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Обзор демографической ситуации в России.

Численность населения и анализ статистических

данных

Абаджян Манушак Араратовна
студентка экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: abadzhyan2000@mail.ru

Аннотация

В статье дан общий анализ демографической ситуации в Российской Федера-
ции за несколько лет, указана численность населения страны, в том числе городского
и сельского. Проведен расчет по формулам нахождения общего коэффициента рож-
даемости и смертности из данных таблицы по этим критериям. Описывается вли-
яние миграционных компонентов на демографическую динамику, приведен общий
итог миграции населения за 2012–2018 гг., где указано количество прибывших на
территорию Российской Федерации и выбывших из нее. Изображена круговая диа-
грамма структуры миграционного притока на 2018 год.Дается прогноз о развитии
демографической ситуации по низкому, среднему и высокому вариантам до 2035 го-
да, а также рассматриваются возможности сокращения негативной демографической
тенденции.

Ключевые слова: численность населения, миграционный прирост, рождаемость,
смертность, естественный прирост населения.

Overview of the demographic situation in Russia.

Population and statistical data analysis.
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student of the Faculty of Economics
Kuban State Agrarian University
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Abstract

The article gives a General analysis of the demographic situation in the Russian
Federation for several years, indicates the number of population of the country, including
urban and rural. Also, the calculation of the formulas for finding the total fertility rate
and mortality from the data of the table for these criteria. The influence of migration
components on demographic dynamics is described, the General result of population
migration for 2012 – 2018 is given, where the number of arrivals to the territory of the
Russian Federation and departures from it is indicated. For the most vivid representation
of the migration situation in the country, a circular diagram of the structure of migration
inflow is shown.The forecast on the development of the demographic situation in the low,
medium and high variants until 2035 is given, and the possibilities of reducing the negative
demographic trend are considered.

Key words: population, migration growth, birth rate, mortality, natural population
growth.

Одной из самых важных и актуальных тем исследования в Рос-
сии является ее демографическая обстановка. Она включает в себя мно-
жество показателей, таких как численность населения, рождаемость,
смертность, миграция, урбанизация и т. д. Каждое понятие имеет свою
аналитическую сущность и включает определенную статистику, кото-
рая разрабатывается в ходе изучения, соотношения, измерения и анали-
за.Главным компонентом демографии является численность населения.
На 1 января 2019 года в РФ насчитывалось около 146 793 744 человек,
из них городское население -109 451 324, сельское - 37 342 420. На 1 июля
2019 года численность населения составила 146 735 027 человек. По срав-
нению с 2018 годом, когда общее количество россиян составляло 146 880
432 человек, на 1 января 2019 года численность населения РФ заметно
снизилась. Данный факт свидетельствует о том, что демографическая
ситуация в стране остается сложной.

Из таблицы 1 видно, что рождаемость за рассматриваемый период
с 2010 по 2019 гг.была ниже смертности, особенно в 2017 и 2018 годах [1].

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf
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Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в
Российской Федерации за 2010–2019 гг., чел.

Годы Рождаемость Смертность Естественный
прирост

2010 1788948 2028516 -239568

2011 1796629 1925720 -129091

2012 1902084 1906335 -4251

2013 1895822 1871809 24013

2014 1942683 1912347 30336

2015 1940579 1908541 32038

2016 1888729 1891015 -2286

2017 1690307 1826125 -135818

2018 1604344 1828910 -224566

2019 (июль) 719,7 (тыс.) 918,5 (тыс.) -198,8 (тыс.)

Таблица 1

При расчете общего коэффициента рождаемости применяется фор-
мула:

K = 𝑁
𝑆 * 1000, где

N- число родившихся,
S- средняя численность населения.
Например, найдем общий коэффициент рождаемости за 2018 год

(из табл. 1):
K = 1604344

146793744 * 1000 = 11%

Общий коэффициент смертности рассчитывается по следующей
формуле:

K = 𝑀
𝑆 * 1000,где

M - число умерших,
S - средняя численность населения.
За 2016 год (из табл. 1):
K = 1891015

146793744 * 1000 = 12, 9%

Население страны является движущей силой государства. Рожда-
емость, смертность и естественный прирост напрямую связаны с эф-
фективностью экономики. Следует понимать, что низкая рождаемость
обусловлена также духовными, психологическими, культурными, рели-

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf
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гиозными и этнографическими причинами. При рассмотрении основных
причин, влияющих на снижение рождаемости, Е. В. Кремянская, С. Г.
Карамышева, Т. А. Курнякова выделяют «материальные и жилищные
трудности, неуверенность в завтрашнем дне» [2].

Сокращение численности населения частично компенсируется при-
ростом миграции. Миграционный прирост, составивший 9,4 млн человек
за период 1992 по 2017 годы, компенсировал более 70% естественной убы-
ли. «Если бы не было внешней миграции, население России сократилось
бы до 136 млн человек к 2018 году. Иммиграция стала своеобразной «по-
душкой демографической безопасности», которая амортизировала демо-
графический кризис в России» [3].

Общие итоги миграции населения Российской Федерации за
2012–2019 гг., чел. [4].

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(первое
полу-
годие)

Прибывшие
всего, из
них:

4196143 4496861 4663427 4734523 4706411 4773500 4911566 2159723

в пределах
РФ

3778462 4014620 4072603 4135906 4131253 4184467 4345881 1836080

из зарубеж-
ных стран

417681 482241 590824 598617 575158 589033 565685 323643

Выбывшие
всего, из
них:

3901213 4201002 4363437 4489139 4444463 4561622 4786712 2025657

в пределах
РФ

3778462 4014620 4052941 4135906 4131253 4184467 4345881 1836080

из зарубеж-
ных стран

122751 186382 310496 353233 313210 377155 440831 189577

Таблица 2

Миграционный прирост показывает положительную динамику. Из
Таблицы 2 видно, что с 2012 года число прибывших только увеличива-
лось. Основными причинами миграции являются экономические, поли-
тические, бытовые, экологические, религиозные. На круговой диаграмме

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf
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(рис. 1) указаны страны, из которых происходит поток мигрантов в Рос-
сию за 2018 год. Значительную долю приезжих составляют выходцы из
Узбекистана (21,28%), а самым меньшим процентом обладает Беларусь
(3,26%) [5].

Структура приезжих в Россию из различных стран за 2018
г.

Рисунок 1

Для роста рождаемости, сокращения уровня смертности и поддер-
жания положительных величин демографических показателей 9 октября
2007 года была принята Концепция демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [6]. Согласно данному документу,
целями демографической политики РФ на период до 2025 года являются
стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142–143 млн
человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн чело-
век, а также увеличение уровня качества жизни и повышение ожидаемой
продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет
[7].

Изменение численности населения просчитывается по трем вариан-
там прогноза: низкий, средний, высокий [7]. Согласно низкому варианту

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf
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прогноза, к 2025 году произойдет спад численности населения, и населе-
ние составит 144 млн 918 тыс., а к 2035году- 138 млн 809 тыс. Средний
вид прогноза отражает относительную стабильность численности насе-
ления РФ, а именно: в 2025 году будет 146 млн360 тыс. человек, в 2035
году - 144 млн270 тыс. Высокий вариант предполагает непосредственно
увеличение населения: к 2025 году количество людей достигнет 148 млн
483 тыс., а к 2035 году- 152 млн 681 тыс.

По какому из трех сценариев будет развиваться демографиче-
ская ситуация в ближайшие годы? Логика демографического разви-
тия требует расстановки приоритетов, усовершенствования института
семьи, укрепления здоровья народонаселения, проведения активной го-
сударственной социальной политики, направленной на повышение уров-
ня жизни населения, обеспечение высокого качества жизни населения.
Следует заботиться об улучшении качества жизнинаселения Российской
Федерации, ведь это напрямую связано с проблемой демографического
кризиса.
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Аннотация

Вопрос о критериях принадлежности к социальной середине в российских ре-
алиях уже долгие годы остается дискуссионным и открытым. В данной статье авто-
рами рассматривается проблема стратификации российского общества, определения
границ среднего класса. Также в работе приведены основные подходы, первичные
и вторичные критерии и показатели отнесения граждан к среднему классу и упо-
мянуты главные риски выбывания из него. В статье отмечается, что в результате
проводимых в стране рыночных преобразований в последние десятилетия стратифи-
кация российского общества претерпела значительные изменения, и сложившийся
на данный момент средний класс играет стабилизирующую роль, формирует мо-
дернизационные преобразования и выражает интересы представителей большинства
российского общества. Особое внимание в данной статье уделяется мерам, необхо-
димым для достижения уровня развитых европейских стран и решения проблемы
формирования золотой середины.

Ключевые слова: социальная стратификация, средний класс, самоидентификация,
материальное положение, профессиональная квалификация, социальный статус.
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Abstract

The problem of identification of the "middle class"designation criteria in modern
Russian conditionsseems to be very relevant. In this article, the authors consider the
problem of stratification of Russian society, determining the boundaries of the middle
class. The authors of the article describe the main approaches, primary and secondary
designation criteria and specific characteristics of classifying citizens as middle class. The
article also mentions the main risks of losing your middle-class lifestyle. The stratification
of Russian society has undergone significant changes due to the structural market
transformations carried out in the country in recent decades. The current middle class
plays a stabilizing role, leads to modernization transformations and expresses the interests
of representatives of the majority of Russian citizens. Particularly, special attention
is drawn to various recommendations and measures to achieve the level of developed
European countries and solve the problem of middle class formation.

Key words: social stratification, middle class, self-identification, financial health,
professional qualification, social status.

В современном рыночном обществе фундаментом политических
сил является большая часть среднего класса, заинтересованная в дина-
мичном развитии. В каждой стране средний класс специфичен: близ-
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кими и легко сопоставимыми являются критерии образования и сти-
ля жизни, а больше всего расхождений наблюдается по материально-
имущественному критерию. Однако проблемы формирования золотой
середины в Европе не наблюдается. В России из-за несформированно-
сти среднего класса такая социальная база отсутствует, именно поэто-
му в российской стратификационной проблематике тема представляется
весьма актуальной.

Обычно выделяют следующие общие критерии отнесения к средне-
му классу: личная и потребительская свобода, духовные ценности, тра-
диции и образ жизни, владение собственностью, способность к труду,
уровень доходов и стандарты потребления, а также уровень образова-
ния. Однако эксперты все еще не пришли к единому мнению по поводу
объективных критериев, ведь в данном вопросе особую значимость имеет
еще и субъективное восприятие человеком своего положения, самоиден-
тификация человека как представителя «социальной середины» [1].

Тем не менее исследователи часто ограничиваются самым операци-
онным показателем -анализом уровня доходов, поэтому он давно стал си-
нонимом среднего класса. Для устоявшихся европейских обществ такой
подход вполне достаточен, так как каналы вертикальной мобильности в
этих обществах определены. Высокий уровень образования говорит нам
о профессиональном, квалификационном статусе человека, о его уровне
дохода, а это очень тесно взаимосвязанные параметры.

Российский средний класс во многом повторяет европейский и ори-
ентируется именно на те ценности, что популярны в ЕС. Собственное жи-
лье, машина, счет в банке, зарубежные поездки - разница лишь в том,
что цена всех этих благ в Европе пока выше, чем в России, и не всегда
доход будет являться представителем всех остальных критериев, так как
высокий уровень дохода необязательно соответствует такому же уровню
образования.

Стоит отметить, что для самих россиян главными критериями при-
надлежности к среднему классу, показателями статуса являются мате-
риальное положение и образ жизни, стремление к предметам роскоши.
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Вторичными критериями пока остаются уровень образования и профес-
сиональная квалификация, которые за границей считают основными.

Средний класс можно рассматривать с точки зрения экономиче-
ского и социологического подходов. Однако российские социологи четко
выделяют четыре основных подхода. Один из них характеризуется высо-
ким жизненным стандартом и уровнем потребления, а уровень душево-
го дохода или наличие определенного набора дорогостоящего имущества
используется в качестве критерия выделения среднего класса.

В основе следующего подхода лежат идентификационные и психо-
логические характеристики индивидов, именно они оказывают наиболь-
шее влияние на его социальное самосознание и поведение. Такой подход
связан с академическим и политическим значением исследования сред-
него класса в современной России. При этом средний класс выделяется
на основе социального статуса и самоидентификации, однако с данны-
ми критериями дела в России обстоят крайне сложно: если учитывать
мнение граждан, окажется что российский средний класс довольно мно-
гочисленный, несмотря на то что эти предположения далеки от действи-
тельности.

Третий подход называют «ресурсным», в его основе лежат объ-
ем, тип и структура капитала, которым располагает тот или иной чело-
век, домохозяйство, класс. Наконец, четвертый подход связан с попыткой
комплексного применения в условиях России традиционных критериев:
определенные профессиональные характеристики, образование, имуще-
ственные характеристики и самоидентификация.

По сравнению с развитыми странами, где к среднему слою насе-
ления можно отнести более 70% граждан, процент российского среднего
класса крайне низок. Согласно концепции развития России до 2020 года,
разработанной Минэкономразвития, доля среднего класса к 2020 году
должна была достичь 60%, однако последние пять лет реальные доходы
только сокращаются, и сейчас лишь 7% населения России, около 10 мил-
лионов человек, можно отнести к данной группе [2]. Российскому средне-
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му классу свойственна неоднородность: выделяют ядро - 7% населения,
ближнюю периферию- 11% и дальнюю периферию - 19%.

В данной группе можно выделить представителей с доходом свы-
ше 6 прожиточных минимумов в месяц, имеющих автомобиль, банков-
ские сбережения и регулярно отдыхающих за границей, однако в пере-
чень критериев следует также включить уровень образования, профес-
сиональную квалификацию и самоидентификацию. Главными рисками
для выбывания из среднего класса все еще остаются рождение детей и
выход на пенсию [3].

Ключевым фактором становления среднего класса может стать
возрастающее число представителей малого бизнеса, граждан, прини-
мающих активное участие в предпринимательской деятельности, одна-
ко вместо открытия своего бизнеса многие предпочитают искать более
безопасные и стабильные рабочие места. На данный момент количество
новых предприятий в России сокращается, и не все участники способны
сформировать средний класс на уровне экономически развитых европей-
ских стран.

Для формирования и укрепления среднего класса необходимо по-
вышение заинтересованности представителей малого бизнеса в ведении
предпринимательской деятельности, необходима комплексная и систем-
ная поддержка государством малых предприятий, относящихся к произ-
водственному сектору, а также реализация инвестиционных проектов в
различных секторах страны. В последние годы правительство РФ про-
делало серьезную работу по улучшению условий ведения бизнеса, до-
стижению макроэкономической стабилизации [4]. Возможно, это будет
способствовать необходимому увеличению уровня зарплат по всем от-
раслям, обеспечению большей доступности потребительских кредитов и
ипотеки, предоставлению льгот по коммунальным платежам, повыше-
нию социальной защищенности малоимущего населения. К числу пер-
востепенных задач можно отнести повышение уровня доступности услуг
медицинских учреждений, жилья, медикаментов, государственной помо-

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 37, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 37 (2020) 21

щи молодым семьям с детьми; развитие социальной инфраструктуры;
пропаганду здорового образа жизни, института семьи и брака [5, c. 31].

Таким образом, России нужны четкие определения данного поня-
тия, смена модели экономики с сырьевой на инновационную, активная
борьба с коррупцией, социальные гарантии, уверенность в завтрашнем
дне и политическая воля, отличающаяся от простого обслуживания ин-
тересов той или иной группировки высшего класса. Особое внимание
требуется уделить работе конкурирующих между собой политических
программ социал-демократической и либерал-демократической направ-
ленности и политических партий, способных реализовать конкретные ре-
гиональные программы улучшения жизни.
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Аннотация

В международной торговой практике договору международной купли-
продажи товаров принадлежит важнейшая роль. Международные акты содержат
прогрессивные подходы к регулированию вопросов правовой защиты сторон при на-
рушении договора международной купли-продажи товаров. Свобода выбора средств
правовой защиты, предоставляемых сторонам, является характерной особенностью
международно-правовых актов в отношении неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения договоров международной купли-продажи товаров. Участие Российской
Федерации в ВТО предполагает ужесточение требований к качеству национального
правового регулирования по данному вопросу. Следует констатировать непоследо-
вательность судебной практики в России по причине недостаточности опыта при-
менения отечественными судами норм международного законодательства, а также
отсутствия четких ориентиров со стороны вышестоящих судебных инстанций. В этой
связи вопросы нарушения договорных обязательств и правовой защиты пострадав-
шей стороны в случае такого нарушения становятся чрезвычайно актуальными.

Ключевые слова: международный договор, договор международной купли-
продажи товаров, средства правовой защиты, убытки, проценты, неустойка.
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Abstract

In the international trade practice, the contract of international purchase and sales
of goods plays an important role. International acts contain progressive approaches to
regulating the legal protection of the parties in violation of the contract of the international
purchase and sales of goods. Freedom of choice of legal protection remedies provided to
the parties is a characteristic feature of the considered international legal acts in relation
to non-performance or improper performance of contracts of the international purchase
and sale of goods. The Russian Federation participation in the World Trade Organization
involves stiffening the requirements for the quality of national legal regulation on this
issue.It should be noted the inconsequently of Russian judicial practice, due to the lack
of experience in the application of domestic courts of international law, as well as the
lack of clear marks from the higher courts. In this regard, issues of contractual obligations
violation and legal protection of the injured party in the case of such a violation become
extremely relevant.

Key words: international contract, contract of the international purchase and sale of
goods, legal protection remedies, losses, interests, forfeit.

Положения, касающиеся правовой защиты стороны при наруше-
нии договорных обязательств, содержатся следующих международных
актах: Принципы международных коммерческих договоров (Принципы
УНИДРУА) [1], Принципы европейского договорного права, Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. [2].
Основным подходом в регулировании отношений, связанных с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением договора в указанных актах, яв-
ляется свобода выбора средств правовой защиты, предоставляемых сто-
ронам. Таким образом кредитор при неисполнении обязательства долж-
ником вправе выбрать наиболее приемлемое для него средство защиты.

Сторонам договора международной купли-продажи товаров следу-
ет иметь четкое представление о том, какие средства правовой защиты,
представленные Венской конвенцией 1980 г.,в наибольшей степени отве-
чают их интересам. Сторона не только должна выбрать средство пра-
вовой защиты, но и соблюсти необходимые условия, с которыми может
быть связано их применение.
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Венская конвенция о договорах международной купли-продажи то-
варов содержит указание на то, что только факт неисполнения стороной
любой обязанности является основанием реализации средств правовой
защиты [3]. Тем самым разработчики Конвенции, используя категорию
«средство правовой защиты», исключают концепцию вины как основа-
ния применения к неисправному контрагенту ответственности или иных
мер воздействия.

Также одной из важных проблем международного частного права
является существование различий в нормах национальных правовых си-
стем, нередко осложняющих международное сотрудничество [4]. По этой
причине Венская конвенция 1980г. заняла компромиссную позицию меж-
ду подходами, существующими в англо-саксонском и континентальном
праве, в отношении применения средств правовой защиты. Например,
исполнение договора в натуре как форма ответственности, характерная
для государств континентальной Европы, в англо-саксонской правовой
системе носит исключительный характер. По этой причине Венская кон-
венция не предусматривает данного воздействия на нарушителя.

К числу принципов, на которых основана Венская конвенция, от-
носится принцип соразмерности избранного средства правовой защиты с
характером нарушения. Так, право на расторжение договора возникает
у стороны в том случае, когда нарушение носит существенный характер.
Важное значение имеет и такой принцип, как совместимость средств пра-
вовой защиты. Например, одновременное требование выполнения обяза-
тельств по поставке товара и взыскания убытков заявлено быть не может,
поскольку эти средства правовой защиты несовместимы.

Важно уточнить, что правило о существенном нарушении договора
было заимствовано из английского права. При этом содержание данной
категории раскрывается в Венской конвенции весьма поверхностно. Ана-
лиз судебной и арбитражной практики приводит к выводу, что в каждом
конкретном случае вопрос о существенности нарушения должен решать-
ся судом, который принимает во внимание все обстоятельства, связанные
с конкретным нарушением, и дает оценку негативным последствиям дан-
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ного нарушения. Имеет значение и факт сохранения или утраты доверия
к должнику [5].

Венская конвенция 1980г. использует категорию, не известную рос-
сийскому праву,- предвидимое нарушение договора. Это ситуация, при
которой у стороны контракта есть все основания полагать, что в буду-
щем возможно нарушение договора со стороны контрагента. Полагаем,
что факт допущенных ранее нарушений не может стать основанием для
вывода о предвидимом нарушении. В тоже время, если нарушенный до-
говор был сохранен в силе и появляются новые обстоятельства, которые
говорят о ненадежности договора, кредитор может использовать меха-
низм предвидимого нарушения.

По нашему мнению, идея предвидимого нарушения способна ока-
зать благоприятное влияние на международный гражданский оборот.
Возможность расторжения договора еще до его реального нарушения
должна дисциплинировать стороны, побуждать добросовестно готовить-
ся к осуществлению надлежащего исполнения. С нашей точки зрения,
необходимо закрепить данное положение в Гражданском кодексе РФ.

Следует отметить, что убытки в соответствии с Венской конвен-
цией ограничиваются не только ущербом, который нарушившая сторона
предвидела, но и тем, который должна была предвидеть. В этой ситуа-
ции принимаются во внимание обстоятельства, о которых сторона знала
или должна была знать. Считаем, что критерий предвидимости стороной
возможного ущерба от нарушения договора должен стать необходимым
условием его возмещения. Это позволит эффективно защитить интерес
пострадавшей стороны, который принимался во внимание сторонами при
заключении договора. На наш взгляд, указанный подход тоже следует
отразить в российском гражданском законодательстве.

Необходимо сказать, что предпринимались неоднократные попыт-
ки международной унификации положений о неустойке, но различия в
правовых системах государств по данному вопросу не привели к положи-
тельному результату. В итоге отсутствие унифицированных положений
о неустойке приводит к проблемам на практике [6].
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Как следствие, вопрос о последствиях договорной неустойки будет
решаться на основе контракта, а в случае отсутствия в нем соответству-
ющих положений -на основе норм применимого национального права.

Под процентами согласно ст. 78 Венской конвенции следует пони-
мать самостоятельное, отличное от убытков средство правовой защиты,
представляющее собой компенсацию ущерба пострадавшей стороне от
просрочки исполнения денежного обязательства. Важно отметить, что
данное средство правовой защиты применительно к денежным обяза-
тельствам заключается в возможности взыскания процентов наряду с
убытками на основании статьи 74 Венской конвенции. Более того, про-
центы в соответствии со статьей 78 указанной Конвенции могут быть
взысканы не только на просроченную денежную сумму в виде цены то-
вара, но и на сумму убытков либо неустойки. Отраженный в Венской
конвенции подход к правовой природе процентов позволяет потерпев-
шей от просрочки исполнения стороне требовать начисления процентов,
не доказывая, что у нее возникли убытки в размере данных процентов
по причине просрочки.
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Аннотация

В данной статье рассматривается институт необходимой обороны в уголов-
ном праве Российской Федерации. Причиной введения данного института является
желание лиц, подвергнувшихся нападению, защитить свои законные права и свобо-
ды своими силами. Законодательно право на необходимую оборону закрепляется в
ст. 37 Уголовного кодекса Российского Федерации, однако для более конкретного
применения норм данной статьи было принято Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19. При этом некоторые ситуации
остаются спорными и нерешенными, что обуславливает необходимость дополнения
и изменения данного института. Ряд ученых уже выдвинул идеи по доработке пра-
ва на необходимую оборону как в самом УК РФ, так и в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: необходимая оборона, правоприменение, уголовная ответствен-
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Abstract

In this article the institute of necessary defense in criminal law of the Russian
Federation is considered. Desire of the persons which were attacked to protect the
legitimate rights and freedoms by own efforts is the reason of introduction of this institute.
Legislatively the right for necessary defense is affirmed in Article 37 of the Criminal
code Russian Federations, however for more concrete use of standards of this article the
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 27. 09. 2012
N 19 was accepted. At the same time some situations remain disputable and unresolved
that causes need of addition and change of this institute. In turn, a number of scientists
already put forward the ideas on completion of the right for necessary defense both in
the Criminal Code of the Russian Federation, and in the Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation.

Key words: necessary defense, law enforcement, criminal liability.

В настоящее время уголовное право позволяет применять инсти-
тут необходимой обороны всем без исключения лицам, находящимся под
действием УК РФ [1]. Это обусловлено прежде всего стремлениями ли-
ца, подвергшегося нападению, защитить свои права, свободы, имущество
и личное достоинство здесь и сейчас, без долгого следствия и произ-
водства по делу. Но при этом довольно популярны мнения о неверной
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квалификации деяний, носящих характер необходимой обороны, право-
охранительными органами. Вследствие этого большинство граждан не
желает использовать данное право, поскольку боится превысить преде-
лы необходимой обороны.

Положения ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» содержат общее
представление и оценочные понятия, которые довольно сложны в трак-
товке и правоприменении. Для более точного понимания и использова-
ния норм ст. 37 УК РФ Пленум Верховного Суда Российской Федерации
принял Постановление от 27.09.2012№ 19 «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление»(далее- ПП ВС РФ). Посредством
данного акта определяется превышение пределов необходимой обороны.

Так, п. 11 ПП ВС РФ определяет, что «уголовная ответственность
за причинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в случае пре-
вышения пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет
установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства,
указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими способами и средства-
ми, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью
посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему
тяжкий вред здоровью или смерть» [2].

В ПП ВС РФ четко разъяснена разница между «допустимым» и
«недопустимым», при этом оставлен неопределенным момент неожидан-
ного действия посягавшего. В пункте 4 не говорится ничего о возмож-
ности пренебречь правилом из пункта 11, что создает неопределенность
и возможность привлечения к уголовной ответственности оборонявше-
гося лица за его испуг и реакцию [2]. В качестве примера рассмотрим
ситуацию проникновения нападающего в жилище в ночное время, ко-
гда обороняющийся не смог точно оценить характер и степень опасности
посягательства, вследствие чего причинил тяжкий вред здоровью напа-
дающему (или нанес увечья, повлекшие смерть нападающего) с помо-
щью подручных средств, например кочерги для камина. Данные дей-
ствия можно обозначить как инстинкт выживания, так как сразу после
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пробуждения обороняющийся находится в полу- или вовсе бессознатель-
ном состоянии и руководствуется тем, что заложено природой. А именно
найти «орудие» и ударить «неприятеля» - это не раз спасало предков
современных людей от пробравшегося в их жилище хищника или вра-
га. Стоит ли в таком случае привлекать обороняющегося к уголовной
ответственности по ст. 108 или ст. 114 УК РФ?

Весьма кратко ПП ВС РФ разъясняет необходимую оборону при
посягательстве группы лиц, где обороняющееся лицо вправе оценивать
характер и степень опасности в совокупности всей группы и применить
соответствующие меры защиты ко всем нападающим независимо от их
роли и степени участия в групповом посягательстве. Совокупность пунк-
та 12 и абзаца 2 пункта 8 позволяет использовать оружие или средства,
перешедшие от нападающего к обороняющемуся, если сохраняется ре-
альная угроза посягательства, что является оценочным понятием, кото-
рое может иметь разную интерпретацию у суда и обороняющегося [2].
Рассмотрим пример: обороняющийся П., отобрав нож у нападавшего А.,
остается против трех грабителей А. Б. и В. При этом у Б. и В. так-
же имеются ножи. П., понимая, что ему не справится с противниками,
предпринимает решение отмахиваться ножом от противников и звать на
помощь возможных очевидцев. В процессе защиты П. все же задевает
одного из грабителей, нанеся порез в области шеи с возможным повре-
ждением сонной артерии. Б. падает на землю и истекает кровью, а П.,
воспользовавшись замешательством А. и В., убегает. Позже выясняется,
что Б. выжил и медицинский работник определил порез как вред, опас-
ный для жизни человека, что признается тяжким вредом [3]. Должен ли
П. быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 114 УК РФ за
защиту своего здоровья и жизни? Интеллектуальный и волевой аспект
предполагает наличие косвенного умысла - не желал, но сознательно до-
пускал [1].

С. А. Румянцев в качестве одного из вариантов дополнения ин-
ститута необходимой обороны предлагает не квалифицировать действия
обороняющегося как превышение пределов необходимой обороны в слу-
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чае совершения посягающим насильственных действий или угрозы их
совершения при незаконном проникновении в жилище [4].

О. П. Арзамасцев предлагает дополнить ПП ВС РФ от 27.09.2012
положением о недопустимости использования права на необходимую обо-
рону в драке одной из двух сторон. При этом выделяя три исключитель-
ных случая, в которых данное право может быть использовано:

1) при прекращении драки одной из сторон, но продолжении ее
другой стороной;

2) при резком «усилении» одной из сторон оружием или количе-
ством участников;

3) третьими лицами, пытающимися прекратить драку [5].
Таким образом, институт необходимой обороны нуждается в разви-

тии и дополнении. Главными изъянами, выявленными при анализе ПП
ВС РФ, являются:

1) отсутствие абсолютного права на необходимую оборону у по-
терпевшего при незаконном проникновении в его жилище,

2) неопределенный и узкий подход права на необходимую оборону
при групповом вооруженном нападении,

3) большое количество оценочных понятий и определений.
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Аннотация

В том случае, когда отношения из неосновательного обогащения не укладыва-
ются в рамки одного государства, они приобретают трансграничный характер. Как
следствие, возникает проблема, связанная с выбором применимого права. Федераль-
ным законом от 30.09.2013 № 260-ФЗ в раздел VI «Международное частное право»
ГК РФ были внесены изменения, которые затронули и коллизионное регулирова-
ние внедоговорных обязательств, включая обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения. Законодатель, внося изменения в ГК РФ, использовал
международные стандарты, отраженные в директивах Европейского Союза, а также
в национальных современных кодификациях по международному частному праву. В
частности, в раздел VI было включено положение, предусматривающее автономию
воли сторон обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
Вместе с тем ряд вопросов, связанных с коллизионным регулированием обязательств
из неосновательного обогащения, в ГК РФ так и не был разрешен. Например, в ГК
РФ не раскрыто понятие «статут обязательства из неосновательного обогащения»,
не определена сфера его действия. Доктрина уделяет недостаточно внимания тако-
му важному вопросу, как проблема квалификации трансграничных отношений из
неосновательного обогащения.

Ключевые слова: международный договор, коллизионная норма, неосновательное
обогащение, статут обязательства из неосновательного обогащения, закон наиболее
тесной связи, квалификация, автономия воли сторон.
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Abstract

In the case when relations from ungrounded enrichment do not fit into the
framework of one state, they acquire a cross-border character. As a result, a problem arises
with the choice of the applicable law.Federal Law dated 30.09.2013 No. 260-FL introduced
changes to Section VI International Private Law of the Civil Code of the Russian
Federation that also affected the interstate regulation of non-contractual obligations,
including obligations arising from ungrounded enrichment.The legislator, making changes
to the Civil Code of the Russian Federation, used international standards reflected in the
Directives of the European Union, as well as in national modern codifications of private
international law. Particularly, section VI was included provision provided an autonomy
of the will of the parties to the obligation arising from ungrounded enrichment.However,
a number of issues related to the interstate regulation of obligations from ungrounded
enrichment in the Civil Code of the Russian Federation have not been resolved.For
example, in the Civil Code of the Russian Federation the concept of statute of obligations
from ungrounded enrichment is not disclosed, its application area is not defined.The
doctrine does not pay attention to such an important issue as the problem of qualifying
interstate relations from ungrounded enrichment.

Key words: international contract, interstate regulation, ungrounded enrichment, statute
of obligations from ungrounded enrichment, law of closest connection, qualification,
autonomy of the parties’ will.

Отношение из неосновательного обогащения носит трансгранич-
ный характер, когда в его составе присутствует иностранный элемент.
Так, в качестве иностранного элемента могут выступать: субъект -
обогатившееся или потерпевшее иностранное лицо, имущество, состав-
ляющее неосновательное обогащение и находящееся на территории ино-
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странного государства, юридический факт за границей в виде результата
неосновательного обогащения либо действие, его повлекшее.

По причине связи отношения с двумя и более правовыми системами
наибольшую сложность представляет квалификация понятия «неоснова-
тельное обогащение». Как известно, объем и привязка коллизионной нор-
мы могут содержать понятия, имеющие различное содержание в право-
вых системах отдельных стран [1]. В зарубежном праве институт неосно-
вательного обогащения имеет не только разное содержание, но и разное
значение. Например, в англо-саксонской правовой системе используется
термин «реституция» и относится данный институт кпроцессуальному
праву, в отличие от континентального права, где это институт матери-
ального права [2].

В доктрине международного частного права выделяют первичную
квалификацию -толкование юридических понятий коллизионной нормы
и вторичную квалификацию- толкование понятий и категорий, содержа-
щихся в применимом материальном праве. В первом случае законодатель
использует подход, основанный на квалификации по закону страны суда
(п. 1 ст. 1187 ГК РФ) [3]. Это значит, что суд при выяснении вопроса о
том, что является неосновательным обогащением, должен руководство-
ваться российским правом. Во втором случае с целью толкования терми-
нов иностранного права суд использует положения применимого права.

Понятно, что автономная квалификация, на которую неоднократ-
но обращалось внимание в отечественной и зарубежной доктрине как на
альтернативу вышеуказанных подходов, в данном случае неприменима.
Поиск обобщенных понятий с помощью метода сравнительного правове-
дения в данномслучае видится неубедительным. Более того, междуна-
родный коммерческий арбитраж не связан нормами раздела VI части 3
ГК РФ и руководствуется обычно принципом наиболее тесной связи.

В качестве основной коллизионной привязки законодатель в п. 1 ст.
1223 ГК РФ указал закон места неосновательного обогащения. Определе-
ние применимого права в сфере неосновательного обогащения с помощью
данной коллизионной привязки имеет неоспоримое преимущество в ви-
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де предсказуемости результата. Однако в отношении такого имущества,
как безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бума-
ги, имущественные права требования, определение места получения обо-
гащения с помощью закона места неосновательного обогащения может
привести к неопределенному результату, например применению права
страны, неблизкого к правоотношению из неосновательного обогащения.

По мнению М. П. Шестаковой, в современных условиях разви-
тия международных гражданских отношений усложнилась локализация
правоотношений с помощью односторонних формул прикрепления [4].
В данномслучае к отношению из неосновательного обогащения, которое
связано с современными технологиями, например электронной коммер-
цией, виртуальными платежными системами, целесообразно применить
право, имеющее с ним наиболее тесную связь.

Считаем, закон наиболее тесной связи следует отразить в ГК РФ
в качестве субсидиарной коллизионной привязки по отношению к уже
существующим нормам. В качестве презумпций тесной связи может вы-
ступить: место совершения действия или наступления обстоятельства,
приведшего к возникновению обогащения, место жительство, место на-
хождения или основное место деятельности сторон либо обогатившего-
ся лица. Аналогичным образом проблема решена в «Регламентео праве,
применимом к внедоговорным обязательствам» («Рим II»), в который
включено специальное правило о субсидиарном применении закона наи-
более тесной связи [5].

Важно отметить, что в разделе VI ГК РФ не определена сфера
действия права, подлежащего применению к обязательству из неоснова-
тельного обогащения.

Это объясняется тем, что условия наступления деликтных обяза-
тельств и обязательств из неосновательного обогащения кардинально от-
личаются. Не совпадают и цель, и объем, и размер возмещения. По этой
причине правило, определяющее сферу действия права, подлежащего
применению к обязательству из неосновательного обогащения, следует
включить в ГК РФ в виде отдельной нормы.
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Таким образом, в настоящее время происходит изменение колли-
зионного регулирования внедоговорных трансграничных обязательств в
целом и обязательств из неосновательного обогащения в частности по-
средством перехода от простых коллизионных норм к сложным за счет
дифференциации объема и усложнения привязок, отказа от жестких кол-
лизионным норм в пользу гибких. Гибкость коллизионного регулирова-
ния достигается с помощью применения права, имеющего более тесную
связь с отношением, а также посредством модификации традиционных
коллизионных привязок в данной сфере правоотношений.
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Аннотация

Ввиду исторических особенностей договорное право англо-саксонской право-
вой семьи, в отличиеот романо-германской, не базировалось на кодификации. Соот-
ветственно, правовая природа договора в этих правовых семьях отличается.Договор
в романо-германской правовой семье рассматривается как документ, обладающий
регулятивным характером, который заключается посредством договорной свободы
между двумя и более сторонами (субъектами частного права), преследующими опре-
деленную цель, формирующую предмет и содержание договора. В договорном праве
англо-саксонской правовой семьи договор понимается в качестве источника права.
Здесь он носит более конкретный характер исходя из сформировавшегося в практи-
ке прецедента.

Ключевые слова: договор, романо-германская правовая семья, англо-саксонская
правовая семья.
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Abstract

Due to historical features, the contract law of the Anglo-Saxon legal family was
not based on codification, in contrast to the legal systems of the Roman-German legal
family. Accordingly, the legal nature of the contract will be revealed in different ways.
In conclusion, it is concluded that the contract in the Roman-German legal family is
considered as a document of a regulatory nature, which is concluded through contractual
freedom between two or more parties (private law entities), pursuing a specific goal that
forms the subject and content of the contract. In contract law of the Anglo-Saxon legal
family, a treaty is understood as a source of law. The contract is more specific in terms
of the precedent that has formed in practice.

Key words: contract, romance-Germanic legal family, Anglo-Saxon legal family.

Поскольку англо-саксонская (английская и американская) и
романо-германская правовые семьи развивались параллельно друг от
друга, соответственно, по-разному будет раскрываться и правовая при-
рода договора в них.

При анализе правовой природы любого правового института, в т. ч.
и договора, необходимо определить его характерные черты [1].

Ввиду исторических особенностей договорное право англо-
саксонской правовой семьи, в отличие от романо-германской, не бази-
ровалось на кодификации. Заимствованные же положения из романо-
германской правовой семьи (принципы римского частного права) не ока-
зали существенного воздействия на формирование договорного права в
англо-саксонской правовой семье.

Согласно ст. 420 ГК РФ договор - это соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей, к которому применяются правила о двух- и многосто-
ронних сделках [2]. Подобное определение договора является классиче-
ским для романо-германской правовой семьи. В римском праве под кон-
трактом (contractus) понимали соглашение, которое является источни-
ком обязательственного отношения, защищенного цивильными исками
[3, с. 551].
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Понятие договора в англо-саксонской правовой семье трактуется
как обещание (ряд обещаний), которые одна сторона принимает в отно-
шении другой стороны, за неисполнение которого (которых) устанавли-
вается санкция в форме возмещения убытков. Отметим, что некоторые
ученые рассматривают договор как двустороннее соглашение, тем са-
мым перенося в английское право элементы римского частного права.
Таким образом, в англо-саксонской правовой семье существует биполяр-
ное понимание договора. Причем первый и второй подход к пониманию
договора в англо-саксонской правовой семье строится на наличии встреч-
ного предоставления как неотъемлемого реквизита любого контракта и
представления о контракте как о рыночном инструменте для создания,
распределения и управления богатством [4].

В англо-саксонской правовой системе договоры подразделяются
на подразумеваемые и явно выраженные, отсутствующие в романо-
германской правой семье. В сущность данного деления заложены опре-
деленности волеизъявления сторон контракта.

И в романо-германской, и в англо-саксонской правовых системах
свобода договора подразумевает наличие индивидуально-правовых норм
в договоре. Свобода договора предполагает свободное волеизъявление
сторон договора. Отметим, что свобода договора не носит абсолютного
характера, поскольку свобода одной стороны договора ограничивается
свободой другой стороны. Причем для англо-саксонской правовой семьи
понятие свободы договора довольно конкретизировано. Так, свобода до-
говора может проявляться, например, в форме свободы от договора, в
праве ограничения предельного размера выплачиваемых убытков в слу-
чае нарушения договора, в праве уступки прав и перевода долга по до-
говору, в праве ставить оплату адвокатского гонорара под условием вы-
игрыша дела и пр.

В романо-германской правовой семьеимеет место неиндивидуали-
зированная интерпретация договорной свободы. Так, согласно п. 2 ст. 1
и ст. 420 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в установле-
нии своих прав и обязанностей на основе договора и в определении лю-
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бых условий договора, не противоречащих законодательству. Т. е. если
норма частного права содержит прямое указание на возможность преду-
смотреть соглашением сторон иноеположение, отличное от положений
определенного вида договора,то стороны договора вправе установить от-
личные от содержания в норме правила [5].

Таким образом, в романо-германской правовой семье договор (кон-
тракт) рассматривается как документ, обладающий регулятивным ха-
рактером. Данный документ заключается посредством договорной сво-
боды между двумя и более сторонами (субъектами частного права), кото-
рые преследуют определенную цель, формирующую предмет и содержа-
ние договора (контракта). В отличие от романо-германской правовой се-
мьи, англо-саксонское право трактует договор как источник права. Здесь
договор носит более конкретный характер исходя из сформировавшегося
в практике прецедента.
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Аннотация

Ключевым моментом развития современного общества по-прежнему являются
потребительские ценности, суть которых - максимально возможное удовлетворение
материальных потребностей, что приводит к неограниченному росту производства
и соответственно увеличению антропогенной нагрузки на природную окружающую
среду. Стратегическое планирование устойчивого развития предполагает переориен-
тацию ценностных приоритетов в социально-экономических отношениях. Региональ-
ные стратегии устойчивого развития выступают в качестве координационных цен-
тров для интеграции вопросов связанных с окружающей средой в процесс принятия
решений. В статье рассматривается понятие экологической эффективности в каче-
стве основного критерия при разработке стратегии развития Байкальского региона.
Экологическая эффективность - это философия управления, побуждающая искать
экономические решения, способствующие улучшению экологической ситуации. Кон-
цепция экологической эффективности позволяет государствам и бизнесу стать более
экологически ответственными, что способствует переходу к устойчивому развитию.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический кризис, Байкальский реги-
он, стратегия устойчивого развития, экологическая эффективность.
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Abstract

The key point in the development of modern society is still consumer values, the
essence of which is the maximum possible satisfaction of material needs, which leads
to unlimited production growth and, accordingly, an increase in the anthropogenic load
on the natural environment. Strategic planning for sustainable development involves
a reorientation of value priorities in socio-economic relations. Regional sustainable
development strategies act as focal points for integrating environmental issues into
decision-making. The article considers the concept of "environmental efficiency"as the
main criterion in developing a development strategy for the Baikal region. Environmental
efficiency is a management philosophy that encourages the search for economic solutions
that contribute to improving the environmental situation. The concept of environmental
efficiency allows states and businesses to become more environmentally responsible, which
contributes to the transition to sustainable development.

Key words: sustainable development, environmental crisis, Baikal region, sustainable
development strategy, environmental efficiency.

Одной из основных проблем перехода к новому вектору современ-
ного общественного развития является проблема зависимости от усто-
явшихся картины мира и образов мысли и действия, при которых реа-
лизация принципов и проведение реформ не дают ожидаемого положи-
тельного результата. Переход к новому качеству развития предполагает
преодоление «эффекта колеи» предыдущего пути развития [1].

А. Аузан отмечает, что развитие одних и те же институтов дает
различные результаты в зависимости от социокультурной почвы [1]. В
данном контексте культура является весомым фактором в определении
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будущего общественного развития. При грамотном определении ценност-
ных и поведенческих установок, соответствующих характеру планируе-
мых преобразований, эффективность реализации возрастает, а возмож-
ность возникновения противоречий и рисков значительно уменьшается.

Следовательно, при стратегическом планировании наряду с эко-
номическими показателями необходимо учитывать также исторические
особенности определенного региона, социокультурные традиции, особен-
ности действующей правовой системы, ценностные особенности обще-
ства.

Особенностью региональной стратегии устойчивого развития явля-
ется ее ориентированность как на общемировую тенденцию цивилизаци-
онного развития, так и на решение локальных проблем коэволюции об-
щества и природы. Для Байкальского региона сохранение озера Байкал
для нынешнего и будущего поколений является стратегической целью
устойчивого развития. Достижение данной масштабной цели предпола-
гает системное решение социальных, экономических и экологических за-
дач региона [2]. Историческая практика природоохранной деятельности
говорит о невозможности решения проблем стратегического развития
исключительно техноэкономическими подходами, недостаток которых
заключается в попытке решения проблем окружающей среды без уче-
та социокультурного контекста. Следовательно, необходимо искать пути
согласования ценностных ориентиров социума и преобразования систе-
мы общественных отношений в целом. По мнению Л. В. Мантатовой, «в
определенном смысле можно сказать, что императив устойчивого разви-
тия по отношению к региону есть преобразование цивилизуемости реги-
онального социума» [2].

Для дальнейшего устойчивого развития Байкальского региона
необходима научно обоснованная стратегия развития, учитывающая все
важнейшие аспекты и компоненты (экономические, экологические, этно-
культурные, социальные, геополитические и т. д.). Данная стратегия,
имея комплексный характер, должна учитывать особенности историко-
культурного развития Байкальского региона, а также реалии современ-
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ного периода, оперируя долгосрочными интересами и задачами. Учет
историко-культурного опыта в сочетании с современными инструмента-
ми дает возможность разработать эффективную программу развития,
основанную на сбалансированной корреляции локально-региональных
интересов с федеральными и глобальными.

Одним из ведущих критериев стратегического планирования мо-
жет выступить экологическая эффективность. Концепция экологи-
ческой эффективности связана с оценкой релевантности планово-
стратегических документов государства идеям устойчивого развития.
Данная концепция способствует установлению баланса между экономи-
ческими интересами и сохранением окружающей природной среды.

Применение концепции экологической эффективности возможно в
двух случаях: для оценки качества государственного управления соци-
оприродным развитием и в отношении деятельности отдельных пред-
приятий [3]. В связи с этим можно выделить два аспекта экологической
эффективности - политический и экономический.

Экономический аспект концепции экологической эффективности
связан с сокращением потенциальных издержек деятельности предпри-
ятия за счет использования конкурентного преимущества устойчиво-
го производства продукции. Достижение экологической эффективности
возможно при производстве конкурентоспособных товаров и услуг, в пол-
ной мере удовлетворяющих потребностям населения, положительно вли-
яющих на качество жизни в условиях постепенного сокращения потреб-
ления ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое необходимо минимизировать до уровня, когда Земля будет способна
самостоятельно преодолевать эти воздействия [4]. В данном случае мож-
но сказать, что концепция экологической эффективности в экономиче-
ском аспекте представляет собой воплощение идеи устойчивого развития
относительно экономических субъектов общественных отношений.

Политический аспект экологической эффективности имеет коли-
чественное выражение и способствует выявлению дисбаланса в опре-
деленной действующей системе, определяя преимущества и эффектив-
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ность различных методов регулирования и управления социоприродным
развитием. Экологическая эффективность как инструмент, во-первых,
направлена на оценку результативности государственного регулирова-
ния вопросов социоприродных отношений, во-вторых, позволяет прове-
сти компаративистский анализ успешности различных подходов к ре-
шению проблем загрязнения окружающей среды и ухудшения качества
жизни населения [5]. Количественные показатели, разрабатываемые в
рамках данной концепции, представляют собой эффективную систему
отслеживания тенденций изменения качества государственной политики
по сохранению окружающей природной среды.

Концепция экологической справедливости подразумевает сниже-
ние воздействия на природную окружающую среду за счет уважительно-
го отношения к природе; способствует формированию мышления и миро-
воззрения, релевантных устойчивому развитию; регулирует отношения
между государством и бизнесом; способствует развитию высокотехноло-
гичных отраслей экономики и в целом стимулирует переход экономики
на инновационный путь. Концепция экологической эффективности дает
возможность на практике реализовать идею устойчивого развития по-
средством различных инструментов и методов оценки, которые позволя-
ют одновременно регулировать экономические действия и минимизиро-
вать воздействие на окружающую среду.

Список литературы

1. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2017. 192 c.

2. Мантатова Л. В. Стратегия развития: Ценности новой цивилизации. Улан-
Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. 242 с.

3. Коротков П. А., Трубянов А. Б. Оценка экологической эффективности
крупных городов в условиях быстрой урбанизации // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университе-
та. 2014. № 102. С. 1072–1098.

4. Eco-efficiency Learning Module // World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). URL: https://www.wbcsd.org/ (дата обращения: 20.12.2019).

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 37, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 37 (2020) 51

5. Methodology // 2018 Environmental Performance Index Report [Online]. URL:
epi.envirocenter.yale.edu/2018-epi-report/methodology (дата обращения: 17.02.2020).

References

1. Auzan A. Ekonomika vsego. Kak instituty opredelyayut nashu zhizn’. [Economics
of everything. How institutions determine our lives]. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2017
.- 192 p.

2. Mantatova L.V. Strategiya razvitiya: Tsennosti novoy tsivilizatsii. [Development
Strategy: Values of a New Civilization]. - Ulan-Ude: Publishing House of ESSTU, 2004. -
242 p.

3. Korotkov P. A., Trubyanov A.B. Otsenka ekologicheskoy effektivnosti krupnykh
gorodov v usloviyakh bystroy urbanizatsii. [Evaluation of the environmental performance
of large cities in the context of rapid urbanization] // Political Mathematical Network
Electronic Scientific Journal of the Kuban State Agrarian University. 2014. No. 102. P.
1072-1098.

4. Eco-efficiency Learning Module // World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) URL: https://www.wbcsd.org/ (дата обращения 20.12.2019).

5. Methodology // 2018 Environmental Performance Index Report [Online]. URL:
epi.envirocenter.yale.edu/2018-epi-report/methodology (дата обращения 17.02.2020).

http://epomen.ru/issues/2020/37/Epomen-37-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 37, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 37 (2020) 52

УДК/UDC 338.439

К вопросу о состоянии продовольственной

безопасности России

Пеньков Максим Владимирович
студент экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: maksim.penkov.98@mail.ru

Аннотация

В настоящее время, обеспечение продовольственной безопасности является од-
ной из самой важной программной целью каждой страны и каждого государства. В
условиях постоянно возникающих новых мировых кризисов, на фоне нестабильного
политического и экономического положения на мировой арене, каждое государство,
и каждая страна, обязана обеспечить своё население не только продовольственны-
ми ресурсами, но и качественным уровнем жизни. Россия – это та страна, которая
постоянно подвергается нападкам со стороны западных государств, и она должна
придерживаться политики импортозамещения и полностью обеспечивать своих про-
изводителей всеми необходимыми ресурсами и качественными условиями труда, для
обеспечения своей независимости и национальной безопасности. В настоящей статье
будет определена не только актуальность насущного вопроса, но и проанализирова-
на доктрина продовольственной безопасности России до 2020 года, которая опреде-
ляет продовольственную безопасность России на современном этапе развития, так
же будут предложены меры, реабилитирующие наиболее отстающие составляющие,
определяющие продовольственную безопасность.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность,
независимость, импортозамещение, государство, доктрина, отечественные произво-
дители.
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Abstract

At present, ensuring food security is one of the most important program goals
of each country and each state. In the context of constantly emerging new world crises,
against the backdrop of an unstable political and economic situation on the world stage,
each state, and each country, is obliged to provide its population not only with food
resources, but also with a quality of life. Russia is a country that is constantly attacked
by Western states, and it must adhere to the policy of import substitution and fully
provide its producers with all the necessary resources and quality working conditions to
ensure their independence and national security. This article will determine not only the
relevance of the urgent issue, but also analyze the doctrine of food security in Russia until
2020, which determines the food security of Russia at the present stage of development,
will also propose measures that rehabilitate the most lagging components that determine
food security.

Key words: food security, national security, independence, import substitution, state,
doctrine, domestic producers.

Одной из самых главных задач, которые стояли перед государства-
ми на протяжении многих веков является обеспечение продовольствием
своего населения. В настоящее время данный феномен получил название
продовольственная безопасность, являющиеся составным звеном эконо-
мической безопасности, которая в свою очередь обеспечивает националь-
ную безопасность страны.

Продовольственная безопасность страны представляет собой такую
обстановку, при которой всё население, проживающие на территории
данного государства, в любой момент времени может воспользоваться
как физическими, так и экономическими возможностями для получения
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безопасной пищи, которая необходима для поддержания динамичной и
здоровой жизнедеятельности [2].

Главной целью экономической и аграрной политики любой страны
является обеспечение продовольственной безопасности, которая по боль-
шому счёту, представляет собой направление движения к образцовому
состоянию национальной продовольственной системы. Данная ситуация
представляет собой неизменный процесс, при обеспечении которого зача-
стую происходит изменение механизмов реализации аграрной политики
государства, и смена приоритетных направлений [4].

Обеспечение продовольственной безопасности в Российской Феде-
рации является одним из основных направлений национальной безопас-
ности в среднесрочной перспективе, которая является фактором сувере-
нитета и сохранении её государственности, а так же представляет собой
составляющую демографической политики, в качестве фактора повы-
шающего уровень качества жизни граждан, через обеспечение высоких
стандартов жизнеобеспечения.

Актуальность проблемы продовольственной безопасности государ-
ства проявилась в результате участившихся мировых кризисов, на фоне
нестабильного политического и экономического положения на мировой
арене. В результате международных санкций по отношению к России,
которые поставили нашу экономику под угрозу, правительство, осозна-
вая всю необходимость срочности принятия мер по выходу из данной
ситуации ввело запрет на ввоз продовольственных товаров из стран, вво-
дивших санкции [6].

Следует уточнить, что в ограничение импорта продовольствия нет
ничего критического, так как это послужило толчком для развития оте-
чественного агропромышленного комплекса, а ввозить нужно лишь те
товары, которые мы объективно не можем производить на территории
нашей страны, в связи с территориальным расположением и природно –
климатическими особенностями [3].

В данной ситуации уместно было бы иметь в каждом регионе раз-
вёрнутые программы диверсификации экономики, что позволило бы бо-
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лее целесообразно и качественно использовать те ресурсы, которыми рас-
полагает сам регион, тем самым успешно решать вопросы импортозаме-
щения, в том числе и вопросы продовольственной безопасности [5]. Од-
нако подобные меры должны сопровождаться тотальным контролем со
стороны государства, в виду его высокой значимости данного вопроса.
В результате чего, эффективное обеспечения импортозамещения стано-
вится основной задачей государственной политики, так как именно го-
сударство должно обеспечить население качественным и экономически
доступным продовольствием [8].

На фоне вышеуказанных причин актуальности обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, была составлена и утверждена док-
трина продовольственной безопасности Российской Федерации до 2020
года, основными задачи в которой являлись:

1) обеспечение безопасности продовольственных товаров;
2) устойчивое развитие отечественного производства продоволь-

ствия и сырья;
3) своевременное прогнозирование внутренних и внешних угроз

продовольственной безопасности страны [7].
Для оценки состояния продовольственной безопасности были уста-

новлены критерии, рассчитываемые как отношение объёма отечествен-
ного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия к объему их внутреннего потребления и имеющие пороговые зна-
чения.

В следующей таблице мы проведём анализ продовольственной без-
опасности России за 2015 – 2018 гг., используя при этом пороговые зна-
чения из доктрины.
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Сравнительная характеристика значений, определяющих
продовольственную безопасность России, 2015 – 2018 гг., % [1].

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пороговые
значения

Зерно 99,1 99,2 99,3 99,4 95

Сахар 93,5 93,9 94,3 95,6 80

Растительное мас-
ло

84,3 83,7 83,9 81,6 80

Мясо и мясопро-
дукты

86,7 88,3 90,3 92,5 85

Молоко и молоко-
продукты

87,4 83,6 80,6 82,4 90

Картофель 97,2 97,5 97,6 94,9 95

Соль пищевая 63,5 63,4 63,7 63,6 85

Таблица 1

Проведя анализ выше указанной таблицы, можно прийти к обще-
му мнению, что доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации до 2020 года имеет положительный характер на успех, что
показывает превышение пороговых значений по многим исследуемым
пунктам.

Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период
Российская Федерация находится в зависимости от импорта молочной
продукции, скорее всего это можно объяснить динамикой сокращения
поголовья КРС во многих регионах. При этих обстоятельствах, непре-
менно, требуется помощь в виде государственного софинансирования,
или с помощью создания подходящего условия для увеличения инвести-
ций именно в молочную и соледобывающую отрасли.

Следовательно, сложившаяся ситуация, требует разработки новой
системы управления продовольственной безопасностью, в основе которой
должны находиться механизмы развития агропромышленного комплек-
са, а так же соблюдение норм следующей доктрины продовольственной
безопасности и необходимый контроль со стороны государства.
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Аннотация

Зная специфику деятельности государственных и муниципальных органов, об-
ладая необходимыми полномочиями и знаниями, должностные лица вопреки уста-
новленному законом запрету на осуществление предпринимательской деятельности
оказывают покровительство в отношении подконтрольных юридических лиц. В свя-
зи с этим необходимым элементом криминалистической характеристики незаконно-
го участия в предпринимательской деятельности является обстановка совершения
преступления. Наиболее значимыми для расследования элементами обстановки яв-
ляются место, время совершения, а также должностная среда. Поскольку данное
преступление может совершаться должностным лицом как лично, так и с привлече-
нием доверенного лица, необходимо исследовать место совершения преступления с
учетом стадий подготовки, совершения и сокрытия преступления. По мнению автора,
должностная среда и наделение должностного лица государственно-властными пол-
номочиями способствуют совершению незаконного участия в предпринимательской
деятельности.

Ключевые слова: обстановка преступления, криминалистическая характеристика,
должностное лицо, предпринимательская деятельность, покровительство.
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Abstract

Knowing the specifics of the activities of state and municipal bodies, having the
necessary powers and knowledge, an official, contrary to the prohibition of entrepreneurial
activity established by law, provides protection in relation to a controlled legal entity.
In view of which, the necessary element of the criminalistic characteristics of illegal
participation in entrepreneurial activity is the situation of the crime. The most significant
elements of the situation for the investigation are the place, time of the commission,
and also the official environment. Since this crime can be committed by an official both
personally and with the involvement of a proxy, it is necessary to subdivide the scene
of the crime, taking into account the stages of preparation, commission and concealment
of the crime. According to the author, the official environment and the vesting of an
official with state-power authority contributes to the commission of illegal participation
in entrepreneurial activity.

Key words: crime situation, forensic characteristics, official, entrepreneurial activity,
patronage.

Общие положения криминалистической методики являются основ-
ным структурным элементом, системой научных положений, определяю-
щих структуру и содержание частных методик [1]. Обстановка соверше-
ния преступлений представляет собой совокупность процессов, объектов
и явлений, позволяющих охарактеризовать место, время, вещественные,
производственные и иные условия окружающей среды, особенности по-
ведения и связи участников события преступления, иные факторы объ-
ективной реальности до, в момент и после совершения преступления [2].
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На наш взгляд, наиболее значимыми для расследования элемента-
ми обстановки являются место, время совершения, а также должностная
среда. Поскольку данное преступление может совершаться должност-
ным лицом как лично, так и с привлечением доверенного лица, необхо-
димо исследовать место совершения преступления с учетом стадий под-
готовки, совершения и сокрытия преступления.

Так, местом подготовки совершения к преступлению до момента
предоставления льготы, преимущества или покровительства в иной фор-
ме может выступать:

— рабочее место должностного лица и место его проживания;
— арендуемое доверенным лицом помещение, его место прожива-

ния;
— место нахождения сторонней организации (например, подготов-

ка юридических документов в юридическом агентстве, адвокат-
ском кабинете (бюро) и пр.);

— место нахождения государственных органов, осуществляющих
государственную регистрацию юридического лица и предостав-
ляющих лицензию на осуществление определенного вида эконо-
мической деятельности.

Особое значение для расследования имеет место первоначального
предоставления льгот, преимуществ или покровительства в иной форме,
т. е. рабочее место должностного лица, а также место его проживания,
где будет храниться соответствующая документация как на электрон-
ном, так и бумажном носителе.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности носит
длящийся характер. Оно включает в себя учреждение организации, осу-
ществляющей предпринимательскую деятельность, и участие в управле-
нии такой организацией. Необходимо учитывать, что с момента учрежде-
ния и участия в управлении до момента предоставления подконтрольной
организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме мо-
жет пройти большой промежуток времени, исчисляющийся как месяца-
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ми, так и годами. Подобное может негативно сказаться на обнаружении
криминалистически значимой информации.

Отметим, что подготовительные действия к учреждению подкон-
трольной организации, а также управление ею могут осуществляться как
должностным лицом, так и доверенным лицом. Действия по учреждению
совершаются должностным лицом как в рабочее время (с 9:00 до 18:00),
так и после окончания рабочего времени. Необходимо иметь ввиду, что
должностное лицо может поручить своему подчиненному подготовить
учредительные документы в свое рабочее время. Рассмотрим в качестве
примера ситуацию: Ф., действуя как должностное лицо, дал указание
своему подчиненному подготовить проекты устава, документов, необхо-
димых для аккредитации, протокол собрания учредителей и иные доку-
менты, необходимые для образования вновь учреждаемой организации.
Во время указанных действий Ф. сам выбрал правовую форму и назва-
ние вновь учреждаемой организации. Чтобы создать видимость того, что
Ф. не имеет отношения к учреждению, он дал указание подчиненному,
занимавшемуся составлением учредительных документов, указать в них,
что учредителями и директором будут третьи лица.

Сам процесс учреждения, заключающийся в подаче необходимого
для включения (изменения) сведений юридического лица (о юридиче-
ском лице) в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц, осу-
ществляется в часы приема территориального органа ФНС РФ, сама
процедура занимает три рабочих дня.

Вопросы участия в управлении, в зависимости от их характера и
специфики, могут разрешаться должностным и доверенным лицом как
в рабочее время с 09:00 до 18:00 (получение лицензии на осуществле-
ние определенного вида хозяйственной деятельности (не связанного с по-
кровительством), поручения сотрудникам подконтрольной организации
и пр.), так и после окончания работы (разработка проектов договоров,
должностных инструкций, т. е. действия, не требующие обязательного
совершения в рабочее время).
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В случае личного участия в управлении подконтрольной организа-
цией должностным лицом при расследовании особое внимание следует
уделить перерывам для отдыха и питания (в период с 12:00 до 14:00),
поскольку в перерыв от основной работы должностное лицо может раз-
решать управленческие вопросы. Причем подготовительные действия по
учреждению юридического лица и дальнейшие действия по управлению
могут быть осуществлены доверенным лицом как в согласовании с долж-
ностным лицом, так и без такового.

При этом предоставление льгот, преимуществ и осуществление по-
кровительства в иной форме, как правило, происходит в рабочее время
должностного лица посредством подготовки, согласования, утверждения
соответствующих документов, позволяющих подконтрольной организа-
ции получать определенные льготы, заключать с ней государственные
(муниципальные) контракты на поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг и пр.

Длительность преступления находится в прямой зависимости от
сложности предоставления льготы, преимущества или покровительства
в иной форме, и если управленческие вопросы могут быть разрешены
в течение нескольких месяцев после учреждения юридического лица (в
т. ч. кадровые вопросы, открытие расчетного счета, разработка долж-
ностных инструкций), то предоставление льгот, преимуществ или покро-
вительства зависит от установленных административных регламентов,
постановлений правительства, местных, региональных или федеральных
законов. С учетом вида покровительства следователю необходимо оцени-
вать время, необходимое для подготовки соответствующих документов,
порядок и сроки их согласования, утверждения.

Например, для участия подконтрольного лица в открытом конкур-
се в электронном виде последнему необходимо:

1. Зарегистрироваться в единой информационной системе.
2. Быть аккредитованным на электронной площадке.
3. Подать заявку на участие с приложением документов, подтвер-

ждающих соответствие участников открытого конкурса требо-
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ваниям (срок рассмотрения первой части заявки не может пре-
вышать пяти рабочих дней).

4. В случае допущения к участию подать окончательное предло-
жение о цене контракта в день, указанный в извещении о про-
ведении открытого конкурса.

5. Заключить контракт [3].
В приведенном нами упрощенном примере наглядно видно, что

предоставление льгот, преимуществ или осуществление покровительства
в иной форме может занимать длительный период времени. Обуславли-
вается это необходимостью совершения большого количества действий
как со стороны подконтрольной организации, так и со стороны долж-
ностного лица. Причем для совершения каждого действия законом или
локальными актами устанавливается свой срок, ввиду чего при расследо-
вании необходимо учитывать специфику оказываемого покровительства
подконтрольной организации.

Немаловажным элементом обстановки совершения должностных
преступлений наравне со временем и местом является так называемая
должностная среда. На наш взгляд, наиболее точно раскрывает данное
определение профессор А. Н. Халиков. Как отмечает профессор, «долж-
ностная среда - внутренняя система жизни органа или учреждения вла-
сти, в котором служит должностное лицо, включающая нормативно-
правовые отношения и субординацию, дисциплину, психологический и
нравственно-этический климат, специфические особенности отношений
между членами коллектива, систему и уровень совершаемых правона-
рушений и реакцию на них со стороны коллектива и руководства». По
мнению А. Н. Халикова, исследование специфических компонентов об-
становки совершения должностных преступлений позволяет говорить о
сложных взаимоотношениях в должностной среде, где в большинстве
случаев создаются условия для криминальных действий, чему нередко
способствует и сам преступник, наделенный властными полномочиями
[4].
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Непосредственно должностная среда и наделение должностного
лица государственно-властными полномочиями способствует соверше-
нию преступления. Зная специфику деятельности государственных и
муниципальных органов, обладая необходимыми полномочиями и зна-
ниями, должностные лица вопреки установленному законом запрету на
осуществление предпринимательской деятельности оказывают покрови-
тельство в отношении подконтрольных юридических лиц. Безусловно,
зная внутреннюю организацию работы государственных и муниципаль-
ных органов, установленные законом права и обязанности как должност-
ных лиц, так и граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, а также должностную среду в целом, следователь сможет
своевременно выявить факт незаконного участия в предприниматель-
ской деятельности.
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Аннотация

Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов способ-
ствует снижению энергоемкости отечественной экономики, а также антропогенного
воздействия на окружающую среду. Несмотря на развитие правового регулирования
в области повышения энергетической эффективности, количество судебных разби-
рательств возрастает. Наиболее распространенными видами споров являются разно-
гласия в связи с учетом энергетических ресурсов, установкой, неисправностью обще-
домовых приборов учета и вытекающими из этого задолженностями по оплате счета
за энергоресурсы, а также споры, связанные с хищением энергии. Отмечается, что
закрепленные на федеральном и региональном уровнях меры по государственному
стимулированию недостаточны и нуждаются в дальнейшем регламентировании. По
мнению автора, для разрешения существующих в энергетической сфере проблем по
учету и потреблению ресурсов энергии необходимо формирование целостной автома-
тизированной системы управления энергетическими ресурсами.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, многоквартирный дом, ресурс,
прибор учета, потребление энергии.
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Abstract

increasing the energy efficiency of apartment buildings contributes to the reduction
of the energy intensity of the domestic economy, as well as the human impact on
the environment. Despite the development of legal regulation in the field of energy
efficiency, the number of litigations is increasing. The most common type of dispute
is a disagreement in connection with accounting for energy resources, installation,
malfunctioning of common house metering devices and arrears arising from them for
payment of a bill for energy resources, as well as their theft. It is noted that the measures
on state stimulation fixed at the federal and regional levels are insufficient and need further
regulation. According to the author, in order to resolve the problems in the energy sector
regarding the accounting and consumption of energy resources, it seems necessary to form
a coherent automation system for managing energy resources.

Key words: energy efficiency, apartment building, resource, meter, energy consumption.

Правовое регулирование в сфере повышения энергетической эф-
фективности ввиду разработки и внедрения передовых технологий и
оборудования в энергетической сфере и функционирования современ-
ной энергетической инфраструктуры приобретает особую актуальность.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует
рассматривать в качестве одного из источников будущего экономическо-
го роста. Так, к 2030 г. посредством проведения мер по энергосбереже-
нию прогнозируется снижение энергоемкости отечественной экономики
на 34–50% относительно уровня 2011 г. [1].

Одним из основных потребителей энергоресурсов выступает ЖКХ.
Жилищный сектор жилищно-коммунального хозяйства насчитывает бо-
лее пяти миллиардов квадратных метров общей площади многоквартир-
ных домов. По состоянию на 2018г. в РФ насчитывается 1 110 1977 мно-
гоквартирных домов [2].

Согласно ст. 9 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ го-
сударственное регулирование в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности осуществляется посредством установле-
ния мер государственного регулирования, в т. ч. посредством обязан-
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ности проведения соответствующих мероприятий в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме [3].

При этом, несмотря на развитие правового регулирования в об-
ласти повышения энергетической эффективности, количество судебных
разбирательств возрастает. Наиболее распространенными видами споров
являются разногласия в связи с учетом энергетических ресурсов, уста-
новкой, неисправностью общедомовых приборов учета и вытекающими
из этого задолженностями по оплате счета за энергоресурсы, а также
споры, связанные с хищением энергии.

В случае нарушения ресурсоснабжающей организацией требований
по учету сформировавшийся в судебной практике подход перекладывает
ответственность за «безучетное» потребление энергетических ресурсов с
потребителя на поставщика энергии.

Обуславливается это, в частности, тем, что положения ч. 1 ст. 13
закона № 261-ФЗ не распространяются на недвижимые объекты, подле-
жащие капитальному ремонту, сносу, а также аварийные и ветхие объ-
екты, мощность потребления электрической энергии которых составляет
менее 5 кВт, 0,2 Гкал/час и 2 м3/час.

Расчет за энергетический ресурс производится на основании све-
дений о количественном значении энергетических ресурсов посредством
приборов учета используемых ресурсов. Положения действующего за-
конодательства предопределяют, что учету подлежат все поставляемые
по центральным сетям энергоресурсы (газ, тепло, вода, электричество,
иное). Установка прибора должна быть осуществлена в месте передачи
энергетического ресурса в распоряжение потребителю. Таким образом,
для разрешения существующих в энергетической сфере проблем по уче-
ту и потреблению ресурсов энергии необходимо сформировать целост-
ную автоматизированную систему управления энергетическими ресур-
сами. Для разработки автоматизированных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов необходимо на законодательном уровне создать благопри-
ятные условия, способствующие замене старых моделей приборов учета
на новые.
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Нет сомнений, что повышение энергетической эффективности мно-
гоквартирных домов способствует снижению энергоемкости отечествен-
ной экономики, а также антропогенного воздействия на окружающую
среду.

Кроме того, на наш взгляд, закрепленные на федеральном и ре-
гиональном уровнях меры по государственному стимулированию недо-
статочны и нуждаются в дальнейшем регламентировании. В частности,
необходимо создание системы льгот для физических и юридических лиц,
использующих энергетические ресурсы. При этом для снижения затрат
на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности необ-
ходимо стимулировать собственников помещений в многоквартирном до-
ме принимать участие в общих собраниях по выполнению мероприятий
по энергоэффективности, а также проводить информирование собствен-
ников помещений многоквартирного дома.

Также следует дополнить КоАП РФ нормой, диспозиция которой
регламентирует ответственность собственников помещений в многоквар-
тирном доме за уклонение от проведения либо непроведение меропри-
ятий по энергоэффективности в многоквартирном доме, утвержденных
соответствующим правовым актом субъекта РФ.
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Аннотация

Посредством договора электроснабжения регулируется производство, переда-
ча и потребление энергоресурсов, а также энергии. Данный договор занимает цен-
тральное место в системе заключаемых в области энергетики договоров. Отмечается,
что предметом договора энергоснабжения является не вещь, а передаваемая энергия,
которая не обладает вещным эффектом. Отличительной чертой договора энергоснаб-
жения в сравнении с договором купли-продажи является специфика его предмета, а
также исполнения. Деятельность энергоснабжающей организации является резуль-
татом исполнения ее публичной функции. Договор энергоснабжения отличается от
договора купли-продажи по своей структуре, носит длящийся характер, ввиду чего
его необходимо толковать на основании системы не только внутридоговорного, но и
внешнедоговорного характера.
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энергоснабжающая организация.
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Abstract

The electricity supply contract regulates the production, transmission and
consumption of energy resources, as well as energy. This agreement is central to the
system of agreements concluded in the field of energy. It is noted that the subject of the
energy supply agreement is not a thing, but transmitted energy, which does not have
a material effect. A distinctive feature of the energy supply agreement from the sales
contract is the specificity of its subject, as well as performance. The activity of the energy
supply organization is the result of the performance of its public function. The energy
supply agreement differs from the purchase and sale agreement in its structure and is
of a continuing nature, which is why it must be interpreted not only on the basis of an
intra-contractual system, but also of an external contractual nature.

Key words: energy, power supply, subscriber power supply contract, power supply
organization.

Будучи одной из базовых отраслей отечественной экономики, энер-
гетика обеспечивает потребности в тепловой и электрической энергии,
выступает необходимой составляющей экономического развития и без-
опасности государства. Энергия - новый, особый вид объектов граждан-
ских прав, не укладывающийся в систему объектов прав и требующий
особого правового режима [1], ввиду чего практическую значимость при-
обретает исследование договора энергоснабжения.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ договор электроснабжения пред-
ставляет собой заключаемую между энергоснабжающей организацией и
абонентом (потребителем) сделку, согласно которой организация через
присоединенную сеть обязуется передавать абоненту энергию, а потре-
битель обязуется оплачивать принятую энергию и соблюдать режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с потреблением энергии [2]. Посредством до-
говора электроснабжения регулируется производство, передача и потреб-
ление энергоресурсов, а также энергии. Он занимает центральное место
в системе заключаемых в области энергетики договоров.
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Правовая природа данного договора отражает его длящийся харак-
тер, который обусловлен невозможностью совершения единичной сделки
по перенесению права собственности на определенный объем энергии с
продавца на покупателя.

Согласно п. 4 ст. 539 ГК РФ, если иное не установлено законом, а
также иными правовыми актами, применяется положение § 6 гл. 30 раз-
дела IVГК РФ. Кроме ГК РФ правовое регулирование договора энерго-
снабжения осуществляется Федеральными законами от 26.03.2003 № 36-
ФЗ [3] и № 35-ФЗ [4], Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
[5].

Специфика нормативно-правовых актов, регулирующих возникаю-
щие при заключении договора энергоснабжения отношения, заключается
в защите слабой стороны договорного отношения, т. е. абонента (потре-
бителя). Так, стороны не могут по своему усмотрению определить до-
говорные условия, следовательно, его место в системе договоров купли-
продажи неоправданно, поскольку подобное размещение не позволяет
обеспечивать в должной мере баланс интересов сторон договора энерго-
снабжения.

Отнесение законодателем договора энергоснабжения к разновид-
ности договоров купли-продажи предполагает регулирование возника-
ющих отношений между энергоснабжающей организацией и абонентом,
заключившими соответствующий поименованный договор, на основании
общих положений договора купли-продажи. При этом в науке до сих пор
актуальным остается вопрос о месте договора энергоснабжения в системе
договорного права.

Так, одни авторы относят договор энергоснабжения к разновидно-
сти договора купли-продажи [6] и поставки [7]. Например, Б. В. Сей-
нароев отмечает сходство спектра прав и обязанностей сторон договора
энергоснабжения и договора поставки и необходимость отнесения дого-
вора по снабжению энергией к договорам на поставку товара [8].

Другие исследователи придерживаются позиции о невозможности
признания договора энергоснабжения видом договора купли-продажи
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ввиду получения потребителем не самой энергии, а ее трансформации [9].
Действительно, предметом договора энергоснабжения является не вещь,
а передаваемая энергия, которая, соответственно, не обладает вещным
эффектом. Исходя из этого, довольно спорным представляется приме-
нение ст. 454 ГК РФ. На наш взгляд, необходимо выделить регулирую-
щие отношения энергоснабжения в самостоятельный раздел второй ча-
сти Гражданского кодекса РФ.

Различия между данными договорами наглядно прослеживаются
при сравнении правовой природы договора энергоснабжения и договора
купли-продажи. Так, отличительной чертой договора энергоснабжения
является специфика его предмета, а также исполнения, поскольку дея-
тельность энергоснабжающей организации является результатом испол-
нения ее публичной функции. Договор энергоснабжения отличается от
договора купли-продажи по своей структуре и содержанию, носит для-
щийся характер, ввиду чего его необходимо толковать на основанииси-
стемы не только внутридоговорного, но и внешнедоговорного характера.
Причем договор энергоснабжения не содержит общие признаки догово-
ра купли-продажи, виду чего представляется целесообразным строить
договор энергоснабжения по модели договора об отчуждении.
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Аннотация

Оказывая негативное воздействие на общественное правовое сознание, уча-
стие должностного лица в предпринимательской деятельности подрывает доверие у
большей части граждан РФ к органам власти и управления, наносит ущерб государ-
ственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления. Незаконное участие в предпринимательской деятельности носит
латентный, длящийся характер, для его выявления, предупреждения, пресечения, а
также построения частной методики расследования необходимо знать способы подго-
товки данного преступления. Автором анализируется совершаемые действия долж-
ностного лица и доверенного лица по учреждению подконтрольной организации в
форме создания и реорганизации. Знание способов подготовки незаконного участия
в предпринимательской деятельности обеспечивает возможность выдвинуть общие и
частные версии, способствуют правильному планированию расследования, ведению
целенаправленного поиска материальных последствий преступления, установлению
преступника, правильной квалификации преступного деяния, исследованию всех об-
стоятельств, подлежащих доказыванию

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, должностное лицо, пред-
принимательская деятельность, подконтрольная организация.
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Abstract

Having a negative impact on public legal consciousness, the participation of an
official in entrepreneurial activity undermines the trust of the majority of citizens of the
Russian Federation in government and administration, damages state power, the interests
of public service and service in local government. Illegal participation in entrepreneurial
activity is latent, lasting, in order to identify, prevent, suppress, and also build a private
investigation technique, you need to know how to prepare this crime. The author analyzes
the actions performed by an official and a proxy to establish a controlled organization
in the form of creation and reorganization. Knowing the ways of preparing illegal
participation in entrepreneurial activity provides the opportunity to put forward general
and private versions, contribute to the proper planning of the investigation, the conduct
of a targeted search for the material consequences of the crime, the identification of the
offender, the correct qualification of the criminal act, the investigation of all circumstances
to be proved

Key words: forensic characteristics, official, entrepreneurial activity, controlled
organization.

To achieve the main goal of the investigation of illegal participation
in entrepreneurial activity - its disclosure, it is necessary to establish all the
circumstances included in the subject of evidence of this criminal act [1]. For
the correct and timely detection, receipt and investigation of evidence, it is
necessary to know the methods of preparation, commission and concealment
of a crime, which are of no small importance for the practice of constructing
a methodology for investigating crimes in general and illegal participation in
entrepreneurial activity in particular.
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Knowledge of the mechanism of the crime provides the opportunity
to put forward general and private versions, build investigation planning,
conduct a focused search for the material consequences of the crime, identify
the offender (official and proxy), correctly qualify the criminal act, and
investigate all circumstances to be proved.

Preparatory actions consist in making an official decision on the
establishment of an organization engaged in entrepreneurial activity. An
official, pursuing the goal of obtaining a benefit (usually of a property
nature) during the creation of an organization, should provide such an
organization with benefits, advantages or protection in another form in the
future, otherwise there will be no corpus delicti.

It is important for the investigation to establish a specific moment when
an official or a proxy joins the organization under control. So, an organization
can be created before the appointment of an official to the position held by
him. For example, the entry of the subject of a crime into the membership
of the organization before taking up a position in state or municipal bodies
and his withdrawal from the composition with admission to the civil service.
In this case, the person, wishing to continue the actual management of the
organization, includes his relatives (other proxies) in the composition of the
organization’s participants, then leaves the composition of the participants.

An institution can be expressed not only in the form of creating
an organization, but also through merger, separation, separation and
transformation (reorganization). The purpose of this state registration may
be tax evasion, redistribution of assets between a newly created legal entity
and a previously registered one, and concealment of illegal participation in
entrepreneurial activity.

When an organization is established in the form of creation by an
official and (or) a controlled person, the organizational and legal form of the
created organization is determined and a list of documents necessary for state
registration is formed depending on:

— the proposed type of economic activity and tax regime;
— nature of corporate governance;
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— accounting; difficulties in reorganizing or liquidating a legal entity;
— responsibility of the company, founders (participants) and the

executive body to creditors;
— the nature of the proposed provision of controlled organization of

benefits, advantages, other protection;
— the specifics of the withdrawal of funds from the organization.
As a rule, a commercial organization is established in the form of a

limited liability company, although an institution in a different legal form is
also permissible. For example, the establishment of an economic partnership
by an official in order to provide her with advantages in obtaining state
funding within the framework of the state program for the development
of agriculture and the regulation of markets for agricultural products, raw
materials and food.

Thus, confirmation of the official’s involvement in the establishment
of a controlled organization in the form of creation is the presence of
official documents and certified originals of the constituent documents, a
certificate of state registration of a legal entity and tax registration, and
upon reorganization, a deed of transfer. The formation and submission of
documents for the purpose of state registration of a legal entity can be carried
out by a subordinate official on his direct instructions [2].

The identification of the official’s involvement in the initial actions
taken after making an entry about the organization under control in the
unified state register of legal entities will determine the moment from which
he participated in the organization’s management and will allow him to
establish his involvement in the transactions made by the organization and
the possible provision of benefits and advantages or other protection.
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