертой бедности.  

Во Франции и Германии каждый из супругов 

должен единолично обеспечить свое материальное 

положение после прекращения брачно-семейных 

отношений. Но несмотря на это, ст. 281 ГК Фран-

ции [5] гласит о том, что один из супругов являю-

щийся инициатором развода должен взять на себя 

обязанность по оказанию материальной помощи 

другому супругу. Соответственно, в данном случае 

на истца, т.е. инициатора расторжения брака возла-

гается бремя финансового содержания другого су-

пруга в течение длительного, а иногда и неограни-

ченного, периода времени. Немецкое законодатель-

ство предусматривает перераспределение 

имущества между супругами при расторжении 

брака, но в случае если такое перераспределение 

противоречит материальному равенству между раз-

веденными супругами, то финансово обделенный 

супруг имеет право требовать у экономически пре-

успевающего супруга финансовой помощи и содер-

жания. Тем не менее на наш взгляд в брачном дого-

воре следует уделить особое внимание тем нюан-

сам, которые не предусмотрены соглашением 

супругов об уплате алиментов по взаимному содер-

жанию.  

Например, в Кодексе о браке и семье Респуб-

лики Беларусь [6] так же как и в российском семей-

ном законодательстве не определены критерии 

нуждаемости одного из супругов, что в итоге при-

водит к неверному толкованию данного термина, 

т.к. понятие нуждаемости для каждого гражданина 

носит весьма индивидуальный характер, для од-

ного это невозможность удовлетворить элементар-

ные материальные потребности, а для другого ли-

шение привычного уровня жизни, но в отличии от 

законодательства России и Белоруссии в ст. 75 Се-

мейного кодекса Украины [10] такие понятия как 

«нуждаемость» и «прожиточный минимум» тесно 

взаимосвязаны.  

Следует отметить, что данный правовой под-

ход в законодательстве Украины весьма рациона-

лен, но, к сожалению, у российских граждан в от-

личие от украинских, не сложилось единое пред-

ставление о нуждаемости супруга. Именно поэтому 

представляется возможным в п. 3 ст. 43 СК РФ по-

яснить исключительный круг обязательств, возни-

кающих в период после прекращения брака. К та-

ким обязательствам следует отнести: предоставле-

ние алиментов нетрудоспособному, 

нуждающемуся супругу доход, которого ниже ве-

личины прожиточного минимума по стране. Но 

нельзя забывать, что алиментное обязательство как 

семейно-правовое отношение носит строго личный 

характер. 

Решая вопрос о нуждаемости, суд должен учи-

тывать ряд важных обстоятельств таких как: нали-

чие у лица стабильного или временного заработка, 

пенсионное обеспечение лица, пособие, а также до-

ходы от вкладов и наследственная масса. Должны 

приниматься к сведению и исключительные по-

требности супруга, к примеру оплата лечения, по-

сторонний уход и т.п. Наличие у супруга взрослых 

совершеннолетних детей и иных лиц, которые 

могли бы оказать материальную поддержку, этот 

факт так же должен учитываться при решении во-

проса о нуждаемости, в том случае если обязанный 

супруг имеет недостаточно денежных средств.  
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По нашему мнению, позиция М.В. Антоколь-

ской является наиболее верной в данном вопросе, 

т.к. она считает, что к наиболее состоятельным для 

уплаты алиментов можно отнести лиц, у которых 

после выплаты останутся денежные средства не 

меньше чем прожиточный минимум, при этом 

должны учитываться и другие удержания из зара-

ботной платы и иждивенцы [12, с. 60]. 

Обобщив все выше сказанное следует сделать 

вывод о том, что пояснив исключительные обяза-

тельства, в п. 3 ст. 43 СК РФ которые можно урегу-

лировать брачным договором нам удастся ликвиди-

ровать те пробелы, которые присущи соглашению 

об уплате алиментов по взаимному содержанию 

бывших супругов. 
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Уголовное законодательство Российской Фе-

дерации определяет субъект преступления как фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее возраста при-

влечения к уголовной ответственности (ст.19 УК 

РФ) [10]. Вменяемость является одним из обяза-

тельных признаков субъекта преступления. Од-

нако, что делать, если лицо не соответствует дан-

ному критерию? В таком случае человек призна-

ется невменяемым или ограниченно вменяемым. 
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Уголовный Кодекс содержит стати 21 и 22, из кото-

рых можно сделать вывод:  

1. Невменяемость – это состояние, в котором 

лицо не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими вследствие хрониче-

ского психического расстройства, временного пси-

хического расстройства, слабоумия либо иного бо-

лезненного состояния психики [10].  

2. Что касается второго понятия, то Уголовный 

Кодекс не дает конкретного определения «ограни-

ченная вменяемость», однако статья 22 описывает, 

институт, который в доктринальной науке имену-

ется также «уменьшенная вменяемость». Указано, 

что это состояние, в котором лицо не могло в пол-

ной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими [10]. 

Самое важное и сложное – определить разницу 

между этими понятиями. Где же грань, отделяющая 

«в полной мере не осознавать свои действия» от 

«осознавать не в полной мере»? 

Понять эту грань необходимо, так как ограни-

ченная вменяемость предусматривает применение 

уголовного наказания, а полная невменяемость не 

предусматривает возможность уголовной ответ-

ственности вообще. 

Рассмотрим критерии невменяемости. Совре-

менное законодательство руководствуется форму-

лой, которая состоит из двух критериев: 

1. Юридический критерий – показывает тот 

уровень психического расстройства у лица, при ко-

тором оно не в состоянии регулировать собствен-

ное поведение. Он определяет состояние психики 

человека в момент совершения общественно-опас-

ного деяния. Расстройство может проявляться на 

способности думать или на способности управлять 

движениями [13]. 

Подразделяется на два признака: 

 интеллектуальный – включает в себя анализ 

как мыслительных, так и критических способно-

стей, нарушение которых вызывает искажение ори-

ентации в реальности и восприятие окружающей 

обстановки [8]. 

Лицо с расстройством психики, в каждом от-

дельном случае, может не только не осознавать соб-

ственные действия, но и не понимать, к каким по-

следствиям они приведут [13]. 

 волевой – снижается контроль за своими вы-

сказываниями, действиями и поступками, возмож-

ность руководить ими [8], иными словами, лицо по-

нимает, что наносит вред своими действиями, но не 

может удержаться от их реализации.  

Примерами могут являться лица, больные пи-

романией (поджоги имущества), клептоманией (по-

хищение чужих вещей). В этих случаях желание яв-

ляется болезненным и непреодолимым. 

Так же, ярким примером необходимо отметить 

лиц, страдающих наркоманией в период «ломки». 

Человек понимает, что поступает противозаконно, 

например, похищая или вымогая новую дозу нарко-

тических средств, но все же не в состоянии сдержи-

ваться по причине сильного поражения сферы воли, 

которое и было вызвано наркозависимостью [2]. 

2. Медицинский критерий – указывает на раз-

личные формы болезненного состояния психики и 

содержит четыре категории:  

 хронические психические расстройства, та-

кие как эпилепсия, маниакально-депрессивный 

психоз, шизофрения, эпилепсия, паранойя и т.д. 

Рассмотрим пример преступления, совершен-

ного лицом, страдающим шизофренией: Попов В.А 

нанес Потерпевшей №2, и ее матери Потерпевшей 

№1 множественные колюще-режущие, а также руб-

ленные удары в области туловища и конечностей с 

использованием в качестве оружия двух топоров и 

ножа. Комплексная судебная психолого-психиат-

рическая комиссия экспертов установила, что По-

пов В.А. страдает хроническим психическим рас-

стройством в форме параноидной шизофрении. Как 

страдающий хроническим психическим расстрой-

ством, во время совершения инкриминируемого 

ему деяния Попов В.А. не мог осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими [6]. 

 временные психические расстройства – это 

расстройства, которые протекают сравнительно 

скоротечно и заканчиваются выздоровлением [1]. 

К этим расстройствам относятся: алкогольный 

психоз в разных вариантах: алкогольный делирий 

(белая горячка); патологическое опьянение; пато-

логический аффект; патологическое просоночное 

состояние. 

Например, патологическое опьянение – суме-

речное помрачение сознания, возникающее после 

употребления незначительных доз алкоголя и реже 

после больших доз. Патологическое опьянение мо-

жет развиться не только у больных хроническим ал-

коголизмом и не относится к собственно алкоголь-

ным психозам, как может показаться. Наступлению 

содействуют такие причины как: переутомление, 

недостаток сна, эмоциональное напряжение. При 

параноидном варианте человек воспринимает об-

становку и поведение окружающих неверно. Появ-

ляется чувство страха, беспокойства, надвигаю-

щейся опасности. Больные вооружаются для обо-

роны, нападают на мнимых врагов, убегают от 

опасности [1]. Отличительными чертами является 

то, что человек не старается скрыть следы преступ-

ления, совершенно не оказывает физического со-

противления, а когда возвращается сознание – ис-

кренне удивляется содеянному [4]. 

 Слабоумие – это все психические расстрой-

ства, которые нарушают интеллектуальные функ-

ции. Оно может быть врожденным – олигофрения, 

имеющая три стадии: дебильность, имбецильность, 

идиотия; или приобретенным в результате таких за-

болеваний, как энцефалит, менингит и др. 

Пример: женщина родила мальчика, а затем 

бросила его в выгребную яму туалета. Смерть но-

ворожденного ребенка наступила в результате ас-

фиксии. В ходе расследования уголовного дела 

психолого-психиатрическая экспертиза устано-
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вила, что подозреваемая страдала в момент инкри-

минируемого ей деяния и страдает в настоящее 

время психическим заболеванием – слабоумием. 

Нарушения психики достигают уровня слабоумия и 

лишают ее возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих дей-

ствий. 

 Иное болезненное состояние психики – это 

состояния, которые не являются психическими за-

болеваниями, но сопровождаются нарушениями 

нервной системы. Это острые бредовые состояния, 

вызванные инфекционным заболеванием или 

отравлениями, тяжелыми травмами и т.п. [3] 

Данные критерии помогают установить, есть 

ли у лица на самом деле психическое заболевание 

или оно ищет возможность избежать уголовного 

наказания. 

Чем же ограниченная вменяемость отличается 

от всего упомянутого выше? Данное явление пред-

ставляется очень интересным и спорным вопросом. 

Критерии такие же, как и в определении невменяе-

мости- юридический и медицинский. 

Юридический критерий ограниченной вменяе-

мости включает в себя, например, легкую возбуди-

мость, неустойчивость, колебания настроения, эмо-

циональную незрелость, извращенную сексуаль-

ность и т.д. [9] 

Медицинские критерии тоже в основном сов-

падают, однако отличия все же есть. Заключаются 

они в том, что медицинский критерий невменяемо-

сти выступает в виде конкретного болезненного со-

стояния психики, блокирующего процесс осозна-

ния лицом фактического характера и общественной 

опасности своих действий (бездействия), либо про-

цесс руководства ими. А при ограниченной вменя-

емости определенные психические отклонения от 

нормы лишь частично лишают лицо в момент со-

вершения преступления возможности осознания 

фактического характера и общественной опасности 

своего поведения либо возможности руководить 

им.  

Помимо этого, имеются разнообразные психо-

патии, которые не достигают степени психического 

расстройства. Объем медицинского критерия огра-

ниченной вменяемости несколько обширнее, чем 

тот же критерий невменяемости. Вследствие того, 

что наступление подобных явлений может зависеть 

от множества факторов [8]. 

Рассмотрим пример: в состоянии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемо-

сти, гражданка Лукашова Е.Ю. совершила убий-

ство матерью новорожденного ребенка сразу же по-

сле родов. Она положила своего новорожденного 

ребенка на полотенце, накрыв им его лицо и пере-

крыла тем самым доступ кислорода к органам ды-

хания младенца. учитывается, что во время или 

сразу же после родов в указанный период у роже-

ницы имеются определенные отклонения в психо-

физическом состоянии, которые оказывают влия-

ние на способность осознания ею своего поведения 

и принятия решения. Соответственно, принимается 

во внимание особое психическое состояние субъ-

екта. Психотравмирующая ситуация возникает, как 

правило, не одномоментно, а постепенно и связана 

с накоплением у матери новорожденного негатив-

ных переживаний на фоне отрицательного воздей-

ствия внешних факторов на психику [14]. 

Ограниченная вменяемость связана с нали-

чием у субъекта определенного психического раз-

лада, психической аномалии. Понятие «психиче-

ские аномалии» подразумевает такие расстройства 

психической деятельности, которые «не дают осно-

ваний считать человека психически здоровым пол-

ностью, но и не позволяют отнести его к психиче-

ски больным». Психиатры отмечают, что данное 

понятие включает в себя слишком обширный круг 

различных психических нарушений, разнообраз-

ных по клиническим проявлениям и степени выра-

женности [5]. Формы аномалий не имеют каких-то 

четко отделяющих друг от друга границ и имеют 

огромное количество смешанных состояний, кото-

рые были объединены психиатрами в единую 

группу. Общими признаками являются: личност-

ный уровень поражения, неглубокие нарушения в 

интеллектуально-волевой сфере деятельности, при-

водящие к ограниченной возможности осознания 

социальной значимости поведения и руководства 

им. 

Несмотря на похожие медицинские признаки, 

расстройство у «ограниченно вменяемых» носит не 

такой сильный характер и не имеет патологический 

характер, т.е. не определяется как болезнь. Пример: 

неврозы, навязчивые состояния психики, расстрой-

ства личности, акцентуации характера, физиологи-

ческий аффект, состояние опьянения и т.д. По 

факту это и является важнейшим и, по сути, един-

ственным отличием невменяемого от лица с психи-

ческим расстройством, не исключающим вменяе-

мость. 

Важно также обозначить, что ограниченная 

вменяемость не определяется как промежуточная 

категория между вменяемостью и невменяемостью. 

Она является составной частью вменяемости.  

Мнения различных исследователей можно раз-

делить на тех, кто согласен с существованием та-

кого явления, как «ограниченная вменяемость» и на 

тех, кто не согласен. Сторонники утверждают, что 

отсутствует четкая грань между лицами психиче-

ски здоровыми и больными. Ограниченная вменяе-

мость в данном случае рассматривается как проме-

жуточное состояние между нормальным психиче-

ским состоянием и состоянием психической 

болезни, то есть, человек самостоятельно прини-

мает решения, но с более низким уровнем ответ-

ственности и без достаточной критической оценки 

всех последствий. 

Однако существует и другое видение этой си-

туации. Некоторые юристы и психиатры считают, 

что данное понятие является некорректным как с 

юридической, так и с психиатрической точки зре-

ния. Они объясняют это тем, что между вменяемо-

стью и невменяемостью не может быть чего-то 

среднего, то есть лицо отдает отчет в своих дей-

ствиях, либо нет; лицо либо способно руководить 
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своими поступками, либо не способно. В отдель-

ных случаях можно говорить о степени вины, а не 

вменяемости [11]. 

Автор согласен с мнением второй группы, так 

как, если проследить судебную практику, можно за-

метить, что применение понятия «ограниченная 

вменяемость» незначительно, так как оно размыто 

и усложняет определение виновности лица, в то 

время как также нормативно-правовая база по дан-

ной теме недостаточно полна и раскрыта. Вслед-

ствие этого в уголовно-правовом аспекте не реали-

зуется полноценно сам институт ограниченной 

вменяемости. Гуляев А.А. писал: «появление ст. 22 

УК РФ, приветствовавшееся психиатрическим со-

обществом, не нашло понимания среди юристов» 

[12]. 

Уголовно-правовая ответственность при 

невменяемости и ограниченной вменяемости имеет 

как сходства, так и различия. Лица душевно боль-

ные, слабоумные, не способные осознавать харак-

тер совершаемых ими действий или оценивать их 

социальное значение, а также не способные руково-

дить своими действиями из-за поражения волевой 

сферы психики, не могут действовать умышленно 

или неосторожно в уголовно-правовом смысле. В 

их объективных действиях нет вины, поэтому, уго-

ловную ответственность такие лица не несут. Что 

же касается ограниченной вменяемости, то в дан-

ном случае необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности психического состояния лица, со-

вершившего преступление, чтобы решить, назна-

чить ему уголовное наказание или изменить его на 

принудительные меры медицинского характера.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что во-

прос о невменяемости занимает особое место как в 

уголовном праве, так и судебной психиатрии. Уче-

ние о невменяемости достаточно многосторонне, 

так как рассматривать его следует во взаимосвязи 

как с правовыми, так и философскими и психиатри-

ческими критериями. Институт ограниченной вме-

няемости является дискуссионным и недостаточно 

развитым в нашем законодательстве. Решением 

этой проблемы является необходимость формали-

зовать порядок и процедуру определения состояния 

лица, в котором он совершает преступление. Дру-

гими словами, необходима дифференцированная 

оценка и учет следствием и судом индивидуальных 

обстоятельств в каждом конкретном случае. 
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Развитие и усложнение экономических связей 

порождает становление новых видов взаимодей-

ствия контрагентов. Процесс появления неизвест-

ных ранее договорных конструкций происходит 

постоянно. Российским гражданским правом 

предусмотрен открытый перечень договоров, что в 

активно развивающемся экономическом обороте 

влечет возникновение новых типов, видов и подви-

дов договоров. Следовательно, стороны могут за-

ключить договор, не названный в ГК РФ, но подпа-

дающий под его регулирование. 

Непоименованный договор известен с древних 

времен. Первые упоминания о нем встречаются 

еще в Римской империи. Стороне, исполнившей 

обязательство по такому договору, законом было 

дано право на иск. В итоге продолжительного пути 

развития римского права от конца Античности до 

начала Нового времени стороны получили право 

заключать любые непоименованные договоры. 

Данные договора порождают обязательства сторон 

самим фактом их согласия в том случае, если дого-

вор соответствовал некоторым минимальным со-

держательным требованиям (например, недопусти-

мость нарушения публичного порядка и т.п.) и фор-

мальным требованиям (например, предъявляемым 

к порядку выражения волеизъявления). Данный 

принцип окончательно устоялся к началу Нового 

времени практически во всех континентально-евро-

пейских странах. 

Стоит отметить, что действующее законода-

тельство Российской Федерации не закрепило по-

нятие непоименованный договор. Однако, в целях 

обеспечения единообразных подходов к разреше-

нию споров, вытекающих из договоров, Пленум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции все же разъяснил, какие договоры следует тол-

ковать как непоименованные. Так, под непоимено-

ванным договором следует понимать договор, ко-

торый не предусмотрен законом и иными право-

выми актами [5]. 

Что касается определения понятия непоимено-

ванного договора в юридической доктрине, то 

стоит отметить, что данный вопрос уже длительное 

время является дискуссионным. Так, по мнению А. 

Э. Мартынова под непоименованным договором 

следует понимать договор, который неизвестен в 

теории и в практике [4]. Представляется, что данная 

точка зрения ошибочна, так как на практике в боль-

шинстве случаев признание договора в качестве не-

поименованного осуществляется в судебном по-

рядке. 

Противоположной точки зрения придержива-

ется О. Н. Садиков, который определяет непоиме-

нованный договор как договор, который непреду-

смотрен Гражданским кодексом Российской Феде-

рации (далее – ГКРФ) [2]. Однако с данной точкой 

зрения нельзя согласиться, исходя из того, что до-

говор, который урегулирован иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы 

гражданского законодательства все же на основа-

нии закона, может быть признан непоименован-

ным. 

В свою очередь, согласно М. А. Брагинскому и 

В. В. Витрянскому под непоименованным догово-

ром следует понимать договор, в отношении кото-

рого отсутствует урегулирование не только кон-

кретным видом, но и соответствующем ему типом 

[1]. Данное определение следует считать удачным, 

поскольку оно уточняет положение, которое за-

креплено в ст. 421 ГК РФ. 

Развивая точку зрения М. А. Брагинского и В. 

В. Витрянского в своей работе А. Г. Карапетов и А. 
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И. Савельев указывают, что непоименованным до-

говором является договор, подчиненный общим по-

ложениям обязательственного и договорного права 

и в отношении которого не определены признаки, 

позволяющие его отнести к договору, признанному 

позитивным правом [3]. Стоит согласиться с выше-

указанным понятием, исходя из того, что согласно 

ч. 4 ст. 421 ГК РФ договор все же должен подчи-

няться императивным требованиям закона или 

иных правовых актов. 

Причиной такого подчинения является то, что 

согласно ст. 307 ГК РФ стороны при заключении и 

исполнении обязательства обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные инте-

ресы друг друга, взаимно оказывая необходимое 

содействие для достижения цели обязательства. 

При этом категория добросовестного поведения ре-

ализуется через основные принципы гражданского 

законодательства такие как недопустимость неза-

конного и недобросовестного поведения, действия 

в обход закона с противоправной целью, а также не-

допустимости использования гражданских прав в 

целях ограничения конкуренции, а также злоупо-

требления доминирующим положением на рынке. 

Востребованность непоименованных догово-

ров объясняется тем, что имеющиеся договорные 

конструкции часто не отвечают интересам участни-

ков договора. Отсюда у участников полная свобода 

оформлять свои отношения так, как они посчитают 

нужным, не ограничиваясь уже имеющимися дого-

ворными конструкциями. Однако данная свобода 

заключения любых договоров не носит безуслов-

ного характера; она раскрывается и в то же время 

ограничивается такими оценочными понятиями, 

как добросовестность, разумность, справедливость. 

Если же понимать свободу договора в абсолютном 

ее значении, то принцип может плавно перейти в 

злоупотребление правами.  

В целях заключения непоименованного дого-

вора, который будет существовать в пределах сво-

боды договора, и при этом признаваться действи-

тельным, необходимо определить характер норм 

обязательственного права. Пределы норм о свободе 

договора в договоре страхования прямо установ-

лены гражданским законодательством в виде импе-

ративных норм, а также законодательным закрепле-

нием принципа недопустимости злоупотребления 

правом. При этом, анализируя содержание указан-

ных императивных норм и норм, выражающих 

принцип недопустимости злоупотребления правом, 

мы приходим к выводу, что прямое законодатель-

ное закрепление пределов норм о свободе договора 

в договоре страхования в основном направлено на 

защиту публичных интересов и интересов слабой 

стороны, на защиту интересов страховщика оно 

направлено в меньшей степени.  

Процесс выявления и заключения непоимено-

ванного договора достаточно трудоемкий. В судеб-

ной практике имеются примеры, когда сторона 

сама изъявляет, что к спорным правоотношениям 

применяется аналогия закона; ситуации, когда суды 

затрудняются в определении вида договора и обра-

щаются к научному сообществу; суд сам указывает, 

что между сторонами заключен непоименованный 

договор, в то время как стороны полагали, что 

имеют обычный гражданско-правовой договор; бы-

вает, что стороны не соглашаются с выводами су-

дов о том, что договор является непоименованным.  

В заключение хотелось бы отметить, что непо-

именованный договор является одним из проявле-

ний принципа свободы договора, а именно такого 

элемента этого принципа, как свобода выбора типа 

договора, который должен быть заключен. Широ-

кое распространение этого договорного построения 

в практике делового оборота обусловлено эффек-

тивностью его использования. Предприниматели 

имеют возможность выбрать модель договора, ко-

торая наилучшим образом отвечает их интересам, 

минимизирует затраты и обеспечивает выполнение 

обязательств.  

Прогрессивная, инновационная цель непоиме-

нованных договоров заключается в том, что они со-

ставляют основу для разработки новых видов дого-

воров. Понимание юридического характера этих 

договоров позволит избежать ошибок в квалифика-

ции и обеспечить их правильное применение на 

практике. При этом следует отметить, что понятие 

непоименованный договор до настоящего времени 

не нашло свое закрепление в действующем законо-

дательстве Российской Федерации. Кроме того, в 

юридической доктрине остаются противополож-

ные точки зрения по вопросу единообразного опре-

деления понятия непоименованный договор. 
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В современной правовой действительности, 

наполненной различными составами преступлений, 

возникает множество вопросов о привлечении лиц 

имеющих право на осуществление медицинской 

деятельности к уголовной ответственности за ха-

латность, получение взятки и другие преступления, 

которые принято называть должностными. 

В настоящее время к лицам, имеющим право 

на осуществление медицинской деятельности, в со-

ответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ» [2] относятся врачи 

всех специальностей, а также средний медицин-

ский персонал: фельдшеры, акушерки, медицин-

ские сестры. Однако легальных понятий раскрыва-

ющих содержание данных терминов, действующее 

законодательство не содержит.  

Медицинский словарь предлагает понимать 

под врачом – доктора, лицензированного практика 

в медицине, который занимается диагностикой и 

лечением различных заболеваний [3, c. 52-54]. 

В соответствии со словарем Т.Ф. Ефремовой 

врач – это специалист с высшим медицинским об-

разованием, имеющий право заниматься лечебно-

профилактической деятельностью [4]. 

Довольно часто, «данные специалисты» стано-

вятся субъектами должностных преступлений, что 

является огромной проблемой, в особенности для 

современной России. 

Признание либо непризнание врача специаль-

ным субъектом преступления зависит от двух об-

стоятельств: 1) постоянного, временного или по 

специальным полномочиям выполнения функций 

представителя власти, организационно-распоряди-

тельных, либо административно-хозяйственных 

функции; 2) места службы. 

Любавина М.А. в своей работе, наиболее целе-

сообразным образом предлагает провести класси-

фикацию врачей, как субъектов должностных пре-

ступлений, разделяя их в зависимости от обстоя-

тельств на несколько групп [5, c. 16-21]. 

1. Врачи, занимающие руководящие долж-

ности. 
Сложно не согласится, что признаками долж-

ностного лица обладают руководители государ-

ственных или муниципальных медицинских учре-

ждений и их заместители. Поскольку их деятель-

ность связана с осуществлением организационно - 

распорядительных либо административно-хозяй-

ственных функций. 

Ряд врачей – руководителей, наделены полно-

мочиями представителя власти. Ярким пример 

можно обнаружить, проанализировав КоАП РФ, 

где властные полномочия можно обнаружить у ру-

ководителя государственной санитарной – эпиде-

миологической службы РФ, у главных государ-

ственных санитарных врачей на транспорте и т.д. 

[1]. 

Судебная практика привлечения данных лиц к 

ответственности, также не стоит на месте. Так при-

говором № 1-106/2015 от 22 мая 2015 г. по делу № 

1-106/2015, вынесенным судьей Кировского район-
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ного суда г. Томска, был осужден Л. М., в преступ-

лении предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ, зани-

мающий должность главного врача муниципаль-

ного клинического лечебно- профилактического 

медицинского учреждения [8]. 

Еще одним примером может быть дело № 1-

11/2016, в котором Свердловским районным судом 

г. Костромы, был осужден Р.С., в преступлении 

предусмотренном ч. 1 ст. 286 УК РФ, который за-

нимал должность главного врача Федерального 

государственного учреждения здравоохранения в 

Костромской области [10]. И таких примеров с каж-

дым годом становится все больше и больше. 

2) Следующей группой преступлений совер-

шаемых вышеназванными лицами, являются врачи, 

участвующие в деятельности медицинских колле-

гиальных органов. 

Как справедливо отмечал профессор Б.В. Вол-

женкин, должностным лицом необходимо призна-

вать субъекта, который имеет право выдавать от 

имени государственного или муниципального 

учреждения официальные документы, подтвержда-

ющие определенный юридический факт, и тем са-

мым как-то организовывать, направлять поведение 

других лиц, для которых этот акт (документ) имеет 

юридическую силу [6]. 

Ни для кого не секрет, что деятельность ряда 

медицинских комиссий, чаще всего связана с удо-

стоверением события, то есть юридически значи-

мого факта, возникающего независимо от воли лю-

дей – смерти, болезни увечья и т.д. 

Так, например, врачи, включенные в состав ме-

дико-социальной экспертизы, проводят освиде-

тельствование граждан для установления струк-

туры и степени ограничения жизнедеятельности и 

их реабилитационного потенциала. Они устанавли-

вают факт наличия инвалидности, группу, при-

чины, время и срок наступления инвалидности, 

определяют степень утраты профессиональной тру-

доспособности. 

Именно поэтому, решения медико-социальной 

экспертизы является основанием для применения 

системы гарантированных государством, мер соци-

альной поддержки. Эти решения обязательны для 

исполнения соответствующими органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния, то есть в свою очередь создают возможности 

для возникновения определенных правовых по-

следствий [5, c. 16-21]. 

Очень часто в своей деятельности, данные 

лица злоупотребляют своими полномочиями, со-

вершают взяточничество. Так, например, централь-

ный районный суд г. Читы, признал виновными 

группу лиц в составе 5ти человек, в преступлении 

предусмотренным ч.1 ст.292.1 УК РФ.  

В мотивировочной части судья указал, что 

лица, будучи допущенными в соответствии с при-

казом главного врача в состав комиссии по меди-

цинскому осмотру водителей индивидуальных 

транспортных средств, и являясь должностными 

лицами учреждения здравоохранения, совершили 

преступления против интересов государственной 

службы и представляемого ими государственного 

учреждения здравоохранения в виде получения взя-

ток за незаконные действия, группой лиц по пред-

варительному сговору [9]. 

Последней рассматриваемой нами группой 

будут врачи, осуществляющие свои полномочия 

единолично. 

Врачи, не занимающие руководящие должно-

сти и не входящие в состав медицинских коллеги-

альных органов, могут быть признанными долж-

ностными лицами при наделении их полномочиями 

представителя власти, либо выполнения организа-

ционно-распорядительных функций, как правило 

административно-хозяйственные функции данная 

категория врачей не осуществляет. 

Данная группа врачей, является наиболее рас-

пространенной, с точки зрения процентного соот-

ношения всей совокупности преступлений данной 

направленности. 

Наиболее распространенным в практике, явля-

ются случаи привлечения к уголовной ответствен-

ности за должностные преступления врачей, допу-

стивших правонарушения при выдаче листков вре-

менной нетрудоспособности, иначе говоря данному 

факту предшествовала либо взятка либо служеб-

ный подлог. 

Например, Тимашевский районный суд Крас-

нодарского края, признал виновной Ф. К., в пре-

ступлении предусмотренным ч.1 ст.291.2 и ч.1 

ст.292 УК РФ. В мотивировочной части судья ука-

зал, что Ф.К. являющаяся должностным лицом – 

врачом - терапевтом районной поликлиники, вы-

полняющим организационно-распорядительные 

функции, находясь в помещении служебного каби-

нета предложила пациентки передать ей лично 

взятку в виде денег в сумме 7000 руб. за незаконные 

действия по открытию листка нетрудоспособности. 

Ф. К. находясь в указанном служебном кабинете, 

получила лично от пациентки взятку в виде денег в 

сумме 7000 рублей за совершение в ее пользу дей-

ствий по открытию листка нетрудоспособности. 

Она же, Ф.К. умышленно совершила служебный 

подлог [7]. 

Таким образом, врачи, занимающие руководя-

щие должности или входящие в состав медицин-

ских коллегиальных органов, а также врачи, осу-

ществляющие своим полномочия единолично мо-

гут быть признаны субъектами должностных 

преступлений, таких как: превышение должност-

ных полномочий, получение взятки, служебный 

подлог и др., если совершенные ими правонаруше-

ния связаны с выполнением функций представите-

лей власти, организационно – распорядительных 

или административно-хозяйственных функций, что 

может быть установлено при исследовании норма-

тивной базы, регламентирующей их деятельность. 

А также необходимо отметить, что в настоящее 

время уровень данных преступлений растет, в связи 

с чем складывается большое количество вынесен-

ных по данных преступлениям приговоров. 
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Октябрьская Революция 1917 года была в от-

личие от Февральской социальной по своему харак-

теру. По словам Курицына В.М., «социальная рево-

люция предполагает не только смену правящей 

элиты и политической формы государства, но и 

глубокую структурную перестройку общества, 

смену господствующих классов, организации об-

щественного производства, радикальный передел 

собственности и изменение ее форм. Захват власти 

в социальной революции знаменует лишь ее 

начало, а глубокие социальные, экономические и 

политические революционные преобразования 

протекают весьма продолжительное время, как пра-

вило, ряд лет» [2, c. 274]. В октябре 1917 года 

начало таким преобразованиям в России было по-

ложено.  

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2328354
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1066566
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2599948
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2356708
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Учитывая сложившуюся ситуацию, в которой 

продажная любовь однозначно признавалась явле-

нием негативным, руководство страны было вы-

нуждено искать иные пути решения проблемы. Ре-

шение проблемы виделось в том, что человек не 

станет нарушать закон, если он обеспечен жильем, 

пищей, достойным заработком, его быт обустроен, 

а его заботы об образовании, медицинском обслу-

живании и безбедной старости взяло на себя госу-

дарство. Однако для создания таких условий воз-

можности страны, истощенной участием в Первой 

мировой войне, потрясениями 1917 года, были не-

достаточны.  

Естественным путем к снижению числа жен-

щин, вынужденных бедственным положением эко-

номики в Советской России искать доход в сфере 

коммерческого секса, было предоставление им воз-

можности устроиться на достойно оплачиваемую 

работу, уменьшить затраты (как временные так и 

материальные) по уходу за детьми, на устройство 

быта семьи, создание условий для добропорядоч-

ной жизни.  

Такое отношение к проблеме проституции до-

полнялось тем, что новое руководство совершенно 

иначе рассматривало брачно-семейные отношения. 

С 1917 года официальным и имеющим юридиче-

ские последствия для супругов стал признаваться 

светский брак, в отличие от церковного, который 

становился отныне «частным делом бpaчaщиxcя» 

[5, с. 154]. Значительно упрощалась процедура ре-

гистрации брака и его расторжения.  

Однако результат нововведения оказался вовсе 

не таким положительным, как ожидалось. Упроще-

ние процедуры развода, имевшее своей целью дать 

независимость друг от друга супругам после рас-

торжения брака, существенно сказалось на положе-

нии женщины. Она, оставаясь после развода с теми 

средствами, которые могла обеспечить себе само-

стоятельно, фактически была обречена на нищету. 

И если в деревне женщина могла хоть как-то про-

кормить себя, то в городе у нее не было реальной 

возможности заработать [3, c. 68]. Несмотря на то, 

что новый кодекс давал право нуждающемуся су-

пругу на получение содержания от другого супруга, 

если последний был в состоянии оказывать ему 

поддержку (ст. 107-132), данная норма не могла 

обеспечить достойный уровень жизни.  

С началом Гражданской войны в 1918 году об-

щая ситуация в стране ухудшилась, усилились го-

лод и нищета. Обесценившиеся деньги не могли бо-

лее служить средством оплаты, произошла натура-

лизация экономики. В подобной ситуации продажа 

женщиной своего тела была лишь способом раздо-

быть необходимые продукты, товары, и, хотя не все 

прибегали к такой крайней мере, некоторые на это 

шли [1, с. 72]. Такие отношения вряд ли можно 

определить как профессиональное проституирова-

ние. Скорее, как вынужденную, временную меру. 

Здесь в большей мере заинтересованной стороной 

являлась женщина, в условиях натурализации эко-

номики платившая«натурой» за то, что было необ-

ходимо ей, ее детям. Однако в отношении детей 

государство не ограничивалось распределением 

продовольствия по карточкам. 

3 июня 1919 года был издан декрет «О бесплат-

ном детском питании», по которому детям в воз-

расте до 14 лет включительно местными продо-

вольственными органами выдавалось бесплатное 

питание [6, с. 165]. Декретом от 26 июня 1919г. ука-

занный акт распространялся на всех детей, не до-

стигших 16-летнего возраста [7, с. 315]. Также 1 

сентября 1919г. Была организована постоянная ко-

миссия по надзору за малолетними, в задачи кото-

рой входило: снятие малолетних (в первую очередь 

до 14 лет) с работы; социальное обеспечение их, а в 

случае необходимости их семей; размещение их по 

школам [8, с.67].Подобные меры хотя и были «кап-

лей в море», но в определенной мере помогали жен-

щине если не совсем отказаться от такого товарооб-

мена, то, по возможности, уменьшить число вы-

нужденных контактов.  

На начальном этапе становления новой госу-

дарственности официальная статистика указывала 

на заметный спад уровня проституции, однако на 

деле все обстояло иначе. После разгона публичных 

домов число «жриц любви», поддающихся учету, 

резко сократилось. Сопоставление исследований 

разных лет показало: если до Первой мировой 

войны и Февральской революции начало половой 

жизни городской молодежи через проституцию со-

ставляло около 47,5%, то в 1914-1917 годы - 32,1%, 

а уже после Октябрьской революции, в 1918-1920 

годы, - 16,6%. Причем пользовались их услугами в 

дальнейшем до октября 1917 51% опрошенной мо-

лодежи, апосле-8% [4, с. 64]. Несмотря на все ста-

рания государства искоренить это явление как один 

из пережитков монархической системы продол-

жало существовать. 

Необходимы были более строгие и действен-

ные меры, требовался иной подход. Выход виделся 

в уничтожении продажи женских ласк для зара-

ботка путем провозглашения всеобщего принуди-

тельного труда. 

В число органов, осуществляющих «приспо-

собление нетрудящихся лиц к труду», входил орга-

низованный 24 апреля 1919 года Отделом Управле-

ния Петроградского Совета Первый Лагерь Прину-

дительных Работ. Исследовав его работу, С. Равич 

приводит следующие результаты: В течение года 

лагерь пропустил 12 000 арестованных, из них жен-

щин 6 577 человек, среди которых профессиональ-

ными проститутками были 338 (5,1%). Причем 65% 

всех женщин не знали определенных профессий и 

86% не имели определенных занятий. Приблизи-

тельно 60% из всех перебывавших за год в лагере 

занимались проституцией. 

Арестованные направлялись в лагерь в адми-

нистративном порядке на срок от 2 недель до 1 

года. Для приспособления женщин к труду были 

созданы мастерские и культурно-просветительские 

работы. Однако среди арестованных оказалось 

много больных венерическими болезнями, требую-

щих немедленного лечения. Для этого была органи-

зована соответствующая лечебница.  
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Следующим шагом на пути вовлечения жен-

щин в труд была организация Женской Трудовой 

Колонии, куда поступали те, кто вышел из указан-

ной лечебницы и по окончании лечения не освоил 

какого-либо ремесла, женщины, осужденные в ад-

министративном порядке на срок от 3-х до 6-ти ме-

сяцев, и те, кто приходил добровольно. В Колонии 

были созданы мастерские и организована куль-

турно-просветительская работа. Выходя из Коло-

нии, женщины получали соответствующую работу, 

при этом Отдел Управления в лице Подотдела при-

нудительных работ поддерживал связь со своими 

ученицами, прослеживая их дальнейшую жизнь. 

Принимаемые меры социального воздействия 

ограничивались экономическими возможностями 

страны и не всегда были эффективны. Многие быв-

шие проститутки, устроенные на предприятие, воз-

вращались к своему промыслу только потому, что 

"на работу нужно выходить сносно одетой и обутой 

и иметь возможность прожить до первой получки, 

а этого обычно не бывает». Таким образом, адми-

нистративная сторона работы в виде лечения при-

нудительным трудом не давала стопроцентного ре-

зультата, хотя и приносила определенные положи-

тельные плоды. 

Наряду с вышеперечисленными мерами раз-

вернулась немаловажная область - просвещение и 

здравоохранение среди проституток. Целью Ко-

миссии было влияние на молодежь в сторону фор-

мирования здоровой сексуальной жизни. Предпо-

лагалось организовывать беседы с рабочими о но-

вых формах отношений между полами, о новой 

морали. Помимо просветительской работы среди 

рабочих в задачу Комиссии входила пропаганда со-

блюдения гигиены половых отношений. Подобные 

меры были вызваны все более распространяющи-

мися венерическими заболеваниями.  

Весь комплекс перечисленных мероприятий 

(административных, просветительских, санитарно-

гигиенических) несомненно, способствовал отно-

сительному снижению уровня проституции. 

В преддверии НЭПа действовали нормативные 

акты предупредительного характера, призванные 

не допустить падения порядочных женщин. Суще-

ствовали специализированные органы, целью кото-

рых было излечение как моральное, так и физиче-

ское уже вовлеченных в проституцию. Однако не 

было законодательных норм, предусматривающих 

наказание за занятие ею, за вовлечение в сферу тор-

говли женским телом, за содержание притонов раз-

врата. Не существовало закрепленных в государ-

ственных актах санкций за сводничество, сутенер-

ство. Многие из этих проблем и вопросов 

оставались нерешенными до принятия Уголовного 

кодекса в 1922 году, оставшиеся требовали издания 

специальных постановлений. Возможно, проводи-

мые государством мероприятия имели бы в даль-

нейшем больший успех, но в жизни страны произо-

шли перемены, потребовавшие новых идей и дей-

ствий. 
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Аннотация:  
В данной статье рассматриваются теоретические и практические подходы применения субъек-

тами малого и среднего бизнеса Краснодарского края упрощенной системы налогообложения. 

Цель статьи: на основе статистических данных Росстата, Краснодарстата, данных мониторинга 

ФНС России дать анализ и обобщенную оценку эффективности применения упрощенной системы бухгал-

терского и налогового учета налоговой нагрузки с учетом трудоемкости затрат, налоговых рисков и 

налоговой нагрузки, определены проблемные вопросы и предложены конкретные рекомендации для их 

устранения.  
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Abstract:  

This article discusses the theoretical and practical approaches to the use of small and medium-sized busi-

nesses of the Krasnodar territory of the simplified tax system. 

The purpose of the article: on the basis of statistical data of Rosstat, krasnodarstat, monitoring data of the 

Federal tax service of Russia to analyze and assess the effectiveness of the simplified system of accounting and tax 

accounting of the tax burden, taking into account the complexity of costs, tax risks and tax burden, identified 

problematic issues and proposed specific recommendations for their elimination.  
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На современном этапе развития рыночной эко-

номики, как в Российской Федерации, так и за ру-

бежом, за субъектами малого и среднего предпри-

нимательства (далее - «МСП») признается возрас-

тающая роль в экономическом и социальном 

развитии страны. Уровень развития МСП в значи-

тельной мере определяет эффективность производ-

ства, внедрение новых технологий, уровень конку-

рентной среды, удовлетворение по приемлемой 

цене и качеству актуальных социальных запросов 

общества, обеспеченность новыми рабочими ме-

стами, что сказывается на благосостоянии населе-

ния и экономическом росте в целом.  

На Рис. 1 приведена диаграмма доли МСП в ва-

ловом внутреннем продукте (далее - «ВВП») в про-

центном отношении ряда стран, включая РФ и 

Краснодарский край. 

 
Рис. 1 Диаграмма соотношения доли МСП в ВВП (%) по странам мира, Российской Федерации и Крас-

нодарскому краю. Источник-[8] 

 

Приведенные данные в Рис. 1 указывают на тот 

факт, что в РФ, как и в Краснодарском крае, на се-

годня еще не реализован в полной мере потенциал 

развития МСП.  

В послании к Федеральному собранию РФ 

Президентом страны Путиным В.В. в связи с этим 

поставлена задача по увеличению к 2024 г. вклада 

МСП в ВВП страны с нынешних 20% до 40%, с за-

нятостью в сфере МСП на уровне 25 млн. человек 

[4].  

Власти Кубани также определили увеличение 

до 50% доли малого и среднего предприниматель-

ства в ВВП региона. При этом развитие МСП в Рос-

сийской Федерации в 2018году характеризуется 

следующими тенденциями: 

-структура МСП ухудшается. Рост на 111,9 

тыс. единиц МСП наблюдается только в категории 

ИП-микропредприятий. Количество малых пред-

приятий за год уменьшилось на 2 355 ед. и соста-

вило 264 593 ед., а количество средних предприя-

тий снизилось на 346 ед. и составило 20 078 единиц; 

-структура по видам деятельности в целом и по 

регионам практически не меняется: 42,7% сосредо-

точено в сфере торговли и 45% всех МСП располо-

жены в 10-ти из 85 субъектов РФ; 

-к основным экономическим сдерживающим 

факторам относят экономическую неопределен-

ность, растущие издержки, снижение спроса; 

-процентная ставка по банковским кредитам 

(не менее 7% годовых) не является приемлемой для 

инвестиций в МСП;  

-налоговая нагрузка на МСП в целом, и в част-

ности по фонду оплаты труда, является высокой, не 

адекватной уровню производительности, не спо-

собствующей стимулированию развития МСП, 

подталкивает предпринимателей к уходу в теневой 

сектор; 
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- не уменьшается, а чаще усиливается, админи-

стративная нагрузка на малый и средний бизнес со 

стороны контролирующих организаций; 

-снижается уровень государственной под-

держки МСП по программе Минэкономразвития. 

Если в 2015г. объем такой господдержки составлял 

на сумму 16,9 млрд руб., то в 2018г. -5,02 млрд. руб. 

Указанные факторы, требуют со стороны фе-

деральных и региональных исполнительных орга-

нов соответствующей переоценки принятых и пла-

нируемых мер в целях эффективного ускорения 

развития МСП. При этом следует учитывать, что на 

1 рубль господдержки, вложенный в развитие 

МСП, бюджет в виде налоговых и неналоговых по-

ступлений получает поступлений на 7 рублей. 

Развитие МСП в Краснодарском крае имеет 

тоже свою специфику, которая проявляется в сле-

дующем: 

-уровень развития характеризуется такими по-

казателями как количество зарегистрированных 

субъектов МСП, численность занятых в сфере 

МСП, оборот субъектов МСП за период 2017-2018 

г. и на перспективу -2019г. по данным Краснодар-

стата «Основные показатели развития малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае» [6]. На текущий момент развития на долю 

МСП в валовом региональном продукте прихо-

дится до 33%.  

Таблица 1 

Основные показатели развития МСП в Краснодарском крае 

Показатели ед. изм. 
Отчетные данные Оценка Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество субъектов МСП ед. 273 194 276 947 279 639 

Численность занятых в сфере МСП чел. 774 659 780 159 785 187 

Оборот субъектов МСП млн. руб. 2 706 652 2 833 199 2 996 939 

 

Указанные данные Таблицы 1 демонстрируют 

в Краснодарском крае устойчивый рост развития 

МСП, что объясняется, в первую очередь, активной 

инвестиционной привлекательностью самого края 

и ростом числа его жителей за счет миграционных 

процессов. По прогнозам департамента инвестиций 

и развития малого и среднего предпринимательства 

региона к 2024 г. планируется довести численность 

занятых в сфере МСП до 800 тыс. чел., а доля МСП 

в процентах к ВВП края к 2030 году планируется на 

уровне 50%. 

В настоящее время 70% предпринимателей в 

регионе заняты в сфере торговли и услуг. Основ-

ными отраслями, на которые будут переориентиро-

вать малый и средний бизнес в Краснодарском 

крае, станут промышленность и сельское хозяй-

ство. Кроме этих направлений особое внимание и 

господдержка предпринимателям предусматрива-

ется в туристической отрасли (агротуризм, сана-

торно-курортный туризм) и IT-индустрии.  

Фонд микрофинансирования Краснодарского 

края сегодня выдает займы под 5% годовых. Объем 

займов, выданных им за последние три года, соста-

вил больше 1 млрд. рублей. Дальнейшее развитие и 

господдержка МСП предусмотрена и на законода-

тельном уровне.  

Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 

года N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» ⌊10⌋ 
непрерывно дополняется и учитывает специфику и 

новые задачи стимулирования малого и среднего 

бизнеса в регионе.  

Результаты социологического исследования 

среди 435 респондентов края, проведенное специа-

листами ГАУКК «Краснодарский краевой социоло-

гический центр» в ноябре 2018 года и отраженные 

на Рис. 2 выявили основные препятствия и неблаго-

приятные факторы воздействия для развития биз-

неса субъектами МСП, среди которых самыми су-

щественными оказались: низкий платежеспособ-

ный спрос населения, жесткая конкуренция и 

несовершенство налоговой системы в области 

налогообложения для МСП. 
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Рис. 2 Диаграмма распределения факторов, сдерживающих развитие МСП в Краснодарском крае. 

 

Субъектами малого и среднего предпринима-

тельства по Федеральному закону № 209-ФЗ от 24 

июля 2007г. «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» (далее 

«209-ФЗ») ⌊2⌋ признаются « хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели), отнесенные в соответствии с усло-

виями, установленными 209-ФЗ к малым предпри-

ятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям, сведения о которых вне-

сены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

В 2019 году продолжает действовать Поста-

новление Правительства от 4 апреля 2016 г. N 265 

«О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти, для каждой категории субъектов малого и сред-

него предпринимательства» ⌊5⌋ . Начиная с 1 января 

2016г. представителями МСП могут считаться ком-

пании и индивидуальные предприниматели (ИП) 

независимо от налогового режима, если они соот-

ветствуют условиям с учетом критериев, приведен-

ных в Таблице №2. 

Таблица 2 

Основные критерии признания субъектом МСП 

Критерий Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие 

Доходы (по дан-

ным налогового 

учета) 

120 млн. руб. 800 млн. руб. 2 млрд. руб. 

Численность со-

трудников 
15 человек 100 человек 101–250 человек 

Доля участия дру-

гих лиц в капитале 

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований), общественных и религиозных организаций и фондов не более 25% 

в сумме. 

Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не более 

49% в сумме. 

Доля участия юрлиц, которые сами субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, не ограничена. 

Одним из приемлемых ресурсов для развития 

субъектов МСП является оптимизация ими расхо-

дов на ведении бухгалтерского учета и уменьшение 

налоговой нагрузки через введение системы упро-

щенного учета. 

Упрощенное ведение бухгалтерского учета 

для МСП предусмотрено статьей 4 Федеральный 

закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О бухгалтерском учете» ⌊7⌋. НП ИПБ России» для 

оказания методической помощи специально разра-

ботало «Рекомендации для субъектов малого пред-

принимательства», которые были 17 сентября 2013 

года были одобрены к применению на заседании 

Экспертной группы Минфина РФ по вопросам ве-

дения бухгалтерского учёта и отчётности МСП ⌊9⌋. 
Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета 
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не связана с формой ведения налогового учета, до-

пустима только для субъектов МСП и предусматри-

вает следующее: 

-при упрощенной форме бухгалтерского учета 

субъекты бизнеса могут не применять отдельные 

стандарты - ПБУ 18/02 (о налоге на прибыль), ПБУ 

8/2010 (об условных активах/обязательствах, оце-

ночных обязательствах), вправе списывать про-

центы по кредитам в прочие расходы, независимо 

от статьи расходования заменных денег. 

-согласно ПБУ 22/2010 «Об обнаружении и ис-

правлении ошибок» разрешено исправлять все об-

наруженные ошибки в текущем периоде, при этом 

не имеет значения то, какой характер носит ошибка 

– существенна она или нет. Необходимость в ретро-

спективном пересчете показателей не предусматри-

вается; 

-допустимо применение не всех счетов суще-

ствующего плана счетов бухгалтерского учета, 

укрупненно, по своему усмотрению без их детали-

зации. При небольшом количестве операция доста-

точно вести только Книгу учета фактов хозяйствен-

ной деятельности; 

-допускается применение «кассового» метода 

для ведения учета и исчисления сумм налогов, то 

есть признавать доходы и расходы «по факту их 

оплаты»; 

-из четырех форм допускается представление 

только двух форм финансовой отчетности - баланс 

и отчет о финансовых результатах. При этом Пояс-

нения к этим формам отчетности не обязательны; 

-для микропредприятий, не использующих 

кассовый метод допустима отмена метода двойной 

записи в учетных регистрах.  

Принятие упрощенной системы ведения бух-

галтерского учета определяется самим субъектом 

предпринимательства через разработку и утвержде-

ние соответствующей Учетной политики. 

Одним из определяющих факторов для расту-

щего бизнеса является планирование и минимиза-

ция налоговой нагрузки на текущий период и на 

перспективу. Для таких целей наиболее приемле-

мым является использование упрощенной системы 

налогообложения («УСН»), которая впервые была 

введена в практику Налоговым кодексом РФ с 1 ян-

варя 2003года и продолжает совершенствоваться. 

УСН – это один из налоговых режимов субъектов 

малого и среднего бизнеса, который подразумевает 

особый порядок уплаты налогов. Перечень видов 

деятельности и критерии допуска к применению 

УСН установлены пунктом 3 статьи 346.12. Нало-

гоплательщики Налогового кодекса РФ. ⌊1⌋. К ос-

новным критериям можно отнести показатели, при-

веденные в Таблице №3: 

Таблица 3 

Основные критерии для применения УСН 

Показатели Критерии для применения УСН 

Численность сотрудников  менее 100 чел. 

Доход с учетом индексации на коэффициент-дефлятор, установлен-

ный на следующий календарный год 
менее 150 млн. руб. 

Остаточная стоимость  менее 150 млн. руб. 

Доля участия в ней других организаций  не более 25% 

Наличие филиалов  нет 

По общему правилу УСН имеет два вида нало-

гообложения: 

1) «Доходы», ставка – 6%; 

2) «Доходы минус расходы», ставка – 15%. 

Значения «6» и «15» - максимально допусти-

мые ставки налогообложения. Региональные вла-

сти согласно статье 346.20 НК РФ своими регио-

нальными законами могут снизить ставку. Так для 

вида «Доходы» - до 1%, а для вида «Доходы минус 

расходы»- до 5%. Так законом Краснодарского края 

от 08 мая 2015г. №3169-КЗ « Об условиях примене-

ния упрощенной системы налогообложения на тер-

ритории Краснодарского края» до 1января 2018г. 

снижение по ставкам составляло 5%, 3% и полное 

освобождение в течение двух налоговых периодов 

по отдельным видам деятельности и определенным 

критериям. 

Субъекты бизнеса, работающие по УСН, отчи-

тываются по доходам и налогу на имущество (если 

налог считают по кадастровой стоимости объекта) 

один раз в год, Отчетность же по НДС возникает, 

если субъект зарегистрировался или обязан зареги-

стрироваться плательщиком по НДС. 

Хотя УСН является безусловно льготной си-

стемой налогообложения, но к недостаткам приме-

нения такой системы можно отнести следующее: 

-покупатели товаров и услуг субъекта МСП- 

неплательщика по НДС теряют в цене НДС к воз-

мещению, что может сдерживать сферу предложе-

ний для субъекта, ограничивает привлечение по-

тенциальных клиентов; 

-при применении подсистемы «Доходы минус 

расходы» даже при возникновении убытка пунктом 

6 статьи 346.18 НК РФ предусматривается нижний 

порог на взыскание минимального налога в размере 

1% от суммы доходов; 

-признать расходами при подсистеме «Доходы 

минус расходы» возможно только по перечню рас-

ходов с учетом требований статьи 346.16 НК РФ; 

-Все полученные авансы при кассовом методе 

учета подсистемы «Доходов минус расходы» будут 

облагаться налогом. В то же время предоплата, пе-

речисленная поставщикам, согласно письму, Мин-

фин России от 3 апреля 2015 г. N 03-11-11/18801 

при определении налоговой базы в составе расхо-

дов не учитывают. Аналогичные разъяснения дава-

лись и ранее (см. Письма Минфина России от 30 
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марта 2012 г. N 03-11-06/2/49, от 12 декабря 2008 г. 

N 03-11-04/2/195 и т. д.). 

-приходится постоянно отслеживать и контро-

лировать фактический объем выручки и стоимость 

активов, чтобы соблюсти требуемые критерии для 

применения УСН. 

В целях определения эффективности примене-

ния УСН были использованы отчетные финансо-

вые показатели ООО «Кубаньлесстрой» за 2017 г. 

Расчет эффективности проведен в сравнении с тра-

диционной (общей) системой налогообложения 

(ТСН). Объектом исследования выбрано ООО «Ку-

баньлесстрой», которое применяет на сегодня ТСН 

и имеет следующие реквизиты: ИНН 2312068424, 

КПП 231201001 ОГРН 1032307161677,  

основной вид деятельности - производство 

прочей мебели (код по ОКВЭД 31.09), форма соб-

ственности- частная (16), численность работающих 

-73 чел. Юридический и фактический адрес: Крас-

нодарский край, г Краснодар, Карасунский округ, 

ул. Уральская, д 116 к 4.  

За 2017 год выручка за год без учета НДС со-

ставила 107 078 тыс. руб., за 2016г. -153 131 тыс. 

руб. Расчет приведен для деятельности в 2019г., 

предусматривающем применение ставки НДС в 

20%. Для целей сравнения был составлен сравни-

тельный аналитический бюджет налогообложения 

с предельным уровнем годового дохода в 150 000 

тыс. руб. 

Ниже, в Таблице №4, приведены итоги показа-

телей выбора оптимальной системы налогообложе-

ния, по которым можно сделать вывод о наиболее 

приемлемой системы - «УСН (доходы-налоги)» с 

общей суммой уплаты налогов и внебюджетных 

платежей составит 8 858 тыс. руб. и налоговой 

нагрузкой в 5,91%. Далее рациональной является 

система «УСН (доходы)» с суммой уплаты налогов 

и внебюджетных платежей в 9 000 тыс. руб. и нало-

говой нагрузкой в 6%. ТСН с нагрузкой в 15,76% 

при работе в 2019г. является для ООО «Кубаньлес-

строй» наименее эффективной.  

Таблица 4 

Сравнительные данные аналитического бюджета при различных системах налогообложения на 

примере отчетных данных ООО «Кубаньлесстрой» для периода, начиная с 2019г. 

      тыс. руб. 

Показатели УСН (доходы) 
УСН (доходы-рас-

ходы) 

Традиционная система 

налогообложения (ТСН) 

 

Значение 

показа-

теля 

Налоги и 

отчисле-

ния 

Значение 

показа-

теля 

Налоги и 

отчисле-

ния 

Значение 

показа-

теля 

Налоги и 

отчисления 

1.Выручка от реализации 

без учета НДС  
150 000  150 000  150 000  

2.НДС 20%      30 000 

3.Себестоимость продаж 

(86 %) 
  129 000  129 000  

4.Прочие расходы, вклю-

чая коммерческие и 

управленческие, местные 

налоги-8,6% 

  12 900  12 900  

5.Превышение прочих до-

ходов на прочими расхо-

дами  

  11 614  11 614  

6. НДС, уплаченный по-

ставщикам-54 % к НДС к 

начислению 

     -16 200 

7.Взносы во внебюджет-

ные фонды-30,2% к расхо-

дам по заработной плате-

19 538 тыс. руб. 

 5 900  5 900  5 900 

8.Итого затрат    130 286  130 286  

9. Прибыль до налогооб-

ложения  
150 000  19 714  19 714  

10.Налог на прибыль: 

ТСН-20%, УСН -6%, 15% 
 9 000  2 957  3 943 

11.Налог, уменьшенный 

на взносы во внебюджет-

ные фонды 

 3 100     

12. Итого налогов и вне-

бюджетных платежей 
 9 000  8 858  23 643 

13.Налоговая нагрузка,% 6,00  5,91  15,76  
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Рис.3 Показатели налоговой нагрузки ООО «Кубаньлесстрой» при различных системах налогообложе-

ния. 

 

Таким образом, на основе данных Рисунка 3, 

начиная с 2019г. при объеме годовой выручки до 

150 000 тыс. рублей для ООО «Кубаньлесстрой» 

наиболее оптимальной системой налогообложения 

является система УСН (доходы-расходы), позволя-

ющая по сравнению с действующей (ТСН) снизить 

за год уплату по налогам и обязательным внебюд-

жетным платежам с 23 643 тыс. руб. до 8 858 тыс. 

руб. 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC EXPERTISE OF LEGISLATION AS A FORM OF SOCIAL CONTROL 

 

Аннотация 

В данной статье исследуется институт общественной экспертизы законодательства как форма 

общественного контроля. Высокий демократический потенциал института общественной экспертизы 

законодательства, его конституционная сущность, связь с правом гражданина на непосредственное уча-

стие в управлении делами государства обеспечивают в настоящее время интерес к общественной экс-

пертизе законодательства. Автором анализируется общественная экспертиза как вид экспертной дея-

тельности, представляющий собой один из действенных инструментов обеспечения правовой коррект-

ности нормативных правовых актов.  

Abstract 

This article examines the Institute of public expertise of legislation as a form of public control. The high 

democratic potential of the Institute of public expertise of legislation, its constitutional nature, the relationship 

with the right of a citizen to participate directly in the management of state Affairs currently provide interest in 

public expertise of legislation. The authors analyze public expertise as a type of expert activity, which is one of the 

effective tools to ensure the legal correctness of regulatory legal acts. 
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В настоящее время в России актуальной по-

прежнему остается проблема эффективности зако-

нодательства, повышения качества нормативных 

правовых актов. В юридической литературе поня-

тие эффективность законодательства определяется 

как совокупность признаков, характеризующих со-

вершенство нормативных предписаний, а также 

свойств, способствующий наиболее оптимальному 

регулированию общественных отношений в соот-

ветствии с целями правотворчества. Оценить эф-

фективность законодательства возможно благодаря 

комплексному анализу его формально-юридиче-

ских и содержательных аспектов.  

Совокупность содержательных и формальных 

характеристик законодательства составляет его ка-

чество. Качество законодательства должно опреде-

ляться следующими взаимосвязанными момен-

тами: во-первых, характеризовать фактическое со-

держание закона, а во-вторых, отражать качество 

его юридической формы.  
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Вопрос определения качества законодатель-

ства неразрывно связан с экспертной деятельно-

стью, которая в значительной мере помогает опре-

делить недостатки современного нормотворчества, 

выявить различного рода противоречия и несоот-

ветствия, а также отсутствие межсистемных связей.  

В настоящее время все больше возрастает ин-

терес к правовому регулированию механизма осу-

ществления общественной экспертизы. Обществен-

ная экспертиза как вид экспертной деятельности яв-

ляется одним из действенных инструментов 

обеспечения правовой корректности нормативных 

правовых актов.  

В российской правовой системе уже сформи-

ровалась правовая база для регулирования отноше-

ний по проведению общественной экспертизы, од-

нако предусмотренное регулирование не является 

исчерпывающим. Порядок проведения обществен-

ной экспертизы регулируют такие нормативные 

правовые акты, как Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации», Федеральный за-

кон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации», региональные за-

конодательные акты об общественных палатах и 

др. К сожалению, имеющаяся правовая база для ре-

гулирования отношений по проведению обще-

ственной экспертизы не содержит единого пред-

ставления о принципах, видах, субъектах, порядке 

проведения общественной экспертизы законода-

тельства. 

Общественная экспертиза является значимым 

инструментом в реализации конституционных прав 

граждан по непосредственному участию в управле-

нии государством, что повышает степень развития 

гражданского общества. Участие различных инсти-

тутов гражданского общества в нормотворческом 

процессе путем осуществления экспертной оценки 

законодательства с рассмотрением ее результатов 

государственными органами способствует приня-

тию объективных властных решений. Обществен-

ная экспертиза представляет собой целый механизм 

общественной экспертной деятельности по анализу 

и оценке нормативных и других управленческих 

решений власти всех уровней на условия жизни и 

реализацию прав и законных интересов широких 

слоев граждан и конкретных социальных групп [3, 

с.227]. 

На пути повышения качества нормативных 

правовых актов, совершенствования эффективно-

сти законодательства, юридической точности нор-

мативных предписаний важнейшим направлением 

взаимодействия граждан и структур гражданского 

общества с органами государственной власти явля-

ется общественный контроль за принятием норма-

тивных правовых актов. Возможность обществен-

ного контроля за разработкой проектов норматив-

ных правовых актов является проявлением 

демократии в современной России, позволяющей 

перспективно развиваться государству и граждан-

скому обществу.  

Наиболее востребованной формой обществен-

ного контроля, требующей специальных познаний, 

выступает общественная экспертиза. Обществен-

ная экспертиза как форма общественного контроля 

процедуры принятия законов направлена прежде 

всего на повышение эффективности правотворче-

ской деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления и создание оп-

тимальных условий для реализации гражданами их 

прав и законных интересов.  

Под общественной экспертизой законодатель-

ства понимают анализ и оценку актов, решений, 

проектов, действий или бездействий органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправ-

ления, основанные на использовании специальных 

знаний и опыта специалистов, привлеченных на об-

щественных началах. Основной целью обществен-

ной экспертизы является согласование обще-

ственно значимых интересов государства и граж-

данского общества, а также каждого конкретного 

гражданина.  

Таким образом, характерными признаками об-

щественной экспертизы законодательства явля-

ются: использование специальных знаний, опыт 

специалиста; проведение общественной экспер-

тизы на общественных началах. 

Общественная экспертиза может проводиться 

по инициативе Уполномоченного по правам чело-

века, по правам ребенка, по защите прав предпри-

нимателей на федеральном уровне и уровне субъек-

тов Российской Федерации. Инициаторами обще-

ственной экспертизы вправе выступить 

Общественная палата РФ, общественные палаты 

субъекты Федерации, общественные палаты (со-

веты) муниципальных образований и иные субъ-

екты общественного контроля. Общественная экс-

пертная оценка может проводиться по инициативе 

государственных органов, осуществляющих в соот-

ветствии с федеральным законодательством от-

дельные публичные полномочия. Законодательное 

закрепление органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в качестве инициа-

торов общественной экспертизы является ее отли-

чительным признаком от других форм обществен-

ного контроля.  

При организации общественной экспертизы 

возможно привлечение на общественных началах к 

ее проведению специалиста в соответствующей об-

ласти знаний (общественного эксперта) или при 

необходимости формируется экспертная комиссия. 

В качестве общественных экспертов необходимо 

привлекать специалистов, обладающих непосред-

ственными знаниями в исследуемой области и ши-

рокой эрудицией, что позволит обеспечить каче-

ственную и профессиональную экспертную 

оценку.  

Итогом экспертной работы является итоговый 

документ (заключение), подготовленный по ре-

зультатам общественной экспертизы, который 

направляется на рассмотрение в органы государ-

ственной власти, местного самоуправления, иные 

органы, а также обнародуется в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет». Стоит от-

метить, что общественный эксперт не наделен пра-

вом отражать в итоговом документе (заключении) 
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свое особое мнение, что несомненно является про-

белом в законодательстве.  

Высокий демократический потенциал инсти-

тута общественной экспертизы законодательства, 

его конституционная сущность, связь с правом 

гражданина на непосредственное участие в управ-

лении делами государства обеспечивают интерес к 

общественной экспертизе законодательства. 

Совершенствованию значения институтов 

гражданского общества в осуществлении обще-

ственной экспертизы законодательства будет спо-

собствовать принятие специального закона «Об об-

щественной экспертизе законодательства в Россий-

ской Федерации», целью которого было бы 

упорядочение разрозненных норм, регулирующих 

порядок назначения и проведения общественной 

экспертизы на федеральном уровне, что оказало бы 

существенное влияние на повышение роли обще-

ственной экспертизы законодательства.  
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Аннотация. 
Конституция РФ установила, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

- обязанность государства (ст. 2). Таким образом, Конституцией РФ гарантирована государственная 

защита прав и свобод (ч. 1 ст. 45), судебная защита (ч. 1 ст. 46), право защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Конституция РФ являясь основным источником 

трудового права, выделяет свободу труда и право человека свободно распоряжаться своим трудом. Це-

лью трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан.  

Автор обращает внимание на сущность и правовую природу гарантий. На основе норм трудового 

законодательства исследуется данная дефиниция.  

Abstract. The Constitution of the Russian Federation established that recognition, observance and protection 

of human and civil rights and freedoms is the duty of the state (article 2). Thus, the Constitution of the Russian 

Federation guarantees state protection of rights and freedoms (part 1 of article 45), judicial protection (part 1 of 

article 46), the right to protect their rights and freedoms in all ways not prohibited by law (part 2 of article 45). 

The Constitution of the Russian Federation as the main source of labor law, allocates freedom of work and the 

human right to freely dispose of their work. The purpose of labor legislation is to establish state guarantees of 

labor rights and freedoms of citizens.  

The author pays attention to the essence and legal nature of guarantees. On the basis of the norms of labor 

legislation, the definition is studied. 
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Рассматривать гарантии в трудовых отноше-

ниях можно как в широком так и в узком смысле. В 

широком смысле понятие «гарантии» включает в 

себя цели, задачи, а также принципы правового ре-

гулирования труда, основные направленные на 

обеспечение возможности реализации работниками 

и работодателями, в том числе их представителями, 

трудовых прав и обязанностей. В свою очередь в уз-

ком смысле гарантии в сфере труда призваны обес-

печить сохранение за работником места работы, 

средней заработной платы и иных условий труда в 

случаях, установленных трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также кол-

лективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными правовыми актами и трудо-

выми договорами.  

Определение гарантий отражено в ст. 164 ТК 

РФ [30]. Под гарантиями понимаются средства, 

способы и условия, с помощью которых обеспечи-

вается осуществление предоставленных работни-

кам прав в области социально-трудовых отноше-

ний. 

Учитывая, что легальное определение гаран-

тий отсутствует, В.И. Миронов выделяет основные 

признаки характеризующие данное понятие. Так, к 

ним можно отнести: установление в законодатель-

стве, соглашениях, коллективном договоре, иных 

локальных правовых актах организации, трудовом 

договоре; непосредственное обеспечение преду-

смотренных в законодательстве трудовых прав; 

обеспечение осуществления как неимущественных, 

так и имущественных прав работников в сфере 

труда [14]. В. И. Симонов считает, что предостав-

ление гарантий не связано с наличием оформлен-

ного трудового договора; гарантии в трудовых от-

ношениях могут быть предоставлены уже при тру-

доустройстве у данного работодателя [28, С. 37–

46]. К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова полагают, что га-

рантии - правовые средства‚ меры‚ установленные 

трудовым законодательством для оптимальной ре-

ализации этих прав [8]. Ученые обращают внима-

ние на то, что трудовым гарантиям также присущи 

«имущественные либо неимущественные свой-

ства» [4, С. 84]; «являются предусмотренные пра-

вовыми нормами средства и способы, с помощью 

которых в обществе обеспечивается беспрепят-

ственное вступление в трудовые и связанные с 

ними иные правоотношения и дальнейшее осу-

ществление трудовых прав, предоставленных рабо-

чим и служащим трудовым законодательством» 

[31]; «совокупность условий, средств и способов, с 

помощью которых каждому гражданину обеспечи-

вается фактическое пользование правами и свобо-

дами, а также выполнение возложенных на него 

обязанностей» [29, С. 253-256]; «средства, с помо-

щью которых обеспечивается беспрепятственная 

реализация и всесторонняя охрана этих прав на 

всех стадиях их осуществления» [31]. 

 Анализируя трудовое законодательство, 

можно прийти к выводу о том, что содержанием 

норм Трудового кодекса РФ являются установле-

ния государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создания благоприятных условий 

труда. 

Рассмотрим некоторые гарантии предлагае-

мые трудовым законодательством. Так, защита ра-

ботника как наиболее слабой (в экономическом 

смысле) стороны трудового правоотношения реа-

лизуется, в установлении принципов правового ре-

гулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ). Необ-

ходимо отметить, что существует различная клас-

сификация данных принципов. Так, например, по 

характеру: часть из них - принципы-идеи, другая - 

принципы-обязанностей сторон трудового дого-

вора, третья - принципы-права работников, их 

представителей или работодателей [11]. К группе 

принципов-идей, например, можно отнести: сво-

боду труда; недопустимость принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда. К группе 

принципов-обязанностей: обязанность возмещения 

вреда, причиненного работнику в связи с исполне-

нием трудовых обязанностей. К группе принципов-

прав работников и их представителей относятся 

различного рода права: на своевременную и в пол-

ном размере выплату справедливой заработной 

платы; на справедливые условия труда, в том числе 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

на отдых и т.д. [11] 

Таким образом, принципы трудового права от-

ражают политику государства в сфере труда, опре-

деляют основные направления дальнейшего разви-

тия трудового законодательства и играют регуля-

тивную роль при восполнении пробелов в нормах 

Трудового кодекса РФ. Принципы трудового права 

выражают сущность трудового права как особой 

отрасли права, основной целью которой является 

социальная защита человека труда.  

Согласно ст. 64 ТК РФ установлены гарантии 

работнику при приеме на работу, запрещает не-

обоснованный отказ в заключении трудового дого-

вора. Обратим внимание на то, что праву работника 

на заключение трудового договора и получение ра-

боты по определенной профессии, должности, ква-

лификации не корреспондирует обязанность рабо-

тодателя заключать трудовой договор. В соответ-

ствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» (далее ПП № 2) установ-

лено: исходя из положений Конституции РФ, а 

также ст. 22 ТК РФ – «работодатель в целях эффек-

тивной экономической деятельности и рациональ-

ного управления имуществом самостоятельно, под 

свою ответственность принимает необходимые 

кадровые решения (подбор, расстановка, увольне-

ние персонала) и заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является пра-

вом, а не обязанностью работодателя».  

Однако, необходимо учитывать, что «запреща-

ется отказывать в заключении трудового договора 

по обстоятельствам, носящим дискриминационный 

характер, в том числе женщинам по мотивам, свя-

занным с беременностью или наличием детей (ч. 2 

и ч. 3 ст. 64 ТК РФ); работникам, приглашенным в 
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письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 

ТК РФ). 

Таким образом, работодатель самостоятельно 

решает кадровые вопросы учитывая случаи исклю-

чения для привлечения работников на вакантные 

должности. В ПП N 2 отражено, что работодатель в 

целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоя-

тельно, под свою ответственность принимает необ-

ходимые кадровые решения (подбор, расстановка, 

увольнение персонала) и заключение трудового до-

говора с конкретным лицом, ищущим работу, явля-

ется правом, а не обязанностью работодателя. 

Трудовым законодательством установлен пе-

речень лиц, с которыми работодатель обязан заклю-

чить трудовой договор при их обращении. Так, в ст. 

64 ТК РФ содержится норма запрещающая отказы-

вать в трудоустройстве соискателям, приглашен-

ным в письменной форме на работу в порядке пере-

вода от другого работодателя, в течение одного ме-

сяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

Кроме того, аналогичные правила установлены в 

отношении лиц, избранных на должность (ст. ст. 16, 

17 ТК РФ), по конкурсу на замещение соответству-

ющей должности (ст. ст. 16, 18, 332 ТК РФ) и др. 

Трудовой кодекс запрещает необоснованный 

отказ в приеме на работу (ст. 64). Необоснованным 

считается отказ, основанный на обстоятельствах, не 

связанных с деловыми качествами работника. На 

практике оценка деловых качеств работника вызы-

вает затруднения. Понятие деловых качеств опре-

делено ПП N 2: во-первых, способность работника 

выполнять определенную трудовую функцию 

(наличие профессионального образования, профес-

сиональных навыков, обладание определенной 

профессией, специальностью, квалификацией), во-

вторых, наличие «вспомогательных» профессио-

нальных качеств, которые необходимы в дополне-

ние к типовым или типичным в силу специфики той 

или иной работы (хорошее состояние здоровья, 

если работа связана с воздействием неблагоприят-

ных факторов, опыт работы по данной специально-

сти, в данной сфере экономической деятельности, 

наличие образования определенного уровня, до-

полнительных навыков, например владение ино-

странным языком, умение работать на компьютере, 

если это необходимо для выполнения конкретной 

трудовой функции). 

При заключении трудового договора с работо-

дателем, гражданин приобретает статус работника 

и с этого момента имеет право претендовать на со-

циальные гарантии и защиту, предусмотренную за-

конодательством о труде. Со своей стороны, рабо-

тодатель приобретает право требовать от работника 

подчинения правилам внутреннего трудового рас-

порядка, добросовестного отношения к трудовым 

обязанностям, исполнения указаний и распоряже-

ний руководителя о труде, коллективным догово-

ром (соглашением) и трудовым договором. В слу-

чае необходимости работодатель вправе применять 

к работнику меры дисциплинарного воздействия. 

В основе трудового договора лежат такие 

принципы, как свобода выбора профессии, право на 

труд соответствующий правилам безопасности и 

гигиены, право на вознаграждение за труд без ка-

кой-либо дискриминации по половому признаку, 

национальности, социальному положению, а также 

право на отдых и защиту от безработицы трудовой 

договор можно считать элементом правового госу-

дарства. 

Необходимо отметить, что в механизме право-

вого регулирования труда значение трудового до-

говора заключается в следующем: 

- трудовой договор – форма привлечения к тру-

довой деятельности. Именно через посредство 

этого договора реализуется право человека на труд, 

который каждый свободно выбирает или на кото-

рый свободно соглашается; 

- трудовой договор является юридическим 

фактом, инициирующим трудовое правоотноше-

ние; 

- трудовой договор – это факт, определяющий 

наличие или отсутствие в каждом конкретном слу-

чае трудового отношения, т.е. возможности приме-

нения трудового права; 

- трудовой договор можно рассматривать как 

один из способов регулирования трудовых отноше-

ний; 

- трудовой договор – один из главных институ-

тов отрасли и науки трудового права. 

Трудовой договор - соглашение между работо-

дателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обес-

печить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным со-

глашением, своевременно и в полном размере вы-

плачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим со-

глашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя. 

Трудовой договор – основной институт трудо-

вого права, отражающий характерные особенности 

трудовых отношений. Трудовой договор является 

правовой формой индивидуального регулирования 

труда в организациях, основой для развития трудо-

вых отношений. 

Трудовой договор также является договором 

личного характера, так как работник лично осу-

ществляет труд в общей кооперации труда и не мо-

жет это делать через другое лицо. Поэтому данный 

договор охраняет личность работника, его здоро-

вье, честь и достоинство. Трудовой договор, отра-

жая индивидуальный способ регулирования труда, 

может предусмотреть дополнительные трудовые 

льготы для работника. 

Необходимо отличать трудовой договор от 

смежных договоров, предметом которых является 

труд человека и относящихся к сфере гражданского 
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права. Правильное разграничение трудового дого-

вора от смежных гражданско-правовых договоров 

имеет большое практическое значение, так как тру-

довые права и обязанности, установленные законо-

дательством о труде, распространяются только на 

лицо, заключившее трудовой договор. 

В ТК РФ предусмотрены несколько видов тру-

довых договоров. В последние годы в Российской 

Федерации значительно расширяется практика за-

ключения с работниками срочных трудовых дого-

воров. Это подрывает стабильность трудовых отно-

шений, отрицательно влияет на использование тру-

довых ресурсов, лишает работника ряда 

существенных прав и гарантий, резко снижает его 

социальную защиту. Трудовое законодательство 

России отдает предпочтение трудовым договорам, 

заключенным на неопределенный срок, т.е. догово-

рам о постоянной работе до их прекращения по 

строго оговоренным в законе основаниям. Срочные 

трудовые договоры разрешено заключать лишь в 

определенных законом случаях: когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопреде-

ленный срок с учетом характера предстоящей ра-

боты или условий ее выполнения, а также в слу-

чаях, непосредственно предусмотренных законом.  

Статьей 67 ТК РФ предусматривается заклю-

чение трудового договора в письменной форме, 

причем в двух экземплярах – по одному для каждой 

из сторон трудового договора. Такая дополнитель-

ная гарантия может быть полезна работнику в слу-

чае возникновения трудового спора. Для заключе-

ния трудового договора в определенных законом 

случаях предусматривается обязательное медицин-

ское освидетельствование граждан (ст. ст. 69, 213, 

266, 328 ТК РФ), либо наличие у них медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для 

работы в определенных условиях (ст. 324 ТК РФ). 

Также ТК РФ подробно урегулировал проце-

дуру оформления приема на работу. Так ст. 65 ТК 

РФ предусматривает перечень документов, предъ-

являемых работником при заключении трудового 

договора. Закон запрещает требовать от лица, по-

ступающего на работу, документы помимо преду-

смотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами, указами Президента РФ и Постановлениями 

Правительства РФ. Это означает, что никакие пра-

вовые акты, кроме актов федерального значения, не 

могут расширить перечень документов, необходи-

мых для заключения трудового договора. Трудовая 

книжка, установленного образца, является основ-

ным документом о трудовой деятельности работ-

ника. Законом определены правила ведения трудо-

вых книжек, и они должны строго соблюдаться. 

Вступление трудового договора в силу озна-

чает, что с этого момента его стороны приобретают 

права и несут обязанности, предусмотренные ст. ст. 

21, 22 ТК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 61 ТК РФ 

трудовой договор считается вступившим в силу, 

как общее правило, со дня его подписания обеими 

сторонами - работником и работодателем. Законом 

или иным нормативным правовым актом может 

быть определен иной момент вступления в силу 

трудового договора. 

Подводя итоги, можно сказать, что трудовой 

договор выполняет функцию трудовых правоотно-

шений и призван индивидуализировать трудовые 

правоотношения применительно к личности работ-

ника и конкретного работодателя. С момента за-

ключения трудового договора гражданин стано-

вится работником данной организации и на него 

полностью распространяется трудовое законода-

тельство и действие локальных правовых актов 

нормативного характера, принятых в этой органи-

зации. Юридическое значение трудового договора 

служит основанием существования и развития тру-

дового правоотношения: изменение сторонами 

условий трудового договора означает обычно пере-

воды и перемещения по работе, т.е. изменение тру-

довых правоотношений, а расторжение трудового 

договора означает прекращение трудовых правоот-

ношений. 

Заключение трудового договора в письменной 

форме - обязанность работодателя. Поэтому работ-

ник не должен нести неблагоприятные юридиче-

ские последствия от несоблюдения работодателем 

этой обязанности. Если трудовой договор не был 

оформлен надлежащим образом, однако работник 

приступил к работе с ведома или по поручению ра-

ботодателя или его уполномоченного представи-

теля, то трудовой договор считается заключенным 

[1]. В этом случае, в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, трудовой договор необходимо заклю-

чить не позднее трех дней со дня фактического до-

пущения работника к работе.  

Основные государственные гарантии по 

оплате труда закреплены в Трудовом кодексе РФ 

(ст. 130). В Трудовом кодексе РФ для расчета 

оплаты труда используется понятие «минимальный 

размер оплаты труда» (МРОТ). МРОТ устанавлива-

ется одновременно на всей территории Российской 

Федерации Федеральным законом от 19.06.2000 N 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Зарубежный опыт демонстрирует, что первое 

применение МРОТ произошло в 1896 году в Ав-

стралии. Далее законы о минимальной заработной 

плате были приняты в Великобритании (1909 г.), 

Франции (1915 г.), Австрии и Норвегии (1918 г.), 

Германии (1932 г.), Испании (1926 г.) и в других ев-

ропейских странах [5, С. 56 – 57; 6, С. 84]. Однако 

понятие «минимальный размер оплаты труда» от-

сутствовало. В современном мире ведутся дискус-

сии о методах установления МРОТ и о целесообраз-

ности регулирования МРОТ на отраслевом уровне. 

Так, с 2000 г. в странах Европейского союза стали 

появляться публикации о необходимости выра-

ботки единой концепции общеевропейской поли-

тики о МРОТ. Суть данной политики - ликвидация 

практики выплаты зарплат на уровне черты бедно-

сти.  

Установление МРОТ на региональном уровне 

можно рассматривать как исследование условий 

каждой страны, определение специфики админи-

стративно-политической структуры конкретного 

государства придерживающегося соответствую-

щей модели регулирования. Трудовому праву во-
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обще свойственна дифференциация различных ас-

пектов труда, включая и заработную плату. Между-

народные акты не содержат каких-либо специаль-

ных требований в отношении оснований установле-

ния региональных МРОТ, поэтому можно 

предположить, что к ним применимы общие поло-

жения международных актов о МРОТ [13; 25; 26]. 

Можно сказать, что в Российской Федерации 

фактически сложилась двухуровневая система за-

щиты минимального уровня оплаты труда работни-

ков: 

«1) минимальный размер оплаты труда, уста-

навливается одновременно на всей территории РФ 

федеральным законом и не может быть ниже вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного 

населения (ст. 133 ТК РФ)»; 

 «2) размер минимальной заработной платы в 

субъекте РФ, устанавливаемый для работников, ра-

ботающих на территории соответствующего субъ-

екта РФ, за исключением сотрудников организа-

ций, финансируемых из федерального бюджета, с 

учетом социально-экономических условий и вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте РФ (ст. 

133.1 ТК РФ)». 

Минимальная заработная плата в субъектах 

РФ устанавливается региональным соглашением и 

не может быть ниже МРОТ, установленного феде-

ральным законом. 

Следующей гарантией по оплате труда ука-

заны меры, обеспечивающие повышение уровня ре-

ального содержания заработной платы. Данное по-

вышение пока осуществляется с помощью един-

ственной меры, которая указана в ст. 134 ТК РФ - 

индексации заработной платы в связи с ростом по-

требительских цен на товары и услуги, т.е. она 

направлена на корреляцию размера номинальной 

заработной платы с ростом цен. Индексация зара-

ботной платы является обязанностью работодателя. 

Работодатели (кроме финансируемых из бюджета) 

проводят индексацию в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ).  

Зарубежный опыт выделяет различные меха-

низмы индексации. В качестве критерия классифи-

кации можно выделить степень охвата населения 

индексацией: все население (Италия, Дания, Бель-

гия), определенные группы населения (Франция, 

Швейцария), низкая степень охвата населения 

(Швеция, Япония). 

Трудовым кодексом РФ не закреплено единого 

порядка повышения уровня реального содержания 

заработной платы. Такое толкование норм Трудо-

вого кодекса РФ дано на практике Конституцион-

ного Суда РФ [16]. Как демонстрирует правоприме-

нительная практика, судебные органы по спорам 

работников об индексации их заработной платы 

принимают далеко неоднозначные решения. В ка-

честве мер, обеспечивающих повышение уровня 

реального содержания заработной платы, суды до-

пускают, в частности: 

- заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам об увеличении размера тариф-

ной ставки [3]; 

- увеличение заработной платы на процент, 

превышающий размер инфляции [2]; 

- повышение должностных окладов по резуль-

татам работы работника, в связи с изменением 

структурно-организационных условий, выплата 

премий [15]. 

Не все работодатели соблюдают трудовое за-

конодательство, в части необходимости проведе-

ния индексации заработной платы. За нарушение 

такого требования, у работодателя наступает адми-

нистративная ответственность (ст. 5. 27 КоАП РФ 

[9]). Государственной гарантией является ограни-

чение перечня оснований и размеров удержаний из 

заработной платы по распоряжению работодателя, 

а также размеров налогообложения доходов от за-

работной платы. Трудовой кодекс РФ предлагает 

следующие варианты удержания денежных средств 

из заработной платы работника: во-первых, по ини-

циативе работодателя, во-вторых, прямое указание 

в законе. В обоих случаях гарантией законности 

удержаний будет соблюдение установленных тре-

бований к их размеру. 

Удержания из заработной платы работника для 

погашения его задолженности работодателю могут 

производиться: для возмещения неотработанного 

аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; для погашения неизрасходованного и свое-

временно не возвращенного аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой или переводом 

на другую работу в другую местность, а также в 

других случаях; для возврата сумм, излишне вы-

плаченных работнику вследствие счетных ошибок, 

а также сумм, излишне выплаченных работнику, в 

случае признания органом по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров вины работника в не-

выполнении норм труда; при увольнении работ-

ника до окончания того рабочего года, в счет кото-

рого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск, за неотработанные дни отпуска (за исклю-

чением ряда случаев, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 

77, пп. 1, 2, 4 ч. 4 ст. 81, пп. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК 

РФ). Таким образом, перечень случаев, когда рабо-

тодатель в бесспорном порядке вправе произвести 

удержания из заработной платы работника, явля-

ется исчерпывающим, что следует из Трудового ко-

декса РФ. 

В случае, если работодатель примет решение 

об удержании из заработной платы работника, он 

вправе это сделать не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения 

аванса, погашения задолженности или неправильно 

исчисленных выплат, и при условии, если работник 

не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Решение об удержании работодатель принимает и 

оформляет, как правило, в форме приказа или рас-

поряжения, хотя унифицированная форма такого 

приказа нормативными правовыми актами не уста-

новлена [21]. 

Положение ч. 2 ст. 137 ТК РФ предусматривает 

возможность удержания из заработной платы 
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увольняющегося работника задолженности по от-

пускным за неотработанные дни отпуска при его 

увольнении до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачивае-

мый отпуск. 

Заработная плата, излишне выплаченная ра-

ботнику, в том числе при неправильном примене-

нии трудового законодательства или иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, не может быть с него взыскана, за 

исключением следующих случаев: 1) счетной 

ошибки; 2) если органом по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров признана вина работ-

ника в невыполнении норм труда или простое; 3) 

если заработная плата была излишне выплачена ра-

ботнику в связи с его неправомерными действиями, 

установленными судом. 

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер 

всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20% заработной платы, 

причитающейся работнику. При этом размер удер-

жаний из заработной платы работника исчисляется 

из суммы, оставшейся после удержания налогов 

[19]. Если сумма задолженности не превышает до-

пустимых 20% от выплат, причитающихся работ-

нику при увольнении, то письменное согласие ра-

ботника на такое удержание не требуется. 

Следующей основной государственной гаран-

тией является ограничение оплаты труда в нату-

ральной форме. Вознаграждение за труд, в соответ-

ствии с трудовым законодательством, может осу-

ществляться в различных формах: денежной и в 

«натуре». Самой распространенной является де-

нежная форма. 

Применение вознаграждение натурой можно 

встретить в первые годы советской власти (во 

время иностранной военной интервенции и граж-

данской войны) и в начальный период нэпа [27]. В 

30-е годы XX в. В сельском хозяйстве применялась 

смешанная форма оплаты (денежно-натуральная) 

при дополнительной оплате труда [24]. Размер вы-

дачи натуральной оплаты работникам определялся 

исходя из вида сельскохозяйственной продукции, 

установленной нормы производства продукции и 

других условий. 

Данная норма закреплена в ч. 1 ст. 131 ТК РФ 

которая раскрывает общее правило выплаты зара-

ботной платы в денежной форме в валюте РФ (в 

рублях) и возможность оплаты труда лиц, работаю-

щих по трудовому договору, и в иных формах. 

Оплата труда в иных формах, не должна противо-

речить законодательству РФ и международным до-

говорам РФ при следующих условиях:  

1) допускается в соответствии с коллективным 

договором или трудовым договором по письмен-

ному заявлению работника;  

2) доля таких выплат не может превышать 20% 

от общей суммы заработной платы, т.е. остальные 

80% должны быть обязательно выплачены в денеж-

ной форме;  

3) не допускаются выплаты в бонах, купонах, в 

форме долговых обязательств, расписок, а также в 

виде спиртных напитков, наркотических, токсиче-

ских, ядовитых, вредных и иных токсических ве-

ществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в 

отношении которых установлены запреты или 

ограничения на их свободный оборот. Такие требо-

вания исходят из положений ст. 3 Конвенции МОТ 

№ 95 «Об охране заработной платы» (1949 г.). 

Одной из государственных гарантий оплаты 

труда является обеспечение получения работником 

заработной платы в случае прекращения деятельно-

сти работодателя и его неплатежеспособности в со-

ответствии с федеральными законами. Обеспече-

ние получения работником заработной платы осу-

ществляется в соответствии с федеральными 

законами.  

На основании ст. 11 Конвенции МОТ № 95 «Об 

охране заработной платы» в случае банкротства 

предприятия или ликвидации его в судебном по-

рядке трудящиеся, занятые на этом предприятии, 

будут пользоваться положением привилегирован-

ных кредиторов либо в отношении заработной 

платы, которую они должны получить за услуги, 

оказанные в предшествовавший банкротству или 

ликвидации период, который будет определен 

национальным законодательством, либо в отноше-

нии заработной платы, сумма которой не превосхо-

дит суммы, предписанной национальным законода-

тельством. Заработная плата, составляющая этот 

привилегированный кредит, будет выплачена пол-

ностью до того, как обычные кредиторы смогут по-

требовать их долю. Порядок очередности погаше-

ния привилегированного кредита, представляю-

щего собой заработную плату, по отношению к 

другим видам привилегированного кредита должен 

определяться национальным законодательством.  

Процедура банкротства регламентируется спе-

циальным нормативным актом - Федеральным за-

коном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)». В соответствии с ч. 2 ст. 

134 Федерального закона № 127-ФЗ требования об 

оплате труда лиц, работающих по трудовым дого-

ворам, отнесены к рассмотрению ко второй очереди 

кредиторов. Получается, что реальной привилеги-

рованности, которая отмечена в ст. 11 Конвенции 

МОТ № 95, в российском законодательстве до 

настоящего времени не наблюдается. В подтвер-

ждении данного вывода можно сделать ссылку на 

п. 1 ст. 64 ГК РФ, где указано, что при ликвидации 

юридического лица расчеты по выплате заработной 

платы производятся во вторую очередь после тре-

бований по выплатам за причинение вреда жизни и 

здоровью, а также в п. 3 ст. 25 ГК РФ закреплено 

такое же положение в отношении индивидуального 

предпринимателя. 

В систему государственных гарантий оплаты 

труда входит федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, включающий в себя 

проведение проверок полноты и своевременности 

выплаты заработной платы и реализации государ-

ственных гарантий по оплате труда. Государствен-
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ный надзор за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, осуществляет 

федеральная инспекция труда (ст. 353 ТК РФ). В 

субъектах Российской Федерации государственный 

надзор в сфере труда осуществляют государствен-

ные инспекции труда [22]. 

Важной гарантией является ответственность 

работодателей за нарушение требований, установ-

ленных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными догово-

рами, соглашениями. Согласно положениям Кон-

венции МОТ № 95 [12] заработная плата должна 

выплачиваться через регулярные промежутки вре-

мени и данные периоды выплаты заработной платы 

должны быть определены национальным законода-

тельством или коллективным договором. В ст. 10 

Конвенции МОТ N 95 содержиться норма о том, 

что заработная плата может явиться объектом аре-

ста или передачи лишь в такой форме и в таких пре-

делах, которые предписаны национальным законо-

дательством. Таким образом, международные акты 

обеспечивают сохранность заработной платы про-

тив арестов.  

Государственной гарантией по оплате труда 

является установление сроков и очередности вы-

платы заработной платы. Норма ТК РФ обязывает 

работодателя в письменной форме извещать каж-

дого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате. 

При задержке выплаты заработной платы, ра-

ботник может воспользоваться своим правом на са-

мозащиту (приостановить работу). Анализ норм 

трудового права демонстрирует, что самозащита 

возможна не в любом случае, а только при наличии 

грубого нарушения трудовых прав работника (дан-

ное понятие не закреплено на законодательном 

уровне). Хотя, в ТК РФ содержится норма, опреде-

ляющая условия, которые не относятся к грубым 

нарушениям трудовых прав работника. Так, в соот-

ветствии со ст. 379 ТК РФ могут быть отнесены сле-

дующие случаи, например: поручение работы, не 

предусмотренной трудовым договором (ст. 60 ТК 

РФ), возникновение непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работника, возникновение опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие наруше-

ний требований охраны труда (ст. 219 ТК РФ); за-

держка выплаты заработной платы на срок более 15 

дней (ст. 142 ТК РФ); необеспечение работника 

средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты в соответствии с установленными нормами 

(ст. 221 ТК РФ); поручение работы с вредными или 

опасными условиями труда, тяжелой работы, если 

это не предусмотрено трудовым договором (ст. 220 

ТК РФ).  

Отказ работника от выполнения работ в ука-

занных случаях не влечет для него каких-либо не-

благоприятных последствий. В частности, работ-

ник не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию.  

Так, в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней работник наделен пра-

вом приостановления работы до момента ее вы-

платы [20], предварительно известив работодателя 

в письменной форме. 

В случае смерти работника, признанием его 

умершим или безвестно отсутствующим, в соответ-

ствии со ст. 141 ТК РФ членам семьи, находящимся 

на иждивении умершего работника выдается зара-

ботная плата на день его смерти. В ст. 1183 ГК РФ 

[7] урегулирован порядок и требования о выплате 

причитающихся сумм умершего застрахованного 

лица членам его семьи. 

Гарантии при рассмотрении трудовых споров. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каж-

дому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Одно из конституционных трудовых прав 

человека является право на индивидуальные и кол-

лективные трудовые споры, включая право на заба-

стовку (ст. 37). 

Все трудовые споры подразделяются на следу-

ющие категории: по спорящему субъекту (индиви-

дуальные и коллективные); по характеру спора (о 

применении норм трудового законодательства; об 

установлении новых или изменении существую-

щих условий труда); по виду спорящего правоотно-

шения (по содержанию каждого из правоотноше-

ний, входящих в предмет трудового права). 

Важнейший признак трудовых споров – это их 

предмет. Предмет спора обуславливает в способах 

разрешения индивидуальных и коллективных тру-

довых споров. 

Стороной (субъектом) трудового спора явля-

ются работники либо работодатели (настоящие 

либо бывшие) действующие самостоятельно либо 

через своих представителей.  

В зарубежных странах сторонами трудового 

спора, помимо работников и работодателей, могут 

выступать и другие субъекты трудового права. Та-

кой подход обусловлен особенностями трудового 

законодательства. Так, в соответствии с трудовым 

законодательством Вьетнама, у домашних работни-

ков трудовой спор может возникнуть и с работода-

телем, и с членами его семьи [32]. В трудовом зако-

нодательстве Республики Маврикий сказано, что 

стороной трудового спора выступает профессио-

нальный союз, а также комиссия по ведению пере-

говоров и действующая на стороне работника. Дан-

ная комиссия является представителем двух или бо-

лее профессиональных союзов работников, 

имеющих право вести переговоры [32]. 

Трудовые споры, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, принято разделять на доюрисдикци-

онный и юрисдикционный порядок. Доюрисдикци-

онный порядок разрешения трудового спора преду-

смотрен для коллективных трудовых споров. Для 

этого порядка трудовое законодательство преду-

сматривает несколько стадий рассмотрения, таких 

как создание примирительной комиссии, пригла-
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шение посредников, обращение либо создание тру-

дового арбитража и, наконец, проведение заба-

стовки. Юрисдикционный порядок разрешения 

трудовых споров предусмотрен для индивидуаль-

ных трудовых споров. Для этого порядка трудовое 

законодательство предусматривает рассмотрение 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам и 

(или) в суде. 

Исследуя зарубежное законодательство по раз-

решению индивидуальных трудовых споров, 

можно обратить внимание на приоритет мирному 

урегулированию разногласий между работниками 

и работодателями. Так, например, в Республике Ка-

захстан в качестве досудебного органа выступает 

согласительная комиссия. Вопросы, касающиеся 

деятельности данной комиссии, закреплены в ст. 98 

- 100 Закона Республики Казахстан «О труде в Рес-

публике Казахстан»; в Кыргызской Республике - 

комиссия по трудовым спорам, которая создается 

на паритетных началах из представителей работни-

ков и нанимателей; в странах бывшего Союза ССР 

– комиссии по трудовым спорам; Великобритании, 

Италии, Франции - примирительно-третейское раз-

бирательство; в США, Дании, Великобритании - 

процедура рассмотрения жалоб в порядке много-

ступенчатой примирительной процедуры [18]. 

Исследуя зарубежный опыт разрешения кол-

лективных трудовых споров в разных странах, 

можно прийти к выводу о том, что каждая страна 

имеет свою национальную специфику. Обобщая 

разнообразные подходы к урегулированию указан-

ных споров, можно отметить следующие способы 

[10]: 

- непосредственные переговоры представите-

лей сторон коллективного трудового спора (согла-

сительные или примирительные комиссии); 

- административные процедуры, так или иначе 

применяемые органами государственного управле-

ния на основе процедур разной степени обязатель-

ности и различного уровня вмешательства государ-

ства в коллективный трудовой спор; 

- привлечение к урегулированию независи-

мого посредника (посредников) как из числа част-

ных лиц или частных организаций, так и учрежде-

ний, специально созданных или поощряемых госу-

дарством; 

- арбитражное или третейское разбиратель-

ство; 

- судебное рассмотрение спора на основе пра-

восудия по справедливости (ad hoc - equitable). 

В Трудовом кодексе РФ указано, что для раз-

решения коллективного трудового спора харак-

терно участие посредника в альтернативной (необя-

зательной) стадии примирительных процедур, по-

сле того как стороны не смогли урегулировать свои 

разногласия в примирительной комиссии. Порядок 

разрешения коллективного трудового спора со-

стоит из следующих «примирительных процедур»: 

1) разрешение спора примирительной комис-

сией (ст. 402);  

2) разрешение спора с участием посредника 

(ст. 403);  

3) разрешение спора в трудовом арбитраже (ст. 

404).  

При этом, рассмотрение коллективного трудо-

вого спора примирительной комиссией является 

обязательным этапом его разрешения. Ни одна из 

сторон коллективного трудового спора не имеет 

права уклоняться от участия в примирительных 

процедурах. 

В заключении хотелось бы отметить, что Тру-

довой кодекс служит гарантом трудовых прав ра-

ботников. В настоящее время, люди бояться поте-

рять работу, т.к. искусственный интеллект стреми-

тельно набирает свое развитие. Роботы успешно 

справляются с работой. Сначала это были станки, 

затем конвейеры, затем они заменили кассиров, во-

дителей и рабочих на производстве. Актуальным 

является вопрос: робот – юрист. Так, онлайн-сервис 

«Правовед» запустил в производство робота-юри-

ста (под ником «Федор Нейронов»). Данная про-

грамма на основе нейронных сетей дает бесплатные 

правовые консультации. Таким образом, актуаль-

ным является вопрос - заменят ли роботы юристов?  

Активно внедряется технология блокчейн в 

трудовые правоотношения. Так, Пенсионный фонд 

России (далее ПФР) намерен использовать техно-

логию блокчейн для осуществления контроля о 

данных трудовых договорах, в этой связи, речь идёт 

о введении смарт-контрактов — договоры этого 

вида заключаются в электронной форме и утвер-

ждаются цифровыми подписями сторон. «Внедре-

ние смарт-контрактов в трудовые отношения поз-

волит в будущем отказаться от обязательного за-

ключения их в бумажном виде, но иметь о них 

информацию в любой момент времени, как это се-

годня происходит с правом на недвижимость», — 

отметили в ПФР [17]. 

Таким образом, цифровая революция и связан-

ные с ней автоматизация и роботизация произ-

водств, несомненно, повлекут за собой кадровую 

революцию, т.к. инновации меняют целые рынки. 

Работнику необходимо соответствовать современ-

ным требованиям. В перспективе, можно говорить 

только о спросе на высококвалифицированных спе-

циалистов. 
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Для создания качественного механизма право-

вого регулирования института арбитража (третей-

ского разбирательства) в Российской Федерации 

обоснованно возник вопрос совершенствования за-

конодательства о третейском способе разрешения 

споров. Реформа третейского разбирательства была 

направлена на преодоление известной неопреде-

ленности в компетенции третейских судов; созда-

ние механизмов предотвращения злоупотреблений 

в области третейского разбирательства, в том числе 

навязывания экономически сильными контраген-

тами другим участникам гражданского оборота 

рассмотрения возникающих споров в «своем» тре-

тейском суде [6]. 

В связи с реформой третейского судопроиз-

водства в России с 1 ноября 2018 года действует 

всего четыре арбитражных учреждения: 

 - Международный коммерческий арбитраж-

ный суд при Торгово-промышленной палате РФ [5]. 

 - Морская арбитражная комиссия при Тор-

гово-промышленной палате РФ [18]. 

 - Арбитражный центр при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей. 

 - Арбитражный центр при некоммерческой ав-

тономной организации «Институт современного 

арбитража» (распоряжение Правительства от 27 ап-

реля 2017 г. № 799-р) [13]. 

Так, 01 сентября 2016 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-

ской Федерации» (далее - ФЗ N 382).  

Немного о законе. В Федеральном законе со-

держится 12 Глав. Глава 1 ФЗ N 382 «Общие поло-

жения», посвящена понятийному аппарату и неко-

торым процедурным моментам. 

 В этой главе содержится норма (ст. 4 «Отказ 

от права на возражение») следующего содержания: 

«Если сторона, которая знает о том, что какое-либо 

диспозитивное положение настоящего Федераль-

ного закона или какое-либо требование, предусмот-

ренное арбитражным соглашением, не было соблю-

дено, и тем не менее продолжает участвовать в ар-

битраже, не заявив возражений против такого 

несоблюдения без неоправданной задержки, а если 

для этой цели предусмотрен какой-либо срок, в те-

чение такого срока, она считается отказавшейся от 

своего права на возражение». Дело в том, что на 

практике процедура выдача исполнительного листа 

на принудительное исполнение решений третей-

ских судов зачастую задерживается проигравшими 
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сторонами путем предъявления возражений, о ко-

торых они умолчали в третейском разбирательстве. 

В этой связи, государственные суды вынуждены 

проверять эти возражения, тогда как дело могло 

быть рассмотрено в третейском разбирательстве. 

Статья 6 «Органы для выполнения определен-

ных функций содействия и контроля в отношении 

арбитража». Содержанием данной нормы является 

то, что у государственных судов появились полно-

мочия рассматривать заявления сторон относи-

тельно процессуальных вопросов третейского раз-

бирательства и корректировать их вплоть до пре-

кращения самого разбирательства не 

приостанавливая процесс третейского разбиратель-

ства. 

Глава 2 ФЗ N 382 «Арбитражное соглашение». 

Раскрывается форма, порядок заключения арбит-

ражного соглашения; устанавливается презумпция 

действительности и исполнимости арбитражного 

соглашения. 

В главе 3 ФЗ N 382 «Состав третейского суда» 

содержится норма статьи, которая устанавливает 

право компетентного суда провести процедуру из-

брания арбитров при любых нарушениях этой про-

цедуры сторонами или арбитражем (п. 4 ст. 11) и 

действующая норма разрешает председателю тре-

тейского суда в случае коллегиального разрешения 

спора (по договоренности сторон) быть не юристом 

(п. 7 ст. 11). Такое основание является реализацией 

диспозитивной нормы. Толкование данной нормы 

наводит на рассуждение, т.к. двухуровневая си-

стема «бакалавр – магистр» образовывает некото-

рую неясность относительно права лица, имеющего 

диплом бакалавра юриспруденции, претендовать 

на занятие определенных должностей.  

В соответствии с п. 4 ст. 23 главы 5 ФЗ № 382 

«Ведение арбитража» - «по соглашению сторон 

слушание дела в заседании третейского суда может 

проводиться путем использования систем видео-

конференц-связи». Представляется, что вопрос о 

соглашении может быть отражен в Регламенте. 

Глава 7 «Оспаривание арбитражного реше-

ния» содержит норму ст. 40 ФЗ № 382 о том, что 

«стороны своим прямым соглашением могут 

предусмотреть, что арбитражное решение является 

для сторон окончательным. Окончательное арбит-

ражное решение не подлежит отмене. Если в арбит-

ражном соглашении не предусмотрено, что арбит-

ражное решение является окончательным, такое ре-

шение может быть отменено по основаниям, 

установленным процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации». 

Глава 11 ФЗ № 382 содержит нормы ответ-

ственности – по умолчанию за убытки по умыслу 

или по грубой неосторожности. Некоммерческая 

организация, при которой создано постоянно дей-

ствующее арбитражное учреждение, не несет граж-

данско-правовой ответственности перед сторонами 

арбитража за убытки, причиненные действиями 

(бездействием) арбитра. В соответствии со ст. 51 – 

содержится норма об отсутствии ответственности 

арбитра и в связи с арбитражем, за исключением от-

ветственности в рамках гражданского иска по уго-

ловному делу, который может быть предъявлен к 

арбитру в соответствии с уголовно-процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации в 

целях возмещения ущерба, причиненного преступ-

лением, в совершении которого арбитр будет при-

знан виновным в установленном законом порядке. 

Анализируя ФЗ N 382, необходимо отметить, 

что целью его принятия, является повышение каче-

ства рассмотрения споров, снижение нагрузки на 

государственные суды и установление порядка (из-

бавление от недобросовестных третейских цен-

тров). Так же, ФЗ N 382 совместил в себе регулиро-

вание деятельности третейских судов и постоянно 

действующих арбитражных учреждений. Появи-

лось новое понятие «арбитражное соглашение», 

фактически приравнял термины «арбитр» и «тре-

тейский судья», а «третейское разбирательство» к 

«арбитражу». 

Таким образом, можно констатировать совер-

шенно новый этап развития третейских судов. 

Необходимо отметить, что особенностью ис-

точников третейского судопроизводства является 

их общий характер, т.е. нормативно закреплены 

только наиболее общие положения, которые регу-

лируют общественные отношения, возникающие в 

связи с передачей дела для рассмотрения в третей-

ском суде. Данные нормы содержатся в федераль-

ных законах. 

К источникам необходимо отнести Граждан-

ский кодекс [4]. Гражданские правоотношения ре-

гулируются отдельной отраслью права – граждан-

ским правом. Источники гражданского права 

можно разделить на три основные группы [16]: 

1) международные источники гражданского 

права (общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры) (ст. 7 

ГК РФ закрепляет приоритет норм международ-

ного права); 

2) гражданско-правовые нормативные акты 

(акты, содержащие нормы гражданского права) (ст. 

3 ГК РФ); 

3) обычаи (ст. 5 ГК РФ). 

 

Таким образом, Третейский суд может исполь-

зовать все гражданско-правовые источники в пол-

ном объеме и в соответствии с установленными 

правилами их действия. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

нормы регулирующие третейское разбирательство, 

являются неотъемлемой частью цивилистических 

процессуальных кодексов. Так, третейский суд при 

рассмотрении спора руководствуется процессуаль-

ным законодательством (например, ч. 6 ст. 4 АПК 

РФ [1], ч. 3 ст. 3 ГПК РФ [3]. В этой связи, между 

процессуальным законодательством и законода-

тельством о третейских судах существует взаимо-

действие, что важно как с теоретической, так и с 

практической стороны. 

Возникает вопрос, является ли процессуальное 

законодательство источником или нет. Так, «место 

института третейского разбирательства в системе 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / JURISPRUDENCE 61 

российского права определяется его независимо-

стью от гражданского (арбитражного) процессуаль-

ного права, с которыми, впрочем, существует тес-

ная связь» [20, с. 25]; «третейское разбирательство 

рассматривается как часть гражданского (арбит-

ражного) процессуального права» [21, с. 6]; «при-

менять аналогию закона процессуального законо-

дательства к третейскому судопроизводству неце-

лесообразно, поскольку процессуальные 

конструкции третейского разбирательства приори-

тетно находятся в плоскости гражданско-правовых 

отношений» [12]. 

Представляется, что ответ на вопрос будет дан 

с учетом следующих выводов.  

Во-первых, важным для развития третейского 

процесса является соглашение достигнутое сторо-

нами. В научной литературе существует мнение о 

том, что соглашение сторон по поводу передачи 

дела для рассмотрения в третейский суд (третей-

ское соглашение) является источником третейского 

права [1, с. 35; 11, 17, с. 37]. Так, арбитражное со-

глашение «является системообразующим элемен-

том института третейского разбирательства, един-

ственный источник властных полномочий для ар-

битража. Сами стороны могут решать, из скольких 

арбитров будет формироваться арбитраж, каков по-

рядок назначения арбитров, какими полномочиями 

они должны обладать и какова будет процедура 

рассмотрения спора. Юрисдикция арбитража осно-

вывается и проистекает исключительно из арбит-

ражного соглашения сторон" [7, с. 25] и т.д. 

Представляется, что арбитражное соглашение 

это исходная точка процесса и не может противоре-

чить закону и другим нормативным актам. Согла-

шение сторон направлено на урегулирование про-

цедурных вопросов. В нем стороны устанавливают 

правила своего поведения при передаче дела в ар-

битраж (на случай возникновения спора). Таки об-

разом, если стороны предусмотрели возможность 

применения норм процессуального законодатель-

ства, значит третейский суд, будучи связан этим со-

глашением, обязан применять данные правила.  

Во-вторых, обратим внимание на взаимную 

связь между процессуальным законодательством и 

Законом о третейских судах. Так, А.Г. Светланов 

приходит к следующему выводу [19, с. 127]: «Авто-

номность третейского суда и его негосударствен-

ный характер не дают оснований исключить тре-

тейский суд вообще, и международный коммерче-

ский арбитраж в частности, как институт из сферы 

процессуального права». 

В-третьих, если говорить о допустимости ана-

логии при осуществлении правосудия по граждан-

ским делам, то данный вопрос является предметом 

многолетних дискуссий российских ученых [9]. Су-

ществует мнение, что допустимость аналогии при-

ведет к бесконтрольному судейскому усмотрению, 

от которого недалеко и до произвола [10]. Таким 

образом, по аналогии могут применяться нормы 

гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства, в этой связи, с 

помощью аналогии закона и аналогии права могут 

быть преодолены пробелы в законодательстве. За-

конность при применении аналогии обеспечивается 

при соблюдении следующих требований [10]: 

1. Аналогия закона применяется лишь в том 

случае, когда ясно можно установить, что по соот-

ветствующему вопросу имеется пробел в праве. 

2. Недопустимо применение аналогии там, где 

можно отыскать норму, относящуюся к рассматри-

ваемому вопросу. 

3. Недопустимо применение аналогии и там, 

где законодатель преднамеренно по-иному урегу-

лировал отношения.  

4. При применении аналогии закона необхо-

димо найти самую близкую по основным призна-

кам норму из всех имеющихся в правовой системе. 

Ошибка в применении аналогии может привести к 

обжалованию и, как следствие, к отмене судебного 

решения, поскольку суд применил закон, не подле-

жащий применению, или не применил закон, под-

лежащий применению, хотя в данном случае речь 

будет идти о законе, регулирующем сходные отно-

шения. 

5. Аналогия закона возможна лишь там, где 

признаки рассматриваемого отношения и при-

знаки, предусмотренные нормой права, обнаружи-

вают явное сходство, где ряд признаков двух явле-

ний идентичны, тождественны друг другу. 

6. Дела должны разрешаться строго в рамках 

нормы, применяемой по аналогии, не выходя за ее 

пределы, т.е. применяя закон по аналогии, суд дол-

жен толковать его так же, как и при обычном при-

менении этой нормы.  

В этой связи, особенностью третейских про-

цессуальных правоотношений является то, что в 

данных отношениях переплетаются нормы публич-

ного права и частного права создающие своеобра-

зие института третейского разбирательства. В этой 

связи, третейское (арбитражное) соглашение явля-

ется источником третейского судопроизводства, 

процессуальные кодексы также являются источни-

ком третейского процесса в России. 

Необходимо отметить, что положения регули-

рующие третейское разбирательство, содержатся и 

в иных законах. Так, Николюкин С.В. предлагает 

следующую классификацию нормативных-право-

вых актов [19, с. 127]. Например, Федеральный за-

кон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегули-

руемых организациях», Федеральный закон от 8 но-

ября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Феде-

ральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях», Федеральный закон от 26 ок-

тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный закон от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации», Фе-

деральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
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иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции», Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации», Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Фе-

деральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 30 де-

кабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции», Федеральный закон от 8 декабря 1995 

г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции», Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 

26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», Феде-

ральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О за-

купках и поставках сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд», Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Фе-

дерации», Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации», Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-

1 «О недрах». 

Локальные нормативно-правовые акты имеют 

важное значение в регулировании третейских пра-

воотношений [14]. 

Мы согласны с мнением В.В. Ярковым, говоря 

только о федеральном законодательстве как об ис-

точнике деятельности третейских судов наряду с 

актами локального уровня [15, с. 236], т.к. законы 

субъектов РФ не могут быть признаны источни-

ками третейского права по причинам того, что фе-

деральное законодательство призвано осуществ-

лять уровень гарантированного права интересам 

участникам третейского разбирательства.  

Анализируя систему норм регулирующую тре-

тейское судопроизводств, можно отметить, что от-

сутствует единообразная система правовых норм. 

Представляется важным, что для успешного разви-

тия третейских судов не хватает нормативной базы, 

единых правил. Верно отмечено, что «множествен-

ность источников правового регулирования третей-

ского процесса является одной из наиболее харак-

терных особенностей … Среди источников права 

выступают и такие источники, в которых отсут-

ствует нормотворческая воля государства и кото-

рые суть порождение исключительно воли частных 

субъектов. Нормотворческая деятельность частных 

лиц, основанная исключительно на согласовании 

их воли, придает третейскому судопроизводству 

частноправовой характер, выводит его из сферы то-

тального публичного контроля» [20, с. 112]. 

В заключении хотелось бы отметить, что до-

стоинством третейского судопроизводства явля-

ется эффективная форма защиты прав и интересов 

граждан. В этой связи, необходимо изменить струк-

туру третейских судов, увеличить состав арбитров, 

усовершенствовать кадровый отбор. 
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Закон о банкротстве определяет сроки подачи 

заявлений кредиторов о включении в реестр требо-

ваний кредиторов. Согласно п. 1 ст. 71 названного 

Закона кредиторы вправе подать заявление о вклю-

чении требования в реестр требований кредиторов 

в течение 30 календарных дней с момента опубли-

кования сообщения о введении процедуры наблю-

дения [1]. Встречаются ситуации, когда не все кре-

диторы подают заявления в установленный срок. 

Возникает вопрос, каковы последствия пропуска 

вышеназванного срока, и каким образом так назы-

ваемым «опоздавшим» кредиторам защищать свои 

права и законные интересы. 

В п. 7 этой же статьи предусмотрен порядок 

рассмотрения заявлений, поданных по истечению 

срока для подачи заявлений о включении в реестр 

требований кредиторов. Они подлежат рассмотре-

нию в процедуре, следующей за процедурой 

наблюдения. При получении такого заявления, су-

дья выносит определение о том, что данное заявле-

ние будет рассмотрено в течение месяца после вве-

дения процедуры, следующей за процедурой 

наблюдения [1]. В Постановлении Пленума ВАС 

РФ № 60 содержится разъяснение относительно 

данной ситуации. Там говорится о том, что при вы-

несении определения судья не рассматривает заяв-

ление по существу, не проверяет обоснованность и 

законность предъявленного требования [4]. Дан-

ным определением судья только устанавливает 

факт пропуска кредитором установленного Зако-

ном срока для предъявления требований. Таким об-

разом, данное определение не является определе-

нием о принятии требования кредитора к рассмот-

рению, а значит, данный кредитор не приобретает 

статус лица, участвующего в деле о банкротстве, и 

соответствующие ему права, в частности на заявле-

ние возражений относительно требований других 

кредиторов. Но «опоздавшие» кредиторы, как и за-

явившие свои требования, являются участниками в 

http://www.juristlib.ru/book_6870.html/
http://www.juristlib.ru/book_6870.html/
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арбитражном процессе. В связи с этим они обла-

дают правом на обращение в суд в рамках дела о 

банкротстве с заявлениями, ходатайствами и жало-

бами, например, на действия арбитражного управ-

ляющего или на решение собрания кредиторов, 

если их права нарушены данным решением.  

Может возникнуть ощущение, что законода-

тель несправедливо лишил права на возражение 

кредитора, пропустившего тридцатидневный срок. 

Аспекты его возражений могли бы послужить под-

сказкой суду о необходимости более детально про-

верить обоснованность требований, на которые по-

ступили возражения. В данной ситуации суд мог бы 

принимать во внимание возражения кредиторов в 

качестве, например, письменных или устных пояс-

нений. Такая возможность предусмотрена в ст. 81 

АПК РФ [2]. Ограничение законодателя «опоздав-

ших» кредиторов в подаче возражений на требова-

ния других кредиторов обусловлено тем, что наде-

ление правом возражения против включения в ре-

естр требований чрезмерного количества лиц, 

приведет к забрасыванию суда всевозможными воз-

ражениями, письменными пояснениями и другими 

документами, и, как следствие, к затягиванию рас-

смотрения судом обособленных споров. Таким об-

разом, представляется правильным лишение права 

кредиторов, пропустивших срок подачи заявлений 

о включении в реестр требований кредиторов, на 

возражения относительно требования других кре-

диторов. К тому же возражения в делах о банкрот-

стве не так существенны, как в исковом производ-

стве, и лишение данного права некоторых лиц не 

способно существенно повлиять на их правовой 

статус. 

Другим вопросом относительно прав «опоз-

давших» кредиторов является возможность обжа-

ловать ранее принятые судебные акты, после того, 

как их требования будут приняты судом и вклю-

чены в реестр требований кредиторов. Постановле-

ние ВАС РФ № 35 разъясняет данную ситуацию: 

обжалование ранее принятых судебных актов в суд 

апелляционной или кассационной инстанции воз-

можно, если лицо обоснует невозможность предъ-

явления дополнительных доказательств в суд пер-

вой инстанции по независящим от него причинам, 

кроме того само непредъявление заявления до рас-

смотрения требования другого кредитора не явля-

ется достаточным основанием для восстановления 

пропущенного срока [3]. Такой подход представля-

ется правильным, иначе кредиторы подобных кате-

горий получили бы право на обжалование суще-

ственного количества судебных актов, что причи-

нило бы немало затруднений продвижению дела.  

Но, как и везде, существуют исключения. В п. 

24 вышеуказанного Постановления дается поясне-

ние, что суд все же вправе восстановить пропущен-

ный срок с учетом информации, когда лицо, подав-

шее жалобу, узнало или должно было узнать о 

нарушении его прав и законных интересов, если 

данное лицо докажет, что обжалуемый судебный 

акт был принят в результате недобросовестных 

действий того или иного участника дела о банкрот-

стве [3]. Законодатель в данном случае исходит из 

необходимости защиты прав и законных интересов 

добросовестной стороны. Также в Постановлении 

Пленума ВАС РФ №63 содержится разъяснение, 

что добросовестному кредитору по требованию, 

восстановленному после признания сделки недей-

ствительной по причинам неравноценности или 

предпочтительности, двухмесячный срок начинает 

течь с момента вступления в законную силу судеб-

ного акта, которым такая сделка была признана не-

действительной. Дополнительно, при отсутствии 

неправомерности действий кредитора или вины 

при совершении оспоренной сделки, очередность 

удовлетворения требований не понижается [5]. 

Примером такой ситуации является определе-

ние ВС РФ от 27.09.2018 г. №308-ЭС18-8007. Кре-

дитор, заявивший свои требования после закрытия 

реестра, был не удовлетворен решениями нижесто-

ящих судов, установивших очередность погашения 

его требований после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр требований. При-

чиной пропуска срока для включения в реестр по-

служило оспаривание конкурсным управляющим 

должника мирового соглашения, заключенного 

между кредитором и этим должником. Верховный 

Суд постановил, с учетом отсутствия признаков не-

добросовестности в действиях кредитора и соблю-

дения им двухмесячного срока с момента вступле-

ния в законную силу судебного акта, которым 

сделка была признана недействительной, включить 

требования кредитора в третью очередь [6]. Также 

похожая ситуация разрешается в определении ВАС 

РФ №305-ЭС18-8007 от 27.09.2018 г. [6]. 

Восстановить пропущенный срок на включе-

ние в реестр требований кредиторов возможно еще 

в нескольких случаях. Например, если в отношении 

должника возбуждено исполнительное производ-

ство по иску кредитора, пропустившего срок по-

дачи заявления. В силу п.5 ст. 96 Закона о банкрот-

стве с введением процедуры банкротства исполни-

тельные производства оканчиваются, а 

исполнительные документы передаются конкурс-

ному управляющему, который в свою очередь дол-

жен уведомить кредиторов о получении исполни-

тельных листов [1]. В этом случае срок предъявле-

ния требований исчисляется с даты направления 

конкурсным управляющим кредитору уведомления 

о получении исполнительного листа и о необходи-

мости заявления требований в рамках дела о банк-

ротстве. Соответственно, если конкурсный управ-

ляющий не направил уведомление кредитору или 

им не были получены исполнительные листы, то 

это повод для заявления о восстановлении пропу-

щенного срока на включение в реестр требований 

кредиторов. Здесь есть такие нюансы, как исполни-

тельное производство должно быть возбуждено до 

публикации о введении процедуры банкротства, и 

при условии, что кредитор не знал о введении в от-

ношении должника процедуры банкротства. При-

мерами таких ситуаций являются Постановления 

Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

09.08.2017 N 08АП-8918/2017 и Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 06.04.2017 года № Ф01-

827/2017 [6]. 
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Таким образом, соблюдения сроков на подачу 

заявления о включении в реестр требования креди-

торов очень важен. Конечно, пропустившие срок 

кредиторы могут предъявить свои требования в лю-

бой другой процедуре банкротства, но они лишатся 

множества прав и возможностей влиять на проце-

дуру банкротства, например, таких как участие во 

всех собраниях кредиторов и голосование на них 

относительно любого вопроса повестки дня. А кре-

диторы, пропустившие и двухмесячный срок на по-

дачу заявления о включении требования в реестр 

требований кредиторов, практически лишаются 

возможности погашения своих финансовых требо-

ваний, ведь они окажутся последними в очереди, а 

имущества должника зачастую недостаточно для 

погашения всех требований кредиторов. 
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В предмет гражданского законодательства за-

конодателем включены общественные отношения, 

возникающие в сфере управления корпорацией. 

Именно в этой связи актуальные положения граж-

данского законодательства выделяют одним из ос-

новополагающих критериев классификации юри-

дических лиц их разграничение на корпоративные 

и унитарные[4]. 

Институт корпоративного права находит свое 

отражение в законодательстве всех развитых стран. 

Дифференциация юридических лиц по указанному 

признаку позволяет регламентировать в общем 

виде структуру управления корпорацией, правовой 

статус участников корпорации и органов управле-

ния корпорацией, урегулировать конфликтные и 

спорные ситуации, возникающие между лицами, 

наделенными корпоративными правами (оспарива-

ние решений коллегиальных органов, реализация 

права на выход из корпорации и т.д.)[2]. 

В отечественной правовой доктрине сложился 

следующий подход к определению понятия Корпо-

https://kad.arbitr.ru/
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рация (от лат. corporatio - объединение) – «совокуп-

ность лиц, объединившихся для достижения общих 

целей, осуществления совместной деятельности и 

образующих самостоятельный субъект права - юри-

дическое лицо».[5] 

В ГК РФ закреплено понятие корпоративного 

юридического лица: «юридическое лицо, учреди-

тели (участники) которого обладают правом уча-

стия (членства) и формируют в них высший орган 

(ст. 65.1 ГК РФ)». Отражен общий правовой статус 

участников корпорации (ст. 65.2 ГК РФ). Урегули-

рован механизм управления корпорацией(ст. 65.3 

ГК РФ)[1]. 

К корпоративным коммерческим организа-

циям следует относить хозяйственные товарище-

ства и общества, производственные кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйствен-

ные партнерства. В соответствии с п.1 ст.66 ГК хо-

зяйственными товариществами и обществами при-

знаются корпоративные коммерческие организа-

ции, у которых уставной капитал разделён на доли 

(вклады) учредителей (участников), то есть носит 

складочный характер. Объем правомочий у участ-

ников хозяйственного общества зависит от размера 

доли в уставном капитале. Но правила могут быть 

и иными, если они прозвучали в уставе общества, 

или корпоративном договоре[4]. 

Одна из организационно-правовых форм ком-

мерческих непубличных корпоративных организа-

ций представлена обществом с ограниченной от-

ветственностью. Данные организации обладают ря-

дом отличительных особенностей, которые дают 

им большое преимущество и привлекательность 

при осуществлении бизнеса. Положительными 

юридическими характеристиками общества с огра-

ниченной ответственностью является также про-

стота государственной регистрации, несложная и 

диспозитивная система управления, упрощенный 

механизм ведения реестра учредителей, мобиль-

ность при отчуждении долей в уставном капитале, 

минимальное начальное число участников обще-

ства и другие. 

Акционерное общество как хозяйственное об-

щество имеет уставной капитал, разделенный на 

определённое число акций. Центральная особен-

ность акционерного общества состоит в оформле-

нии уставного капитала акциями как особой разно-

видностью ценных бумаг. Если акционер выходит 

из состава его участников путем отчуждения акций, 

он может потребовать компенсации только от сво-

его контрагента, но не от самого общества. Таким 

образом, наиболее важная особенность акционер-

ного общества состоит в выпуске акций как ценных 

бумаг. 

Среди хозяйственных товариществ закон упо-

минает о двух его разновидностях: это полное това-

рищество и товарищество на вере (коммандитное 

товарищество). Особенность товарищества на вере 

как хозяйственного товарищества является то, что 

в них могут вступить лица, не намеревающиеся 

лично участвовать в его деятельности, а только вно-

сящие имущественный вклад. 

В качестве хозяйственного партнерства в ст. 2 

Закона о хозяйственных партнерствах понимается 

«созданная двумя или более лицами коммерческая 

организация, которой управляют все члены парт-

нерства, а также иные лица в соответствии с согла-

шением об управлении партнерством»[6]. 

Среди особенностей, характеризующих хозяй-

ственные партнерства как объединения капиталов 

можно выделить: 

- участником партнерства может быть, как 

юридическое, так и физическое лицо, они не обяза-

тельно должны иметь статус предпринимателя, как 

это необходимо для хозяйственных товариществ; 

- нет солидарной ответственности, что харак-

терно для объединения лиц, участники не отвечают 

по обязательствам партнерства, рискуют потерять 

только суммы внесенных ими вкладов; 

- допустима передача участия в партнерстве, 

но закреплено преимущественное право приобрете-

ния доли в складочном капитале; 

- при выходе участника из партнерства он не 

прекращает своей деятельности; 

- управляют партнерством его органы, а не 

сами участники, для этого создается единоличный 

исполнительный орган, соглашением может преду-

сматривать и другие органы управления. 

Правовое регулирование хозяйственных парт-

нерств также отличается диспозитивностью. 

Наконец, крестьянское (фермерское) хозяй-

ство рассматривается законодателем как «добро-

вольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной хозяй-

ственной деятельности в сфере сельского хозяй-

ства, если оно основана на их личном участии и со-

провождается объединением членами крестьян-

ского (фермерского) хозяйства их имущественных 

вкладов»[1]. 

Таким образом, основными участниками дела 

о несостоятельности на стороне кредиторов или 

должника выступают коммерческие корпоратив-

ные организации, что связано, прежде всего, с пре-

обладанием числа коммерческих корпораций, 

участвующих в хозяйственном обороте, над числом 

юридических лиц, относящихся к иным организа-

ционным формам, а также с тем, что Гражданским 

кодексом Российской Федерации в ст. 65 не уста-

новлено специальных ограничений в отношении 

конкурсоспособности коммерческих корпораций. 

Рассмотрев отдельные виды корпоративных 

юридических лиц, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) общие признаки корпоративных корпора-

ций заключаются в том, что такие организации 

имеют складочный уставной капитал, а их участ-

ники (учредители) наделяются корпоративными 

правами и обязанностями; 

2) корпоративные организации имеют в каче-

стве учредительного документа устав, за исключе-

ние товариществ, где таким документом является 

учредительный договор.; 

3) основное отличие таких организации со-

стоит в объеме ответственности по обязательства 

организации, который на них возложен; 

consultantplus://offline/ref=7E4BED945EF4DDADD9F662AEA27BE2FECBB49FAE690A7794419AA9F0A75AB620DEE5EB8FFEB1cDDCL
consultantplus://offline/ref=7E4BED945EF4DDADD9F662AEA27BE2FECBB49FAE690A7794419AA9F0A75AB620DEE5EB8FFEB6cDD6L
consultantplus://offline/ref=7E4BED945EF4DDADD9F662AEA27BE2FECBB49FAE690A7794419AA9F0A75AB620DEE5EB8FFEB4cDD4L
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4) разграничение рассмотренных нами органи-

заций производится и по числу участвующих в них 

лиц: в отдельных случаях число таких лиц неогра-

ниченно (например, в акционерном обществе), в 

других - это установленное законом ограничение 

по числу участников (например, в производствен-

ном кооперативе - не менее 5, а в ООО – не более 

50); 

5) важно и требование законодательства отно-

сительно участия учредителей личным трудом в ра-

боте организации. Так, учредители (участники) 

крестьянского (фермерского) хозяйства и произ-

водственного кооператива обязаны принимать лич-

ное участие в работе организации, а учредители 

(участники) хозяйственного общества не обязаны 

обеспечивать свое трудовое участие в работе орга-

низации. 

Все виды коммерческих корпораций обладают 

конкурсоспособностью и могут быть признаны 

несостоятельными в порядке, установленном зако-

ном. 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - №32. - Ст. 3301. 

2. Иншакова А.О. Масштабная реформа 

права корпораций в контексте необходимости ми-

нимальной правовой стандартизации и обновления 

его методики преподавания // Гражданское право. - 

2012. - № 5. - С. 25-29. 

3. Казаченок О.П. Правовое регулирование за 

рубежом и международная практика синдициро-

ванного кредитования // Legal Concept. - 2017. - № 

1. - С. 144-151. 

4. Концепция развития гражданского законо-

дательства Российской Федерации, одобренной Со-

ветом при Президенте РФ по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законодательства 

07.10.2009 // Вестник ВАС РФ. - 2009. - № 11. 

5. Право Европейского союза: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой.- М: Изда-

тельство Юрайт, 2016 – 482с. 

6. Федеральный закон от 03.12.2011 №380-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О хозяйственных партнер-

ствах" // Собрание законодательства РФ. - 2011. - 

№49. - ст. 7058 

 

УДК 347.463 

Биндусова Е.А. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ 

 

Bindusova E.A. 

 

PROSPECTS FOR IMPROVING CIVIL LAW REGULATION WHEN CONCLUDING A 

COMPULSORY INSURANCE AGREEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация.  

Процесс формирования отечественной современной системы ОСАГО в стране происходил довольно 

таки сложно. В настоящее время большинство ошибок, допущенных нормативными разработчиками и 

законодательными органами, всё-таки, устранено. Закон об ОСАГО, по мере работы механизмов рынка 

автострахования, уточнялся много раз, инструменты страхования корректировались. В данной работе 

приводятся перспективы совершенствования, которые позволят создать устойчивую и эффективную 

работу системы автострахования. 

Abstract.  

The process of the formation of the domestic modern OSAGO system in the country was rather difficult. At 

present, most of the mistakes made by regulatory developers and legislative bodies have been eliminated. The law 

on CTP, as the mechanisms of the auto insurance market work, was clarified many times, the insurance instruments 

were adjusted. This paper presents the prospects for improvement, which will create a stable and effective 

operation of the auto insurance system. 
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В  2017  году изменения в  Закон об ОСАГО  

внесены  были дважды: Федеральными законами № 

49-ФЗ от 28.03.2017г. и № 197-ФЗ от 26.07.2017 г. 

[1, 2]  Первый закон внёс изменения по установле-

нию приоритета в натуральной форме возмещения 

(данные изменения вступили в силу 28 апреля 2017 

года и распространяются они на договоры, которые 

заключены не ранее этой даты)[3]. Согласно новой 

редакции Закона об ОСАГО, потерпевший, при со-

блюдении определённых условий, не вправе требо-

вать по возмещению выплаты в денежной форме, а 

получить возмещение может только путём ремонта 

транспортного средства. 

Новые условия действуют на легковые транс-

портные средства, зарегистрированные в РФ, и при-

надлежащие гражданам РФ, а также индивидуаль-
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ным предпринимателям – гражданам РФ. Не дей-

ствуют на грузовые транспортные средства, авто-

бусы, мотоциклы и спецтехнику, а также, если: 

транспортные средства принадлежат юридическим 

лицам, либо иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, либо  транспортные средства вовсе не 

зарегистрированы в Российской Федерации. 

Проблемы страхования ОСАГО практически 

одинаковы во всех субъектах РФ и они возникают 

как у страховщиков, так и у страхователей и в 

основном они проявляются в убыточности. 

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Продажа страхового полиса осуществля-

ется только совместно с дополнительным стра-

ховым продуктом. То есть, страховщик предла-

гает параллельно с полисом ОСАГО  застраховать 

свою жизнь, квартиру или дом, тем самым увеличи-

вая стоимость полиса ОСАГО для страхователей, а 

для компании доход  и расширяя продажи добро-

вольных видов страхования. 

Таким образом, страховые компании ставят 

страхователей в определенные рамки, что влечет 

непонимание и негативное восприятие всего пред-

ложенного. В виду того, что на данный момент 

ОСАГО, это убыточный вид страхования, необхо-

димо решать проблему с тарификацией. 

В связи с этим, предлагается для страховате-

лей, которые не попадали в ДТП в предыдущем 

учетном периоде делать определенные скидки на 

полис или применять другие тарифы, тем самым 

мотивировать их на безаварийную эксплуатацию 

своего транспортного средства и быть вниматель-

нее на дорогах. А к недобросовестным участникам 

дорожного движения должны применяться другие 

тарифы с повышенным коэффициентом. Это так 

называемый коэффициент бонус-малус (КБМ), но 

его границы должны быть расширены и иметь боль-

шое значение при расчете страховой премии. Но 

так должно быть во всех компаниях и должно быть 

закреплено законодательно, для того, чтобы не со-

здавать лишнюю рыночную конкуренцию, необъ-

ективное завышение или занижение цен на полисы 

и непонимание у страхователей. 

Увеличение расходов на ведение договора, 

включая расходы на аквизицию, урегулирование, 

административные расходы, что также тормозит 

нормальный темп функционирования системы 

ОСАГО и приводит к увеличению убыточности 

страховых операций [4]. Во многом расходы стра-

ховщиков растут за счет увеличения количества су-

дебных разбирательств, которые весьма не дешево 

обходятся компаниям и в то же время помогали 

обогатиться посредникам, так называемым автою-

ристам. Результатами их активной деятельности и 

является значительная доля страховых случаев, 

рассматриваемых в судебном порядке. 

Нередким становиться и мошенничество в 

сфере ОСАГО. Таким, например, как хищение 

бланков полисов и их дальнейшая продажа, сговор 

работника страховой компании и клиента. Резуль-

татом этого является заведомо искаженный расчет 

ОСАГО в сторону уменьшения суммы взноса. Это 

возможно за счет выбора неверного базового та-

рифа, или же при указании другой территории ис-

пользования транспортного средства. 

Также распространенными способами мошен-

ничества в сфере страхования ОСАГО, но уже без 

участия представителей страховщиков являются 

фальсификация обстоятельств дорожно-транспорт-

ного происшествия, завышение стоимости убытков 

и инсценировка самого ДТП. Часто лжепотерпев-

шие обращаются в страховые компании за выпла-

тами по повреждениям, которые образовались в ре-

зультате ранее произошедшего ДТП, не относяще-

муся к заявленному страховому случаю[5]. 

Поэтому, предлагается, чтобы у страхователя после 

получения страхового возмещения должна быть 

обязанность предоставить на осмотр страховщику 

отремонтированный автомобиль, для фиксации 

проведения ремонтных работ. Это позволит, в ка-

кой-то мере избежать такого рода фальсификаций. 

Также, несмотря на то, что наличие полиса 

ОСАГО для всех граждан является обязательным, 

не все автовладельцы спешат застраховать свою от-

ветственность. Таким образом, при совершении 

ДТП таким автовладельцем, потерпевший не смо-

жет получить страховое возмещение, обратившись 

в свою страховую компанию для использования ме-

ханизма прямого возмещения убытков (ПВУ) или 

же в компанию виновника. Он может только взыс-

кать свои расходы, понесенные после ДТП с самого 

виновника, а, как правило, взыскать денежные 

средства таким образом очень проблематично (ви-

новник инвалид, безработный, многодетный и т.д.) 

и затратно (например оплата экспертного заключе-

ния, эвакуатора). Таким образом, это несправед-

ливо по отношению к добросовестному потерпев-

шему, гражданская ответственность которого за-

страхована. Необходимо создание специальных 

компенсационных фондов для такого рода случаев. 

В настоящее время РСА (Российский Союз Ав-

тостраховщиков) осуществляет компенсационные 

выплаты в соответствии с Законом об ОСАГО, он 

мог бы производить возмещение в случаях, когда 

страховая выплата со стороны страховой компании 

не может быть осуществлена, т.е. это случаи, когда 

виновное в совершении ДТП лицо не застраховало 

свою гражданскую ответственность или страховая 

компания, в которой была застрахована граждан-

ская ответственность виновника ДТП, признана 

банкротом. В свою очередь к виновникам ДТП, 

уклонившимся от оформления страховых полисов, 

целесообразно применять административное нака-

зание в виде лишения специального права управле-

ния транспортным средством. 

Следующая ситуация, также связана с отсут-

ствием у одной из сторон участников ДТП полиса 

ОСАГО, только теперь это уже потерпевший. Он в 

данном случае может обратиться за страховым воз-

мещением в страховую компанию виновника ДТП. 

Считаю, что это недопустимо и неверно по отноше-

нию к страховой компании. Так как основанием 

возникновения страховой выплаты является заклю-

чение договора ОСАГО, отсутствие полиса ОСАГО 
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должно означать то, что у страховщиков нет осно-

ваний для выплаты страхового возмещения, не-

смотря на наличие или отсутствия вины причини-

теля вреда. Также потерпевший не должен иметь 

правовых оснований для обращения к виновнику 

ДТП за возмещением, причиненных ему убытков. 

Таким образом, автовладелец, должен понимать, 

что отсутствие у него полиса ОСАГО подвергает 

его риску остаться без компенсации ущерба. 

Таким образом, предлагается законодательно 

установить норму о том, что страховая компания 

причинителя вреда не должна осуществлять стра-

ховое возмещение потерпевшему, гражданская от-

ветственность которого не застрахована. Особую 

актуальность этот вопрос приобрел на сегодняш-

ний день, поскольку по данным РСА в стране 

насчитывается около 6 млн. незастрахованных 

транспортных средств. 

По мнению автора, вышеперечисленные меры 

будут значительным образом влиять на сознатель-

ность и ответственность граждан при решении во-

проса о страховании ОСАГО. Конечно это лишь не-

которая часть необходимых изменений и дополне-

ний, поэтому применение всего комплекса 

вышеуказанных мер даст толчок для развития та-

кого важного вида страхования, как ОСАГО в РФ. 

Решение перечисленных проблем позволит создать 

устойчивую и эффективную работу системы стра-

хования, а возможно это только при внесении изме-

нений в законодательстве автострахования. 

Таким образом, за прошедшее  время, начиная 

со дня вступления в силу,  принятый  Федеральный  

закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств»  претерпевал  важные  и  значительные  из-

менения.  Проведённые исследования показывают, 

что институт государственного регулирования в 

сфере ОСАГО не учитывает и не определяет неко-

торые важные моменты, от которых зависит эффек-

тивность страхования автогражданской ответствен-

ности в России. В данном параграфе были прове-

дены пути совершенствования по осуществлению  

ОСАГО в Российской Федерации, на основании 

возникающих коллизионных спорах в правоприме-

нительной деятельности, в связи с чем, предложен-

ные  мероприятия упростить и разрешить ряд про-

блем законодательно-нормативной базы для 

успешной реализации закона на практике. 
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Аннотация.  

В качестве основания для возникновения алиментных обязательств родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей выступает сложный юридический состав, который включает в себя наличие 

родственной связи (т.е. кровных уз) между родителями и детьми, установленной в предусмотренном 

законом порядке, а также несовершеннолетие ребенка1. В статье рассматриваются наиболее подробнее 

данный юридический состав. 

Abstract.  

The basis for parents ' alimony obligations with respect to their minor children is a complex legal structure, 
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which includes the existence of kinship (i.e. blood ties) between parents and children, established in accordance 

with the law, as well as the minor of the child1. The article discusses in more detail this legal structure. 
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 Итак, первым основанием для возникновения 

алиментного обязательства по содержанию несо-

вершеннолетнего ребенка является его происхож-

дение от родителей (матери и отца). Такой законо-

дательный подход является традиционным для 

большинства современных правовых систем. Так, 

например, в семейном праве Англии основанием 

возникновения родительских обязанностей явля-

ется кровное родство ребенка с его родителями и 

его государственное признание. Наличие кровно-

родственной связи между родителями и ребенком, 

признанной в установленном порядке, является ос-

нованием возникновения обязанности по содержа-

нию детей и в Германии[1]. 

Наличие между ребенком и конкретным лицом 

кровных уз, или, говоря юридическим языком, про-

исхождение ребенка от конкретных лиц устанавли-

вается в порядке, предусмотренном гл. 10 СК РФ. 

Факт происхождения ребенка от конкретного 

лица удостоверяется свидетельством, выдаваемым 

органом записи акта гражданского состояния – сви-

детельством о рождении либо об установлении от-

цовства, которое в свою очередь служит доказа-

тельством обоснованности требования о взыскании 

алиментов в суде. 

Другим основанием для возникновения али-

ментной обязанности по российскому семейному 

праву является несовершеннолетие ребенка и его 

нетрудоспособность[3]. В соответствии с положе-

ниями СК РФ об алиментных обязательствах на ро-

дителей возложена обязанность выплачивать али-

менты на содержание своих детей до достижения 

ими 18-летнего возраста. Вместе с тем, законодате-

лем предусмотрено изъятие из этого правила, со-

гласно которому обязанность родителя по содержа-

нию ребенка может быть прекращена и до достиже-

ния ребенком совершеннолетия. В частности, речь 

идет о двух случаях: 

- приобретение несовершеннолетним полной 

дееспособности при вступлении в брак; 

- эмансипация несовершеннолетнего. 

Суть эмансипации по смыслу ст.27 ГК РФ за-

ключается в том, что несовершеннолетний, достиг-

ший 16 лет, может быть признан полностью дееспо-

собным, если начнет работать по трудовому дого-

вору либо с согласия родителей заниматься 

предпринимательской деятельностью. Учитывая 

данное изменение в правовом статусе несовершен-

нолетнего, законодатель предусмотрел соответ-

ствующую правовую норму, согласно которой при 

эмансипации несовершеннолетний утрачивает 

право на получение содержания от своих родите-

лей, поскольку подразумевается, что в таком случае 

он отвечает по своим обязательствам самостоя-

тельно и, соответственно, может сам себя обеспе-

чить[2]. 

Каких-либо других оснований для возникнове-

ния алиментных обязательств родителей по содер-

жанию несовершеннолетних детей семейное зако-

нодательство не содержит. Закон не предусматри-

вает особых, исключительных условий для 

возникновения данной обязанности у родителей, 

тогда как в других случаях требуется, например, 

наличие необходимых средств у лиц, обязанных 

уплачивать алименты на содержание других членов 

семьи. Алиментная обязанность родителей по со-

держанию своих несовершеннолетних детей уни-

кальна, поскольку возникает независимо от того, 

дееспособны ли родители, являются ли они трудо-

способными и достигли ли совершеннолетия, а 

также вне зависимости от того, нуждаются дети в 

получении алиментов или нет. 

В случае истечения срока действия соглаше-

ния об уплате алиментов соответствующее обяза-

тельство прекращается, однако необходимо пони-

мать, что к заключению, исполнению, расторже-

нию и признанию недействительным соглашения 

об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, 

следовательно, окончание срока действия договора 

по смыслу ст. 425 ГК РФ не освобождает платель-

щика от ответственности за его неисполнение и не 

означает полное исполнение обязательства[4]. 

Алиментное обязательство, возникшее на ос-

новании соглашения, может прекратиться и по од-

ному из оснований, определенных сторонами в дан-

ном соглашении. Так, согласно ст. 421 ГК РФ усло-

вия договора определяются по усмотрению сторон. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглаше-

нию об уплате алиментов в силу ст. 104 СК РФ 

определяются этим соглашением. При этом законо-

датель не ограничивает сторон соглашения об 

уплате алиментов предусмотреть в нем условие о 

сроке действия. 

Первое условие для прекращения алиментных 

обязательств, возникших на основании судебного 

акта, коррелирует с главным основанием для их 

возникновения – несовершеннолетие и отсутствие 

дееспособности. В соответствии со ст. 80 СК РФ 

средства на содержание несовершеннолетних де-

тей, взыскиваемые с родителей в судебном по-

рядке, присуждаются до достижения детьми совер-

шеннолетия. Так, приобретая дееспособность – по-

сле достижения совершеннолетия или в случае 

эмансипации – ребенок более не нуждается в полу-

чении содержании своих родителей, в связи с чем 

право на получение алиментов с этого момента пре-

кращается. Таким образом, утрата права на получе-

ние алиментов в данном конкретном случае логиче-

ски влечет за собой утрату алиментного обязатель-

ства. 

Второе названное условие для прекращения 

алиментных обязательств означает, что если с ро-

consultantplus://offline/ref=221D5CEB35F4AD6FECE2C60131644601601A3D3FEE9749BDE9A1E5E7888D946551389A1FB7F0E701r6vCH
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дителя усыновленного ребенка до вынесения реше-

ния об усыновлении на основании судебного акта 

взыскивались алименты, он в соответствии с пунк-

том 2 статьи 120 СК РФ освобождается от их 

уплаты. Как отмечают О.А. Егорова и Ю.Ф. Беспа-

лов, «этот вопрос решается судом по просьбе роди-

теля, обязанного уплачивать алименты по правилам 

статьи 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок 

прекращения исполнительного производства, по-

скольку вступившее в законную силу решение суда 

об усыновлении является безусловным основанием 

к прекращению выплаты алиментов»[3]. 

Третье условие – смерть плательщика или по-

лучателя алиментов также является основанием для 

прекращения алиментных обязательств, возникаю-

щих после принятия соответствующего судебного 

акта. Необходимо отметить, что если на основании 

данного решения судебным приставом-исполните-

лем было возбуждено соответствующее исполни-

тельное производство в отношении плательщика 

алиментов, то оно подлежит безусловному прекра-

щению на основании ч.1 ст.45 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»[5], если пла-

тельщик или получатель умрет, будет объявлен 

умершим или безвестно отсутствующим. 

Таким образом, при подробном рассмотрении 

предусмотренных семейным законодательством 

оснований для прекращения алиментных обяза-

тельств становится очевидно, что каждое из них 

напрямую завязано с нуждаемостью ребенка в со-

держании от своих родителей, которую он теряет 

при наступлении предусмотренных статьей 120 СК 

РФ случаев. 

Поименованные в СК РФ основания для воз-

никновения алиментных обязательств, на наш 

взгляд, соответствуют не только реалиям семей-

ного законодательства, но и основным чертам, 

свойственным законодательству стран романо-гер-

манской правовой семьи. Так, названные в СК РФ 

основания алиментных обязательств без намека на 

необходимость обращения к прецедентному праву 

создают максимально ясное понимание о том, кто 

выступает субъектами алиментного обязательства, 

каковы основания для удовлетворения судом тре-

бования о взыскании алиментов в том или ином раз-

мере и каков период их взыскания, а также об иных 

существенных обстоятельствах данного спора. На 

наш взгляд, такой законодательный подход позво-

ляет прийти к единообразной правоприменитель-

ной практике по вопросам, связанным непосред-

ственно со взысканием алиментов, и исключить 

случаи неправомерного и необоснованного взыска-

ния. 
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Abstract 

The article outlines the main psychological and pedagogical determinants of unlawful use of physical forces 

and special means in relation to convicted persons, which can be of great help in the development of effective 

measures to prevent the use of these means. 
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Гуманное отношение к лицам, содержащимся 

в местах лишения свободы, соблюдение всех нор-

мативных требований (как на уровне националь-

ного, так и международного законодательства) реа-

лизации порядка и условий отбывания наказаний, 

являются одними из главных требований, предъяв-

ляемых к функционированию современных пени-

тенциарных систем, которых придерживается Рос-

сийская Федерация. Вместе с тем, несмотря на ряд 

мер, принимаемых руководством Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России), до 

сих пор имеют место быть случаи неправомерного 

применения сотрудниками исправительных учре-

ждений физической силы и специальных средств в 

отношении осужденных. 

Случаи неправомерного применения физиче-

ской силы и специальных средств в отношении 

осужденных к лишению свободы, каково бы ни 

было их количество, отрицательно сказываются на 

имидже уголовно-исполнительной системы и, в це-

лом, отношении к Российской Федерации в мире. 

Так, например, в 2018 г. единичные случаи непра-

вомерного применения физической силы и специ-

альных средств сотрудниками исправительных 

учреждений в отношении осужденных к лишению 

свободы, ставшие широко известными, вызвали 

большой общественный резонанс не только в Рос-

сии, но и за рубежом, негативно отразившись на 

имидже российской пенитенциарной системы. 

Все это актуализирует необходимость выявле-

ния детерминант (причин и условий) совершения 

сотрудниками исправительных учреждений (ИУ) 

неправомерного применения физической силы и 

специальных средств в отношении осужденных к 

лишению свободы для выработки последующих 

эффективных мер по профилактике этого негатив-

ного явления. 

Анализ практики функционирования отече-

ственных ИУ, а также научной литературы по рас-

сматриваемой проблематике позволил нам выде-

лить систему таких детерминант. В настоящей ста-

тье представлены только те из них, которые имеют 

психолого педагогический характер. К ним отно-

сятся: 

 некачественный отбор кадров, приводящий к 

принятию на службу лиц, не всегда соответствую-

щих требованиям, предъявляемым к сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы; 

 недостатки в подготовке профессиональных 

кадров для работы с осужденными к лишению сво-

боды как на уровне получения ими специализиро-

ванного профессионального (высшего) образова-

ния, так и в процессе переподготовки и повышения 

квалификации [1], что, в частности, связано с «не-

привитем» у них необходимых знаний о примене-

ний физической силы и специальных средств в рам-

ках закона; 

 низкий уровень нравственности у некоторых 

сотрудников ИУ; 

 деформация правосознания сотрудников 

ИУ, доходящая до правового нигилизма, вызванная 

недостатком правовых знаний, а так же, как уже 

было сказано, практикой укрывательства правона-

рушений, совершаемых данными сотрудниками 

[2]; 

 профессиональное «выгорание» сотрудни-

ков ИУ, которое рассматривается исследователями 

как ответная реакция на длительные профессио-

нальные стрессы межличностных коммуникаций и 

представляет собой трехмерный конструкт, вклю-

чающий в себя эмоциональное истощение, деперсо-

нализацию и редукцию персональных достижений 

[3]. Как отмечают исследователи, данное «выгора-

ние» чаще всего происходит после 3-5 лет работы в 

ИУ и вызывается повышенной напряженностью, 

стрессогенностью мест лишения свободы, чрезмер-

ной профессиональной нагрузкой, монотонностью 

пенитенциарной деятельности [4]. В конечном 

итоге это обусловливает эмоциональное истоще-

ние, развитие агрессивных и упаднических чувств 

и, в целом, негативное восприятие данными сотруд-

никами окружающей действительности [5]; 

 ненормированный рабочий день, перегру-

женный различного рода служебными обязанно-

стями, вынужденность работы в нерабочее время, 

так же вызывающие негативно-агрессивные эмо-

ции у сотрудников, объектом вымещения которых 

иногда выступают осужденные;  

 отсутствие у сотрудников ИУ навыков само-

контроля, особенно в экстремальных ситуациях; 

 негативный социально-психологический 

климат в коллективе сотрудников ИУ; 

 неверно понятые некоторыми сотрудниками 

ИУ чувство долга и интересы службы, которые 

находят свою реализацию в превышении должност-

ных полномочий, вызванных восприятием стерео-

типа поведения в системе «власти-подчинения», 

когда властьимущее лицо может применить физи-

ческую силу или специальные средства для обеспе-

чения выполнения своих требований, при этом не 

обязательно законных; 

 негативное стереотипное отношение у неко-

торых сотрудников ИУ к осужденным, как к лицам, 

причинившим существенный вред обществу и гос-

ударству, именно поэтому заслуживающих только 

отрицательного отношения; 
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 предрасположенность некоторых сотрудни-

ков ИУ вымещать свои негативные эмоции, вызван-

ные проблемами в семейной (личной) жизни, мате-

риально-бытовой неустроенностью и т.д., на осуж-

денных; 

 обостренное чувство социальной справедли-

вости у некоторых сотрудников ИУ, обусловлива-

ющее у них желание вершить дополнительный са-

мочинный суд (самосуд) над осужденными, выра-

жающейся в применении к ним физического 

насилия и специальных средств, пренебрегая при 

этом законодательными нормами. 

Изложенные основные психолого-педагогиче-

ские детерминанты неправомерного применения 

сотрудниками ИУ физической силы и специальных 

средств в отношении осужденных к лишению сво-

боды позволяют сформулировать базовые меры по 

профилактике это негативного явления, к которым 

относятся: 

 повышение качества подготовки квалифици-

рованных специалистов для уголовно-исполни-

тельной системы, способных грамотно исполнять 

свои служебные обязанности (развитие у них про-

фессиональной компетенции, соответствующих де-

ловых и морально-психологических качеств), уде-

ляя первостепенное внимание уровню усвоения 

ими правовых знаний, в частности применения фи-

зической силы и специальных средств; 

 улучшение социально-психологического 

климата в коллективе сотрудников ИУ; 

 проведение лекций, бесед и тренингов с со-

трудниками ИУ по профилактике их профессио-

нального выгорания, вырабатывания у них навыков 

правильного реагирования на провокации со сто-

роны осужденных, компетентного общения с ними, 

подавление внутренних негативных эмоций, фор-

мирование стрессоустойчивости, способности к 

адаптации при работе в условиях ИУ; 

 развитие позитивной досуговой сферы со-

трудников ИУ, профилактика приобщения сотруд-

ников ИУ к различным деструктивным социальным 

практикам (аморального образа жизни, употребле-

ния алкоголя, увлечения азартными играми и т.д.). 
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Abstract 
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Право, как один из важных социальных и гос-

ударственных институтов, возникший практически 

со времени появления человеческого общества, яв-

ляется одним из главных механизмов регулирова-

ния процессов (отношений), происходящих в соци-

уме. 

Одной из функций права как регулятора обще-

ственных отношений является охрана установлен-

ного государством режима законности и правопо-

рядка, обеспечения его устойчивости и стабильно-

сти, которая реализуется путем применения в 

отношении правонарушителей тех или иных мер 

государственного (публичного) принуждения. 

Охранительная функция права находит свое 

законодательное отражение в нормативных доку-

ментах, чаще всего кодифицированного уровня, 

предусматривающих тот или иной уровень юриди-

ческой ответственности (гражданско-правовой, ад-

министративной, уголовной) в зависимости от со-

циальной вредности совершенного деяния.  

В рамках нашего исследования нас интересует 

последнее, наиболее строгое проявление охрани-

тельной функции права – защита прав и свобод 

граждан от преступных посягательств, которая реа-

лизуется в привлечении лица к уголовной ответ-

ственности с назначением соответствующего нака-

зания. 

Для обеспечения работы в данном направле-

нии в 1996 г. в России был принят Уголовный ко-

декс (УК РФ) [1], задачей которого стала охрана 

наиболее важных для общества и государства соци-

альных ценностей, составляющих фундаменталь-

ную основу их жизнедеятельности. 

В целях эффективного решения поставленной 

задачи отечественное антикриминальное законода-

тельство и практика его применения стали испове-

довать принцип неотвратимости уголовной ответ-

ственности и наказания. 

Вместе с тем реалии современной российской 

действительности свидетельствуют о том, что ко-

гда дело доходит до практической реализации по-

ложений УК РФ и оценки качества работы право-

охранительных органов выясняется, что дела в дан-

ной сфере общественных отношений по отдельным 

направлениям не выдерживают никакой критики. 

Уровень защиты лиц, находящихся на террито-

рии нашей страны продолжает оставаться чрезвы-

чайно низким, главным образом потому, что поло-

жения нормативных документов, призванных его 

обеспечивать, по различным причинам не срабаты-

вают или срабатывают, но без должного эффекта, а 

характер реагирования государственных органов 

на лиц, ведущих криминальный и антисоциальный 

образ жизни, зачастую является несвоевременным, 

затяжным и неадекватным социальным ожиданиям. 

Современная отечественная судебно-следственная 

и пенитенциарная практика все больше «поворачи-

вается лицом» к причинителю вреда, нежели к его 

жертве [2]. 

Среди причин, снижающих охранительную 

функцию права в области зашиты прав и свобод 

личности от преступных посягательств, мы можем 

указать следующие: 

- динамично развивающиеся процессы ослаб-

ления репрессивного реагирования на совершае-

мые в стране преступные деяния; 

- не учитывание при назначении мер государ-

ственного принуждения антисоциального образа 

жизни и прошлого криминального опыта лица, со-

вершившего преступное деяние; 

- не соответствие санкций статей Особенной 

части УК РФ тяжести совершенного преступного 

деяния, выражающееся в нормативной регламента-

ции менее строгих наказаний, явно не соизмеримых 

с видом и размером вреда, причиненного объектам 

уголовно-правовой охраны; 

- диссонанс в характере государственного ре-

агирования на преступные деяния, имеющие равно-

значные по степени вредоносности общественно 

опасные последствия; 

- наличие достаточно широких нормативных 

рамок наказуемости преступных деяний, предо-

ставляющие судьям достаточно большие возмож-

ности для субъективного усмотрения при назначе-

нии того или иного наказания для преступника; 

- признание и правовая регламентация рос-

сийским законодателем правила поглощения назна-

чаемых наказаний в случаях привлечения лица к от-

ветственности по нескольким приговорам или за 

совершение нескольких преступлений; 

- активизация назначения осуждения к неко-

торым видам наказания (в том числе лишению сво-

боды) условно или предоставления отсрочки при-

менения уголовного наказания некоторым катего-

риям преступников; 

- существующий запрет на реализацию смерт-

ной казни. 

Указанные причины дают стимул для развития 

среди обычных граждан России практики самосто-

ятельного реагирования на причинителей вреда, 

учинения самосуда над ними, в целях защиты своих 

прав, свобод и законных интересов от преступных 

посягательств. 

Сказанное подтверждается результатами рядя 

крупномасштабных социологических исследова-

ний, проводимых на уровне государства, согласно 

результатов которых весьма значительная часть 

(75 %) российских граждан потенциально готовы 
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учинить умышленную саморасправу над причини-

телем вреда ради защиты своих жизненных ценно-

стей [3]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необ-

ходимости пересмотра характера отечественной 

уголовной политики на предмет повышения ее эф-

фективности в реагировании на криминальный об-

раз жизни, обеспечения реагирования на причини-

телей общественно опасного вреда в соответствии 

с ожиданиями общества, что позволит исключить 

распространение в нем самоорганизации граждан в 

борьбе с преступностью, учинению самосудных 

расправ криминального характера над обидчиками, 

что может привести к развитию анархии в сфере 

уголовно-правовых отношений. 
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Таможня каждого государства – это важней-

ший инструмент контроля и оценки ввозимого то-

вара на территорию страны. Соответственно, как и 

в любой структуре государства, в ней есть свои про-

блемы и свои методы пресечения преступлений.  

Одной из самых актуальных проблем в работе 

таможенных органов является контроль за опреде-

лением таможенной стоимости. На практике суще-

ствует целый комплекс проблем, связанных с не-

правильным определением таможенной стоимости 

товаров, например, манипуляции с таможенной 

стоимостью, а также трудности в применении уста-

новленных законодательством методов ее исчисле-

ния. Существует проблема декларирования тамо-

женному органу недостоверную таможенную стои-

мость. При этом зачастую используются 

поддельные внешнеторговые документы. По этой 

причине происходит дефицит получения денежных 

вливаний в бюджет страны и государства, сниже-

ние эффективности тарифного регулирования ВЭД 

и неправильная информация о стоимостном объеме 

внешней торговли страны. Косвенными послед-

ствиями бывают: отрицательное влияние на разви-

тие развитого внутреннего рынка, вызванное не-

добросовестной ценовой конкуренцией, легализа-

ция денежных средств, полученных незаконным 

путем, нелегальный вывод денежных средств за ру-

беж.  

Данная проблема решается путём установле-

ния системы схожих товаров и услуг, для пресече-

ния манипуляций со стоимостью существует таб-

лица схожих товаров, которой и руководствуются 
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сотрудники таможни для определения цены на тот 

или иной товар или услугу. Как основа, для опреде-

ления таможенной стоимости, служит стоимость 

сделки с товарами в значении, установленном в ста-

тье четыре, соглашения о Таможенном Союзе. В ка-

честве исключения, когда нет возможности опреде-

ления стоимости товаров или услуг, в данной ситу-

ации условия установления стоимости регулируют 

стать шести и семь данного соглашения, применяе-

мые последовательно. 

Федеральная Таможенная Служба России 

(ФТС), ведёт деятельность в совокупности исходя 

из законодательства Российской Федерации и 

ЕАЭС в отношении таможенной деятельности, 

успех от этой деятельности также зависит и от того 

насколько эффективно пресекаются мелкие адми-

нистративные правонарушения [4]. 

Основная деятельность по выявлению и преду-

преждению правонарушений – это анализ различ-

ных факторов, из которых можно понять соверша-

ется преступление или нет. Аналитика различных 

факторов помогает установить производиться ли 

махинация с установлением цен или же попытка 

уйти от налогов, вывести средства в офшоры и про-

чее. Проведя аналитические действия, при выявле-

нии правонарушений сотрудники обязаны принять 

соответствующие меры. В зависимости от преступ-

ления, административные дела, уголовные, 

штрафы и прочие инструменты наказания и пресе-

чения [3]. 

Анализ правоприменительной практики тамо-

женных правонарушений позволил выявить основ-

ные причины проявления фактов несоблюдения ад-

министративного законодательства в таможенной 

сфере: 

- различие структуры внутрироссийских и ми-

ровых цен, 

- неблагоприятный инвестиционный климат, 

- высокий уровень криминализации экономи-

ческих отношений как фактор использования внеш-

неэкономических связей для легализации капита-

лов, полученных преступным путем, 

- недостаточную эффективность экспортного и 

валютного контроля, 

- противоречия и пробелы таможенного зако-

нодательства ТС в части регулирования таможен-

ных платежей, регламентации режима их уплаты. 

Предупреждение административных правона-

рушений характеризуется как комплекс различных 

действий и предпринимаемых мер, по выявлению 

преступных действий, противоречащих таможен-

ному законодательству. Это касается не только от-

дельных лиц, но и целых корпораций и компаний. 

Данная деятельность должна вестись в целях и ин-

тересах жизни общества. 

На данный момент присутствует целый ряд 

проблем, связанных с деятельностью таможни по 

выявлению различных правонарушений. Некото-

рые из них: 

- довольно слабый контроль за проводимыми 

работами по выявлению различных правонаруше-

ний, это двадцать три процента от всех выявленных 

правонарушений за восемнадцатый год. 

- крайне слабая и неэффективная рабочая дея-

тельности контролирующих органов для прямой 

деятельности по выявлению различных правонару-

шений. 

- неидеальная система оценки деятельности по 

предупреждению правонарушений 

- подготовка сотрудников, которые должны ве-

сти предупредительную деятельность весьма по-

верхностная и слабая, как отмечают некоторые экс-

перты, например, Галахов С. Компетентность неко-

торых сотрудников близится к нулю, так как 

некоторые просто не знают законов, по которым им 

необходимо работать. Напрашивается вывод 

насколько эффектна такого рода деятельность по 

предупреждению различных преступлений. 

Существующая система по выявлению право-

нарушений имеет ряд несовершенств, которые ме-

шают более эффективной работе по выявлению 

нарушений. Нет возможности создавать преце-

денты и работать исходя из них, например, если 

возникла ситуация, во время которой не совсем 

ясно, как именно нужно действовать и закон не от-

вечает на этот вопрос, существует практика созда-

ния прецедентов, благодаря которым в следующий 

раз можно будет действовать исходя из прошлого 

опыта. Прецедент, это тот случай, которого ещё не 

было и его создали как исключение, по которому 

можно работать в будущем и благодаря чему эф-

фективность работы увеличится. Законодательно 

таможенные органы определены Федеральным за-

коном Российской Федерации «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» от двенадцатого августа де-

вяносто пятого года. № сто сорок четыре -ФЗ Феде-

ральный закон от двенадцатого июля тысяча 

девятьсот девяносто пятого года N сто сорок че-

тыре-ФЗ (ред. от пятого марта две тысячи трина-

дцатого года) «Об оперативно-розыскной деятель-

ности».  

Раньше процесс осуществления ОРД контро-

лировался в основном скрытыми ведомственными 

нормативными актами. Источниками таможенного 

права являются акты федеральных законодатель-

ных и исполнительных органов государственной 

власти. Исходя из них, можно разделить на преду-

сматривающие только нормы данного института, 

например, Закон о таможенном тарифе, и прочие. В 

последних могут быть нормы разных правовых ин-

ститутов и даже отраслей - в их числе законы Рос-

сийской Федерации о государственной границе», о 

валютном регулировании и валютном контроле Фе-

деральный закон от десятого декабря две тысячи 

третьего года N сто семьдесят три-ФЗ (ред. от седь-

мого мая две тысячи тринадцатого года) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» [11, 13]. 

В случае совершения преступления таможен-

ные сотрудники имеют право на: - ведение розыск-

ной деятельности, - объявление в розыск особо 

опасных преступников, - ведение обысков и изъя-

тий, - задержание преступных элементов в случае 

необходимости Сотрудники должны руководство-

ваться и знать соответствующие законы, регулиру-

ющие их деятельность.  
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К сожалению, на данный момент существует 

большая проблема, связанная с безграмотностью и 

неподготовленностью сотрудников таможенной 

сферы. Слабый контроль за работой открывает до-

ступ к возможности разворовать часть ввозимых 

товаров прямо на таможне самим сотрудниками, 

есть множество случаев, когда к адресату прихо-

дили не товар, а муляж, причём созданный на од-

ном из таможенно-пропускном пункте. 

Данная ситуация возникает потому, что усло-

вия на данный момент таковы, что сами сотрудники 

совершают преступления и это не удивительно по-

скольку контроль и проверка работы не эффектив-

ные, не дают результата. Также не стоит забывать, 

что ряд сотрудников недостаточно компетентны в 

своей сфере, а коррупция мешает эффективной де-

ятельности всей таможни. 

Незнание своих обязанностей и законов порой 

приводит к тому, что сотрудник из-за своей неком-

петентности совершает преступление, поскольку 

не знает законов и своих обязанностей. Не стоит 

также забывать про уровень коррупции. Таможня 

— это то место, где сегодня в России, уровень кор-

рупции крайне высокий, ведь множество запрещён-

ных товаров, которые официально запрещены для 

ввоза, каким-то образом попадают на территорию 

Российской Федерации и доходят до прилавков ма-

газинов, что заставляет усомниться в добросовест-

ной работе таможенных органов. 

Для того, чтобы исправить ситуацию с безгра-

мотностью сотрудников, следует провести образо-

вательную реформу для подготовки сотрудников 

различных ведомств, ужесточить контроль за рабо-

той, подготовкой и приёмом на работу соответству-

ющих сотрудников. Необходимо отбирать людей 

для более доброкачественной работы. Установить 

камеры и микрофоны каждому сотруднику для пре-

сечения взяток и различных махинаций на таможне 

Российской Федерации.  

Существующая система сама по себе полна 

различного рода не состыковок и лазеек в законе, 

причём зачастую чиновники и создают эти лазейки, 

сознательно или нет, в любом случае, это приводит 

к нарушениям с различных сторон. При написании 

законов регулирующих работу органов были допу-

щены ряд ошибок, которые не исправлены до сих 

пор, опять же можно использовать систему преце-

дентов, ведь невозможно при написании столь важ-

ного элемента регулирования как законопроект, 

учесть все факторы и ситуации. Система прецеден-

тов поможет в случае, если кто-либо столкнётся с 

противоречием и неэффективностью закона. Та-

можня слишком важный элемент государства и 

жизни общества, чтобы быть настолько малоэффек-

тивным инструментом контроля, необходимо про-

вести работу по исправлению ряда аспектов работы 

таможни, и желательно постепенно, наблюдая за 

процессом и при необходимости вносить коррек-

тивы.  
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Для экономики России среднее и малое пред-

принимательство играет имеет важное значение. 

Можно выделить следующие его функции в эконо-

мическом секторе государства: создание рабочих 

мест, производство товаров и услуг, реализации 

предпринимательских способностей бизнесменов.  

В России наблюдается ряд трудностей, меша-

ющих развитию среднего и малого бизнеса. Среди 

них можно выделить:  

- часть населения ассоциирует предпринима-

тельство с куплей-продажей, не имея представле-

ния и знаний о деятельности малого бизнеса. Таким 

образом, формируется негативное отношение к 

среднему и малому предпринимательству.  

- узкий круг источников финансирования сред-

него и малого предпринимательства, ограничение 

финансирования и инвестиций, связанных с несо-

вершенством банковской системы.  

 Для развития малого и среднего предпринима-

тельства необходимо провести работы в таких об-

ластях, как: упрощение процедуры кредитования 

для развития малого и среднего бизнеса, снижение 

административных барьеров, разработка политики 

поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.  

 Государственную поддержку субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства можно опре-

делить как деятельность органов государственной 

власти РФ, осуществляемую в целях развития ма-

лого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с государственными программами и меро-

приятиями.  

Государственную поддержки малого и сред-

него бизнеса в России можно разделить на прямую 

и косвенную.  

К прямой поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства можно отнести бюджет-

ные субсидии в приоритетных сферах и организа-

циях, чья деятельность к ним относится. К приори-

тетным сферам относят аграрную, научную, 

промышленную сферы.  

Также субсидирование процентной ставки и 

гарантии по кредитам малому и среднему предпри-

нимательству можно отнести к прямой поддержке. 

Данная мера ориентирована на такие цели, как рас-

ширение производства обновление оборудования, 

повышения квалификации кадров и т. д. В России 

существует проблема долгосрочного кредитования 

малого и среднего предпринимательства по при-

чине того, что организации не имеют достаточного 

количества основных фондов для залога.  

Значительная роль в поддержке малого и сред-

него бизнеса отведена и налоговым льготам. Благо-

даря внедрению вмененной системы и упрощенной 

системы налогообложения снижена налоговая 

нагрузка на субъекты малого и среднего предпри-

нимательства.  

Косвенная поддержка малого предпринима-

тельства направлена на создание благоприятной 

рыночной среды.  

К мерам косвенной поддержки можно отнести 

обязательное резервирование части государствен-

ного и муниципального заказа для малого бизнеса, 

лизинговые отраслевые компании и венчурное фи-

нансирование.  

Выделяют следующие формы государствен-

ной поддержки: финансовая, имущественная, ин-

формационная, консультационная поддержка, а 

поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  
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Финансовая поддержка подразумевает под со-

бой выделение субсидий субъектам, занимаю-

щимся научной и научно-технической деятельно-

стью.  

Под имущественной поддержкой понимается 

передача во владение (пользование) государствен-

ного или муниципального имущества. (земельных 

участков, зданий, строений. сооружений и т. д.)  

 Консультационная поддержка разделяется на 

компенсацию документально подтвержденных 

субъектами затрат, оплату консультационных 

услуг и на создание инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказывающую консультационные услуги.  

Для отнесения субъекта предпринимательства 

к сегменту малого и среднего предпринимательства 

должен быть соблюден ряд критерий, определен-

ный законодательством. (ст. 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.) Целесообразно разбить 

критерии на три группы: юридические; критерий 

среднесписочной численности сотрудников за 

предшествующий календарный год; критерий до-

хода.  

По юридическому критерию можно отметить 

следующее. При организационно-правовой форме 

Общество с ограниченной ответственностью усло-

вием отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства будет являться:  

а). суммарная доля участия РФ (а также субъ-

ектов, муниципальных образований, благотвори-

тельных и иных фондов) в уставном капитале не бо-

лее 25 процентов.  

б). суммарная доля участия иностранных орга-

низаций или организаций, не относящихся к субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, не 

более 49 процентов.  

 По критерию среднесписочной численности 

сотрудников за предшествующий календарный год 

выделяют следующую градацию:  

1). Микропердприятие - до 15 человек включи-

тельно  

2). Малое предприятие - от 16 до 250 человек 

включительно  

3). среднее предприятие - От 101 до 250 чело-

век включительно, также если Общество входит в 

перечень предприятий легкой промышленности, 

утвержденной Минпромторгом, то численность от 

251 до 1000 включительно.  

При определении дохода в критерии доходно-

сти используются данные налогового учета при 

суммировании доходов по всем осуществляемым 

видам деятельности и применимым налоговым ре-

жимам: микропредприятие -120 млн. рублей, малое 

предприятие - 800 млн. рублей, среднее предприя-

тие - 2 млрд. рублей.  

Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства представляет собой совокуп-

ность государственных и негосударственных, об-

щественных, образовательных организаций, осу-

ществляющих регулирование деятельности пред-

приятий, оказывающих образовательные, консал-

тинговые и другие услуги, которые необходимы 

для развития малого и среднего бизнеса.  

Систему поддержки можно разделить по тер-

риториальному признаку:  

Федеральный уровень: Государственный анти-

монопольный комитет РФ; министерство финансов 

РФ; Министерство труда и социального развития 

РФ; Министерство общего и профессионального 

развития РФ;  

Региональный уровень: государственный и ре-

гиональные фонды поддержки малого предприни-

мательства; региональные департаменты под-

держки и развития малого предпринимательства.  

Муниципальные уровень: муниципальные 

фонды поддержки малого предпринимательства; 

центры занятости населения  

В части финансовой поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства деятельность микро-

предприятий регулирует Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансо-

вых организациях".  

В заключение малые и средние предприятия 

достаточно уязвимы по сравнению с субъектами 

крупного бизнеса в связи с недостаточностью ре-

сурсов на содержание собственный подразделений, 

ответственных за консультацию, маркетинг, юри-

дическую поддержку и т.д. Именно поэтому разви-

тия малого и среднего бизнеса необходима система 

государственной поддержки. Функционирование 

финансовых инструментов и механизмов стимули-

рования малого и среднего предпринимательства 

создают условие реализации устойчивой стратегии 

экономического роста и развития государства в це-

лом.  
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в российском уголовном процессе. Определяется его роль и место в отечественном уголовном процессе, 

отстаивается целесообразность сохранения первоначальной его стадии — стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

Abstract 

The article deals with topical issues of the reasons and grounds for initiating a criminal case in the Russian 

criminal process. Its role and place in the domestic criminal process is determined, the expediency of preserving 
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Как правило, уголовное дело возбуждается при 

наличии законного повода и достаточных основа-

ний. Необходимо следует уяснить, что подразуме-

вается под понятиями «повод» и «основание».  

В процессуальной науке отсутствует единое 

определение понятия повода для возбуждения уго-

ловного дела. Как отмечает И.С. Дикарев: «Источ-

ник информации (сведений, осведомленности) о со-

вершенном преступлении»2. «При этом анализ этих 

определений позволяет утверждать, что многие 

определения поводов для возбуждения уголовного 

дела являются "близкими по сути и отличаются 

друг от друга лишь в редакционном плане»3. 

                                                           
2 Дикарев И.С. и др. Сущность и актуальные проблемы 

стадии возбуждения уголовного дела. С. 36. 
3 Корнуков В.М., Лазарев В.А., Холоденко В.Д. Возбуж-

дение уголовного дела в системе уголовно-процессуаль-

ной деятельности. С. 42. 
4 Рахунов Р.Д. Возбуждение уголовного дела в советском 

уголовном процессе. М., 1954. С. 31. 

Еще много лет назад Р.Д. Рахунов писал: «По-

водом называется источник, в котором содержится 

сообщение о преступлении»4. А С.В. Бородин под 

поводом для возбуждения уголовного дела пони-

мал «источник, из которого компетентным органам 

государства или их должностным лицам становится 

известно о готовящемся или совершенном преступ-

лении»5. 

«В науке уголовно-процессуального права под 

поводами для возбуждения уголовного дела пони-

маются источники, из которых в соответствии с 

УПК РФ могут быть получены данные о преступле-

нии»6. Под поводами не следует понимать юриди-

5 Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уго-

ловного дела. М., 1970. С. 27. 
6 Кожокарь В.В. Теоретико-правовые проблемы форми-

рования поводов и основания для возбуждения уголов-

ного дела // Российский следователь. 2015. N 15. с. 29 - 

34. 
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ческий факт, так как повод порождает не саму дея-

тельность по возбуждению уголовного дела, а обя-

занность по возбуждению уголовного дела.  

Перечень поводов в УПК РФ является исчер-

пывающим, и включает в себя: заявление о пре-

ступлении, явку с повинной, сообщение о совер-

шенном или готовящемся преступлении, получен-

ное из иных источников, постановление прокурора 

о направлении соответствующих материалов в ор-

ган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании.  

Заявление о преступлении - первый и 

обязательный повод. В статье 141 УПК РФ не 

указано, кто может подавать заявление. 

Соответственно, заявление может быть подано не 

только пострадавшим или его законным 

представителем, но также и заинтересованным 

лицом или очевидцем. 

Согласно статье 141 УПК РФ заявление 

подается как в устной форме, так и в письменной. 

Устное заявление должно быть подписано 

заявителем. В случае, когда заявитель не может 

лично присутствовать при составлении протокола, 

его заявление оформляется рапортом об 

обнаружении признаков преступления. 

Важнейшим требованием к заявлениям является 

известность лица, 

подавшего заявление, либо принявшего 

заявление. 

В УПК РФ предусмотрено то, что анонимные 

заявления не служат поводом для возбуждения 

уголовного дела. Данный повод имеет 

первостепенную особенность, котораязаключается 

в том, что заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

Вторым поводом выступает явка с повинной. 

Анализируя нормативные основы в сфере явки с 

повинной надо выделить следующие условия ее 

принятия: добровольность - то есть лицо должно 

принять решение о явке самостоятельно, без 

какого-либо внешнего давления; неизвестность 

общественно опасное деяние, о котором 

сообщается в явке, не должно быть известно 

правоохранительным органам. «Явкой с повинной 

можно считать и 

заявление лица, находящегося в розыске за 

совершение преступления, но не знающего об этом, 

если оно добровольно явилось в 

правоохранительные органы». Явка с повинной 

составляется в 

присутствии самого лица, который явился с 

повинной. 

«Спорным представляется предложение о том, 

что явка с повинной не предполагает обязательного 

личного и непосредственного обращения 

соответствующего лица в прокуратуру, органы 

следствия или дознания. Заявление может быть 

представлено и через его близких, знакомых, 

адвоката и так далее» . 

                                                           
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ 

24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

Сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников, 

которое принимается лицом, получившим данное 

сообщение, о чем составляется рапорт об 

обнаружении признаков преступления является 

следующим поводом. Что именно относится к 

иным источникам не определено в 

законодательстве. Однако на практике к иным 

источникам принято относить все то, что не 

подпадает под заявление и явку с повинной, 

постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании, материалы, 

направленные Центральным банком России, а 

также конкурсным управляющим (ликвидатором) 

финансовой организации для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. В том числе и 

результаты оперативно-розыскной деятельности, 

информацию из СМИ, признаки преступления, 

выявленные в ходе деятельности 

правоохранительных органов.Как мы знаем, проку-

рор не обладает правом возбуждать уголовные 

дела, но при этом постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения во-

проса об уголовном преследовании является само-

стоятельным поводом для возбуждения уголовного 

дела. Однако это не говорит о том, что во всех таких 

случаях будет принято решение о возбуждении уго-

ловного дела. 

Сущность повода для возбуждения уголовного 

дела заключается в том, что граждане, организации, 

учреждения, предприятия заявляют или сообщают 

о преступлении, в свою очередь правоохранитель-

ные органы принимают данные сведения, а также 

совершают деятельность по непосредственному об-

наружению признаков преступления. Значением 

повода для возбуждения уголовного дела является 

- после ее обнаружения активируется деятельность 

органов дознания, следователя, руководителя след-

ственного органа.  

Кроме повода для возбуждения уголовного 

дела нужно также наличие основания. Согласно ч. 

2 ст. 140 УПК РФ: «Основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступле-

ния»7. Законодателем не раскрыты понятия «доста-

точные данные» и «признаки преступления». Что 

говорит о том, что решение о достаточности дан-

ных должны приниматься субъектами, которые 

имеют право возбуждать уголовное дело, но при 

этом не может быть принято любое решение. Для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела 

должны быть достаточные материалы, которые 

обосновывают данное решение.  

То есть, основанием для возбуждения уголов-

ного дела являются данные о том, что событие, о 
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котором поступило сообщение о преступлении дей-

ствительно имело место быть, и что, в деяниях, ука-

занных в сообщении содержатся признаки виновно 

совершенного общественно опасного деяния, за-

прещенного УК РФ под угрозой наказания.  

Таким образом, сообщение о преступлении — 

это, необходимо отметить, повод для возбуждения 

уголовного дела, а результаты проверки – это осно-

вание возбуждения либо отказа в возбуждении уго-

ловного дела.  
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Аннотация.  

Киберспорт (компьютерный спорт) – молодая, динамично развивающаяся индустрия. В 2016 г. ки-

берспорт был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта. В 2018 г. аккреди-

тацию в качестве общероссийской спортивной федерации получила Федерация компьютерного спорта 

России. По некоторым данным в 2019 г. российский рынок киберспорта может увеличиться до 53 млн 

долларов США, а мировой рынок составит больше 1 млрд долларов США. Для начала нынешнего столе-

тия характерен бурное развитие информационных технологий. При этом, речь идет не только об обще-

принятых средствах коммуникации, таких как компьютер, смартфон, планшет и пр., или автоматизи-

рованных системах управления организаций и учреждений. 

Актуальность выбора киберспорта как объекта правового исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день, он представляет собой не только целую спортивную индустрию, но и динамично раз-

вивающийся бизнес, находящийся на стыке спорта, шоу и технологий, трансформирующийся в мощную 

экосистему из множества участников. Исходя из этого, как и в любой сфере деятельности, в киберспор-

тивной индустрии должны быть обязательные к исполнению нормативно-правовые нормы. В связи с 

тем, что данная сфера деятельности приобрела официальный статус чуть более года назад в нашей 

стране, законодательная база и научные исследования киберспорта практически отсутствуют, а пра-

вовое поле нуждается в тщательной разработке. 

Abstract.  

ESports (electronic sports) is a young, dynamic industry. In 2016, eSports was officially recognized and in-

cluded in the all-Russian register of sports. In 2018, the Federation of computer sports of Russia received accred-

itation as the all-Russian sports Federation. According to some reports, in 2019 the Russian eSports market may 

increase to 53 million us dollars, and the world market will be more than 1 billion us dollars. For the beginning 

of this century is characterized by rapid development of information technology. At the same time, it is not only 

about the generally accepted means of communication, such as computer, smartphone, tablet, etc., or automated 

management systems of organizations and institutions. 
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The relevance of the choice of eSports as an object of legal research is due to the fact that today, it is not only 

a whole sports industry, but also a dynamically developing business, located at the intersection of sports, shows 

and technologies, transforming into a powerful ecosystem of many participants. Based on this, as in any field of 

activity, in the eSports industry must be mandatory regulatory norms. Due to the fact that this area of activity has 

acquired official status a little more than a year ago in our country, the legal framework and research of eSports 

are virtually absent, and the legal field needs careful development. 
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Основой правового статуса участника спор-

тивных соревнований являются Правила кибер-

спорта [1], а также Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» [2, 3]. Так, участ-

ник соревнований определен в качестве физиче-

ского лица (спортсмена), команды (пара или группа 

лиц), ассистента, которые участвуют в соревнова-

ниях одной дисциплины и сохраняют свой состав в 

течении всех этапов отдельного соревнования [2]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 329-ФЗ 

спортсмен - это физическое лицо, которое занима-

ется тем или иным выбранным видом спорта, вы-

ступает на спортивных соревнованиях. Примечате-

лен тот факт, что в отсутствие собственного норма-

тивного правового регулирования деятельность в 

сфере киберспорта и киберспортивных команд, 

правовая база начала создаваться по аналогии с 

футбольными [4, с. 272, 5, с. 16]. 

Киберспортсмен и киберспортивная организа-

ция зачастую встречаются с проблемой, связанной 

с оформлением и исполнением контрактов. По его 

мнению, при заключении контракта между кибер-

спортсменом и киберспортивной организацией не 

удается составить легитимную базу для их совмест-

ного сотрудничества. Помимо этого, перед разра-

боткой контрактов киберспортивная организация 

должна решить вопрос полной легализации своей 

деятельности. Затем разработать практичные кон-

тракты с целью удержания спортсмена на установ-

ленный контрактом срок. В заключении необхо-

димо проработать налоговую базу. 

Киберспортсмен, заключая контракт, теряет 

ряд социальных гарантий по сравнению с трудовым 

договором (отсутствие больничных дней, права на 

отдых, оплачиваемых отпусков, начисления трудо-

вого и страхового стажа и т. д.). После подписания 

контракта киберспортсмен приобретает дополни-

тельную ответственность перед организацией, свя-

занную с ненадлежащим исполнением своих обя-

занностей, т.к. нарушение норм выработки, срочно-

сти или недостаточный профессионализм могут 

привести к взысканиям в виде потери оплаты за 

труд и неустоек [6, с. 141, 7, с. 156]. 

Выделим также возможность сотрудничества 

киберспортсмена с киберспортивной организацией 

посредством оформления спортсмена в качестве 

юридического лица (индивидуального предприни-

мателя - ИП), который будет совместно работать с 

киберспортивной организацией и оказывать ей 

услуги. Данный способ решает проблему начисле-

ния трудового стажа. Однако следует отметить, что 

киберспортсмен в качестве ИП, не обладает правом 

оформлять себя самостоятельно в трудовую 

книжку и вносить в неё запись о начале и прекра-

щении работы. Основными документами, которые 

будут подтверждать стаж индивидуального пред-

принимателя, являются: свидетельство о регистра-

ции в качестве ИП и начале предпринимательской 

деятельности с определённого числа; свидетель-

ство об окончании деятельности индивидуального 

предпринимателя. Выдачей указанных документов 

занимаются налоговые органы. Значительным не-

достатком, характерным данному способу, явля-

ется необходимость самостоятельно оплачивать 

страховые взносы и налоговые обязательства ки-

берспортсменами [8, с. 92]. 

По нашему мнению, правоотношения в кибер-

спорте должны регулироваться трудовым догово-

ром. Также мы считает, что существенным недо-

статком трудового законодательства Российской 

Федерации является отсутствие возможностей на 

официальной основе трудоустроить киберспортс-

мена по трудовой книжке в киберспортивную орга-

низацию. 

Следует подчеркнуть, что в главе 54.1 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) [9] содержатся нормы, которые посвящены 

трудовым отношениям спортсменов и тренеров. 

Однако данные нормы не способны в полной мере 

регулировать трудовые отношения в киберспорте. 

Например, для данного вида спорта характерно 

участие в турнирах дистанционным путем, а дан-

ный вид исполнения трудовых обязанностей не ха-

рактерен для обычных спортсменов и, следова-

тельно, не предусмотрен в главе 54.1 ТК РФ. Также 

в этой главе не предусматривается безопасная 

норма нахождения спортсмена за компьютером. 

Для того, чтобы избежать проблемы трудового за-

конодательства, большинство киберспортсменов 

вынуждены трудоустраиваться в киберспортивную 

организацию не в качестве спортсмена, а в лице со-

трудника организации (программиста, тестиров-

щика программного обеспечения, инженера), что 

не отражает специфику их деятельности и не ре-

шает проблему скоротечного ухода спортсмена из 

киберспортивной организации, т.к. ТК РФ не защи-

щает интересы работодателя, наделяя работника 

правом свободы на труд. 
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Глава 49.1 ТКРФ предусматривает особенно-

сти регулирования труда дистанционных работни-

ков. На наш взгляд, для регулирования труда кибер-

спортсменов необходимо соединить главу 54.1, ко-

торая регламентирует труд спортсменов и 

тренеров, и 49.1, регулирующую труд дистанцион-

ных работников. Объяснить это можно тем, что в 

большинстве случаев киберспортсмен не встреча-

ется с работодателем, а соревнования и тренировки 

могут проходить дистанционно. Также появляется 

необходимость перенести определенные условия 

дистанционного договора, что позволит кибер-

спортсмену заключать договор в электронной 

форме, с последующим заключением его в пись-

менной форме. Помимо этого, на наш взгляд, необ-

ходимо допустить возможность киберспортсменом 

самостоятельно регулировать время тренировок и 

отдыха во внесоревновательный период. 

Таким образом, предусмотрев вышеперечис-

ленные меры, можно добиться официального при-

равнивания киберспортсменов к иным представи-

телям данной профессии, тем самым, подобные 

действия помогут устранить существующие про-

блемы в данной сфере трудового законодательства. 

В первую очередь, можно назвать проблема-

тика отсутствие достаточной нормативной право-

вой базой в отношении профильных актов феде-

ральных органов исполнительной власти [10, с. 163, 

11, с. 99]. Разработка и принятие таких актов в 

сфере киберспорта имеют важное значение для его 

развития. 

Вторая проблема заключается в правоприме-

нении российского гражданского законодатель-

ства. Так, действующие киберспортивные органи-

зации регистрируются в качестве юридических 

лиц, противоположность им, киберспортивные ко-

манды не регистрируются в качестве такого субъ-

екта. Таким образом, киберспортивные команды не 

стремятся образовывать юридические лица, то есть 

создавать автономный субъект конкретного вида 

спорта, данный пробел также следует устранять. 

Третья проблема - это правовой статус потен-

циального игрока. Иными словами, возникает во-

прос: любой ли человек может стать участником 

киберспортивных соревнований (ребенок или 

взрослый, трудоустроенный или безработный и 

пр.). Безусловно, в силу положений ТК РФ [9], на 

который ориентируется любая спортивная органи-

зация при заключении трудового договора со 

спортсменом (ст. 348.8 ТК РФ) в сфере кибер-

спорта, должны обеспечивать соблюдение Феде-

рального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здо-

ровью и развитию» [12, 13, с. 149, 14, с. 230]. 

Итак, в связи с новизной данной сфере спорта, 

существует множество правовых вопросов, кото-

рые необходимо изучать и рассматривать как на ло-

кальном, так и на федеральном уровне. 
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Полноценное обсуждение вопросов примени-

мости существующего российского, да и не только 

российского, законодательства к компьютерному 

спорту сегодня представляется трудноразрешимой 

задачей. Тому есть несколько причин, основной из 

которых видится отсутствие в правовом поле четко 

определённых юридических понятий, связанных с 

действиями личности или объединения личностей в 

виртуальном мире, созданном разработчиком ком-

пьютерной игры, а также отношениями, как между 

ними, так и третьими лицами, вовлеченными в про-

цессы превращения видеоигры в дисциплину ком-

пьютерного спорта и её реализации в виде соревно-

вания между участниками состязания [1]. А пока не 

разработан полноценный понятийный аппарат, рас-

суждать о соответствии нового вида спорта каким-

либо нормативно-правовым нормам, созданным в 

«доцифровое» время, достаточно сложно. Вместе с 

тем, если компьютерные игры перешли в разряд 

спортивных дисциплин, необходимо понимать, как 

соотносятся существующее законодательство и 

правоотношения, возникающие в связи с компью-

терным спортом, а также какие «дыры», обуслов-

ленные цифровизацией спорта, в законах имеют ме-

сто быть. 

Давно прошло то время, когда компьютерные 

игры были уделом небольшого процента молодых 

ребят, которые могли играть в компьютерных клу-

бах. Эти люди давно выросли, обзавелось собствен-

ными семьями, практически каждый может позво-

лить себе иметь дома хороший компьютер. Каждое 

последующее поколение становится все ближе к 

компьютерам, и, соответственно, к развлечениям, 

которые те предлагают. Растет и спрос на IT-

развлечения, увеличивается масштаб работ, вовле-

ченных людей и бюджетов на создание игр. Если 

раньше игры нередко делались группами из пары 

десятков человек на собственные средства, то сей-

час некоторые видеоигровые компании имеют в 

своем активе более 900 сотрудников, а бюджеты от-

дельных проектов превышают 200 миллионов дол-

ларов. Конечно, увеличиваются и сборы, которые в 
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игровой индустрии нередко даже выше, чем в кино-

индустрии. Действующий рекордсмен, GTA V, в 

первый день продаж собрала 800000000 $, за три 

дня продажи игры перешли отметку в один милли-

ард долларов, для чего самому кассовому фильму в 

истории – картине «Аватар» понадобилось 2 не-

дели. 

Игры становятся зрелищнее, многие из игр 

настолько красивы и интересны с точки зрения ди-

зайна, что многие люди готовы наблюдать за игрой, 

не будучи вовлеченными в геймплей. Не просто так 

в США компьютерные игры уже признаны жанром 

искусства. Ярким доказательством того, что даже 

наблюдение за тем, как играет другой человек мо-

жет заинтересовать, является тот факт, что 

PewDiePie, - человек, который имеет больше всего 

подписчиков (41420544 человека) на YouTube, по 

большей части, занимается тем, что играет в игры и 

записывает на камеру свои эмоции, мысли и обща-

ется со зрителем. Стоит, пожалуй, упомянуть, что в 

недавнее время контент PewDiePie стал более ши-

роким и разнообразным, однако популярным его 

сделали именно летс-плеи. Но существует более до-

ходный и зрелищный способ привлечь людей к про-

смотру игровых состязаний. Сегодня его называют 

термином «Киберспорт». 

Компьютерный спорт - (синонимы названия: 

киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. 

cybersport, e-Sport, e-sport, electronic sport)) – это 

один из видов спорта, который представляет собой 

соревновательную деятельность, требующую про-

хождения специализированной практики подго-

товки к состязаниям, которая основывается на ком-

пьютерных и/или видеоигр, в которой игра обеспе-

чивает возможность взаимодействия объектов 

управления при равных условиях соревнований че-

ловека с человеком или команды с командой [2, с. 

272, 3, с. 16]. 

Подводя итог, хочется сказать, что компьютер-

ные игры производят настоящий захват современ-

ной сферы развлечений. По масштабам, популярно-

сти и доходам они уже очень близко подходят к ли-

деру десятилетий – киноиндустрии. Компьютерные 

игры входят в привычную жизнь, обсуждаются и 

покупаются людьми разных полов и поколений. 

Многогранность и подвижность индустрии позво-

ляет продавать свой продукт как вид искусства, как 

просто способ отвлечься вечером и даже как спор-

тивную дисциплину. Трудно найти более дина-

мично развевающийся сектор экономики, и автор 

предлагает всем обратить на него свои взгляды [4, 

с. 141, 5, с. 156]. 

Родившись как развлечение для подростков 

киберспорт превратился в прибыльную отрасль и в 

новую эру информационно-коммуникационных 

технологий привлекает миллионы зрителей в раз-

личных странах мира, а соревнования транслиру-

ются онлайн. В настоящее время доходы от кибер-

спорта достигают миллиарды долларов, создается и 

совершенствуется инфраструктура предназначен-

ная специально для киберспорта, привлекаются ин-

весторы в виде крупных IT-корпораций.Согласно 

данным SuperData Research, в 2015 году объем 

рынка оборота в сфере киберспорта составил $612 

млн., совокупный размер его призовых фондов - 

$42 млн. Более 130 млн. человек составила аудито-

рия киберспортивных состязаний. В результате ки-

берспорт превратился в быстро растущую инду-

стрию, которую нельзя игнорировать. Поэтому Гос-

комспорт России приказом №4 49 от 25.07.2001 

года «О введении видов спорта в государственные 

программы физического воспитания» признал ки-

берспорт официальным видом спорта в России. 

Следует отметить, что киберспорт недолго 

продержался в статусе официального вида спорта и 

уже в 2006 году исключается из перечня официаль-

ных видов российского спорта. Только 29.04.2016 

года Минспорт России своим признал и включил во 

Всероссийский реестр видов спорта, спортивных 

дисциплин» вид спорта «компьютерный спорт» с 

номером-кодом вида спорта 1240002411М. Так ки-

берспорт получил официальное закрепление как 

спорт в России [6, с. 92]. 

Соответственно настало время дать определе-

ние киберспорту. Федеральным законом от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в статье 2 дается 

определение спорту, который определяется в точки 

зрения сферы социально-культурной деятельности, 

представляющей собой совокупность видов спорта, 

которые проводятся в форме соревнований, и соци-

альной практики подготовки человека к таким со-

ревнованиям [1]. Таким образом, говоря о кибер-

спорте, на самом деле мы говорим о нем, как о виде 

спорта. И киберспорт полностью соответствует по-

нятию вида спорта, содержащемуся тоже в статье 2 

Закона. Так законодатель под видом спорта пони-

мает «часть спорта, которая признана в соответ-

ствии с требованиями настоящего Федерального за-

кона обособленной сферой общественных отноше-

ний, имеющей соответствующие правила, 

утвержденные в установленном настоящим Феде-

ральным законом порядке, среду занятий, исполь-

зуемый спортивный инвентарь (без учета защитных 

средств) и оборудование» [7, с. 163, 8, с. 99].  

Аналогичные требования к видам спорта изло-

жены и в приказе Минспорта России от 02.09.2013 

№702, которым утверждается Порядок признания 

видов спорта, спортивных дисциплин и включения 

их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка 

его ведения. Здесь идет речь об индивидуальных 

отличительных признаках одного вида спорта от 

другого. В документе изложены предъявляемые к 

виду спорта или спортивной дисциплине требова-

ния, которым посвящен раздел III. Таким образом, 

руководствуясь этими требованиями, должны быть 

разработаны и приняты в установленном порядке 

правила киберспорта, определен используемый ин-

вентарь и оборудование [9, с. 149, 10, с. 230]. 

Следует отметить, что данным приказом Мин-

спорта России от 02.09.2013 №702 предусматрива-

ется на признание вида спорта в случае пропаганды 

насилия и жестокости, социальной, расовой, наци-

ональной, религиозной и иной исключительности 

или нетерпимости. Являются ли таковой пропаган-

дой компьютерные игры, в которых истребляются 
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команды противника? Соответствуют ли они требо-

ваниям Приказа? Допустимы ли такие компьютер-

ные игры для соревнований? Ответы на поставлен-

ные вопросы должны содержаться в соответствую-

щих правилах. 

Правила вида киберспорта приняты относи-

тельно недавно и утверждены приказом Минспорта 

России от 09.10.2017 № 881 [11]. Настоящими пра-

вилами установлены технические требования к ин-

вентарю компьютерного спорта. Согласно приве-

денному в нем реестру, в киберспорт включены че-

тыре основных дисциплины: боевая арена, 

соревновательные головоломки, стратегия реаль-

ного времени, технический симулятор. Киберспор-

тивные соревнования по названным дисциплинам 

также имеют правовой статус. 

На настоящий момент регулирование кибер-

спорта в международно-правовом и национальном 

аспектах пока недостаточно развито. Правила от-

дельных игр регулируются издателями игр. Разви-

тия стоит ожидать в области международных пра-

вил и принципов киберспорта как спортивной дис-

циплины. 
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Особое внимание обращается на возможные негативные последствия внедрения новой реформы в эконо-

мику США. 

Abstract:  

This article examines in detail the problems and prospects of the tax reform in the United States in the field 

of tax benefits. The system of tax deductions is analyzed, the actual statistical data are given. The author considers 

the act "Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)" and draws the appropriate conclusions. The necessity of implementation 

of tax reform is revealed and proved. Based on the analysis, the author identified the main features of the tax 

reform in the field of tax benefits. Particular attention is drawn to the possible negative consequences of the in-

troduction of a new reform in the us economy. 
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Налогообложение в США является одним из 

важнейших инструментов государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

Однако американская налоговая система по праву 

считается одной из самых сложных в капиталисти-

ческом мире. Ее отличительными чертами явля-

ются разнообразие видов и уровней взимания нало-

гов, частый пересмотр положений налогового зако-

нодательства, наличие огромного количества 

налоговых скидок и льгот, которые открывают все-

возможные маневры. Американскую налоговую си-

стему принимают за одну из самых продвинутых во 

всем мире, а проблема уклонения от налогов – не-

значительной по сравнению с другими странами 

мира, включая Россию. 

21 декабря 2017 года Дональдом Трампом 

на законодательном уровне были закреплены мас-

штабные изменения Налогового кодекса, а именно 

приятие акта «Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)» [1]. 

Налоги США составляют лишь 28% в общем 

сумме ВВП [2]. Это довольно низкий показатель 

для развитых индустриальных стран. Его можно 

объяснить тем, что правительство Америки доста-

точно спокойно относится к дефициту бюджета. 

Учитывая тот факт, что больше половины всех фи-

нансовых операций в мире осуществляется с помо-

щью американских долларов, инфляция в США в 

такой же мере ощущается во всех остальных стра-

нах мира. 

Применительно к налогоплательщикам, явля-

ющимся физическими лицами, в рамках Закона 

TCJA был сохранен режим, предусматривающий 

взимание подоходного налога, в зависимости от 

семи уровней дохода, однако ставки налога были 

снижены. Так, максимальная ставка подоходного 

налога снизилась с 39,6% до 37% [1]. 

Помимо прочего, стандартный налоговый вы-

чет для физических лиц был увеличен с 6 500 дол-

ларов США до 12 000 долларов США, если речь 

идёт о налогоплательщиках, подающих налоговую 

отчётность за себя на индивидуальной основе, и с 

13 000 долларов США до 24 000 долларов США 

в случае с налогоплательщиками, представляв-

шими совместные декларации. 

Согласно Закону TCJA продолжает существо-

вать вычет для пожертвований на благотворитель-

ные цели, однако предусмотрены ограничения или 

отмена ряда прочих вычетов. Налогоплательщики 

могут продолжать вычитать ипотечные проценты, 

но уже в соответствии с новым предельным значе-

нием ипотечного долга в 750 000 долларов США. 

Налогоплательщики также могут продолжать пре-

тендовать на получение вычета по налогу на иму-

щество и налогу с продаж или подоходному налогу 

(но не по обоим видам указанных налогов) в раз-

мере, не превышающим 10 000 долларов США. От-

метим, что согласно ранее действовавшим право-

вым нормам ограничения по данным вычетам от-

сутствовали. 

Вычет расходов на медицинские услуги, со-

ставляющий на сегодняшний день 10%, снижен до 

7,5% применительно к 2018 году, а с 2019 года он 

вернётся к своему прежнему размеру  [4]. 

Налоговый вычет на детей (CTC). Налоговый 

вычет на детей увеличился с 1 000 долларов США 

до 2 000 долларов США. При этом пороговое зна-

чение, при достижении которого начинает действо-

вать право на получение вычета, увеличено до 

400 000 долларов США для налогоплательщиков, 

подающих совместные декларации (ранее данная 

сумма составляла 110 000 долларов США). Лица, не 

отвечающие установленным требованиям для по-

лучения налогового вычета на детей, вправе хода-

тайствовать о получении налоговой льготы США 

на каждого ребёнка [4]. 

TCJA значительно сократит количество нало-

гоплательщиков, претендующих на детализирован-

ные вычеты, и среднюю экономию на налогах от их 

требования. Налоговая выгода оценивается как 

уменьшение налогового обязательства по вычету, 

которое учитывает применимые налоговые ставки 

в каждом году. 

Возможно, наиболее очевидным изменением 

индивидуальных возвратов является почти удвоен-

ный стандартный вычет, а также приостановка лич-

ных и зависимых исключений и ограничение неко-

торых детализированных вычетов. Как часто отме-

чалось, в результате меньше налогоплательщиков 

будут требовать детализированных вычетов и вме-

сто этого будут брать стандартные вычеты. По 

оценкам Фонда наследия, 90% налогоплательщи-

ков возьмут новую стандартную сумму вычетов 

(Фонд наследия, «Анализ Закона о сокращении 

налогов и рабочих мест 2017 года»), по сравнению 

с менее чем 69% за 2016 налоговый год (IRS, Инди-

видуальные налоговые декларации о доходах). , 

2016). 
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Закон о сокращении налогов и рабочих мест 

(TCJA) от декабря 2017 года содержит два основ-

ных положения, влияющих на корпоративные 

налоги[1]. Во-первых, он снизил корпоративные 

налоги, изменив их с градуированной структуры с 

максимальной ставкой 35% до единой ставки 21%. 

Во-вторых, изменилось налогообложение ино-

странной прибыли. Ранее эти прибыли не облага-

лись налогом до репатриации, поэтому компании 

хранили свою прибыль за границей. Фактически, 

было накоплено около 2,8 трлн. Долл. Иностранной 

прибыли. TJCA изменил закон так, что прибыль об-

лагается налогом только там, где она заработана. 

Чтобы облегчить переход между двумя системами, 

TJCA предложила налоговый «отпуск» на ино-

странную прибыль до 2018 года по сниженной 

ставке 15,5% для ликвидных активов (и 8% для дру-

гих активов). Основная логика для TCJA заключа-

лась в том, что предоставление компаниям возмож-

ности удерживать большую долю прибыли будет 

стимулировать инвестиции в долгосрочный рост. 

Вместо этого доминирующим ответом компании на 

TCJA был обратный выкуп акций. За первые три 

квартала 2018 года обратный выкуп составил 583,4 

млрд долларов (рост на 52,6% по сравнению с 2017 

годом). Напротив, совокупные капитальные вложе-

ния увеличились на 8,8% по сравнению с 2017 го-

дом, в то время как рост инвестиций в НИОКР в 

государственных компаниях США увеличился на 

12,5% по сравнению с ростом в 2017 году [5]. 

Будущее TCJA остается неопределенным. По-

чти все изменения в индивидуальном подоходном 

налоге истекают с настоящего момента до 2026 

года. Другие положения, такие как правила про-

хождения и многие международные положения, 

могут не выдержать испытания временем[6]. 

Почти каждый серьезный анализ законода-

тельства правильно предсказывал, что доходы бу-

дут падать в 2018 году по сценарию без снижения 

налогов, причем источники будут варьироваться от 

государственных структур, таких как Бюджетное 

управление Конгресса и Объединенный комитет по 

налогообложению, до неправительственных анали-

тических центров, таких как как Центр налоговой 

политики и Налоговый фонд, академические иссле-

дователи в исследованиях Роберта Барро и Джей-

сона Фурмана, а также в анализах с использованием 

бюджетной модели Пенна-Уортона [5]. Для тех, кто 

может поспорить, чтобы «подождать и посмот-

реть», что произойдет в 2019 году, результаты ис-

следований, приведенных выше, дают мало 

надежды. В среднем по этим моделям подсчитано, 

что эффекты экономического роста («динамиче-

ские эффекты») компенсируют только около чет-

верти десятилетней потери дохода, связанной с 

TCJA. Исключение Налогового фонда, который яв-

ляется выбросом в этих оценках, снижает среднее 

смещение до менее чем 20 процентов. Есть много 

споров, связанных с TCJA, но увеличение или 

уменьшение доходов в 2018 году не должно быть 

одним из них. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 

что налоговая реформа в США имеет достаточно 

большое значение именно для налогоплательщиков 

с высоким доходом. Данные изменения приведут в 

дальнейшем  к значительному сокращению, воз-

можно даже отмене налогов на наследуемое иму-

щество, которые затрагивает достаточное количе-

ство налогоплательщиков в США. Также новеллы 

налогового регулирования и фиксирования ставок 

приведут к ускорению процедуры санации трансна-

циональных корпораций. Новый закон приведет к 

снижению обязательной корпоративной ставки и 

создает для компаний более универсальный и прак-

тичный путь к фиксированным за границей налич-

ным денежным средствам. Данный решительный 

законодательный шаг позволит систематизировать 

и структурировать  налоговые льготы, выделить и 

классифицировать их по группам. Но  с другой сто-

роны  существует достаточно «подводных камней», 

которые являются значительной проблемой для су-

ществования и полноценной, законной реализации 

акта «Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)» [1].  Например, 

по предположению Романовского О. В. Будущее 

является совершенно неопределенным, так как 

практически все изменения в индивидуальном по-

доходном налоге истекают до 2026 года. Следова-

тельно, можно говорить о том, что столь кардиналь-

ные изменения могут просто «не прижиться» в силу 

своего противоречия некоторым социальным и эко-

номическим критериям экономики США в целом. 
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