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Анализ себестоимости производимой продукции

ООО «Эль Энд Кей Компани»

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

Сенникова Алина Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: alina-senn@mail.ru

Аннотация

В данной статье представлен анализ себестоимости производимой продукции
детской одежды организации ООО «Эль Энд Кей Компани». Рассмотрены основные
элементы затрат на производство и его структура в виде таблицы, которая включает
в себя различные показатели компании, исследуемые с 2016 г. по 2018 г. В связи с
этим дан общий анализ данных и приведены основные факторы, влияющие на струк-
туру затрат. Также в статье анализируется эффективность использования основных
фондов, в которой учитываются такие важные показатели, как стоимость основных
фондов, выпуск продукции, фондоотдача и амортизационные отчисления. Определе-
ны резервы снижения затрат на производство, что является важнейшим фактором
развития экономики хозяйствующего субъекта и основой соизмерения доходов и рас-
ходов.

Ключевые слова: себестоимость, организация, затраты, расходы, производство.
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Analysis of the cost of production of the organization

«L&K COMPANY»

Abadzhyan Manushak Araratovna
student of the Faculty of Economics
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: abadzhyan2000@mail.ru

Sennikova Alina Evgenievna
Candidate of Economics, Assistant Professor
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: alina-senn@mail.ru

Abstract

The article presents an analysis of the cost of production of children’s clothing of the
organization "L&K company". The main elements of production costs and its structure
are considered in the form of a table that includes various indicators of the company
studied from 2016-2018. In this regard, a General analysis of the data and the main factors
affecting the cost structure are given. The article also analyzes the efficiency of the use
of fixed assets, which takes into account such important indicators as the cost of fixed
assets, output, capital return and depreciation. Reserves for reducing production costs are
determined, which is the most important factor in the development of the economy of an
economic entity and the basis for measuring income and expenses.

Key words: cost price, organization, costs, expenses, production.

На сегодняшний день производство в Российской Федерации стре-
мится к развитию так же, как и экономика страны в целом. Вместе с
пополнением рынка товарами и услугами возрастают конкурентные от-
ношения, тем самым каждый участник рынка старается как можно креп-
че держаться в таких условиях. В условиях конкуренции выигрывает та
организация, у которой качество будет выше при меньших затратах на
производство продукции или оказание услуг. Прибыль организации зави-
сит от цены продукции и затрат на необходимое сырье. Таким образом,

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf
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анализ себестоимости продукции дает возможность для наиболее пра-
вильной оценки уровня показателей прибыли и рентабельности, достиг-
нутой на предприятии. В целом себестоимость производимого продукта
отражает все стороны финансовой деятельности организации, их дости-
жения и проблемы [1, c. 108-110].

Целью работы является оценка уровня и динамики себестоимости
производимой продукции, предложение решений по ее снижению, а так-
же определение факторов, которые направлены на сокращение затрат
на производство и реализацию продукции.

Задачами работы являются анализ основных элементов затрат на
производство, выявление показателей эффективности использования ма-
териальных ресурсов компании, а также определение резервов снижения
затрат на производство.

Анализ себестоимости играет важную роль в управлении деятель-
ностью предприятия, способствует устойчивому развитию производи-
тельности труда и увеличению финансового состояния субъектов хозяй-
ствования. Проблема анализа и учета себестоимости стоит перед боль-
шинством организаций, в том числе и теми, кто производит одежду.
Для раскрытия выбранной темы было выбрано предприятие ООО «Эль
Энд Кей Компани». Данная организация выпускает большое количество
одежды различного вида. Объемы затрат, которые выделяются на произ-
водство, велики, что позволяет выбрать данную организацию в качестве
объекта исследования.

Только благодаря сопоставлению затрат и результатов можно оце-
нить эффективность работы предприятия. При правильной организа-
ции управления затратами на производство будет обеспечен интенсив-
ный контроль за эффективным использованием материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов. Себестоимость продукции включает в себя
затраты на средства и предметы труда, амортизационные отчисления,
стоимость материалов, сырья, энергии, топлива и др., потребляемые в
производственном процессе, а также оплату труда персонала, стоимость
полуфабрикатов, затраты на услуги сторонних организаций. Издержки
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на оборудование мест для работы, обеспечение рабочей одеждой, обувью,
шкафами для спецодежды, сушилками, кабинетами, местами для отдыха
и другими условиями, которые предусмотрены специальными нормами,
относятся к себестоимости.

Все затраты, которые образуют стоимость продукции, можно
сгруппировать в соответствии с их экономической обоснованностью по
следующим элементам (статьям):

1) материальные затраты, которые включают в себя стоимость
сырья и материалов, работ и услуг, энергоресурсов, а также
топлива;

2) отчисления в амортизационные фонды;
3) оплата труда персонала;
4) отчисления в социальные фонды;
5) прочие издержки.
Можно сказать, что по этим элементам, сгруппированным в соот-

ветствии с экономическими критериями, главным условием включения
затрат в себестоимость является необходимость их участия в процессе
производства и реализации продукции [2].

Рассмотрим структуру затрат за последние годы (2016–2018 гг.) в
целом по производству ООО «Эль Энд Кей Компани». Затраты в таб-
лице будут формировать полную себестоимость продукции.

Структура затрат ООО «Эль Энд Кей Компани», тыс. руб.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к
2016 г., %

Материальные затраты 45332 46220 52776 116,4

Амортизация основных средств 3975 4112 4871 122,5

Оплата труда 5668 6751 7324 129,2

Отчисления в соц. фонды 1286 1542 1874 145,7

Прочие расходы 6 546 6330 5876 89,7

Переменные затраты 43225 46778 50214 116,1

Постоянные затраты 18662 18597 20331 108,9

Итого затрат 64728 67891 73625 113,7

Полная себестоимость 64553 68747 74179 114,9

Таблица 1
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать
вывод о том, что за последние три года увеличилась сумма по всем пока-
зателям за исключением прочих расходов, которые снизились в 2018 году
на 670 тыс. руб., то есть на 10,2% по сравнению с 2016 годом. Так, сум-
ма материальных затрат увеличилась на 7 444 тыс. руб., или на 16,4%,
амортизация основных средств на 896 тыс. руб., или на 22,5%. Также
увеличились оплата труда рабочим и отчисления в социальные фонды
на 29,2% и 45,7% соответственно. В итоге полная себестоимость произ-
водимой продукции с 2016 года по 2018 год увеличилась на 9 626 тыс.
руб., то есть на 14,9%.

Таким образом, основные факторы, оказавшие влияние на струк-
туру затрат ООО «Эль Энд Кей Компани» за анализируемый период, —
это:

— использование более качественных материалов и сырья в про-
изводственном процессе;

— повышение заработной платы персонала и отчислений в соци-
альные фонды;

— износ амортизационных фондов;
— увеличение доли кредитов и ставок по процентам, что повлияло

на повышение платы за участие заемного капитала в производ-
стве;

— рост стоимости тарифов на оказание коммунальных услуг.
Далее проведем анализ эффективности использования основных

производственных фондов. Себестоимость также имеет связь с показа-
телями амортизации. На увеличение издержек влияет амортизациоем-
кость, т. е. амортизационные отчисления вместе с фондоотдачей [3, c.
45-48]. Рост фондоотдачи является одним из показателей эффективного
роста объема выпуска продукции. Данное явление может привести к сни-
жению суммы амортизационных отчислений, а также к значительному
повышению доли прибыли в цене товара. А это в первую очередь означа-
ет, что темп роста выпуска продукции выше темпа роста затрат ресурсов,
что является результатом роста рентабельности капитала и продаж [4].
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Анализ эффективности использования основных фондов ООО
«Эль Энд Кей Компани»

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2016 г.

Абсолютное
отклоне-
ние, (+,-)

Темп ро-
ста, %

Стоимость основных
фондов, тыс. руб.

314382 348643 382563 68181 121,7

Выпуск продукции,
тыс. руб.

340831 395377 450188 109357 132,1

Фондоотдача, руб. 1, 08 1,13 1,17 0,09 -

Амортизационные от-
числения, тыс. руб.

3658 4578 5786 2128 158,2

Таблица 2

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за исследуемый пе-
риод в ООО «Эль Энд Кей Компани» возросла стоимость основных фон-
дов: если в 2016 г. она составляла 314 382 тыс. руб., то в 2018 г. она уже
увеличилась на 68 181 тыс. руб. и составила 382 563 тыс., руб. В про-
центном соотношении это увеличение составило 21,7%. Также возросли
амортизационные отчисления на 2 128 тыс. руб., или на 58,2%, и фондо-
отдача на 0,09 руб. Вместе с тем стоит отметить, что увеличился выпуск
продукции на 109 357 тыс. руб., или на 32,1%.

Анализ себестоимости, который был проведен на примере ООО
«Эль Энд Кей Компани», выявил, что за исследуемый период наблюда-
ется рост издержек производства. Для снижения себестоимости можно
предложить ряд необходимых решений, которые будут направлены на
изменение основных ее элементов:

— сокращение материальных затрат на производимый продукт
как следствие повышения технического уровня производств;

— повышение производительности труда;
— автоматизация обслуживания основного производства;
— совершенствование организации контроля за качеством работ и

продукции;
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— совершенствование материально-технического обеспечения и
использования материальных ресурсов;

— сокращение количества брака на производстве.
Таким образом, анализ себестоимости продукции ООО «Эль Энд

Кей Компани» помог выявить резервы дальнейшего улучшения показа-
телей. Такие методики должны быть обобщены и взаимосвязаны между
собой.
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Аннотация

В данной научной работе представлена достаточно актуальная на сегодняш-
ний день тема оборота наркотических средств и иных психотропных веществ посред-
ством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Авто-
ры анализируют зарубежные и отечественные нормативно-правовые акты, дающие
определение понятию незаконного оборота наркотиков, а также смежных с ним
понятий. Отмечается, что оборот наркотических средств, осуществляемый посред-
ством использования сети Интернет, представляет угрозу причинения кумулятив-
ного ущерба общественным отношениям, а также увеличению криминогенности ин-
формационного пространства сети Интернет. Авторы приходят к выводу о том, что
современное уголовное законодательство нуждается в доработке и предлагают вне-
сти в текст уголовного закона РФ необходимые дополнения.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, психотропные веще-
ства, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.
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Abstract

The presented scientific work presents a fairly relevant topic today in the turnover
of narcotic drugs and other psychotropic substances through the use of the information and
telecommunication network Internet. The authors analyze foreign and domestic regulatory
acts that define the concept of drug trafficking, as well as related concepts. It is noted that
drug trafficking carried out through the use of the Internet poses a threat of cumulative
damage to public relations, as well as an increase in the criminality of the information
space of the Internet. The authors come to the conclusion that modern criminal law needs
some refinement and suggest making the necessary amendments to the text of the criminal
law.

Key words: Illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, information and
telecommunications network Internet.

Прежде чем углубляться в теоретические аспекты выбранной те-
матики, нам необходимо исследовать общепринятые и признанные меж-
дународные стандарты, а также нормы, в содержании которых присут-
ствует регламентация незаконного оборота наркотических средств. Цель
настоящей работы заключается во внесении предложений по совершен-
ствованию текущего уголовного законодательства РФ в представленной
сфере.
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К наиболее значимым международным нормативно-правовым ак-
там в плане регулирования отношений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, следует отнести Единую конвенцию о наркотических
средствах 1961 года [1]. Именно в этом документе отражено основное
понятие незаконного оборота наркотиков (НОН), которое представляет
собой культивирование или же какое-либо другое действие, направлен-
ное на сбыт различного рода психотропных веществ, тем самым нару-
шающее постулаты данной Конвенции. Стоит отметить, что, по мнению
большинства зарубежных правоведов, к наиболее значимой причине раз-
вития оборота наркотиков следует относить высокий уровень коррупции,
которая распространяется во всех сферах жизни общества и государства.
Другой причиной, по их мнению, является достаточно низкий авторитет
власти в лице ее исполнительных органов. Однако не стоит забывать и
о том, что указанные выше причины являются обобщенными и основы-
ваются на доктриальных исследованиях, когда как подобная ситуация в
отдельно взятом государстве может разительно отличаться, и причины
возникновения рассматриваемого вида преступности могут быть други-
ми.

Что касается отечественного законодательства, то подобные вопро-
сы регламентированы отдельным законом «О наркотических средствах
и психотропных веществах» [2]. Вышеупомянутый закон в гораздо более
широком понимании рассматривает незаконный оборот наркотических
средств и понимает под данными действиями отпуск, использование, пе-
ревозку, хранение, распределение, а также прямой ввоз наркотиков и
психотропных веществ на территорию РФ и вывоз наркотиков за ее гра-
ницы.

Продолжая анализ Конвенции о борьбе, направленной против неза-
конного оборота наркотических средств, отметим, что помимо определе-
ния понятия НОН данный документ предусматривает и использование
термина «незаконное распространение наркотиков», хотя полноценной и
точной правовой трактовки данному деянию не дает, что, безусловно, яв-
ляется парадоксальным фактом. Более того, практически ни один меж-
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дународный правовой договор, регулирующий сферу уголовно-правовых
отношений, не содержит в себе данной трактовки. На территории РФ ис-
пользуется понятие «распространение наркотиков», и оно встречается в
целом ряде подзаконных актов [3]. Отечественные правоведы по-разному
рассматривают правовую природу данного преступного действия. Так,
Сатаева Л. Ф. понимает под распространением предложение, хранение,
продажу и покупку наркотических средств в коммерческих целях с из-
влечением материальной выгоды для преступника [4, c. 134]. Данилов
В. В. считает, что распространение наркотических средств представля-
ет собой не что иное, как распространение наркомании как социально-
негативного явления в обществе [5].

Ввиду технологического прогресса и развития различного рода со-
временных технологий наиболее актуальным становится вопрос оборота
наркотических средств, который осуществляется посредством использо-
вания информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволя-
ющей осуществлять представленные выше преступные действия более
оперативно и вместе с этим достаточно скрытно. В рамках рассмотрения
именно этого вопроса необходимо опять же обратиться к международной
правовой системе, доктрина которой указывает на запрет использования
сети Интернет для реализации оборота наркотиков и психотропных ве-
ществ. Подобные установки представляются весьма логичными, так как
в настоящее время происходит глобализация всех информационных се-
тей.

Что касается отечественного права, то законодатель в данном слу-
чае опасается причинения кумулятивного ущерба протекающим обще-
ственным отношениям, посредством которых обеспечивается правовая
охрана здоровья населения, а также предупреждение распространения и
употребления наркотиков. Иными словами, законодатель опасается уве-
личения криминогенности информационного пространства сети Интер-
нет.

По нашему мнению, содержание действующей редакции УК РФ
необходимо дополнить следующей выдержкой, а именно: «Склоне-
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ние к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей», рассматривая ее как дополнительный
признак, квалифицирующий преступное деяние и влекущий за собой бо-
лее строгое и жесткое наказание.
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Аннотация

Одним из наиболее проблемных и не до конца разрешенных вопросов семей-
ного законодательства является достижение субъектного равенства участников се-
мейных отношений, в том числе и осуществление права родителей на воспитание и
общение с ребенком. В статье рассматриваются некоторые правовые аспекты ответ-
ственности родителей за воспитание и развитие своих детей. Отмечается, что способы
воспитания ребенка должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Для защиты прав несовершеннолетних законодатель определяет основные понятия и
нормы, на которых основывается нормативно-правовая базана федеральном и реги-
ональном уровнях. В работе указаны основные виды ответственности, применимые
в Российской Федерации.

Ключевые слова: воспитание детей, ответственность, ненадлежащее осуществле-
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Abstract

One of the most problematic and incompletely resolved issues of family law is
the achievement of subjective equality of participants in family relations, including the
exercise of the right of parents to raise and communicate with a child. The article discusses
some legal aspects of parental responsibility for the upbringing and development of their
children. It is noted that the methods of raising a minor must exclude neglect, cruel, rude,
degrading treatment, insulting or exploitation of children. To protect the rights of minors,
the legislator defines the basic concepts and norms on which the regulatory framework
is based, both at the federal and regional levels. The paper indicates the main types of
liability applicable in the Russian Federation

Key words: parenting, responsibility, improper implementation, minors, child, abuse.

Положения ст. 7 СК РФ устанавливают принцип свободного рас-
поряжения гражданами принадлежащих им семейных прав, в т. ч. и
правом на защиту этих прав, если законом не предусмотрено иное [1].
Таким образом, нормы семейного законодательства предоставляют сво-
боду гражданам в осуществлении и защите своих семейных прав.

Однако распоряжение принадлежащим гражданам семейными
правами по своему усмотрению может быть ограничено законом. Это
вызвано общественными интересами, необходимостью защитить права
несовершеннолетних или недееспособных членов семьи. По этой причине
многие права членов семьи одновременно могут выступать в качестве их
семейных обязанностей. Так, например, родители одновременно и имеют
право, и обязаны воспитывать своих несовершеннолетних детей (ст. 63
СК РФ).

До момента наступления совершеннолетия (наступления дееспо-
собности в полном объеме) детей родители обязаны содержать их (ст. 80
СК РФ). Расходы на содержание ребенка включают в себя затраты на его
материальное содержание, удовлетворение его первичных потребностей
и на духовное развитие. Положения ст. 80 СК РФ устанавливает обя-
занность по содержанию несовершеннолетних детей в отношении обоих
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родителей и не допускают одностороннего отказа от исполнения данной
обязанности.

Кроме того, согласно абз. 2 п. 1 ст. 65 СК РФ при осуществлении ро-
дительских прав, в т. ч. и при реализации права (осуществлении обязан-
ности) по воспитанию ребенка, родители не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания несовершеннолетних должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Данная норма реализует принцип Декларации прав ребенка: «Ре-
бенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в
любви и понимании. Он должен . . . расти на попечении и под ответ-
ственностью своих родителей и, во всяком случае, в атмосфере любви и
моральной и материальной обеспеченности. . . » [2].

Безусловно, несовершеннолетний ребенок выступает уязвимой сто-
роной семейных отношений, при исполнении родителем обязанности по
воспитанию ребенка способы воспитания детей также должны исклю-
чать пренебрежительное, жесткое, грубое, уничтожающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию [3].

Наивысшей мерой семейно-правовой ответственности родителей
является лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ). Одним из усло-
вий лишения родительских прав является уклонение или ненадлежащее
исполнение обязанностей родителями.

На данный момент в семейном законодательстве расплывчата гра-
ница между основаниями лишения родительских прав и судебным изъ-
ятием детей у родителей без лишения родительских прав, что вызывает
некоторые трудности в правоприменении. Было бы правильно, чтобы
каждая ситуация имела конкретное и индивидуальное решение в виде
различных вариантов защиты прав и интересов несовершеннолетнего ре-
бенка. Данная правовая неточность находит корректировку в последней
редакции СК РФ. Реальная угроза применения насилия в отношения

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 26

несовершеннолетнего ребенка является общим основанием ограничения
родительских прав.

Неисполнение родителями или иными законными представителями
обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет
наступление административной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ [4]).
В частности, проступок может выражаться в необеспечении получения
детьми общего образования (п. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ [5]), неисполнении обязанности по заботе о здоровье ребенка и
пр.

В случаях, когда деяния сопровождаются жестоким обращением
с несовершеннолетним, предусматривается уголовная ответственность
(ст. 156 УК РФ [6]). Объектом преступления выступает жизнь и здоро-
вье несовершеннолетнего, его моральное, психическое и физическое раз-
витие. Субъектом уголовной ответственности наравне с родителем (за-
конным представителем) являются педагогические или иные работники
образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги или иной организации, осуществляющей надзор за
ребенком.

Кроме того, действия родителя (законного представителя) несо-
вершеннолетнего могут образовывать самостоятельный состав преступ-
лений, предусмотренных гл. 16 УК РФ (как правило, совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 111–117) и гл. 18 УК РФ (ст.
131–135).Самостоятельным видом жестокого обращения с лицами, не до-
стигшими совершеннолетия, является сексуальное насилие. Данное дея-
ние травмирует ребенка не только физиологически, но и психически.

Применение мер гражданско-правовой ответственности произво-
дится в случаях, когда родители (законные представители) не удовле-
творяют потребности ребенка в пище, одежде, жилье и пр. В отношении
таких родителей (законных представителей) взыскивается компенсация
в пользу ребенка за причинение последнему морального или имуществен-
ного вреда.
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Политика РФ в сфере семейных отношений исходит из принципа
недопущения насилия в отношении детей. Современное нормотворчество
в рамках семьи исходит из необходимости укрепления семейных уз, прин-
ципа взаимопомощи и, что немаловажно, взаимной ответственности всех
членов семьи. Стоит отметить, что воспитываемые в неблагополучных
семьях дети на сегодняшний день -это наиболее уязвимая и незащищен-
ная часть населения. Так как ребенок признан самостоятельным субъек-
том права, естественно полагать, что он особенно нуждается в поддержке
государства. При этом органы власти не должны допустить безоснова-
тельного разлучения ребенка с его матерью или отцом.

Таким образом, семейное законодательство в РФ направлено, с од-
ной стороны, на сохранение самостоятельности частной жизни семьи, с
другой, - на государственную поддержку и защиту детей. В то же вре-
мя ряд положений семейного законодательства нуждается в дополнении.
Так, ст. 69 СК РФ содержит в себе исчерпывающий перечень оснований
лишения родительских прав, но, на наш взгляд, некоторые из этих осно-
ваний требуют легального разъяснения, что способствовало бы предот-
вращению разнородного толкования норм семейного законодательства
судами и появления правовых коллизий.
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Аннотация
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лиза судебной практики производится систематизация способов доказывания. При
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Abstract

The article explores ways of proving insanity in the conduct of proceedings on
administrative offenses. Based on the analysis of judicial practice, a systematization of the
methods of proof is made. When considering certain methods of proof, taking into account
the current legislation, a conclusion is drawn on the validity of their use in administrative
cases.

Key words: insanity, proving, evidence, administrative proceedings.

В соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ лицо, которое во время соверше-
ния противоправного деяния находилось в состоянии невменяемости, не
подлежит административной ответственности. Невменяемость относит-
ся к обстоятельствам, исключающим производство по делу об админи-
стративном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), следовательно, в числе
прочих обстоятельств она подлежит доказыванию (ст. 26.1 КоАП РФ) [1].

В отличие от уголовного процесса, проблема доказывания невменя-
емости при осуществлении производства по делам об административных
правонарушениях мало изучена. Частично проблем невменяемости каса-
лись Т. М. Секретарева [2], И. В. Орлов [3]. Вместе с тем ни в теории
административного права, ни при осуществлении правоприменителями
производства по делам об административных правонарушениях не вы-
работано общего алгоритма установления состояния невменяемости.

Анализ судебной практики позволяет констатировать, что наиболее
часто судами в качестве доказательств невменяемости лица принимают-
ся следующие фактические данные:

1. Установленная в соответствии со ст.29 ГК РФ [4] недееспособ-
ность лица, совершившего административное правонарушение.

Так, например, постановлением судьи Красногвардейского район-
ного суда Республики Адыгея от 26 августа 2019 г. производство по де-
лу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.1
КоАП РФ, в отношении Б. прекращено в виду невменяемости лица, по-
скольку при подготовке к рассмотрению дела установлено, что ранее -18
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мая 2001 г. - решением суда Б. был признан недееспособным [5]. Ана-
логичное решение было принято 14 августа 2019 г. судьей Амурского
городского суда по делу об административном правонарушении, преду-
смотренном ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, в отношении М., который ранее - 29
марта 2010 г. -также был признан недееспособным [6].

В соответствии со ст. 29 ГК РФ недееспособным признается граж-
данин, который вследствие психического расстройства не может пони-
мать значение своих действий или руководить ими. Идентичные крите-
рии установлены и для невменяемости согласно ст. 2.8 КоАП РФ. При
восстановлении у лица, признанного недееспособным, способности пони-
мать значение своих действий и руководить ими, предусмотрен механизм
признания его судом дееспособным.

Таким образом, если лицо в соответствии со ст. 29 ГК РФ было
признано недееспособным и на момент совершения им правонарушения
это решение уже вступило в законную силу и не было отменено или из-
менено, использование такого решения в качестве доказательства невме-
няемости лица по делу об административном правонарушении без про-
ведения психиатрической экспертизы является вполне обоснованным и
нормам права не противоречит.

2. Установленная при осуществлении уголовного судопроизводства
невменяемость лица.

Так, постановлением судьи Тисульского районного суда Кемеров-
ской области от 10 июля 2019 г. по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ, производство прекращено
в связи с невменяемостью Л., поскольку ранее -7 марта 2017 г.- судом
принималось решение об освобождении Л. от уголовной ответственно-
сти и применении к нему принудительных мер медицинского характера
в виде принудительного лечения у врача-психиатра [7]. При рассмотре-
нии 20 июня 2019 г. Новгородским областным судом дела об админи-
стративном правонарушении в отношении Т. по ст. 12.8 КоАП РФ было
установлено, что заключением судебно-психиатрической экспертизы от 5
декабря 2018 г. по уголовному делу Т. был признан невменяемым и нуж-
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дающимся в применении принудительных мер медицинского характера
в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь в стационарных условиях. На основании
данного заключения суд пришел к выводу о том, что административное
правонарушение Т. совершил в состоянии невменяемости, в связи с чем
производство было прекращено [8].

Действительно, критерии невменяемости, предусмотренные ст.2.8
КоАП РФ, полностью соответствуют критериям невменяемости, уста-
новленным ст.21 УК РФ [9]. Следует отметить, что невменяемость при
осуществлении уголовного судопроизводства устанавливается примени-
тельно к каждому конкретному факту противоправного деяния. Если ад-
министративное правонарушение было совершено в тот же промежуток
времени, что и общественно опасное деяние, то использование материа-
лов уголовного дела в качестве доказательства невменяемости при про-
изводстве по делу об административном правонарушении вполне обос-
нованно. Но если между общественно опасным деянием и администра-
тивным правонарушением прошел значительный промежуток времени,
может возникнуть ситуация, при которой лицо будет необоснованно осво-
бождено от административной ответственности. Особенно это актуально,
когда в качестве медицинского критерия невменяемости по уголовному
делу выступало временное психическое расстройство или иное болезнен-
ное состояние психики. Полагаем, что в таком случае требуется уста-
новление дополнительных данных, свидетельствующих о невменяемости
лица:

1. Заключение судебно-психиатрической экспертизы, проведенной
в ходе осуществления производства по делу об административном пра-
вонарушении.

В соответствии со ст. 26.4 КоАП РФ в случае если в ходе осуществ-
ления производства по делу об административном правонарушении воз-
никает необходимость в использовании специальных познаний, может
быть назначена и проведена экспертиза. Как показало изучение судеб-
ной практики, назначение судебно-психиатрической экспертизы редко
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используется как способ получения доказательств по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Данное обстоятельство можно объяс-
нить сложностью и длительностью сбора материалов, которые необхо-
димо предоставить эксперту, большими сроками производства судебно-
психиатрической экспертизы, а также сравнительно короткими сроками
давности привлечения к административной ответственности. Тем не ме-
нее в отдельных случаях суды указывают на необходимость проведения
таких экспертиз.

Например, судья Тюменского областного суда, отменяя постанов-
ление судьи Омутинского районного суда от 29 апреля 2019 г. и направ-
ляя дело на новое рассмотрение, указал, что вывод о невменяемости
Б. П. Н., основанный на его поведении в судебном заседании и наличии
справки о постановке на учет у врача-психиатра, противоречит действу-
ющему законодательству, и при возникновении сомнений во вменяемости
лица, совершившего административное правонарушение, должна быть
назначена психиатрическая экспертиза [10]. Судьей Норильского город-
ского суда дело об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП
РФ в отношении К. было возвращено в ОВД для устранения нарушений,
поскольку в материалах дела имелась справка СМЭ об установлении ли-
цу степени инвалидности и объяснение К. о том, что он записан на при-
ем к врачу-психиатру, но обстоятельства о наличии у лица хронического
психического заболевания, о вменяемости не выяснялись [11].

2. Иные документы, в которых содержатся сведения о наличии у
лица психических заболеваний или расстройств, предположительно ука-
зывающие на состояние невменяемости.

К таким документам относятся справки о наличии у лица психи-
ческого заболевания, о нахождении лица на учете у врача-психиатра, о
прохождении лицом лечения от психического заболевания. Несмотря на
то, что данные документы указывают лишь на наличие медицинского
критерия невменяемости, в судебной практике имеется немало решений
об освобождении лиц от административной ответственности в связи с
невменяемостью [12].
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Так, решением Абаканского городского суда от 30 мая 2019 г. дело
об административном правонарушении по ст.18.8 КоАП РФ было пре-
кращено, при этом доказательством невменяемости выступала справка
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» о
том, что лицо наблюдается у врача-психиатра с определенным диагнозом
[13].

Решением Советского районного суда г. Казани постановление КД-
НиЗП по ст.6.9 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего было отме-
нено и производство прекращено, при этом вывод о невменяемости лица
суд сделал, основываясь на письме Республиканской клинической психи-
атрической больницы им. ак. В. М. Бехтерова, справки об инвалидности,
показаниях законного представителя несовершеннолетнего [14].

Думается, что вынесение судом решения о невменяемости лица
только на основании справок и свидетельских показаний противоречит
требованиям всесторонности и полноты выяснения обстоятельств каждо-
го дела. Психические расстройства по своему характеру весьма разнооб-
разны. Такие заболевания, как шизофрения, маниакально-депрессивный
синдром, олигофрения, как правило, лишают лицо возможности пони-
мать значение своих действий и руководить ими. При неврастении, ано-
рексии, булимии, которые также относятся к психическим расстрой-
ствам, лицо практически в полной мере осознает значение своих дей-
ствий и может руководить ими. Поэтому судья (суд), не обладая специ-
альными познаниями в области психиатрии, не может делать вывод о
вменяемости или невменяемости лица. В таких случаях требуется про-
ведение психиатрических экспертиз.

На основании изложенного полагаем, что доказательствами невме-
няемости лица при осуществлении производства по делам об админи-
стративных правонарушениях могут выступать решения судов о при-
знании лица недееспособным в соответствии со ст.29 ГК РФ, заключе-
ния судебно-психиатрических экспертиз и решения судов по уголовным
делам, если лицо было признано невменяемым в соответствии со ст.21
УК РФ, а также заключения психиатрических экспертиз, проведенных
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при осуществлении производства по делу об административном право-
нарушении.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности государственного лесопатоло-
гического мониторинга в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Поскольку
земельные отношения всегда были в центре внимания общественности, то государ-
ственный лесопатологический мониторинг продолжает оставаться актуальным ме-
роприятием для сохранения и воспроизводства лесов, что важно как для экологии,
так и для экономики страны. Отмечается, что государственный лесопатологический
мониторинг характеризуется комплексной системой наблюдений за санитарным и
лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и яв-
лениями, а также анализом, оценкой и прогнозом изменения санитарного и лесопа-
тологического состояния лесов. Его необходимость объясняется тем, что от качества
государственного лесопатологического мониторинга зависит дальнейшее применение
и назначение земель лесного фонда. По мнению автора, положения лесного законода-
тельства о государственном лесопатологическом мониторинге необходимо дополнить
условием о планировании санитарно-оздоровительных мероприятий и о локализа-
ции и ликвидации очагов вредных организмов, а также нормой об информировании
участников лесных отношений об опасных событиях, которые способствуют негатив-
ному воздействию на жизнедеятельность лесов.

Ключевые слова: лесопатологический мониторинг, лесопатологическая угроза,
санитарно-оздоровительные мероприятия, лесные отношения.
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Abstract

This article discusses the features of state forest pathological monitoring in forests
located on the lands of the forest fund. Since land relations have always been the focus of
public attention, state forest pathological monitoring continues to be an urgent measure
for the conservation and reproduction of forests, both for the ecology and for the country’s
economy. It is noted that state forest pathological monitoring is characterized by an
integrated system of observations of the sanitary and forest pathological state of forests
and the processes and phenomena occurring in them, as well as analysis, assessment and
forecast of changes in the sanitary and forest pathological state of forests. Its necessity is
explained by the fact that the further use and purpose of the forest fund lands depends on
the quality of state forest pathological monitoring. According to the author, the provisions
of forest legislation on state forest pathological monitoring should be supplemented with
a condition on the planning of sanitary and recreational measures and on the localization
and elimination of foci of harmful organisms, as well as a norm on informing participants
of forest relations about dangerous events that contribute to the negative impact on forest
life.

Key words: forest pathological monitoring, forest pathological threat, sanitary measures,
forest relations.

Важно понимать, что лесной фонд как природно-хозяйственный
объект федеральной собственности образует не только совокупность ле-
сов, но и земли лесного фонда, непокрытые лесной растительностью, то
есть лесные земли (предназначенные для лесовосстановления) и нелес-
ные земли (необходимые для освоения лесов, а также земли, неудобные
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для использования) (ст. 6 ЛК РФ [1]). В то же время земли лесного фонда
могут подвергнуться негативному воздействию, требующему неотлож-
ных мер со стороны государства по их защите и надзору. Согласно п.
7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» [2] одной из стратегических задач является сохранение лесов,
в том числе и на основе их воспроизводства, на всех участках вырублен-
ных и погибших лесных насаждений.

Так, например, исходя из содержания ст. 60.1 ЛК РФ леса и лесные
ресурсы могут быть подвергнуты воздействию вредных организмов (в
т. ч. и карантинных).

В целях своевременного обнаружения, анализа, оценки и прогноза
изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов, эффек-
тивного управления и обеспечения санитарного состояния в лесах про-
водится государственный лесопатологический мониторинг.

Государственный лесопатологический мониторинг характеризуется
комплексной системой наблюдений за санитарным и лесопатологическим
состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а
также анализом, оценкой и прогнозом изменения санитарного и лесопа-
тологического состояния лесов. Его необходимость объясняется тем, что
от качества государственного лесопатологического мониторинга зависит
дальнейшее применение и назначение земель лесного фонда. Следова-
тельно, положительная тенденция развития рынка земельных ресурсов
повлияет на экономическое развитие как земельных отношений, так и
всей страны в целом.

Определение применимого способа осуществления лесопатологиче-
ского мониторинга (наземное или дистанционное наблюдение за лесопа-
тологическим и санитарным состоянием лесов, экспедиционные обсле-
дования, лесопатологическая таксация) зависит от лесозащитного райо-
нирования. Так, например, в зоне сильной лесопатологической угрозы,
как правило, используют все способы лесопатологического мониторин-
га. В средней зоне лесопатологической угрозы предпочтение отдается
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лесопатологической таксации и дистанционному наблюдению за лесопа-
тологическим и санитарным состоянием лесов. В зоне со слабой лесопа-
тологической угрозой проводятся экспедиционные наблюдения и (или)
дистанционные наблюдения за лесопатологическим и санитарным состо-
янием лесов [3, 4].

К сожалению, полученные в результате ведения наземного и ди-
станционного лесопатологического мониторинга данные, их точность и
достоверность анализируются не в должной мере [5, c. 3].Это, в свою
очередь, указывает на необходимость дальнейшего правового развития
и совершенствования лесного законодательства, в т. ч. в части сущности
и порядка проведения лесопатологического мониторинга.

Большинство правовых норм, регулирующих охрану, защиту и вос-
производство лесов, носит отсылочный характер к подзаконным актам,
относительно часто сменяющим друг друга. Так, например, п. 3 ст. 60.4
ЛК РФ отсылает на Приказ Минприроды России от 05.04.2017 № 156
«Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатоло-
гического мониторинга» [6], который заменил ранее действующий При-
каз Минприроды России от 04.08.2015 № 240 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления государственного лесопатологического мониторинга»
[7]. Подобные действия создают трудности в проведении лесопатологиче-
ского мониторинга и затрудняют развитие и совершенствование лесного
законодательства.

На наш взгляд, положения лесного законодательства о государ-
ственном лесопатологическом мониторинге (ст. 56 ЛК РФ) необходимо
дополнить условием о планировании санитарно-оздоровительных меро-
приятий и о локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
а также нормой об информировании участников лесных отношений об
опасных событиях, которые способствуют негативному воздействию на
жизнедеятельность лесов.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются основные проблемы и перспективы разви-
тия земельного законодательства в части установления сервитута в отношении зе-
мельных участков в Российской Федерации. С принятием Конституции РФ были
узаконены различные формы собственности, в том числе на землю. Это стало при-
чиной различных изменений в земельном законодательстве, которые предопределили
появление новых земельных правоотношений в Российской Федерации. Данные пра-
воотношения многообразны, в их рамках взаимодействуют различные землепользо-
ватели, которых не было в советское время. Это взаимодействие должно быть надле-
жащим образом урегулировано во избежание столкновений. Масштабные изменения
земельного законодательства, вступившие в силу с 1 марта 2015 года, способствовали
распространению практики применения сервитутов. Несмотря на то, что сервитуты,
в том числе и земельные, появились еще в римском праве, данная проблематика явля-
ется актуальной и в современном обществе. Именно вопросы установления сервитута
являются неотъемлемой частью земельных отношений, которые, в свою очередь, на-
ходятся в центре внимания общественности.

Ключевые слова: земельное законодательство, земельные отношения, земельный
кодекс, земельный сервитут.
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Abstract

This article discusses the main problems and prospects for the development of land
legislation in terms of establishing easement in relation to land in the Russian Federation.
With the adoption of the Constitution of the Russian Federation, various forms of
ownership were legalized, including land. This caused various changes in land legislation
that predetermined the emergence of new land relations in the Russian Federation. These
legal relationships are diverse, various land users interact in their framework, which were
not in Soviet times. This interaction must be properly regulated to avoid collisions. Large-
scale changes in land legislation, which entered into force on March 1, 2015, contributed
to the spread of the practice of applying easements. Despite the fact that easements,
including land, appeared in Roman law, this issue is relevant in modern society. It is the
issues of establishing easement that are an integral part of land relations, which, in turn,
are in the focus of public attention.

Key words: land legislation, land relations, land code, powers of the constituent entities
of the Russian Federation, land easement.

Конституционное признание формы частной собственности на зем-
лю (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ [1]) и вовлечение объектов земельных
отношений в гражданский оборот обусловило развитие системы земель-
ных сервитутов. Вопрос установления сервитута затрагивает абсолютно
всех участников земельных отношений: как кадастровых инженеров, так
и государственных и муниципальных служащих, в полномочия которых
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входит оформление прав на земельные участки, а также подготовка пра-
вовых актов, регулирующих порядок установления земельных сервиту-
тов в отношении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.

Несмотря на правовое закрепление в гражданском (ст. 274 ГК РФ
[2]) и земельном (ст. 23 ЗК РФ [3]) законодательстве права ограничен-
ного пользования чужим земельным участком, количество споров об
определении границ земельного сервитута остается на достаточно вы-
соком уровне. Подобное объясняется как высокой активностью градо-
строительной деятельности в крупных муниципальных образованиях и
городах федерального значения, так и двойственным толкованием пра-
вовым норм правоприменителем и судом. Таким образом, давно назрел
вопрос законодательного преобразования права собственности в целом и
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитутом) в
частности.

Сервитут, согласно п. 2 «Обзора судебной практики по делам об
установлении сервитута на земельный участок», наряду с вещным пра-
вом является правом собственности. При этом положения п. 1 ст. 23 ЗК
РФ имеют отсылочный характер на гражданское законодательство в ча-
сти установления сервитута [4]. Отметим, что подобная двойственность
порождает множество спорных правоотношений, в т. ч. и при смене субъ-
ектов права ограниченного пользования чужим земельным участком.
Ввиду наличия тесной связи между обязательственными и вещными пра-
воотношениями представляется целесообразным их сохранение на зако-
нодательном уровне при смене субъектного состава сервитутного право-
отношения.

Кроме того, несмотря на регулирование сервитута нормами земель-
ного и гражданского права, действующее законодательство не раскры-
вает определений частного и публичного сервитута.

Большинство исследователей отмечают недостаточность правово-
го регулирования сервитутных отношений, предусмотренного действую-
щим гражданским законодательством [5]. Основная часть авторов при-
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держивается позиции о необходимости законодательного закрепления
определения сервитута. Так, например, А. Г. Ананьев предлагает рас-
сматривать сервитут как право, возникающее из договора или заменя-
ющего его судебного решения, на ту часть чужого недвижимого иму-
щества, без пользования которой обладатель сервитута не может осу-
ществлять свои права собственности либо иного титульного владения [6],
Е. А. Суханов трактует сервитут как возникающее на основе соглаше-
ния собственников соседних участков право ограниченного пользования
соседним земельным участком [7], Л. В. Щенникова- как обременение зе-
мельного участка, которое может заключаться как в ограниченных пол-
номочиях по его использованию другим собственником, так и в ограни-
чении собственных полномочий [8]. На этом разнообразие определений
сервитута не заканчивается. Важно отметить, что в научной литературе
исследованию структуры сервитутного правоотношения внимание также
уделяется не в полной мере.

Кроме того, немаловажной проблемой является урегулирование во-
проса изменения порядка размещения линейных объектов. Для этих це-
лей земельный сервитут рассматривается как один из основных видов
прав, на котором может быть оформлен земельный участок для стро-
ительства, реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, иных линейных объектов.
Если же вопрос стоит о размещении вышеуказанных объектов под проез-
жей частью автомобильных дорог в габаритах полосы отвода, то земель-
ный сервитут оказывается единственным способом оформления земель-
ного участка для данных целей. Отметим, что целесообразным было бы
внесение изменений в действующее законодательство, направленных на
закрепление первостепенной роли градостроительной документации при
установлении сервитутов для размещения линейных объектов и обеспе-
чения проезда к господствующим земельным участкам.

На наш взгляд, ввиду двойственности положений земельного и
гражданского законодательства в части регулирования права ограничен-
ного пользования чужим земельным участком необходимо унифициро-
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вать положения о субъектном составе, разновидности сервитутов и по-
рядке определения размера платы за ограниченное пользование чужим
земельным участком. Данное законодательное преобразование будет спо-
собствовать устранению разнородной судебной практики и единообраз-
ному установлению права ограниченного пользования чужим земельным
участком.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности регулирования развития осо-
бо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Ввиду увеличения
антропогенного воздействия на окружающую среду актуальность приобретают осо-
бо охраняемые природные территории, относящиеся к объектам общенационального
достояния и способствующие развитию и сохранению природных ландшафтов и озе-
лененных территорий, растительного и животного мира, а также развитию эколого-
просветительской работы. От качества правового регулирования земель особо охра-
няемых территорий зависит социально-экономическое развитие страны. Отмечается,
что правовое регулирование особо охраняемых природных территорий осуществля-
ется не только на федеральном, но и региональном уровне. При этом региональное
законодательство, в отличие от федерального, подвержено постоянным изменениям,
а его содержание образует определенные правовые коллизии и пробелы, тем самым
порождая количество судебных споров и затрудняя применение права. По мнению
автора, для наиболее эффективного развития природоохранной законодательства
необходимо разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий режим осо-
бой охраны земельных участков, включенных в границы национальных парков без
изъятия из хозяйственной эксплуатации.

Ключевые слова: земельное законодательство, земельные отношения, земельный
кодекс, особо охраняемые природные территории.

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 51

Features of legal regulation of specially protected

natural territories in the Russian Federation

Vasilevskaya Irina Dmitrievna
student of the Faculty of Management
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: iriska96@bk.ru

Abstract

This article discusses the features of regulation of the development of specially
protected natural territories in the Russian Federation. In view of the increase
in anthropogenic impact on the environment, specially protected natural territories
belonging to objects of the national heritage and contributing to the development
and conservation of natural landscapes and green areas, flora and fauna, as well as
the development of ecological and educational work, are becoming relevant. The socio-
economic development of the country depends on the quality legal regulation of the lands
of specially protected territories. It is noted that the legal regulation of specially protected
natural territories is carried out not only at the federal, but also at the regional level. At
the same time, regional legislation, unlike federal one, is subject to constant changes,
and its content forms certain legal conflicts and gaps, thereby creating a number of
litigations and complicating the application of law. According to the author, for the most
effective development of environmental legislation, it is necessary to develop a regulatory
act regulating the regime of special protection of land plots included in the borders of
national parks without withdrawal from economic operation
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Ввиду увеличения антропогенного воздействия на окружающую
среду актуальность приобретают особо охраняемые природные терри-
тории, относящиеся к объектам общенационального достояния и способ-
ствующие развитию и сохранению природных ландшафтов и озеленен-
ных территорий, растительного и животного мира, а также развитию
эколого-просветительской работы. Все виды деятельности, которые спо-
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собны повлечь снижение индивидуальных экологических и рекреацион-
ных качеств, запрещены на особо охраняемых природных территориях.

Безусловно, от качественного правового регулирования земель осо-
бо охраняемых территорий зависит социально-экономическое развитие
страны. В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012
№ 297-р одной из целей государственной земельной политики является
повышение эффективности использования и охраны земель как основ-
ного компонента окружающей среды и главного средства производства
в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности
страны. Важной задачей государственной политики управления земель-
ным фондом является сохранение статуса особо охраняемых природных
территорий как особо охраняемых земель в составе земельного фонда
[1].

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ЗК РФ и положениями Федерального
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ к землям особо охраняемых территорий
относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного
использования и оборота и для которых установлен особый правовой
режим [2, 3].

Необходимо отметить, что правовое регулирование особо охраняе-
мых природных территорий осуществляется не только на федеральном,
но и региональном уровне. При этом региональное законодательство, в
отличие от федерального, подвержено постоянным изменениям, а его
содержание образует определенные правовые коллизии и пробелы, тем
самым порождая количество судебных споров и затрудняя применение
права.

На сегодняшний день в РФ создано более 12 тыс. особо охраня-
емых природных территорий различных уровней и категорий. Основу
системы особо охраняемых природных территорий составляют 102 госу-
дарственных природных заповедника, 42 национальных парка и 70 го-
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сударственных природных заказников федерального значения, которые
вместе занимают 2,7% общей площади территории РФ [1].

Данная категория земель имеет особое значение для сохранения и
восстановления естественных экосистем на территории РФ, поддержания
экологического равновесия и выявления закономерностей естественного
развития природных комплексов и их компонентов.

В России приоритетное значение для сохранения природного насле-
дия и биологического разнообразия имеют государственные природные
заповедники, национальные парки, государственные природные заказ-
ники, памятники природы. Эти категории получили наибольшее распро-
странение и традиционно составляют основу государственной сети особо
охраняемых природных территорий.

Несмотря на существующие законодательные пробелы и коллизии,
правовое регулирование особо охраняемых природных территорий нахо-
дятся на должном правовом уровне. Разрешение же несогласованности
федерального и регионального законодательства возможно посредством
комплексного проведения законотворческой деятельности, ориентируе-
мой на взаимодействие государственных органов и населения.

В настоящее время законодательная база в части регулирования
особо охраняемых природных территорий постоянно совершенствуется,
однако для наиболее эффективного развития природоохранной законо-
дательства, необходимо разработать нормативно-правовой акт, регла-
ментирующий режим особой охраны земельных участков, включенных
в границы национальных парков без изъятия из хозяйственной эксплу-
атации. Также важно усовершенствовать государственное управление в
сфере функционирования особо охраняемых природных территорий, в
т. ч. установления возможности преобразования отдельных федераль-
ных заказников в заказники регионального значения.

Не менее важным мероприятием по повышению эффективности
государственного регулирования в части развития особо охраняемых
природных территорий является развитие научно-информационной ба-
зы в данной сфере, в том числе обеспечение оперативного обновления
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сайтов каждого заповедника и национального парка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Также необходимо уделить вни-
мание работе с электронными средствами массовой информации. Дан-
ные мероприятия способствуют поддержанию экологической стабильно-
сти земель, относящихся к особо охраняемым природным территориям.
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Аннотация

В настоящей статье рассматривается положение информационного посредни-
ка в России, исследуются современные проблемы правового регулирования отноше-
ний с их участием, поскольку в условиях стремительного развития информацион-
ных технологий возникает объективная необходимость в регулировании правового
статуса информационного посредника. Это обусловлено тем, что с появлением ново-
го субъекта права возникла необходимость разработки эффективных и актуальных
правовых инструментов для защиты исключительного права, а также совершенство-
вания законодательства, регулирующего правоотношения в интеллектуальной сфере.
Гражданскому праву еще предстоит определить правовую природу этого явления, но
его правовой статус уже имеет первостепенное значение для правоприменительной
практики.
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Abstract

In this article, the author examines and analyzes the position of the information
intermediary in Russia. Modern problems of legal regulation of relations with their
participation are defined. Because in the conditions of rapid development of information
technologies, there is an objective need to regulate the legal status of the information
intermediary. After all, with the emergence of a new subject of law, there was a need to
develop effective and relevant legal instruments designed to protect exclusive rights, as
well as to detail the legislation governing legal relations in the intellectual sphere. Civil law
has yet to determine the legal nature of this phenomenon, but its legal status is already
of paramount importance for law enforcement practice.

Key words: information intermediary, internet, service, information.

Активное развитие компьютерных технологий и растущий инте-
рес к хранению и передаче информации через глобальную компью-
терную сеть привели к все более широкой тенденции гражданского
оборота результатов интеллектуальной деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. В то же время правовые отноше-
ния, возникающие при размещении результатов интеллектуальной дея-
тельности в глобальной сети, достаточно специфичны: субъектами вы-
ступают не только правообладатели и регистрирующие органы, но и так
называемые информационные посредники, правовое регулирование ко-
торых регулируется только ст. 1253.1 ГК РФ [1].

Введение нового субъекта в виде информационного посредника,
бесспорно, является значительным шагом на пути обеспечения закон-
ности распространения результатов интеллектуальной деятельности в
информационно-телекоммуникационных сетях. Однако на современном
этапе этого недостаточно [2]. Целесообразно осуществлять комплексный
подход к этому вопросу вплоть до разработки целостного института ин-
формационных посредников.

Информационные посредники играют особую роль в обмене ин-
формацией и реализации субъектами информационного права их прав.
Хотя, как правило, сами информационные посредники не инициируют
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обмен информацией. Они обеспечивают хостинг, кэширование, доступ в
Интернет и другие виды деятельности, связанные с передачей, хранени-
ем и предоставлением доступа к информации в Интернете.

Посредники приобрели свойства субъектов права благодаря нали-
чию правовых норм, регулирующих их деятельность. Такие правовые
нормы формируют обязательную основу для деятельности информаци-
онных посредников как субъектов права. Правовые нормы, регулирую-
щие деятельность информационных посредников, содержатся в инфор-
мационном и гражданско-правовом законодательстве.

Регулирование правового статуса информационных посредников
как субъектов информационного права осуществляется путем определе-
ния их прав и обязанностей, связанных с их участием в информационном
обмене. Между тем перечень прав и обязанностей посредников должен
соответствовать правам и обязанностям основных участников правоот-
ношений [3]. Также важно регламентировать правовую ответственность
информационных посредников в тех случаях, когда их услуги исполь-
зуются третьими лицами для совершения правонарушений, связанных с
распространением противоправной информации.

По словам Е. А. Павловой, сами информационные посредники не
совершают действий, направленных на совершение правонарушений. Од-
нако деятельность информационных посредников может привести к то-
му, что информация, запрещенная к распространению, становится обще-
доступной. Возникает ситуация, при которой информационные посред-
ники, не являясь исполнителями правонарушений, все же вносят свой
вклад в их совершение [4].

Информационные посредники обязаны принимать меры по удале-
нию или ограничению доступа к незаконной информации, так как они
несут ответственность за информацию, которую передают. Во-первых,
информационные посредники не должны быть безразличны в тех слу-
чаях, когда их услуги используются для совершения правонарушений.
Во-вторых, не только несправедливо, но и бессмысленно возлагать на
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информационного посредника ответственность за любые действия его
клиентов, так как провайдер часто не в состоянии их отследить.

Поэтому главными вопросами, которые решаются при регулирова-
нии правового статуса информационных посредников, являются вопросы
о том, какие действия от информационного посредника могут потребо-
ваться для удаления или ограничения доступа к незаконной информа-
ции, распространяемой с использованием его услуг, и, конечно, при каких
обстоятельствах информационный посредник должен нести ответствен-
ность за распространение такой информации.

Введение регулирования правового статуса информационных по-
средников, независимо от вида распространяемой нелегальной инфор-
мации, сделает такое регулирование более гармоничным и менее проти-
воречивым [5].

Сегодня существенным недостатком является отсутствие правовой
нормы, раскрывающей права и обязанности информационного посред-
ника, а также способы защиты этих прав. Надо полагать, что действия
в информационно-телекоммуникационной сети характеризуются неко-
торой латентностью, поэтому противоправные действия самих право-
обладателей исключать нельзя [6]. Таким образом, правовое регулиро-
вание защиты информационных посредников гарантирует прозрачность
распространения и передачи интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационной сети.

Пробелы в правовом статусе информационных посредников делают
все информационное правоотношение в сети неустойчивым, поскольку
права основных участников правоотношения, формально гарантирован-
ные законом, могут фактически оказаться неисполнимыми из-за неуре-
гулированности статуса информационных посредников.

Таким образом, можно сделать вывод о важности гармонизации ре-
гулирования правового статуса информационных посредников, а именно
о необходимости установления на законодательном уровне универсаль-
ных правовых норм, определяющих статус информационных посредни-
ков (их права и обязанности) во всех видах отношений с их участием.
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Аннотация

В данной статье проведен анализ положений действующего законодательства,
проанализированы положения гражданского, жилищного и семейного права. Дает-
ся понятие жилищных прав несовершеннолетних граждан как отдельной категории
лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, которые имеют специфическое регу-
лирование своих жилищных прав, ряд которых осуществляют их родители. На рас-
смотрение поставлена проблема регулирования жилищных прав детей, оставшихся
с одним из родителей по решению суда или соглашению между супругами вслед-
ствие расторжения брака между родителями. Также рассматривается вопрос, на ка-
кое жилое помещение может претендовать несовершеннолетний ребенок и бывший
член семьи собственника, с которым остался ребенок. Обязан ли собственник жило-
го помещения предоставить им свое или другое, пригодное для проживания, жилое
помещение.

Ключевые слова: несовершеннолетний, жилищные права, собственник жилого по-
мещения.
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Abstract

This article analyzes the provisions of the current legislation, analyzes the
provisions of civil, housing and family law. The concept of housing rights of minors as
a separate category of persons under the age of majority who have specific regulation of
their housing rights, in particular, their parents, is given. The problem of regulating the
housing rights of children left with one of the parents by a court decision or an agreement
between spouses due to divorce between parents is considered. Also, the issue of what
type of living space a minor child and a former member of the owner’s family with whom
the child is left can be considered. Is the owner of the dwelling obligated to provide them
with his own or other suitable dwelling.

Key words: minor, housing rights, landlord.

Ввиду реализации основных прав (в т. ч. и жилищных) несовер-
шеннолетних детей их законными представителями особую актуальность
приобретает специфика осуществления жилищных прав несовершенно-
летних детей в случае расторжения брака их родителями.

По справедливому заключению М. Л. Харламовой, жилищное пра-
во несовершеннолетнего ребенка представляет собой гарантированную
положениями жилищного законодательства и основанную на конститу-
ционном праве (ст. 40 Конституции РФ) на жилье меру возможного по-
ведения несовершеннолетнего лица [1, 2].

Из данного определения следует, что жилищные права, в т. ч.
и несовершеннолетних детей, неотчуждаемы. Так, родители обязуются
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предоставить несовершеннолетним детям на праве пользования жилое
помещение и проживать совместно с ними.

Положения п. 1 ст. 54 К РФ регламентируют, что факт расторже-
ния брака не должен влиять на права несовершеннолетнего ребенка [3],
в т. ч. и на жилищные права. Каждый из родителей должен осознавать,
что несовершеннолетнему ребенку нужно уделять еще больше внимания
и заботы в такой переломный момент в семье, чтобы он не чувствовал
себя «брошенным» одним из родителей. Однако все чаще встречаются
случаи, когда несовершеннолетние дети остаются проживать с близкими
родственниками (бабушками, дедушками и др.) ввиду того, что родители
в большей степени занимаются своими личными делами. Данный пример
отражает ущемление права несовершеннолетнего ребенка на совместное
проживание в жилых помещениях с законными представителями.

Положения ст. 31 ЖК РФ, устанавливают, что право на прожива-
ние в жилом помещении собственника за бывшим супругом сохраняется
в случаях, предусмотренных законом или договором между бывшими
супругами [3] (например, при отсутствии другого жилого помещения,
тяжелого имущественного положения и т. д.).

В ряде случаев несовершеннолетний может иметь на праве соб-
ственности жилое помещение (например, в результате перехода имуще-
ственных прав в порядке универсального правопреемства). При этом со-
гласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний не имеет полномочий самостоя-
тельно распоряжаться своими правами в полном объеме без письменного
согласия его законных представителей.

Следовательно, являясь собственником жилья при условии, если
это жилое помещение является единственным и подходящим для прожи-
вания несовершеннолетнего, ребенок может проживать в нем со своим
законным представителем, который с письменного согласия будет осу-
ществлять все необходимые распоряжения.

В случае оставления ребенка по решению суда с одним из родите-
лей (и не всегда с тем, который является собственником жилого поме-
щения), его другие права не должны переплетаться с его жилищными
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правами. При этом воспрепятствование реализации права пользования
несовершеннолетним жилым помещением, находящемся в собственности
у одного из родителей, является нарушением прав ребенка. Таким обра-
зом, пока у родителя сохраняется право собственности на жилое поме-
щение, в котором прописан несовершеннолетний ребенок, то и у ребенка
также остается право на данное жилое помещение до того момента, ко-
гда у собственника прекратятся в отношении недвижимого имущества
все полномочия [5]. На данное положение не влияет тот факт, что ре-
бенок по решению суда может быть оставлен с другим родителем, не
собственником жилого помещения.

Ошибочно полагать, что обязанность по воспитанию ребенка,
включая предоставление ему жилищных прав вследствие расторжения
между супругами брака, переходит на одного из родителей, с которым
несовершеннолетний остался по решению суда или на основании догово-
ра между бывшими супругами. Законодатель четко регулирует разреше-
ние данного вопроса в ст. 31 СК РФ. Так, собственник жилого помещения
обязуется обеспечить своего несовершеннолетнего ребенка жилым поме-
щением даже в случае расторжения между супругами брака.

На наш взгляд, данная норма является регулятором в осуществле-
нии одним из родителей своих родительских прав и предусматривает обя-
занность обеспечения жилым помещением несовершеннолетнего. Если на
основании решения суда или согласия между супругами несовершенно-
летний остается с родителем, не имеющим на праве собственности жилое
помещение, последнему для совместного проживания с несовершеннолет-
ним обязуется предоставить жилое помещение второй родитель. Данное
обязательство возлагается на супруга-собственника жилого помещения
независимо от факта прекращения брачных отношений между супруга-
ми, поскольку сохраняются родительские права и обязанности, в т. ч.
Обязанность в воспитании и обеспечении ребенка жильем.

Если собственник жилого помещения не желает проживать сов-
местно с бывшим супругом и своим несовершеннолетним ребенком, он
должен предоставить бывшему супругу и ребенку другое жилое поме-
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щение, имеющееся у него на праве собственности или в соответствии с
договором найма жилого помещения. При этом жилое помещение долж-
но соответствовать требованиям и условиям для проживания в нем несо-
вершеннолетнего ребенка и второго родителя.

Таким образом, прекращение семейных отношений между роди-
телями несовершеннолетнего ребенка не влечет за собой прекращение
права пользования жилым помещением родителя, с которым остался
несовершеннолетний. На наш взгляд, необходимо дополнить ст. 31 ЖК
РФ положением о сохранении за несовершеннолетним права пользова-
ния жилым помещением обоих родителей после расторжения последни-
ми брака. Такая мера позволит защитить право несовершеннолетнего на
проживание со своим законным представителем.
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Аннотация

В статье проведен сравнительный экономический анализ крупнейших произ-
водителей смартфонов Apple и Samsung. Дана общая характеристика данных кор-
пораций, определены их рыночные сегменты и доли на рынке смартфонов. Прове-
ден сравнительный анализ важнейших результатов деятельности компаний: выруч-
ки от продаж, чистой прибыли и объема продаж смартфонов, рассчитана чистая
рентабельность продаж компаний. Выявлено, что компания Apple является более
прибыльной, хотя лидером продаж на рынке смартфонов является Samsung. Также
чистая рентабельность продаж у компании Apple выше, чем у компании Samsung.
Выявлены возможные причины этого. Предложены рекомендации для повышения
эффективности коммерческой деятельности для обеих компаний и расширения их
рынков сбыта.

Ключевые слова: смартфон, транснациональная корпорация, прибыль, конкурен-
ция, доля рынка.
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Abstract

The article provides a comparative economic analysis of the largest manufacturers
of smartphones Apple and Samsung. A general description of these corporations is given,
their market segments and smartphone market shares are determined. A comparative
analysis of the most important results of the company’s activities: revenue from sales,
net profit and sales of smartphones, a net profitability of company sales. It was revealed
that Apple is more profitable, although Samsung is the leader in sales in the smartphone
market. Apple’s net sales margin is also higher than that of Samsung. Possible reasons for
this are identified. Recommendations are offered to increase the efficiency of commercial
activities for both companies and expand their sales markets.
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Рынок смартфонов в современных условиях имеет большие пер-
спективы и рассматривается как один из самых высокодоходных. Это
обусловлено распространением сети Интернет на все сферы человеческой
жизни, в связи с чем появилось огромное количество услуг, предостав-
ляемых с помощью смартфона:

— мобильные приложения банков,
— бесконтактные платежи в магазинах,
— использование QR-кодов,
— приложения для инвестиций.
Мобильная индустрия - наиболее быстро развивающаяся на сего-

дняшний день отрасль, лидерами которой на сегодняшний день являют-
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ся две компании, занимающие в ней первое и второе места по объемам
продаж, - это Samsung и Apple соответственно.

Рынок смартфонов в современном маркетинге подразделяется на
следующие ценовые сегменты:

1) нижний,
2) средний,
3) высокий [1].
Лидерами продаж смартфонов в глобальном масштабе являются

компании Samsung и Apple. Доля компании Samsung в общем объеме про-
даж смартфонов 2018 году составила 20,8%, а компании Apple - 14,9%.
Стоит заметить, что компания Apple занята больше в высоком сегменте,
где в основном и происходит конкуренция с Samsung [2].

Компания Samsung (Samsung Group) - южнокорейская группа ком-
паний, основанная в 1938 году. На мировом рынке известна как про-
изводитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое
производство интегральных микросхем, телекоммуникационного обору-
дования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. На сегодняшний
день компания Samsung имеет 200 филиалов почти в 80 странах [3].

Транснациональная корпорация Samsung расширяется за счет по-
глощений других технически развитых производств. Компания плано-
мерно расширяет присутствие производства в разных странах и осваи-
вает новые рынки сбыта.

По данным консалтинговой компании PwC, Apple по состоянию на
июль 2019 года занимает вторую позицию в мире по рыночной капитали-
зации [4]. Apple является инновационным лидером в сфере применения
высоких технологий. К основной продукции компании относятся Mac,
MacBook, iMac, iPhone, iPod, iPad и др. [5].

Анализ показателей деятельности компании Apple представлен в
таблице 1.
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Анализ показателей деятельности компании Apple в
2017–2018 годах [2, 5]

Показатель 2017 2018 2018 г. к 2017 г.

Абсолютное
изменение,
(+,-)

Относительное
изменение, %

Выручка от продаж, млн
долл. США

229 234 265 595 36 361 115,9

Чистая прибыль, млн
долл. США

48 351 59 531 11 180 123,1

Чистая рентабельность
продаж, %

21,1 22,4 1,3 -

Объем продаж смартфо-
нов, млн штук

215,8 208,8 -7,0 96,8

Таблица 1

Анализ показателей деятельности компании Samsung представлен
в таблице 2.

Анализ показателей деятельности компании Samsung в
2017–2018 годах [2, 3]

Показатель 2017 2018 2018 г. к 2017 г.

Абсолютное
изменение,
(+,-)

Относительное
изменение, %

Выручка от продаж, млн
долл. США

195 835 199 269 3 434 101,8

Чистая прибыль, млн
долл. США

34 492 36 208 1 716 105,0

Чистая рентабельность
продаж, %

17,6 18,2 0,6 -

Объем продаж смартфо-
нов, млн штук

317,7 292,3 -25,4 92,0

Таблица 2

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что более прибыльной является
компания Apple, несмотря на то, что компания Samsung продает смарт-
фонов значительно больше. Так, в 2018 году компания Apple заработала
265 595 млн долл. США, при этом доходы по сравнению с прошлым 2017
годом выросли на 36 361 млн долл. (или на 15,9%). При этом количе-
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ство проданных смартфонов сократилось в 2018 году по сравнению с
2017 годом на 7 млн штук (или 3,2%) и составило 208,8 млн штук. Чи-
стая прибыль компании увеличилась на 11 180 млн долл. США (или на
23,1%) и составила 59 531 млн долл. США.

Анализируя основные финансовые показатели компании Samsung,
можно сказать, что доходы компании в 2018 году по сравнению с 2017
увеличились, но не так существенно, как у Apple. Доходы выросли на
3 434 млн долл. (или 1,8%) и составили 199 269 млн долл. США. Чи-
стая прибыль корпорации увеличилась на 1 716 млн долл. (или на 5%) и
составила 36 208 млн долл. США. При этом продажи смартфонов снизи-
лись на 25,4 млн штук (или на 8%), то есть произошло снижение объемов
продаж более чем в три раза по сравнению с Apple.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что сегмент смарт-
фонов на котором работает Apple, более устойчив к рыночным колеба-
ниям.

Таким образом, эффективность деятельности компании Apple вы-
ше, чем у компании Samsung. Выручка от продаж компании Apple в
2018 году больше, чем у компании Samsung, на 66 326 млн долл. США,
а чистая прибыль - на 23 323 млн долл. США. Соответственно, чистая
рентабельность продаж, определяемая как отношение чистой прибыли к
выручке от продаж, у компании Apple составила в 2018 году 22,4%, а у
компании Samsung - 18,2%. Указанные показатели, собственно, и явля-
ются фактором того, что рыночная стоимость компании Apple выше, чем
у компании Samsung, несмотря на колебания рыночной конъюнктуры.

Таким образом, в условиях растущей конкуренции на рынке смарт-
фонов на всех ценовых сегментах, обеим корпорациям для повышения
эффективности своей деятельности необходимо внедрять новую техни-
ку и технологии, которые позволят повысить производительность труда.
Также важное место в реализации электронной техники занимает ка-
чество и эффективность рекламной кампании, поэтому существует объ-
ективная необходимость в совершенствовании маркетинговых стратегий
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фирм с целью обеспечения устойчивого конкурентного преимущества на
рынке.
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Аннотация

Статья посвящена теме сельскохозяйственной терминологии и применению ее
в профессиональной деятельности. Рассмотрены такие понятия, как «термин» и «по-
полнение терминологического состава языка». Описаны процессы, за счет которых
происходит терминологическое пополнение агрономических терминов, и приведены
примеры. Затронута проблема многозначности слов, зависимости их от контекста
и сложности перевода. Приведены противоречивые мнения ученых, разделяющих
понятия «полисемия» и «многозначность» и высказывающих мнение о равнознач-
ности терминов. Указаны примеры многозначности лексических единиц, имеющих
отличительные признаки в функционировании. Кроме проанализированных в ста-
тье способов словообразования существует еще множество других, поэтому исследо-
вания многозначности сельскохозяйственной терминологии и ее перевода остаются
актуальными.

Ключевые слова: термин, образование терминов, сельское хозяйство, терминоло-
гическое пополнение, многозначность слов.
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Abstract

The article is devoted to the problem of agricultural terminology and its
application in professional activities. Such concepts as the "term"and replenishment of
the terminological structure of the language are considered. There were described the
processes by which the terminological replenishment of agronomic terms occurs and
examples are given. The problem of multiple meanings of words, their dependence on
the context and the complexity of translation are touched upon. There are conflicting
opinions of scientists who share the concepts of "polysemy"and expressing the opinion
on the equivalence of terms. Examples of multiple meanings of lexical units that have
distinctive features in their functioning are given. In addition to the methods of word
formation analyzed in the article, there are many other methods, so researches on the
polysemy of agricultural terminology and its translation remains relevant.

Key words: term, formation of terms, agriculture, replenishment of terms, word
polysemy.

На сегодняшний день сельское хозяйство является важнейшей и
неотъемлемой частью экономики. Огромную роль играют внешнеэконо-
мические связи и международные торговые отношения. Поэтому адек-
ватный и профессиональный перевод, а также изучение особенностей
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агрономической терминологии и текстов, касающихся данной тематики,
очень важны и крайне необходимы в современном стремительно разви-
вающемся мире.

Рассмотрим понятие «термин», а также процесс образования и
многозначности слов в сельскохозяйственной терминологии. Известно,
что основным элементом любой терминологической системы какого-либо
естественного языка является термин. Термин представляет собой некий
банк данных в определенной сфере знаний и выполняет, безусловно, ин-
формативную функцию. Также, как и слово, термин является единицей
лексического состава языка. Таким образом, термин — это лингвистиче-
ское явление, и он обладает теми же признаками и правилами образо-
вания, что и общеупотребительная лексика, то есть термин подчиняется
общим грамматическим правилам, но имеет отличительные признаки в
функционировании.

Под словом «термин» подразумевается стилистически нейтральное
слово (аббревиатура или словесный комплекс),которое имеет определен-
ную и четкую сферу применения, предметную и логическую направлен-
ность, а также характеризуется однозначностью и отсутствием экспрес-
сивности. Таким образом, термины появляются в результате изменения
значений слов общелитературного языка и специальной терминологии.
Из этого утверждения можно сделать вывод, что терминологическое на-
полнение состава языка осуществляется с помощью следующих процес-
сов [1]:

1) аффиксация — способ образования новых слов в результате
прибавления к корневым словам, заимствованным из греческо-
го и латинского языков, префиксов и суффиксов, например:
cultivate +tion = cultivation—возделывание (почвы), рыхление;
develop + ment = development—развитие, рост;
inter + planting = interplanting—пересадка растений;
trans + plant = transplant—саженец, пикированная рассада;
sub + tropical= subtropical—субтропический;

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 75

2) сокращения — образование аббревиатур, то есть слов, состоя-
щих из первых букв словосочетания, например:

3) AMS (Agricultural Management Solutions) — системы управле-
ния сельским хозяйством, системы точного земледелия;
HYVP (High-Yielding Varieties Program) — программа выведе-
ния высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур;
FAS (Foreign Agricultural Service) — иностранная сельскохозяй-
ственная служба;

4) конверсия — способ получения новых слов путем их перехода из
одной части речи в другую без помощи словообразовательных
элементов, например:
mature — созревший, спелый, to mature—созревать, вызревать;
meal — мука крупного помола, размолотое зерно, to meal —пе-
ремалывать, превращать в муку;
plant — растение, саженец, to plant—сеять, засаживать;
land — культивируемая земля, почва, to land — приземляться,
садиться на землю;
farm — ферма, хозяйство, питомник, to farm — возделывать
земельные угодья;

5) словосложение — способ образования сложного слова в резуль-
тате соединения двух или более слов (основ) в одно новое слово,
как правило, без соединительной гласной, например:
cross-pollinated — перекрестноопыляющийся;
self-seeding — самосев;
plant-available — пригодный для посадки;
frost-killing — вымерзание (растений) [2].

Одним из значимых вопросов современного теоретического терми-
новедения считается проблема многозначности терминов. В отечествен-
ном терминоведении многозначность термина традиционно понимается
как полисемия термина, но обзор теоретического материала показывает,
что несмотря на огромное количество информации по данному вопро-
су в литературе по лингвистике, а также в работах по терминоведению,
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существует множество мнений, касающихся вопроса, что же считать мно-
гозначностью термина. В связи с этим некоторые ученые разделяют тер-
мины «полисемия» и «многозначность». Так А. А. Филиппова считает,
что мы будем говорить о полисемии термина, когда значения этого тер-
мина будут ограничиваться рамками одной словарной статьи. А если
значения термина будут определяться в дискурсе и не фиксироваться
при этом в пределах одной словарной статьи, тогда речь будет идти об
их многозначности [3, с. 81].

Существует также мнение о равнозначности терминов «полисе-
мия» и «многозначность». Так, не приводя объяснений или дефиниций,
делается акцент на однозначность термина как одно из главных свойств
его нормативности. Но есть и противоречия, когда, определив относя-
щиеся к разным терминосистемам термины как семантические омони-
мы, терминологи относят данные термины к случаям многозначности:
«Действительно, часто встречающимся случаем многозначности являет-
ся использование одного и того же термина в близких областях знания
с несколько различными значениями <...>» [4, с. 45]. Отсюда можно
заключить, что ученые используют термин «многозначность» в его ши-
роком понимании, подразумевая омонимию и полисемию как противопо-
ставление однозначности.

Таким образом, способы образования терминов ведут к их много-
значности и сложности словоупотребления, а также сложности их пе-
ревода. Перевод многих терминов имеет значительную зависимость от
контекста. Изучая агрономическую терминологию, мы можем убедиться
в том, что она является очень богатой, яркой и разнообразной. Акту-
альным остается вопрос функционирования терминов, так как помимо
одной определенной области употребления специальная лексическая еди-
ница может использоваться в другой сфере, например:

1) plant — растение, саженец, побег (биол.) и plant—завод, фабри-
ка, оборудование, установка (общ.);

2) soil — грунт, земля, почва (биол.) иsoil— страна, территория
(общ.);
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3) field — поле, луг (биол.) иfield— область, сфера, поле деятель-
ности (общ.).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что термин име-
ет свое значение и разнообразные способы образования. У сельскохозяй-
ственных терминов большое значение в процессе перевода играет кон-
текст и употребление слова, которое образовалось путем присоединения,
например, суффиксов. Причем способов словообразования может быть
огромное количество. Поэтому проблема исследования перевода и много-
значности терминов в агрономии остается актуальной в настоящее время.
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Аннотация

Современные рыночные отношения сложно представить без такой важной со-
ставляющей, как инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность по
своей природе связана с вложением капитала инвесторов в различные отрасли эконо-
мики. Наиболее распространенным способом инвестирования является приобретение
акций в уставные капиталы хозяйствующих обществ. Приобретенные доли позволя-
ют получать дивиденды, а также осуществлять управление, имея право голоса на
общем собрании акционеров. Во многих государствах, в том числе и в Российской
Федерации, для инвесторов, имеющих гражданство иностранного государства, инве-
стиционное законодательство предусматривает особые режимы, а также меры допол-
нительного, усиленного контроля. Такие меры обусловлены необходимостью преду-
преждения и предотвращения негативных последствий, если иностранный инвестор
осуществляет свою деятельность недобросовестно, в ущерб особо чувствительным
отраслям экономики государства. Таким образом, вопросы осуществления контроля
иностранных инвесторов уже на протяжении длительного времени являются пред-
метом исследования не только российских, но и зарубежных ученых.

Ключевые слова: инвестор, инвестиция, контроль, согласование сделки, стратеги-
ческое значение, хозяйствующее общество, антимонопольный орган.
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Abstract

It is difficult to imagine modern market relations without such an important
component as investment activity. Investment activity is inherently associated with
investing capital in various sectors of the economy. The most common way of investing
is the acquisition of shares in the authorized capital of the managing company. Acquired
shares allow you to receive dividends, as well as manage, having the right to vote at a
general meeting of shareholders. In many states, including the Russian Federation, for
investors with citizenship of a foreign state, investment legislation provides for special
regimes, as well as additional, enhanced control measures. Such measures are caused by
the need to prevent and prevent negative consequences if a foreign investor conducts his
business in bad faith, to the detriment of particularly sensitive sectors of the economy
of a foreign state. Thus, the issues of monitoring foreign investors for a long time have
been the subject of research not only by scientists of the Russian Federation, but also by
scientists of foreign countries.

Key words: investor, investment, control, transaction approval, strategic importance,
business company, antitrust authority.

Законодательство РФ, регулирующее инвестиционную деятель-
ность, предусматривает специфический режим контроля осуществления
инвестиций иностранными физическими лицами и иностранными орга-
низациями. Однако действующее законодательство, регулирующее дея-
тельность иностранных инвесторов, находится сейчас в стадии модерни-
зации и нуждается в совершенствовании и поправках [1].
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Действующее законодательство РФ предусматривает случаи, когда
иностранные инвесторы обязаны пройти процедуру согласования перед
заключением сделок с российскими хозяйственными обществами.

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства» предусматривал, что согласованию подлежат сделки, а так-
же иные действия иностранных инвесторов, которые имеют значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства в целом [2]. По-
сле внесения поправок в ст. 5 Федерального закона от 09.07.1999 «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» председатель Пра-
вительственной комиссии, осуществляющий контроль за инвестициями,
проводит предварительное согласование сделок [3].

Таким образом, иностранный инвестор, который намеревается за-
ключить сделку в отношении хозяйственного общества, должен быть го-
тов к тому, что такая сделка должна будет пройти процедуру согла-
сования с Правительственной комиссией, даже несмотря на то, что хо-
зяйственное общество, в отношении которого осуществляется сделка, не
является стратегическим [4].

Законодатель, развивая нормы вышеприведенного закона, также
внес изменения в Положение о Правительственной комиссии по контро-
лю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ [5].

Процедура согласования сделки иностранного инвестора и россий-
ского хозяйствующего общества выглядит следующим образом: антимо-
нопольный орган, осуществляющий контроль деятельности иностранно-
го инвестора, в течение 5 дней с момента получения уведомления о сдел-
ке направляет запрос и информирует председателя Правительственной
комиссии о сделке[6].

Антимонопольный орган направляет соответствующие запросы в
федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют
функции по:
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— реализации государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в той сфере хозяйственной деятельности, в ко-
торой функционирует хозяйственное общество, акции которого
являются предметом сделки;

— лицензированию деятельности хозяйственного общества.
Указанные органы должны в течение 15 рабочих дней предста-

вить ответ на запрос, а также уведомить инвестора о необходимости при-
остановить совершение сделки до получения информации об отсутствии
необходимости информировать председателя Правительственной комис-
сии о согласовании сделки. Само решение о согласовании или об отсут-
ствии такой необходимости принимает председатель Правительственной
комиссии.

На сегодняшний день не нашел своего отражения в нормативно-
правовом регулировании вопрос о том, в какие сроки должно быть при-
нято данное решение. Таким образом, очевидно, что председатель атте-
стационной комиссии, не будучи ограничен сроками, может приостано-
вить совершение сделки на неопределенный срок.

Не получил нормативно-правового закрепления и вопрос о том, ка-
ким критериям должна отвечать сделка, для совершения которой необхо-
димо согласование председателя Правительственной комиссии. Поэтому
на сегодняшний день очевидно, что любая сделка с участием иностран-
ного инвестора может быть приостановлена антимонопольным органом
в связи с необходимостью проведения процедуры такого согласования.
При этом не имеет значения количество приобретаемых акций, наиме-
нование хозяйственного общества, а также сфера экономики, в которой
совершается сделка. Срок приостановления сделки не определен [7].

При несоблюдении порядка заключения сделок с иностранным ин-
вестором, например при заключении сделки в обхождение процедуры со-
гласования, предусмотрена ответственность, в частности сделка может
быть признана ничтожной.

Однако законодательство не предусматривает ответственность при
отказе инвестора приостановить совершение сделки при получении уве-
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домления антимонопольного органа и до получения информации о при-
нятом решении председателя Правительственной комиссии.

Если иностранный инвестор совершает сделку после получения ин-
формации о том, что сделка должна быть согласована, она может быть
признана судом ничтожной [8].

Если же иностранный инвестор совершает сделку после получения
уведомления от антимонопольного органа, но до получения сведений о
необходимости согласования, то к свершенной сделке уже не могут при-
меняться положения о ее ничтожности.

Согласно положениям законодательства, к видам деятельности,
имеющим стратегическое значение, относятся сферы, связанные с обо-
роной и безопасностью государства. По смыслу толкования норм пере-
чень видов деятельности является закрытым, однако на практике встре-
чаются случаи, когда согласованию подлежат сделки, не отнесенные к
стратегическим сферам, но имеющие смежный характер с ними.

Например, арбитражный суд признал законным постановление ан-
тимонопольного органа о привлечении иностранного инвестора к адми-
нистративной ответственности за нарушение рассмотренных выше поло-
жений закона [9]. Антимонопольный орган указал, что нарушение бы-
ло связано с незаконным установлением контроля за российским хозяй-
ственным обществом, деятельность которого была связана с техническим
обслуживанием и ремонтом обсадных колонн. Сделка была проведена
без согласования с Правительственной комиссией. Антимонопольный ор-
ган, обосновывая свою позицию, указал, что указанная деятельность свя-
зана с геологическим изучением недр и бурением в целях разведки полез-
ных ископаемых. Такая деятельность тесно связана с процессом добычи
нефти, поэтому ее можно отнести к стратегической. Антимонопольный
орган также указал, что у хозяйствующего общества не было лицензии
[10].

Таким образом, очевидно, что на практике антимонопольный ор-
ган и суд, проводя анализ деятельности хозяйственного общества, может
прийти к выводу, что такая деятельность является видом стратегической
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деятельности или ее отдельным процессом. Но в то же время очевидно,
что данный подход предусматривает расширение полномочий суда и ан-
тимонопольного органа при рассмотрении вопроса о признании законно-
сти сделки с участием иностранного инвестора [11].

Рассмотренный организационно-правовой механизм контроля за
сделками, совершаемыми российскими хозяйственными обществами и
иностранными инвесторами, а также подходы, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, связанные с отнесением той или иной дея-
тельности к стратегической, несовершенны и предусматривают возмож-
ность расширительного толкования.

Иностранный инвестор может столкнуться с проблемами, связан-
ными с необходимостью проведения процедуры согласования с антимо-
нопольным органом сделки, а также с необходимостью подвергнуться
санкциям и ответственности за нарушение законодательства о согласо-
вании.

Подходы, которые использует антимонопольный орган для отнесе-
ния деятельности к стратегической, могут быть рассмотрены как адапта-
ционный механизм к современным экономическим условиям, например
к санкциям, введенным в отношении Российской Федерации [12].

В то же время действующий механизм противоречит политики
Правительства РФ, которое постоянно указывает на необходимость со-
здания благоприятных условий для привлечения инвестиций. Созда-
ние таких условий предполагает совершенствование механизма государ-
ственного регулирования с целью обеспечения баланса интересов госу-
дарства и иностранных инвесторов. Вместе с тем рассмотренная выше
практика антимонопольных органов не предполагает повышения привле-
кательности хозяйственных обществ для иностранных инвесторов [13].

Для решения сложившейся ситуации необходимо создать четкие
критерии отнесения деятельности хозяйствующих обществ к стратеги-
ческим. Это позволит избежать расширительного толкования и увеличе-
ния требований законодательства в отношении отдельных видов страте-
гической деятельности, а также позволит более четко понимать, в каких
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случаях необходимо применять механизм контроля за осуществлением
сделок. Кроме того, это позволит свести к минимуму затраты на судеб-
ные разбирательства.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что привлечение
иностранных инвесторов в российскую экономику предполагает создание
четких и понятных правил, с помощью которых возможно будет обеспе-
чить развитие стратегических отраслей.
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Аннотация

Осуществление инвестиционной деятельности - это относительно новая форма
участия субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, в экономическом
обороте. Ранее действовавшая в Советском Союзе административно-плановая эко-
номика подразумевала под собой наличие единственного собственника всех средств
производства - государства, поэтому весь производительный цикл был замкнут на
государство. Само государство было единственным инвестором и выгодоприобре-
тателем. Это обусловило состояние нынешней ситуации в сфере инвестирования в
социально значимые сферы экономики, а также содержание нормативно-правового
регулирования данной деятельности в Российской Федерации. В настоящее время
состояние социально значимых сфер экономики является основным критерием, вы-
ражающим уровень благополучия общества. Улучшение ситуации в социально зна-
чимых сферах экономики зависит от возможности осуществления инвестирования
в данные сферы экономики, а также создания определенных условий содействия
и благоприятствования на законодательном уровне. В рамках данной статьи будут
рассмотрены основные проблемы и актуальные вопросы инвестирования в социально
значимые сферы экономики.

Ключевые слова: инвестирование, государство, правовое регулирование, защита
прав, инвестиционный климат.
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Abstract

The implementation of investment activity is a relatively new form of participation
of entities engaged in economic activity in the economic turnover. Previously, the
administrative-planned economy operating in the Soviet Union implied the presence of
the sole owner of all means of production - the state, so the entire production cycle was
closed to the state. The state itself was the sole investor and beneficiary. This determined
the state of the current situation in the sphere of investing in socially significant sectors of
the economy, as well as the content of the legal regulation of this activity in the Russian
Federation. Currently, the state of socially significant sectors of the economy is the main
criterion that expresses the level of well-being of society. Improving the situation in socially
significant sectors of the economy depends on the possibility of investing in these areas
of the economy, as well as the creation of certain conditions for assistance and support at
the legislative level. Within the framework of this article, the main problems and pressing
issues of investing in socially significant sectors of the economy will be considered.

Key words: investment, state, legal regulation, protection of rights, investment climate.

В Советском Союзе правовое регулирование инвестиций государ-
ства происходило в отсутствие рыночных отношений, частной собствен-
ности и предпринимательства. Таким образом, по сути инвестиционной
деятельности в том смысле, который в нее вкладывается сегодня, не су-
ществовало в то время. Поэтому российское инвестиционное право воз-
никло недавно и по сей день нуждается в научной разработке и вни-
мании со стороны научного сообщества и законодателя. Необходимость
внимания законодателя обусловлена наличием пробелов в нормативно-

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 89

правовом регулировании инвестиционных отношений, а также неодно-
значностью толкования существующих норм.

О необходимости законодательной работы в сфере нормативно-
правового регулирования инвестиционных отношений говорят Положе-
ния Стратегии инновационного развития на период до 2020 года. В ней
обращается внимание на низкий уровень конкурентоспособности инве-
стиционного климата Российской Федерации, необходимость разработки
механизмов государственной поддержки, отсутствие условий для обеспе-
чения конкуренции и отсутствие комплексного отраслевого регулирова-
ния [1].

При разработке концепции правового регулирования инвестицион-
ных отношений необходимо исходить из цельного понимания таких ка-
тегорий, как «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». Данные
категории в процессе развития инвестиционных отношений меняли свое
значение и содержание. Четкого законодательного определения нет до
сих пор, поэтому многие ученые рассматривают инвестиции через эко-
номические категории, не наделяя их правовым смыслом. Таким обра-
зом, инвестиции становятся просто объектами гражданского оборота, а
сама инвестиционная деятельность рассматривается только как капита-
ловложение. В связи с этим на сегодняшний день при определении субъ-
ективного состава правоотношений приходится опираться на оценочные
категории [2].

Имеющийся объем инвестиционных правоотношений не удается
охватить правовым регулированием, поскольку многие составляющие та-
ких правоотношений остаются за рамками правового регулирования. От-
сюда возникают проблемы при осуществлении инвестиционной деятель-
ности, которые препятствуют нормальному развитию инвестиционных
отношений и ухудшают инвестиционный климат в целом.

Помимо обозначенных проблем, речь идет об отсутствии единого
научно обоснованного подхода к правовому регулированию инвестици-
онных соглашений, которые могли бы по своей правовой природе и со-
держанию относиться к публично-правовым, частноправовым или сме-
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шанным договорам. Если говорить о смешанном типе инвестиционных
соглашений, то в данном случае речь идет о сложности правового ре-
гулирования данного правового института, который имеет комплексный
характер и регулируется нормами различных отраслей права.

В этой связи важно не только изучить внутренние аспекты состав-
ляющих правовых институтов, но и определить саму природу инвести-
ционных отношений, в частности института общественных инвестиций.
Такой подход мог бы стать залогом разрешения хозяйственных и соци-
альных проблем, которые в настоящее время присутствуют у государ-
ства.

В рамках данной статьи следует обратить внимание на соотноше-
ние федерального и регионального законодательства в рамках регули-
рования инвестиционной деятельности. Наличие правовых пробелов на
федеральном уровне побуждает региональных законодателей самостоя-
тельно решать возникающие проблемы. Это приводит к разобщенному
подходу в регулировании инвестиционных отношений, нарушает прин-
цип единства экономического пространства, предусмотренный Консти-
туцией. Чтобы избежать таких ситуаций, важно осмысленно подойти к
вопросу правового регулирования инвестиционной деятельности, преду-
смотреть механизм ограничения вторжения региональных норм в регу-
лирование инвестиционных отношений.

В данном аспекте наиболее значимыми и проблемными остаются
вопросы, связанные с инвестированием в социально значимые сферы
экономики. Инвестирование в данные сферы экономики, как правило,
не позволяет ожидать получение прибыли. Скорее, речь идет об «ином
полезном эффекте». Иной полезный эффект - это одна из целей инве-
стиционной деятельности, предусмотренная Федеральным законом «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» [3].

Если, исходя из положений вышеприведенного закона, рассматри-
вать инвестиционную деятельность как предпринимательскую, то тогда
остается непонятным, о чем идет речь, когда средства инвестируются
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в социально значимые сферы экономики. Кроме того, в данной ситуа-
ции можно столкнуться с таким негативным эффектом, как отсутствие
долгосрочных инвестиционных ресурсов, а также отсутствие залогового
обеспечения, дефицит эффективных инструментов, позволяющих сни-
зить риски кредиторов.

Инвестирование в социально значимые сферы остается на сего-
дняшний день одной из наиболее острых проблем, поскольку именно в
данном направлении интересы инвесторов защищены меньше всего вви-
ду отсутствия системы государственных гарантий защиты прав инвесто-
ров, позволяющих ограничить и снизить негативные последствия рисков.
Негативные последствия для инвесторов могут быть связаны с риска-
ми политического характера, экономической и социальной нестабильно-
стью, отсутствием правовой защищенности и обеспечения эффективных
механизмов защиты прав.

Судебная практика, сформировавшаяся в последнее время, не
предусматривает системного подхода к защите прав инвесторов, осу-
ществляющих инвестирование в социально значимые сферы жизни об-
щества. Судебная система осуществляет защиту прав инвесторов исходя
из признания инвестиционных отношений гражданско-правовыми, без
рассмотрения их инвестиционной сущности. Поэтому в большинстве сво-
ем споры, связанные с защитой прав инвесторов, рассматриваются как
гражданско-правовые, без исследования особенностей инвестиционного
соглашения. Такая ситуация, связанная с отсутствием эффективного ме-
ханизма защиты прав инвесторов, безусловно, отпугивает иностранных
инвесторов и ухудшает инвестиционный климат. Сложившиеся обстоя-
тельства требуют комплексного разрешения со стороны законодателя [4].

Помимо обозначенной проблемы, следует также отметить и про-
блему, связанную с соотношением частных и публичных интересов при
правовом регулировании инвестиционной деятельности, в частности в со-
циально значимых сферах экономики. Практика показывает, что баланс
частных и публичных интересов не соблюдается государством, в основ-
ном преследуется мгновенная выгода, поэтому правовое регулирование
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часто отталкивается не от соблюдения принципа законности, а от целе-
сообразности, что негативно сказывается на инвестировании со стороны
зарубежных партнеров.

Государство пытается разрешить сложившиеся проблемы посред-
ством государственно-частного партнерства, однако это не решает всех
имеющихся проблем, поскольку общие вопросы на федеральном уровне
не рассматриваются, а регламентация происходит посредством разработ-
ки отдельных нормативно-правовых актов в отсутствие выработки ком-
плексного подхода. Разработанное государством государственно-частное
партнерство могло бы решить многие проблемы в развитии социально
значимых сфер экономики.

Современная внешняя политическая ситуация оказывает огромное
влияние на инвестиционный климат, ухудшая его вследствие прекраще-
ния инвестирования в банковский сектор. Последствия санкций силь-
но сказываются на реальных сферах экономики, что грозит ухудшени-
ем социальной обстановки. Государство предпринимает попытки испра-
вить ситуацию путем внедрения действующих иностранных механизмов
защиты прав инвесторов, используя отечественные инновационные фи-
нансовые программы, но это не принесло пока ощутимых результатов,
а инвестиции в социально значимые сферы постепенно снижаются, что
может привести к кризису всей системы инвестиционных отношений.

Однако несмотря на все негативные явления, ухудшающие инве-
стиционный климат, в отсутствие эффективных мер правовой защиты
инвесторов и комплексного подхода к регулированию инвестиционной де-
ятельности вопросы инвестирования в социально значимые сферы при-
обретают все большее значение [5].

Наблюдается лояльность государства к инвесторам, позволяющая
сохранить приток инвестиций на одном стабильном уровне. Государству
необходимо оперативно реагировать и проводить работу по созданию
правовой основы для изменений, проходящих в сфере инвестирования.

Таким образом, происходящие изменения в инвестиционной сфе-
ре обуславливают необходимость изменить правовые, социальные и эко-
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номические условия инвестирования в социально значимые сферы пу-
тем создания комплексной системы нормативно-правового регулирова-
ния инвестирования. Такая задача предусматривает не только научно-
концептуальный подход, но и изменение правоприменительного механиз-
ма, совместной работы законодателя и научных исследователей.
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Аннотация

В данной статье авторами рассматриваются особенности административно-
правового регулирования незаконной миграции в России. Незаконная миграция пред-
ставлена в виде опасного социально-экономического явления, которое негативно воз-
действует на демографическую ситуацию, криминогенную обстановку и социальную
жизнь в государстве, а также способствует нарушению или ущемлению прав чело-
века. Рассматриваются государственные меры, направленные на борьбу с незакон-
ной миграцией. Отмечается особая роль мер административной ответственности в
регулировании общественных отношений, связанных с незаконной миграцией. По
мнению авторов, на законодательном уровне необходимо закрепить механизм реали-
зации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации,
разработать специальную федеральную целевую программу, определить финансиро-
вание и закрепить ответственность соответствующих министерств и ведомств, субъ-
ектов федерации и муниципальных образований.

Ключевые слова: миграция, таможенная граница, иностранный гражданин, неле-
гальная миграция.
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Abstract

In this article, the authors consider the features of administrative regulation of
illegal migration in Russia. Illegal migration is presented in the form of a dangerous socio-
economic phenomenon that negatively affects the demographic situation, the criminal
situation and social life in the state, as well as contributes to the violation or infringement
of human rights. State measures aimed at combating illegal migration are considered.
The special role of administrative responsibility measures in the regulation of public
relations related to illegal migration is noted. According to the authors, at the legislative
level, it is necessary to consolidate the mechanism for implementing the Concept of
State Migration Policy of the Russian Federation, develop an appropriate federal target
program, determine funding and secure the responsibility of the relevant ministries and
departments, federal subjects and municipalities.

Key words: migration, customs border, foreign citizen, illegal migration.

Процессы всемирной политической, экономической и культурной
унификации и интеграции, протекающие в большинстве государств, ока-
зывают непосредственное воздействие на состояние экономики госу-
дарств и динамику нелегальной миграции. Нелегальная (незаконная) ми-
грация по своей сути является опасным социально-экономическим явле-
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нием. По мнению большинства ученых, незаконная миграция негативно
воздействует на демографическую ситуацию, криминогенную обстанов-
ку и социальную жизнь в государстве [1–3].

Как правило, незаконная миграция наиболее ярко проявляется в:
— разжигании межнациональных и межэтнических конфликтных

ситуаций;
— осуществлении незаконной и неквалифицированной трудовой

деятельности, что чревато наступлением общественно опасных
последствий;

— возрастании сектора теневой экономики и увеличении уровня
налоговых преступлений;

— появлении и развитии в общественных отношениях коррупци-
онной составляющей [4, 5].

Так, в своей совокупности незаконная миграция представляет со-
бой весьма большую опасность для общественного порядка, основ госу-
дарственного управления и стабильности правовой системы государства.

В соответствии с Докладом Уполномоченного по правам человека в
РФ за 2018 год, в России находится примерно 8–10 миллионов нелегаль-
ных мигрантов [6]. Данное обстоятельство может являться как причиной
возникновения внутригосударственной социальной напряженности, так
и нарушением или же ущемлением прав человека с точки зрения между-
народного частного права. Согласно статистике нелегальная миграция, в
том числе и латентная, в Российской Федерации и незаконная трудовая
деятельность иностранных граждан на российском трудовом рынке вы-
ше, чем законная миграция. Так, по официальным статистическим дан-
ным главного управления по вопросам миграции МВД России за 2019
год из 17 миллионов иностранных граждан более 60% незаконно пребы-
вают и осуществляют трудовую деятельность на территории РФ [7]. Это
позволяет сделать заключение о том, что управление миграционными
процессами недостаточно эффективно. Безусловно, подобная ситуация
негативно сказывается на общественных отношениях любого уровня и
масштаба.
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Ввиду вышеперечисленных обстоятельств законодатель разрабо-
тал ряд специальных мер, которые направлены на борьбу с незаконной
миграцией. В соответствии с этим органы государственной власти актив-
но взаимодействуют с органами правоохранительной системы. Если же
рассматривать конкретные меры, то к ним следует отнести:

— проведение оперативно-розыскных мероприятий, однако перед
этим следует осуществлять профилактические действия и так
называемые целевые операции;

— своевременное выявление мигрантов, которые могут быть при-
частны к совершению преступлений экстремистской направлен-
ности;

— усиление охраны на территории государственной границы, а
также ужесточение контрольно-пропускных пунктов, строи-
тельство необходимой инфраструктуры на данных территори-
ях;

— обобщенное совершенствование мониторинга миграционной си-
туации как внутри страны, так и за ее пределами.

Особую роль в регулировании общественных отношений, связан-
ных с незаконной миграцией, играет применение мер административной
ответственности [8]. Так, административное регулирование в данной об-
ласти представлено главным образом в виде организационно-властной и
исполнительно-распорядительной деятельности.

Законодатель, понимая и трезво оценивая сложившуюся ситуацию,
сформировал специальную Концепцию государственной миграционной
политики РФ, рассчитанной на 2019–2025 гг. [9] При этом Концепция
указывает на несовершенство действующей управленческой системы ми-
грационными потоками ввиду большого количества незаконных мигран-
тов. Ежегодно в РФ без оформления разрешения трудовую деятельность
осуществляют от 3 до 5 миллионов иностранных граждан и лиц без граж-
данства.
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В Концепции перечислены наиболее эффективные и перспектив-
ные меры, направленные на противодействие незаконной миграции. К
наиболее актуальным из них можно отнести:

— Уточнение и расширение оснований, согласно которым въезд
на территорию РФ запрещен или же ограничен. Кроме этого,
увеличиваются и сроки подобных ограничений.

— Формирование особых правил, которые будут регулировать
трудовую деятельность мигрантов, что существенно ограничит
их приток и увеличит количество легальных работников, кото-
рые будут законно осуществлять свою деятельность и платить
соответствующие обязательные налоги.

— Проверку знаний русского языка, отечественной истории, а так-
же базисных основ действующего законодательства.

Таким образом, на сегодняшний день вопрос незаконной миграции
остается открытым. Процент незаконно проживающих на территории
РФ лиц считается достаточно большим. Однако корректная реализация
вышеописанных мер позволит разрешить большинство проблем в сфере
незаконной миграции. Кроме того, следует на законодательном уровне
закрепить механизм реализации Концепции, разработать специальную
федеральную целевую программу, определить финансирование и закре-
пить ответственность соответствующих министерств и ведомств, субъек-
тов федерации и муниципальных образований.
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Аннотация
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В настоящее время достижения в сфере компьютерных техноло-
гий способствуют появлению новых возможностей в области правосу-
дия. Электронные документы как разновидность письменных доказа-
тельств получили широкое распространение в качестве средств уста-
новления обстоятельств в судопроизводстве. Однако в административ-
ном процессуальном законодательстве не упорядочена форма приобще-
ния электронных носителей информации к материалам дела в качестве
доказательства. Согласно ч.2 ст.59 КАС РФ к доказательствам по ад-
министративному делу относятся объяснения лиц, участвующих в деле,
и показания свидетелей, полученные в том числе путем использования
систем видеоконференцсвязи, а также письменные и вещественные до-
казательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов [1]. Данная
норма была пересмотрена в 2016 году. В соответствии с Федеральным
законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части применения
электронных документов в деятельности органов судебной власти» были
внесены поправки, на основании которых из ч. 2 ст. 59 КАС РФ «элек-
тронные документы» были исключены. В то же время в ст. 70 КАС РФ
был добавлен п. 1.1, который закрепил перечень документов, допусти-
мых в качестве письменных доказательств: документы, полученные по-
средством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
а также документы, подписанные электронной подписью. На наш взгляд,
причисление электронных доказательств к письменным не является со-
всем корректным. Действительно, электронные и письменные докумен-
ты многое объединяет. Разделяя мнение А. П. Вершинина [2], следует от-
метить, что информация, содержащаяся как в электронном документе,
так и в иной форме, не отличается между собой. Однако при проверке
информации, находящейся в электронном виде, необходимо учитывать
особую форму ее хранения в качестве записи на электронном носителе,
а также особенность создания данных документов. Процессуальное за-
конодательство не содержит легального определения «электронного до-
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кумента», что является существенным пробелом в КАС РФ. Указанный
термин раскрывается в федеральном законодательстве и судебной прак-
тике высших судов. В соответствии с п. 11.1 ст. 2 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» [3] под электронным документом пони-
мается документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.2017 № 57 дается следующее определение данного понятия:
электронный документ - документ, созданный в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе, подписан-
ный электронной подписью в порядке, установленном законодательством
РФ [4]. Согласно п. 1.6.1 Регламента удостоверяющего центра Евразий-
ской экономической комиссии под электронным документом понимается
документ в электронном виде, заверенный электронной цифровой под-
писью и отвечающий требованиям общей инфраструктуры документи-
рования информации в электронном виде [5].

В судебной практике и процессуальной доктрине были выделены
следующие виды электронных доказательств:

— документы, полученные посредством электронной или иной
связи, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

— электронные документы, заверенные электронной подписью в
порядке, установленном законодательством РФ;

— аудио- и видеозаписи на электронных носителях (фотодокумент
и иные документы на электронных носителях и т. п.).

Приравнивая электронные документы к письменным доказатель-
ствам, КАС РФ не регламентирует порядок их получения и исследования
(ч. 1 ст. 70 КАС РФ). В науке существует две точки зрения относительно
места электронных документов в системе средств доказывания. С. П. Во-
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рожбит и М. А. Митрофанова считают электронные документы письмен-
ными доказательствами, которые обладают характерной особенностью
представления, исследования и оценки их в судебном разбирательстве
[6]. Другой позиции придерживаются А. Т. Боннер, М. В. Горелов и Е. В.
Ткаченко, которые не относят их к закрепленным средствам доказыва-
ния. Данная точка зрения объясняется тем, что КАС РФ не содержит
прямых указаний на представление указанных доказательств в бумаж-
ной форме [7], с которой трудно не согласиться. По общему правилу, до-
казательства в административном судопроизводстве должны обладать
следующими признаками:

1. Доказательства- это сведения о фактах, то есть они должны
содержать информацию, имеющую значение для рассмотрения
и разрешения административного дела.

2. Доказательства по административному делу должны иметь
значение для разрешения определенного дела, т. е. быть отно-
симыми.

3. Доказательства должны быть допустимыми, т. е. они должны
быть получены с соблюдением порядка, предусмотренного КАС
РФ и другими федеральными законами.

4. Никакие доказательства не имеют приоритета над другими.
Отсутствие хотя бы одного из признаков свидетельствует о невоз-

можности использовать сведения в качестве доказательства [8, с. 94].
По нашему мнению, относимость и допустимость доказательств яв-

ляются одними из основополагающих признаков доказательств, при от-
сутствии которых суд не может приобщить их к делу. В настоящее время
КАС РФ не содержит правил предоставления в административном су-
допроизводстве каких-либо данных в электронной форме. В доктрине
принято выделять следующие формы представления электронных дока-
зательств в суд:

1. Предоставление в форме распечатки на принтере с сайта или
почты.

2. Осмотр электронного сообщения судом.
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3. Оформление представляемых в суд электронных сообщений в
виде нотариального протокола в соответствии с действующим
законодательством о нотариате.

Следует отметить, что в принятии судебных решений отсутствует
единообразие относительно приобщения к делу электронных докумен-
тов: одни суды принимают их в качестве допустимых доказательств, дру-
гие отказывают в их приятии. Обратимся к судебной практике для под-
тверждения данной точки зрения. Так, в судебном разбирательстве [9]
CD-диски с копией аудио- и видеозаписи, представленные администра-
тивным истцом в обоснование заявленного требования, суд не признал
допустимым и надлежащим доказательством. Другим примером являет-
ся судебное решение [10], в котором суд не признал допустимыми дока-
зательства, предоставленные административным истцом в виде ссылок
на адреса интернет-ресурсов. Однако существует и другая позиция судов
относительно допустимости доказательств в электронном виде. Напри-
мер, суд отказал в удовлетворении ходатайства, в котором администра-
тивный истец ссылался на то, что «скрины» электронной почты, напеча-
танные на бумаге, не являются копией электронного письма, тем самым
в судебном разбирательстве признано допустимым доказательство в ви-
де фотографий экрана («скринов») электронной почты. Как отмечают
Т. М. Куценко и В. В. Здольник, важной составляющей при исследо-
вании информации, содержащейся в электронном документе, является
ее идентификация и аутентификация [11]. Идентификация электронного
документа означает процесс и доказательство того, что документы могут
быть определены и соотнесены с целями их использования и процесса-
ми, которые их порождают. Аутентификацию электронного документа
рассматривают как удостоверение подлинности документа путем про-
верки его с помощью специальных программ. Для того чтобы у суда и
участников процесса не возникло сомнений в подлинности электронно-
го документа в качестве доказательства, необходимо, чтобы он обладал
юридической силой. Одним из способов подтверждения достоверности
документа является электронная подпись, легальное определение и спо-
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соб применения которой установлены в Федеральном законе от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Данный закон был принят
для расширения сферы использования электронной подписи, а также
закрепления допустимых ее видов. Следует отметить, что электронная
подпись защищает документы от их фальсификации. Другим средством
определения подлинности электронного документа является его удосто-
верение нотариусом. Нотариус обеспечивает доказательства в судебном
разбирательстве, в том числе в форме осмотра письменных и веществен-
ных доказательств. После изучения компьютера или иного электронного
носителя информации в протоколе осмотра доказательств он фиксирует
результаты своего осмотра, в том числе наличие и отсутствие тех или
иных сообщений, дату и время, которые в них указаны, адреса отпра-
вителя и получателя. Однако нотариус, не являясь экспертом по ком-
пьютерным технологиям, может не заметить возможную замену содер-
жимого в документе электронного формата. Для разрешения подобных
вопросов может потребоваться экспертиза. Эксперт в результате иссле-
дования может установить факт наличия определенной информации и
некоторые данные, содержащие полезную служебную информацию. Вме-
сте с тем при применении электронных документов возникают вопросы,
от решения которых будет зависеть эффективность их использования в
административном судопроизводстве. В целях упорядочивания процес-
суального законодательства закона целесообразно закрепить в КАС РФ
легальное определение «электронного документа». Данный недостаток,
по мнению С. П. Архипова, ставит под угрозу достоверность и допу-
стимость электронного документа как средства доказывания [12]. Кроме
того, необходимо исключить электронный документ из перечня письмен-
ных доказательств, закрепленных в п. 1.1 ст. 70 КАС РФ, таким образом
становится возможным отказаться от применения методов исследования
и оценки, характерных для письменных доказательств. В администра-
тивном процессуальном законодательстве следует закрепить правовые
гарантии достоверности информации, полученной с помощью научно-
технических средств, а также ответственность за фальсификацию та-
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кой информации. Нерешенной проблемой остается несанкционирован-
ный доступ к информации, компьютерные вирусы, деятельность хаке-
ров. Важно обратить внимание на уровень квалификации сотрудников
судебной системы в области работы с электронными документами. Недо-
статочная подготовленность в использовании компьютера может нанести
ущерб правоприменительной деятельности в судебном разбирательстве.
Безусловно, внедрение электронной документации в административное
судопроизводство упростит процесс рассмотрения дела и вынесения со-
ответствующего судебного решения, а также позволит сэкономить время
и материальные средства.
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Аннотация

В данной статье автором подробно проанализированы отдельные экономиче-
ские и управленческие аспекты установления льгот при администрировании земель-
ного налога, показаны негативные тенденции в их регулировании. Земельный на-
лог является существенным средством пополнения местного бюджета и способствует
развитию территорий муниципальных образований, обеспечивая финансовую устой-
чивость как экологических, так и социальных местных систем. Однако установление
льгот по земельному налогу для отдельных категорий юридических лиц не всегда
является обоснованным. Освобождение от уплаты налогов обычно относится к преду-
смотренному законом исключению из общего правила. Так, в НК РФ установлены
льготы некоммерческим религиозным организациям. В результате исследования сде-
лан вывод о том, что в законодательстве РФ необходимо более четко определить
параметры собственной религиозной деятельности и благотворительности.

Ключевые слова: земельный налог, некоммерческие организации, налоговые льго-
ты, методы оценки, кадастровая стоимость земли.

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 112

On the issue of privileges when collecting land tax

from religious organizations

Maryin Evgeny Vladimirovich
Candidate of Law, assistant professor of the Department of Land Law and State
Registration of the Real Estate
Moscow State University of Geodesy and Cartography
Moscow, Russia
e-mail: evgenii_marin@mail.ru

Abstract

In this article, the author analyzes in detail certain economic and managerial
aspects of establishing benefits in the administration of land tax, shows negative trends in
regulation. land tax is a significant means of replenishing the local budget and contributes
to the development of municipal territories, ensuring the financial stability of both
environmental and social local systems. However, the establishment of land tax benefits
for certain categories of legal entities is not always justified. Tax exemption usually refers
to a statutory exception to the general rule. So, in the Tax Code of the Russian Federation,
privileges are established for non-profit religious organizations. As a result of the study,
it was concluded that in the legislation of the Russian Federation it is necessary to more
clearly define the parameters of their own religious activities and charity.

Key words: land tax, non-profit organizations, tax benefits valuation methods, cadastral
value of land.

Земельный налог отнесен ст. 15 Налогового кодекса РФ к чис-
лу местных налогов, устанавливается нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных образований, вводится в
действие и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных
образований [1].

Земельный налог взимается в соответствии с документом о госу-
дарственной регистрации соответствующих прав, а если он отсутствует,
то правоустанавливающих документов налогоплательщика на этот зе-
мельный участок.
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По мнению В. С. Тананушко, земельный налог - это механизм
управления земельными ресурсами, который является формой налогооб-
ложения земли, поскольку земля - один из основных источников дохода
местного бюджета [2, c. 73].

Ю. В. Малахова же считает, что земельный налог - это форма пла-
ты за использование земли [3, с. 123], т. е. земельный налог представляет
собой налог на доходы с земли.

Земельный налог - это косвенный налог, взимаемый с стоимости
земли и часто являющийся частью более широкого имущественного на-
логообложения. Однако существуют практические трудности в оценке
стоимости земли, подлежащей налогообложению, и в обеспечении отсут-
ствия неблагоприятных последствий ее продуктивного использования.
Земельные налоги зачастую не привязаны к обстоятельствам собствен-
ников, что может привести к нежелательным распределительным по-
следствиям [4, c. 76].

Земельные налоги обеспечивают стабильные потоки местных дохо-
дов. В то же время земельные налоги также обеспечивают экономические
стимулы для использования земли.

Руководствуясь п. 2 ст. 387 НК РФ, органы местного самоуправ-
ления вправе независимо устанавливать добавочные налоговые льготы
по земельному налогу, основания и порядок их применения, включая
установление размера необлагаемой земельным налогом суммы для от-
дельных категорий налогоплательщиков [5].

Освобождение от уплаты налогов обычно относится к предусмот-
ренному законом исключению из общего правила, а не к простому отсут-
ствию налогообложения в конкретных обстоятельствах, иначе известно-
му как исключение. Рассмотрим льготы, предоставляемые некоммерче-
ским религиозным организациям.

Льготы религиозным организациям в сфере налогообложения
недвижимости предусмотрены п. 4 ст. 395 и п. 2 ст. 381 НК РФ,
но, по нашему мнению, их нельзя назвать в полной мере социально-
справедливыми и отвечающими интересам государства [5].
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Органы субъектов РФ, устанавливая на территории субъекта льго-
ты для некоммерческих организаций, определяют ставку по налогу на
имущество для религиозной организации в размере 0 процентов. Пред-
ставляется, что вероятные выпадающие доходы бюджетной системы яв-
ляются весьма существенными. На сегодняшний день в безвозмездном
пользовании религиозных организаций находится порядка 25–50 млн гек-
таров земельных участков, в связи с чем возможно задаться вопросом
о пересмотре льгот для организаций, в безвозмездном пользовании ко-
торых находятся миллионы земельных участков. Перспективным может
стать возможность законодательного разграничения деятельности рели-
гиозных организаций в плане их налогообложения. Например, величина
налога может зависеть от сферы их деятельности: если речь идет об
отправлении культа, то она может быть снижена, другое дело - эксплу-
атация принадлежащих религиозным организациям земель и строений,
если те используются фактически с коммерческими целями.

Следует также предоставлять религиозным организациям земли
из государственной или муниципальной собственности на праве аренды
с пониженной процентной ставкой в отдельно взятых регионах. Это в
полной мере компенсировало бы государству выпадающий доход и спо-
собствовало бы рациональному и эффективному накоплению и распре-
делению бюджетных средств на иные социально значимые нужды.

Опыт дифференциации деятельности религиозных организаций со-
держится в Письме Министерства Финансов РФ от 24 мая 2005 г. №
03-06-02-02/41, где отмечается, что собственно предназначенными для
религиозной деятельности можно считать строения, используемые для
литургических целей [6].

Следует отделить собственно литургическую деятельность (осу-
ществление и отправление культа) от благотворительной деятельности
религиозных организаций. К последней можно отнести детские приюты
и дома престарелых, столовые, больницы, находящиеся под патронатом
религиозных организаций.
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На территории, находящейся в собственности религиозной органи-
зации, часто находятся строения, которые не используются для литур-
гических (отправление культа) или благотворительных целей.

Ранее налоговые органы считали возможным обложить налогом
эти строения. Однако в цитируемом письме Минфина все строения на
территории, являющейся собственностью религиозных организаций, бы-
ли освобождены от налогов.

Хотя практика показывает, что бывают случаи и иного порядка:
на земельном участке, находящемся в собственности религиозной орга-
низации, находятся строения, которые ей не принадлежат, однако они
в таком случае также подпадают под общие льготы для религиозных
организаций.

Таким образом, для целей налогообложения и установления спра-
ведливых льгот необходимо более четко определить параметры собствен-
ной религиозной (литургической и образовательной) деятельности и бла-
готворительности. В противном случае вышеуказанные неопределенно-
сти приведут к легализации бизнеса под религиозным прикрытием и
уклонению от налогов.
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Аннотация

Развитие производства российских автомобилей в современных условиях -
стратегически важное направление отечественной промышленности. Данная отрасль
является важной статьей доходов государственного бюджета и обеспечивает рабочи-
ми местами работников автомобильной промышленности и смежных с ней отрас-
лей. В настоящее время отечественная автомобильная промышленность переживает
кризисный период, причиной которого стали различные обстоятельства, в том числе
существенный экономический спад во всем мире. Проблемы автомобильной промыш-
ленности России связаны с низкой конкурентоспособностью отечественных автомо-
билей по сравнению с азиатскими и европейскими. Тем не менее российский рынок
автомобилестроения далек от насыщения и имеет существенный потенциал. Необхо-
дима разработка стратегии выхода отечественных автомобилей на внешний рынок и
привлечение иностранных инвесторов в российское автомобилестроение.
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Abstract

The development of Russian car production in modern conditions is a strategically
important area of domestic industry. This industry is an important item of state budget
revenues and provides jobs for workers in the automotive industry and related industries.
At present, the domestic automobile industry is undergoing a crisis period, which was
caused by various circumstances, including a significant economic downturn throughout
the world. The problems of the automobile industry in Russia are associated with the
low competitiveness of domestic cars in comparison with Asian and European ones.
Nevertheless, the Russian automotive market is far from saturated and has significant
potential. It is necessary to develop a strategy for domestic cars to enter the foreign
market and attract foreign investors in the Russian automotive industry.
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Автомобильная промышленность России - это значительный сек-
тор экономики. В ней непосредственно задействовано 600 000 человек
и около 2–3 миллионов человек в смежных отраслях. Автомобильное
производство является важной отраслью промышленности в России, где
непосредственно занято около 1% от общей численности рабочей силы
страны [1]. В 2018 году отечественная автомобильная промышленность
выпустила 1,759 миллиона автомобилей. В мировом рейтинге стран-
производителей автомобилей по количеству произведенных машин Рос-
сия заняла тринадцатое место. Доля выпускаемых в России автомобилей
— 1,8% от всех произведенных в мире машин [2].
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Основным местным брендом является производитель легковых
автомобилей АвтоВАЗ. Одиннадцать иностранных автопроизводителей
имеют производственные операции или строят свои заводы в России [3].

Это политически очень важная часть экономики страны: во-
первых, из-за большого количества занятых людей, а во-вторых, потому
что многие граждане зависят от социальных услуг, предоставляемых ав-
томобильными компаниями.

Например, благополучие завода АвтоВАЗ в Тольятти имеет огром-
ное значение для города и региона — Самарской области. Тольятти яв-
ляется моногорододом — городом, экономика которого зависит от одной
компании [3].

В 2009 году бывший президент Дмитрий Медведев запустил про-
грамму модернизации, направленную на диверсификацию сырьевой и
энергетической экономики России, превращение ее в современную высо-
котехнологичную экономику, основанную на инновациях [4]. После этого
российская автомобильная промышленность оказалась в центре внима-
ния благодаря своему огромному потенциалу модернизации.

В настоящее время российская автомобильная промышленность пе-
реживает непростые времена. Нестабильная макроэкономическая ситуа-
ция сдерживает возможности отечественного рынка по восстановлению
продаж автомобилей. В то же время российский автомобильный рынок
имеет высокий потенциал роста и в ближайшие несколько лет ожидает-
ся проявление признаков улучшения, вызванного более сильными мак-
роэкономическими показателями.

Для развития автомобилестроительного бизнеса в России необхо-
дима поддержка отрасли со стороны государства, обеспечение выхода
на внешний рынок, а также достаточно емкий внутренний рынок, ко-
торый бы обеспечил высокий спрос на автомобили отечественного про-
изводства, однако до сих пор продажи легковых автомобилей в России
значительно ниже, чем в Японии и Европе. Так, если в России в 2019
году было продано 1,759 млн автомобилей, то в Европе — 19,712 млн, а
в Японии — 5,191 млн новых машин. По уровню продаж новых автомо-
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билей Россия сопоставима с Кореей, где в 2019 году было реализовано
1,781 млн новых автомобилей [2].

В то же время российский рынок по-прежнему обладает существен-
ным потенциалом роста. Данный рост в долгосрочной перспективе обу-
словлен более низким размером автопарка на душу населения по срав-
нению с западными странами. В России на 1000 человек населения при-
ходится 300 автомобилей, тогда как в европейских странах, таких как
Германия и Франция, — около 500, а в Италии — более 600 машин на
1000 человек населения [2].

Готовность международных игроков инвестировать в проекты ло-
кализации и значительный экспортный потенциал автомобилей россий-
ского производства и автомобилестроения могут способствовать устой-
чивому развитию автомобильной промышленности. Прозрачное и эф-
фективное руководство имеет важное значение для управления проекта-
ми локализации. Привлекательными для иностранного капитала могут
быть растущий спрос на автомобили со стороны конечных покупателей
и новые государственные стимулы для отраслевых инвесторов.

Развитие экспорта продукции отечественного автопрома должно
развиваться в нескольких направлениях.

Необходимо создать общую институциональную и экономическую
среду, в которой будут действовать ориентированные на экспорт пред-
приятия автопрома, причем как крупные производители автомобилей,
так и компании, производящие и продающие компоненты и субкомпо-
ненты.

Также на государственном уровне необходимо поддержать отече-
ственных производителей. Для них должны быть установлены протекци-
онистские условия, включая государственное кредитование, налоговые и
таможенные льготы, помощь в развитии сбытовых и сервисных сетей и
т. д.

Особое внимание нужно уделять разработке и производству моде-
лей автомобилей, ориентированных на зарубежного потребителя.
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Также необходимо, чтобы российские производители автомобиль-
ных компонентов были интегрированы в систему закупки компонентов
международных автопроизводителей [5].

Для того чтобы обеспечить успешный выход отечественного авто-
прома на международный рынок, необходимы не только меры, касающи-
еся производства, но и работа по привлечению иностранных инвесторов
в российское автомобилестроение.

Сейчас иностранные инвесторы наблюдают позитивные изменения
в экономике Российской Федерации. В силу определенного прогресса,
достигнутого даже в условиях нестабильности и санкционных ограниче-
ний, многие потенциальные инвесторы высоко оценивают стрессоустой-
чивость российской экономики и готовы вкладываться в нее. Поэтому
есть определенные перспективы в отношении роста иностранных инве-
стиций в российскую экономику в целом и в автомобилестроение в част-
ности [5].

Очевидно, что для инвесторов наиболее благоприятны Москва и
Санкт-Петербург — явные лидеры среди российских регионов с точки
зрения инвестиционной привлекательности.

Необходимо сделать так, чтобы и другие российские города, и в
первую очередь регионы, в которых расположены крупные автомобиль-
ные производства, рассматривались как привлекательные регионы для
инвестиций. Региональные власти должны предпринимать усилия по
улучшению инвестиционного климата, сокращению бюрократии, повы-
шению открытости и созданию удобной и привлекательной инфраструк-
туры [5].

Региональному руководству нужно быть готовым склоняться к
корпоративным стандартам, обычно используемым западными компани-
ями. Растущий интерес региональных властей к привлечению иностран-
ных инвестиций отражается в том, как компании воспринимают различ-
ные аспекты делового климата. Наиболее позитивно инвесторы воспри-
нимают такие факторы, как общее отношение органов государственной
власти к бизнесу и помощь в преодолении бюрократических барьеров.
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Таким образом, в настоящее время автомобилестроение России ба-
лансирует между спадом и подъемом. Существует множество факторов
нестабильности, которые не позволяют делать четкие прогнозы по раз-
витию отрасли. Тем не менее необходимо перспективное видение, работа
на будущее. Для этого требуется разработка стратегии выхода отече-
ственных автомобилей на внешний рынок и привлечение иностранных
инвесторов. Для того чтобы совершенствовать работу с инвесторами,
необходимо участие государства в финансировании крупных инвестици-
онных проектов, прозрачное и понятное законодательство в сфере ин-
вестиционной деятельности, ряд изменений в налоговой сфере, а также
противодействие бюрократии, снятие административных барьеров.
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Аннотация

В рамках данной работы рассмотрены современные проблемы, которые суще-
ствуют в системе административной ответственности за налоговые правонарушения.
Отмечается, что современное административное и налоговое законодательство не со-
держат легального определения «квалификация налоговых правонарушений», что
является упущением со стороны законодателя. В работе рассматриваются мнения
различных ученых по данному вопросу, на базе которых автор формирует собствен-
ный взгляд на проблемы рассматриваемого правового института. Делается вывод,
что под квалификацией налогового правонарушения следует понимать деятельность
по установлению тождества между признаками фактически совершенного деяния и
признаками состава правонарушения, осуществляемую уполномоченными органами
в целях юридического закрепления в процессуальном документе правовой оценки
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Abstract

In the framework of this work, contemporary problems that exist in the system
of administrative responsibility for tax offenses are considered. It is noted that modern
administrative and tax legislation does not contain a legal definition of “qualification of tax
offenses”, which is an omission on the part of the legislator. The work focuses on the study
of the opinions of other authors, on the basis of which the authors form their own vision of
the state of the legal institution under consideration. It is concluded that the qualification
of a tax offense should be understood as the activity of establishing the identity between
the signs of the actually committed act and the signs of the offense carried out by the
authorized bodies in order to legalize the legal assessment of the committed act in the
procedural document.

Key words: administrative liability, administrative offense, administrative misconduct,
tax legislation.

Переход РФ к рыночной экономике обусловил изменение налого-
вой системы РФ, возникновению в ней законодательных и правоприме-
нительных пробелов, что привело и к изменению оценки общественной
опасности как налоговых правонарушений, так и преступлений [1].

Налоговые правонарушения прямо угрожают экономической без-
опасности страны. Согласно данным ФНС еще десять лет назад в ре-
зультате неисполнения налогоплательщиками обязанности по уплате на-
логов государство ежегодно недополучало 25–30% бюджетных средств
[2]. Феномен заключается в том, что на сегодняшний день законодатель
справился с данной проблемой, но столкнулся с увеличением количества
совершаемых правонарушений в данной сфере.

По нашему мнению, это связано с двумя причинами:
1) латентным характером налоговых правонарушений (неуплата

или неполная уплат сумм налога (сбора) (ст.122 НК РФ));
2) непредоставлением налоговому органу сведений, необходимых

для осуществления налогового контроля и др. [3, 4].
При этом посягательство на общественные отношения, охраняемые

нормами налогового права, зачастую совершается юридическими лица-
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ми ввиду существующей свободы экономической деятельности и относи-
тельной недавности появления института административной ответствен-
ности [5].

По мнению И. Х. Агаевой и Д. Д. Сайдулаева, современное пра-
восознание граждан находится на достаточно низком уровне, и гражда-
нин, совершивший налоговое правонарушение, не считает это серьезным
проступком [6]. Данное мнение представляет интерес, но с ним трудно
согласиться, поскольку сложно оценить, на каком уровне находится пра-
восознание населения страны, т. к. нет ни конкретных критериев для ее
оценки, ни способов получения такой информации. Однако если брать за
основу количество совершенных правонарушений за какой-либо проме-
жуток времени и изучить их динамику роста, то можно получить более
достоверные данные.

Как и любой другой правовой институт, институт административ-
ной ответственности за совершение налоговых правонарушений имеет
свои недостатки. Так, Реймер Г. А. выделяет проблему, связанную с ква-
лификацией налоговых правонарушений [7]. Мы согласны с данным ав-
тором и признаем, что данная проблема уже давно укоренилась в системе
административной ответственности за налоговые правонарушения. Пря-
мое доказательство - Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013.
В данном постановлении судом указано, что если в деле об оспаривании
решения налогового органа о привлечении к административной ответ-
ственности суд установит, что оспариваемое решение содержит непра-
вильную квалификацию правонарушения, он должен принять решение
о признании недействительным решения налогового органа в части при-
влечения к ответственности [8].

Также проблемой является и то, что современное административ-
ное и налоговое законодательство не содержит легального определе-
ния понятия «квалификация налоговых правонарушений», что, на наш
взгляд, является упущением со стороны законодателя. Мы считаем це-
лесообразным закрепить определение, которое дает Реймер Г. А. Таким
образом, под квалификацией налогового правонарушения следует пони-

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 127

мать деятельность по установлению тождества между признаками фак-
тически совершенного деяния и признаками состава правонарушения,
предусмотренного НК РФ [6], осуществляемую уполномоченными орга-
нами в целях юридического закрепления в процессуальном документе
правовой оценки совершенного деяния.

Проблема квалификации налоговых правонарушений является
следствием других недостатков, существующих в данном институте. Их
можно условно разделить на две группы: субъективные и объективные.

К субъективной группе относится низкий профессиональный уро-
вень работников налоговой службы, связанный не только с отсутствием
каких-либо специальных знаний у работников, но и с несоблюдением ими
принципов объективности, беспристрастности и т. д. [9].

К объективной группе относятся недостаток законодательной тех-
ники и пробелы законодательства, выражающиеся в наличии некоррект-
ных правовых формулировок. Отсутствие легального определения неко-
торых положений и понятий приводит к тому, что они начинают толко-
ваться совершенно по-разному. Одной из таких проблем является отсут-
ствие деления в конкретных статьях НК РФ на субъекты ответственно-
сти. Так, например, в ст. 122 НК РФ не содержится хоть какое-нибудь
деление субъектов ответственности. Следовательно, в указанной статье
законодатель подразумевает всех налогоплательщиков в целом, которые
перечислены в ст. 19 НК РФ. Вопрос заключается в том, что непонят-
но почему, в частности, в КоАП РФ законодатель четко разграничивает
и делит субъектов ответственности, что позволяет соблюдать принцип
соразмерности наказания, а НК РФ этого не делает.

Подводя итог, следует сказать, что институт административной от-
ветственности за налоговые правонарушения нуждается в усовершен-
ствовании и устранении ряда пробелов. Мы предлагаем закрепить в
административном законодательстве понятие квалификации налоговых
правонарушений и разграничить субъекты ответственности в НК РФ.
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Аннотация

В статье рассматривается юридическое значение и соотношение условий
договора энергоснабжения. Соглашение о поставке энергии представляет собой
гражданско-правовые отношения между организацией и абонентом, возникающие
в области энергоснабжения через подключенную сеть. Значение данного договора не
стоит недооценивать, поскольку передача энергии абоненту должна быть реализова-
на в соответствии с техникой безопасности. Более того, эффективное использование
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора является основной
целью энергетической политики РФ. В тоже время существует проблема правового
восприятия и классификации договора энергоснабжения. Отмечается, что весомую
практическую и теоретическую значимость приобрел правовой пробел в структу-
ре договорных связей по поставке энергии юридическим лицам. По мнению автора,
необходимо закрепить обязанность абонента по передаче энергии субабонентам в но-
вых правилах пользования электрической и тепловой энергией.

Ключевые слова: договор энергоснабжения, содержание договора энергоснабже-
ния, условия договора энергоснабжения, существенное условие договора энергоснаб-
жения, обычное условие договора энергоснабжения, случайное условие договора
энергоснабжения.
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Abstract

In the article, the author studies the legal value and the ratio of the terms of the
energy supply agreement. An energy supply agreement is a civil law relationship between
an organization and a subscriber arising in the field of energy supply through a connected
network. The value of this agreement should not be underestimated, since energy transfer
to the subscriber should be implemented in accordance with safety procedures. Moreover,
the efficient use of energy resources and the potential of the energy sector is the main
goal of the energy policy of the Russian Federation. At the same time, there is a problem
of legal perception and classification of the energy supply agreement. It is noted that a
legal gap in the structure of contractual relations for the supply of energy to legal entities
has gained significant practical and theoretical significance. According to the author, it is
necessary to consolidate the subscriber’s obligation to transfer energy to sub-subscribers
in the new rules for the use of electric and thermal energy.

Key words: energy supply agreement, content of the energy supply agreement, conditions
of the energy supply agreement, essential condition of the energy supply agreement, the
usual condition of the energy supply agreement, the random condition of the energy supply
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Договор энергоснабжения - это соглашение двух или более лиц, на-
правленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей в сфере предоставления услуг по поставке энер-
гии [1]. Соглашение о поставке энергии представляет собой гражданско-
правовые отношения между организацией и абонентом, возникающие в
области энергоснабжения через подключенную сеть. Значение данного
договора не стоит недооценивать, поскольку передача энергии абоненту
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должна быть реализована в соответствии с техникой безопасности. Более
того, эффективное использование энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора является основной целью энергетической поли-
тики РФ.

Содержанием договора энергоснабжения являются, например,
установленные критерии эксплуатации энергопринимающего оборудова-
ния, обеспечивающие учет потребления энергии и ряд других условий.
В зависимости от юридической значимости этих условий они делятся на
три типа: существенные, обычные и случайные.

Существенными условиями договора являются те условия, кото-
рые, во-первых, необходимы и, во-вторых, достаточны для заключения
договора такого типа. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается за-
ключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Исходя из содержания п. 1 и п. 2 статьи 549 ГК РФ договор энерго-
снабжения считается заключенным, если у абонента есть энергоприни-
мающая установка, соответствующая установленным техническим тре-
бованиям [2].

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ к существенным условиям, поми-
мо условий о предмете договора и условий, названных в законе или иных
правовых актах в качестве существенных или необходимых для догово-
ров данного типа, также относятся все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычными условиями являются те условия, которые предусмотре-
ны законом или иными правовыми актами. Они не нуждаются в одоб-
рении и включаются в содержание договора в момент его заключения
сторонами. В Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №
861 указывается, что абонент должен правильно обслуживать и эксплу-
атировать энергопринимающее оборудование [3].

Случайное условие включается в содержание договора только по
усмотрению сторон. Эти условия либо дополняют обычные условия, то
есть вводят условия, которые не предусмотрены законом, либо изменяют

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 133

эти обычные условия, установленные законом. Если случайное условие
отсутствует в тексте договора, то это не влияет на его действительность.
Договор и без него считается заключенным.

На современном этапе развития существует проблема правового
восприятия и классификации договора энергоснабжения по типам усло-
вий, которые были названы выше. На данный момент активно исполь-
зуются только существенные условия, так как законодателем они опре-
делены как ключевые для данного договора. Случайные условия прак-
тически не применяются. При этом зачастую на практике очень сложно
отнести условие к той или иной группе. Данный пробел существует из-
за проблемы классификации, а также правового понимания условий. В
связи с этим мы предлагаем внести изменения в ст. 432 ГК РФ путем
закрепления понятия случайных и обычных условий.

В рамках реализации договора энергоснабжения существует
несколько проблем. В качестве примера можно привести правовой про-
бел в структуре договорных связей по поставке энергии юридическим
лицам. Масштаб данной проблемы постоянно увеличивается, так как
электрическую, тепловую энергию можно передавать только через при-
соединенные сети, и в этом задействованы десятки тысяч потребителей.
Вопрос регулирования структуры договорных связей в ГК РФ не решен.
Именно из-за этого существует большое количество споров, связанных с
тем, что абоненты, которые не желают нагружать себя дополнительными
обязанностями по продаже энергии субабонентам, отказываются реали-
зовать процедуру заключения договора энергоснабжения с последними
[4, 5]. Также необходимо отметить то, что данный вопрос разрешался
рядом законов, которые на сегодняшний день утратили силу.

В данной ситуации структура договорных связей может быть опре-
делена с учетом обычая. Согласно ст. 6 ГК РФ если отношения, которые
являются составляющим предмета гражданского права, не урегулирова-
ны законодательством или соглашением сторон, то к нему необходимо
применять обычай. Также необходимо принимать во внимание то, что в
соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившиеся, широ-
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ко применяемое в предпринимательской или иной деятельности прави-
ло поведения, которое не предусмотрено законодательством. Предлага-
ем закрепить обязанность абонента по передаче энергии субабонентам в
новых правилах пользования электрической и тепловой энергией. При
этом необходимо учитывать, что могут существовать различные виды
договорных отношений.

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько под-
ходов к правовому восприятию значения условий договора энергоснаб-
жения. Реализована нормативно-правовая база, которая на достаточном
уровне регулирует договорные правоотношения в сфере договора энер-
госнабжения. Вместе с этим в ней присутствует ряд значительных про-
белов, нуждающихся в доработке.
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Аннотация

В настоящее время особые (свободные) экономические зоны выступают пер-
спективным инструментом внедрения национальных экономик в мировое экономи-
ческое пространство. За счет широких возможностей для привлечения инвестиций,
активизации международного товарооборота и привлекательной преференциальной
политики в отношении резидентов данные зоны получили широкое распространение
по всему миру, в том числе и в России. В России такие территории являются одним
из масштабных федеральных проектов, направленных на развитие экономики реги-
онов страны путем привлечения инвестиций в приоритетные виды экономической
деятельности. В работе рассмотрен преференциальный режим осуществления пред-
принимательской деятельности на территории особых экономических зон по ключе-
вым направлениям для бизнеса, проанализированы результаты функционирования
резидентов зон, а также выявлены проблемы развития особых экономических зон
России.

Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции, инвестиционный кли-
мат, особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
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Abstract

Currently, special (free) economic zones are a promising tool for introducing
national economies into the world economic space. Due to the wide opportunities for
attracting investment, enhancing international trade and attractive preferential policies
for residents, these zones have become widely distributed around the world, including
Russia. In Russia, such territories are one of the large-scale Federal projects aimed at
developing the economy of the country’s regions by attracting investment in priority
economic activities. The paper considers the preferential treatment of business activities
in the territory of special economic zones in key areas for business, analyzes the results of
the functioning of residents of the zones, and also identifies the problems of development
of special economic zones in Russia.

Key words: special economic zone, investment, investment climate, special business
regime.

Современный этап развития мировой экономики сопровождается
процессами глобализации и либерализации мирохозяйственных связей,
устранением барьеров в мировой торговле, развитием международного
бизнеса. В этих условиях перспективным инструментом внедрения на-
циональных экономик в мировое экономическое пространство выступает
экономическое зонирование посредством создания территорий с особым
экономическим статусом - свободных экономических зон.

В мировой практике понятие «свободная экономическая зона»
впервые было представлено в Международной конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур, принятой в 1973 году в г. Киото.
В настоящее время под свободной экономической зоной понимается огра-
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ниченная территория государства с льготными экономическими услови-
ями для национальных и иностранных предпринимателей, обладающая
особым юридическим статусом и созданная для решения общеэкономи-
ческих, социальных и научно-технических задач [1].

В России такие территории носят название «особые экономические
зоны» (ОЭЗ) и выступают одним из масштабных федеральных проектов,
направленных на развитие экономики регионов страны путем привлече-
ния инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности, та-
кие как обрабатывающие отрасли промышленности, высокотехнологич-
ные отрасли экономики, туристическая, портовая и транспортная сферы
[2].

Благоприятный инвестиционный климат на территории особых
экономических зон России обеспечивается посредством предоставления
резидентам набора преференций по ключевым для бизнеса направлени-
ям:

1) особый таможенный режим предполагает упрощенный порядок
ведения внешнеторговой деятельности за счет введения режима
свободной таможенной зоны;

2) особый налоговый режим заключается в освобождении от упла-
ты или снижении ставок на отдельные виды налогов и социаль-
ных взносов;

3) особый административный режим направлен на упрощение
процедур регистрации организаций, режима въезда и выезда
иностранных граждан, оказания различных услуг за счет сни-
жения административных барьеров;

4) особые финансовые условия могут проявляться посредством
предоставления различных форм субсидий в виде снижения
арендной платы за пользование земельными участками и про-
изводственными помещениями, льготных кредитов и т. п.;

5) особые гарантии защищают от неблагоприятного изменения за-
конодательства о налогах и сборах;
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6) создается инженерная инфраструктура (дороги, коммуника-
ция, здания) за счет средств государства [3].

С момента принятия Федерального закона от 22.07.2005№116-ФЗ
«Об особых экономических зонах», регламентирующего правовые осно-
вы функционирования ОЭ3, на территории России было создано око-
ло 50 зон четырех типов: промышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные и портовые [4]. Из общего чис-
ла созданных ОЭЗ11 зон прекратили свое существование по предусмот-
ренному п. 2 ч. 7 ст. 6 Федерального закона об ОЭЗ основанию: за три
года их существования не было заключено ни одного инвестиционного
соглашения.

В настоящее время в соответствии с указанным выше законом про-
должают функционировать32 особые экономические зоны, 8 из которых
объединены в Северокавказский туристический кластер «Курорты Се-
верного Кавказа» (рис. 1).

На территории РФ имеются еще три зоны с особым экономическим
статусом, действующие на основании иных федеральных законов: особые
зоны в Калининградской и Магаданской областях, свободная экономи-
ческая зона на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополь [5].

География размещения ОЭЗ в России

Рисунок 1
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За 13 лет функционирования особые экономические зоны России
достигли определенных успехов. Так, по состоянию на 1 января 2019 го-
да на территории ОЭЗ зарегистрировано 707компаний-резидентов, в том
числе 131 компания с участием иностранных инвесторов из 33 зарубеж-
ных стран (Кипр, США, Нидерланды, Турция, Германия и др.). Среди
иностранных резидентов присутствуют такие транснациональные кор-
порации, как Yokohama, Itochu, AirLiquide, Bekaert, Rockwool, Novartis и
другие [6].

С момента начала деятельности в особые экономические зоны ре-
зидентами в общей сложности инвестировано 369,4 млрд руб. Однако
динамика инвестиционного процесса неоднозначна (рис. 2). До 2015 года
объемы частных инвестиций имели тенденцию к росту. В 2015 году на-
блюдается снижение объема инвестиций в ОЭЗ относительно 2012 года
на 35,4%, что обусловлено геополитической ситуацией в мире, а имен-
но введенными в отношении России санкциями. С 2015 года по 2018 год
динамика положительная.

Динамика частных инвестиций в российские ОЭЗ

Рисунок 2

Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ и ока-
зания услуг, полученный резидентами за период с 2005года по 2018
год, составил 716 794 млн рублей, из них 71,8% приходится на до-
лю зон промышленно-производственного типа, 27,9% - на технико-
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внедренческие зоны, 0,3% -на туристско-рекреационные и портовые зо-
ны.

Функционирование особых экономических зон в России позволило
создать дополнительно более 35 тыс. новых рабочих мест, в том числе
8448 рабочих мест в 2018 году. За весь период деятельности резидентами
особых экономических зон было уплачено 37 273 млн руб. налогов, 42
030 млн руб. таможенных платежей,16 474 млн руб. страховых взносов.
При этом преференциальный режим предпринимательской деятельности
обеспечил получение резидентами налоговых льгот в размере 5886,3 млн
руб., льгот по уплате таможенных платежей в размере 27 513 млн руб.,
а также льгот по уплате страховых взносов в размере 5 627 млн руб.[7].

Для более полного понимания вклада ОЭЗ в развитие экономики
России необходимо сравнить результаты функционирования экономиче-
ских субъектов ОЭЗ с данными по стране(табл. 1)

Сравнительная характеристика результатов деятельности
организаций в ОЭЗ и в РФ, 2018 г.

Показатель ОЭЗ РФ

Объем выручки в среднем на одну органи-
зацию, млн. руб.

273,0 45,5

Объем выручки в среднем на одного работ-
ника, млн. руб.

5,2 2,6

Доля занятых в ОЭЗ в общей численности
заняты по РФ, %

0,5

Доля организаций, действующих на терри-
тории ОЭЗ, в общей численности по РФ,%

0,2

Доля выручки резидентов ОЭЗ в ВВП
РФ,%

0,2

Таблица 1

Так, в 2018 году в среднем на одного резидента ОЭЗ приходится
273 млн руб. выручки, что в 6 раз больше значения в целом по стране.
Объем выручки, приходящийся на одного занятого в ОЭЗ, также в зна-
чительной степени больше показателя по России. Однако вклад резиден-
тов ОЭЗ в экономику РФ все же достаточно мал. В структуре ВВП доля
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выручки резидентов ОЭЗ составила в 2018 году всего 0,2%. Занятые в
ОЭЗ занимают всего 0,5% от общей численности занятых по РФ. Доля
организаций, действующих на территории ОЭЗ, в общей численности по
РФ также несущественна - всего 0,2%.

Сложившаяся ситуация в определенной степени обусловлена неко-
торыми правовыми сложностями и другими факторами, ограничиваю-
щими развитие особых экономических зон России. В настоящее время в
России отсутствует четко разработанная долгосрочная концепция разви-
тия ОЭЗ, что не позволяет определить основные направления экономи-
ческой политики в области ОЭЗ, спрогнозировать результаты внедрения
новых зон и модернизации старых, выявить проблемные моменты, ко-
торые могут возникнуть в дальнейшей перспективе, а также учесть и
сбалансировать интересы государства и регионов.

Негативное влияние оказывают бюрократические и коррупционные
проблемы, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств
путем осуществления незаконных операций.

Значительно усложняют процессы управления и контроля слиш-
ком большие территории особых экономических зон, которые также тре-
буют серьезных капиталовложений от государства для обустройства их
инфраструктуры. Вместе с тем на территории ОЭЗ и прилегающей к
ним территории не допускается размещение объектов жилищного фонда
и социального назначения [8].

Проблемой является и слишком строгая типизация особых эконо-
мических зон России, что не позволяет создавать эффективно функцио-
нирующие кластеры. Так, например, развитие инновационной экономи-
ки обеспечивается посредством взаимосвязи производственного процес-
са и современных научных исследований. Однако на территории ОЭЗ
это невозможно, поскольку на данных видах деятельности специализи-
руются разные типы зон - промышленно-производственные и технико-
внедренческие. Высокие пороговые значения инвестиций для вхождения
в ОЭЗ также служат препятствием для развития зон, поскольку прак-
тически отсекают малый и даже средний бизнес.
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Таким образом, в настоящее время функционирование особых
экономических зон России вносит незначительный вклад в социально-
экономическое развитие регионов и страны в целом, но имеются перспек-
тивы развития. Для реализации целевых установок функционирования
ОЭЗ необходимо должное внимание уделить совершенствованию зако-
нодательной базы об ОЭЗ, проблемам государственного регулирования
и финансирования деятельности ОЭЗ, а также формированию конку-
рентоспособной национальной экономики с целью выведения российских
особых экономических зон на один уровень с зарубежными ОЭЗ.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются основные проблемы правового регулирова-
ния государственной службы в Российской Федерации. Отмечается, что основной
целью совершенствования института государственной службы выступает повыше-
ние доверия населения к государственному аппарату власти, что обуславливается
улучшением методов противодействия коррупции, развитием духовно-нравственных
качеств и стимулированием профессиональной деятельности государственных слу-
жащих, а также повышением их компетентности и профессионализма. По мнению ав-
тора, государственная служба в России нуждается в постоянном совершенствовании.
В связи с этим актуальной задачей является разработка теоретических положений
и подготовка практических рекомендаций для их внедрения на уровне предложений
в законодательные и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере государственной
службы. Кроме того, ввиду незавершенности процесса формирования единого феде-
рального органа управления государственной службы видна необходимость в созда-
нии самостоятельных органов управления видами государственной службы России.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, проблемы
института государственной службы.
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Abstract

This article discusses the main problems of legal regulation of public service in
the Russian Federation. It is noted that the main goal of improving the civil service
institution is to increase public confidence in the state apparatus of power, which is
caused by the improvement of anti-corruption methods, the development of spiritual and
moral qualities and the stimulation of the professional activities of civil servants, as well as
the increase of their competence and professionalism. According to the author, the public
service in Russia needs constant improvement. In this regard, the urgent task is to develop
theoretical provisions and prepare practical recommendations for their implementation
at the level of proposals in legislative and other regulatory legal acts of the Russian
Federation in the field of public service. In addition, due to the incompleteness of the
process of formation of a single federal governing body for public service, there is a need
to create independent bodies for managing types of public service in Russia.

Key words: public service, public servant, problems of the public service institute.

Исследование правового регулирования государственной граждан-
ской службы в РФ способствует заложению теоретической основы в
построении единой системы управления государственной гражданской
службы и возможности ее практической реализации посредством разра-
ботки комплекса федеральных программ по реформированию данного
института.

Современные исследования концепции государственной службы
находятся под большим влиянием приемов и методов исследований,
присущих административному праву. Государственная служба высту-
пает административно-правовым механизмом государственного управле-
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ния и призвана обеспечить функционирование органов государственного
управления, жизнедеятельность человека и общества в целом.

Развитая и хорошо организованная государственная служба -
неотъемлемый атрибут правового демократического государства, стоя-
щего на высокой ступени развития.

Понятие «государственная служба» получило свое отражение в ад-
министративном законодательстве: в Конституции РФ, базовых феде-
ральных законах, ряде Указов Президента РФ, Постановлений Прави-
тельства РФ, актах федеральных органов исполнительной власти, кон-
ституций (уставов) субъектов РФ, регулирующих вопросы государствен-
ной службы. Необходимо отметить, что административное законодатель-
ство регулирует основы устройства государственной службы, в частно-
сти основы управления государственной службой [1]. При этом в системе
источников административного права отсутствует нормативно-правовой
акт, регламентирующий весь комплекс основных вопросов государствен-
ной службы.

Понятие государственной проблемами службы закреплено в ст. 1
Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ, в соответствии с которой го-
сударственная служба РФ - профессиональная служебная деятельность
граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий РФ, федеральных
государственных органов, субъектов РФ, государственных органов субъ-
ектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, а также
лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ [2].

В науке высказываются различные позиции относительно содер-
жания института гражданской службы и гражданского служащего. Так,
например, В. Л. Романов рассматривает гражданского служащего в ка-
честве активного участника реализации государственной функции, а го-
сударственные институты как элементы государственной службы. По
мнению В. Л. Романова, подобное толкование позволит урегулировать
многие проблемы, в т. ч. способствует обеспечению действенности госу-
дарственного права[3,c. 356].
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Таким образом, с научной точки зрения видна необходимость в
совершенствовании понятийного аппарата, раскрывающего содержание
понятия института государственной службы в целях предотвращения его
неверного толкования [4, c. 74].

Основной целью совершенствования института государственной
службы, на наш взгляд, выступает повышение доверия населения к го-
сударственному аппарату власти, что обуславливается улучшением ме-
тодов противодействия коррупции, развитием духовно-нравственных ка-
честв и стимулированием профессиональной деятельности государствен-
ных служащих, а также повышением их компетентности и профессиона-
лизма.

Кроме того, актуальным остается вопрос совершенствования пра-
вового регулирования труда государственных служащих, в т. ч. и в целях
предотвращения дефицита квалифицированных кадров. Основной при-
чиной кадрового дефицита выступает то обстоятельство, что положения
Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗустанавливаютформальное
требование к кандидату на должность государственного служащего - на-
личие высшего профессионального образования для замещения должно-
стей государственной службы без указания специализации [5]. Методико-
процедурные требования, предъявляемые к компетенции лиц, замещаю-
щих должности государственной службы, также имеют универсальный
характер.

Таким образом, государственная служба в РФ нуждается в посто-
янном совершенствовании. В связи с этим актуальной задачей является
разработка теоретических положений и подготовка практических реко-
мендаций для их внедрения на уровне предложений в законодательные
и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере государственной служ-
бы. Кроме того, ввиду незавершенности процесса формирования единого
федерального органа управления государственной службы видна необ-
ходимость в создании самостоятельных органов управления видами го-
сударственной службы РФ.
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Аннотация

Данная работа посвящена наказанию и его целям в уголовном праве. В статье
автор выделяет наказание как уголовно-правовую категорию, а также рассматривает
признаки наказания. В статье подробно исследуются цели наказания, их сущность,
правовая природа, эффективность или неэффективность применения. Особое внима-
ние уделяется проблемам реализации на практике некоторых целей наказания. Ведь
именно благодаря полноценной реализации целей наказания снижается количество
рецидивирующих преступников и, как следствие, обеспечивается безопасность граж-
дан. Автор делает вывод о том, что наказание является уникальной составляющей
уголовного права, поскольку его можно одновременно рассматривать как меру го-
сударственного принуждения и как гарантию общественной безопасности граждан
того или иного государства.

Ключевые слова: наказание, справедливость, исправление.

Punishment and its objectives in criminal law

Fisyun Andrey Viktorovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: andrey_fisyun@mail.ru

Abstract

This work is devoted to punishment and its purposes in criminal law. In the article,
the author identifies, first of all, punishment as a criminal - legal category, as well as signs
of punishment. The article discusses in detail the goals of punishment, their nature, legal
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nature, effectiveness or inefficiency of application. Considerable attention is devoted to the
problems of the practical implementation of certain goals of punishment. Indeed, it is from
the full implementation of the goals of punishment that the number of recurring criminals
is reduced and, as a result, the safety of citizens from criminal attacks is ensured. The
author concludes that punishment is a truly unique component of criminal law, because
punishment can be simultaneously considered as a measure of state coercion and as a
guarantee of public safety for citizens of a particular state.

Key words: punishment, justice, correction.

Наказание во все времена являлось очень действенным средством
предупреждения преступлений. Сама процедура привлечения к уголов-
ной ответственности, неотвратимость наказания, его тождественность
содеянному обладают достаточно мощным предупредительным потен-
циалом.

Наказание за совершенное преступление - это мера государственно-
го принуждения, которая применяется к лицу, совершившему преступле-
ние. Применение наказания к лицам, совершившим преступление, - это
своего рода гарантия безопасности для граждан государства, поскольку
данный институт несет в себе функцию предупреждения преступности в
дальнейшем. Конечно, это не избавит общество от преступности (каким
бы эффективным и жестким не было бы наказание), но значительно сни-
зит вероятность совершения преступлений в дальнейшем. Если говорить
о теоретическом обосновании наказания, то здесь зачастую применяется
исторический подход. Первой является теория о том, что наказание - это
некого рода возмездие или кара за нарушение закона. В дальнейшем на-
казание стало пониматься как мера устрашения и предотвращения раз-
вития преступности путем лишения лица, совершившего преступление,
возможности совершить его повторно [1, c. 189].

Но данные теории не всегда подходят для того или иного обще-
ственного строя. Так, в СССР наказание носило воспитательный харак-
тер, основная суть заключалась в том, что «каждый имеет шанс на ис-
правление; человек, осознавший свои ошибки, воспитанный в духе чест-
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ного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к пра-
вилам социалистического общежития, не может стать вновь на путь со-
вершения преступлений». Государство не столько стремилось наказать
и покарать, сколько исправить, дать второй шанс. Бесспорно, уголовное
законодательство того времени было суровее и жестче, чем нынешнее,
но, возможно, оно имело преимущество по эффективности исправления
преступников перед нынешним [2].

Одной из самых дискуссионных составляющих наказания являют-
ся его цели. Главной проблемой целей наказания является их реализация
на практике, которая происходит не всегда. В науке уголовного права
выделяют пять основных целей наказаний: возмездие, восстановление
нарушенных прав, исправление осужденного, специальная превенция и
общая превенция. Хотя российское законодательство прямо предусмат-
ривает только три: восстановление социальной справедливости, исправ-
ление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.
Последние закреплены в части 2 статьи 43 УК РФ, но это не значит, что
остальные исключены [3]. Нет, они уже заключены в этих трех целях и
являются их неотъемлемой частью [4].

Одной из целей наказания по УК РФ является восстановление со-
циальной справедливости. Данная цель наказания состоит в том, что
государство применяет к преступнику наказание в том объеме, который
соответствует совершенному преступному деянию. Хотя справедливость
в большей степени является философской категорией, а не уголовно-
правовой. Данную цель наказания иначе можно назвать современным и
модифицированным видом кары, которая не предполагает причинение
страданий осужденному, а лишь удовлетворяет чувства справедливости
граждан и ограничивает некоторые права и свободы лиц, совершивших
преступление.

Такая цель наказания, как исправление осужденного, предполага-
ет то, что в отношении лица, совершившего преступление, применяют-
ся определенные меры, которые влияют на психологическую составляю-
щую виновного. Впоследствии данные меры меняют определенные свой-
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ства личности, то есть делают лицо, которое не характеризуется законо-
послушным поведением, более безопасным для общества. Эта цель до-
стигается путем применения различных средств и способов воздействия
на осужденного, а также прививания определенных качеств, которых не
хватало осужденному до применения данной цели наказания.

Но на практике данная цель является одной из самых сложных в
реализации, так как меры, применяемые для реабилитации, часто быва-
ют недостаточно эффективны, а условия содержания в исправительных
учреждениях и отношение персонала этих исправительных учреждений
к лицам, отбывающим наказание, очень далеки от идеала. Также во мно-
гих колониях действуют различные преступные субкультуры, которые
могут помешать исправлению заключенных, а то и вовсе закрепить и
усугубить преступные качества новых осужденных, поступивших в со-
ответствующие пенитенциарные учреждения [5].

Следующей целью наказания является предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Данная цель состоит в том, чтобы лицо, со-
вершившее преступление и познавшее на себе устрашающее и воспита-
тельное воздействие органов уголовно-исправительной системы, впредь
не допустило совершения новых преступлений. Данная цель применима
также и к иным лицам, в том числе и не совершавшим преступлений,
для того, чтобы они понимали, что их может ждать в будущем, если они
совершат преступление.

Традиционно предупреждение преступлений делится на общее и
специальное предупреждение (превенцию). Уголовный кодекс не выде-
ляет данные цели как самостоятельные, однако это не означает, что они
не существуют как объективно неизбежный и желаемый результат при-
менения уголовного наказания, а формулировка действующего уголов-
ного закона вполне допускает деление предупреждения преступлений на
специальное и общее.

Общая превенция подразумевает, во-первых, информирование об-
щества о карательных мерах, которые применяются к лицам, совер-
шившим уголовное преступление, во-вторых, проведение государствен-
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ной информативной политики, которая дискредитирует преступников, а
также проведение различных мер устрашения (так, в Китае проводят
экскурсии для чиновников в места лишения свободы), направленных на
потенциальных нарушителей закона [1, c. 182-183].

Специальная превенция предотвращает преступления от рук ра-
нее осужденных. Существует несколько способов достижения этой цели.
Первым и наиболее распространенным признается лишение или ограни-
чение свободы, то есть сведение к минимуму вероятности совершения но-
вых преступлений. Есть и более мягкие способы осуществлять эту функ-
цию: запрет осужденному заниматься определенной деятельностью или
занимать какую-либо должность.

В заключение хотелось бы сказать, что наказание и его цели явля-
ются поистине уникальной составляющей уголовного права. Ведь можно
одновременно рассматривать их как меру государственного принужде-
ния и как гарантию общественной безопасности граждан того или иного
государства. Но без решения проблемы реализации целей наказания дан-
ный элемент уголовной политики теряет свой практический смысл, по-
этому для решения данной проблемы требуется усовершенствовать пра-
вовую базу, содержащую цели наказания, избавиться от размытых фор-
мулировок, дать легальные определения для каждой цели наказания,
детально перечислить все мероприятия, которые должны выполняться
для достижения целей наказания. Также необходимо совершенствовать
режим пенитенциарных систем для более эффективного исправления
осужденных и предоставлять психологическую помощь лицам, отбыва-
ющим и уже отбывшим наказание. Только при комплексном подходе воз-
можно решить данную проблему.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой отзыва работни-
ка из отпуска, возникающие на практике. Автор анализирует судебную практику по
применению ст. 125 ТК РФ и приходит к выводу о необходимости совершенствования
действующего трудового законодательства. В частности, автор обращает внимание
на отсутствие указания на форму, в которой работник должен выразить свое согла-
сие на отзыв из отпуска. Также законодательно не урегулирован вопрос о выплате
компенсаций за проезд работника к месту работы при отзыве его из отпуска.

Ключевые слова: труд, отпуск, отзыв из отпуска, работник, работодатель, отдых,
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Abstract

The article discusses issues related to the problem of employee recall from vacation
arising in practice. The author analyzes the judicial practice on the application of Art. 125
of the Labor Code of the Russian Federation and concludes that it is necessary to improve
the existing labor legislation. In particular, the author draws attention to the absence of an
indication of the form in which the employee must express his consent to the withdrawal
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from vacation. Also, the issue of payment of compensation for the employee’s travel to
the place of work when recalling it from vacation has not been legally regulated.

Key words: labor, vacation, recall from vacation, employee, employer, vacation, court,
compensation.

Каждому человеку для оптимального функционирования организ-
ма периодически требуется отдых с целью восстановления здоровья и
сил. Государство учло данный факт и предусмотрело такую возможность
в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, обладающей высшей юридической силой
[1].

Все работающие граждане нашей страны имеют право на отдых.
Тем, кто работает по трудовому договору (контракту), предоставляются
гарантии на федеральном уровне. Они касаются установления пределов
рабочего времени, установления для работников выходных и празднич-
ных дней. Самым значительным по продолжительности отдыхом явля-
ется отпуск, который полежит оплате.

Следовательно, после принятия Конституции РФ требовалось за-
конодательно определить виды отпусков, их продолжительность, исчис-
ление, порядок предоставления и т. д. Все это нашло отражение в статьях
Трудового кодекса РФ [2], которому принадлежит юридическое верхо-
венство в имеющейся системе нормативных источников трудового права
[3, с. 138].

Определения понятия «отпуск» действующая редакция Трудового
кодекса РФ не содержит, но путем анализа гл. 19 можно сформулировать
его определение — это предоставляемое работнику время отдыха, опла-
чиваемое, как правило, работодателем (организацией, в которой трудит-
ся работник).

В период работы работник имеет право на получение различных
видов отпуска:

1) ежегодный основной подлежащий оплате отпуск (ст. 114 ТК
РФ);
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2) разнообразные виды дополнительных отпусков (ст. 116–119 ТК
РФ);

3) отпуск, который предоставляется без сохранения заработной
платы (ст. 128 ТК РФ);

4) учебный отпуск, который может быть оплачиваемым в установ-
ленных законом случаях (ст. 173–176 ТК РФ).

За каждый месяц рабочего года работнику предоставляется 2,33
календарного дня (28 календарных дней / 12 месяцев) ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска. Таким образом, продолжительность от-
пуска, который предоставляется по общему правилу ежегодно, равняется
28 календарным дням.

Когда отпуск начался и идет, но присутствие работника в органи-
зации необходимо, работника можно отозвать из отпуска. Законодатель
предусмотрел данную ситуацию в ст. 125 ТК РФ. В законодательстве нет
перечня оснований для отзыва работника из отпуска. На наш взгляд, это
упущение законодателя. На практике к числу наиболее часто встречаю-
щихся причин для отзыва из отпуска можно отнести:

1) болезнь специалиста, который должен был заменить отдыхаю-
щего на время отпуска;

2) авария на производстве;
3) последствия стихии;
4) проведения мероприятий по предотвращению нежелательных

последствий любого из перечисленных событий.
Согласно указанной статье отозвать из отпуска работника можно,

только если он на это согласен. Законодатель, к сожалению, не установил
формы выражения этого согласия.

На наш взгляд, письменно выраженное согласие работника бо-
лее целесообразно, чем устное. Неиспользованная часть отпуска долж-
на быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время.
Возникает вопрос о мотивации работника выйти на работу. Скорее всего,
это желание сохранить свое рабочее место. По нашему мнению, следует
включить в положения ст. 125 ТК РФ дополнение, касающееся выпла-
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ты денежной компенсации за отзыв из отпуска, которая бы составляла,
например, дневную зарплату работника за отработанный день.

Следует обратить внимание на наличие гарантий, которые уста-
новлены в ст. 125 ТК РФ для несовершеннолетних работников, беремен-
ных женщин и тех, кто занят на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда. Их отзывать из отпуска запрещается, поскольку толь-
ко полный и полноценный отдых даст возможность данным категориям
работников сохранить трудоспособность.

Так как законодатель требует получения согласия работника на
отзыв из отпуска, в случае если работник отказывается, к нему нельзя
применять дисциплинарные взыскания. Об этом говорится в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 (п. 37) [4]. Работник
при этом не обязан указывать наличие у него причин для отказа. Ини-
циатором отзыва из отпуска может выступить только работодатель. Ра-
ботнику такое право законодатель не предоставил. Правда и запрет на
досрочный выход из отпуска в ТК РФ отсутствует. Можно предполо-
жить, что по обоюдному согласию между работником и работодателем
досрочный выход работника на работу из отпуска возможен.

Факт отзыва работника из отпуска при его согласии может повлечь
за собой другие вопросы. Например, лица, которые работают в районах
Крайнего Севера, имеют право на оплату один раз в два года за счет
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах
территории Российской Федерации к месту использования отпуска и об-
ратно (ст. 325 ТК РФ).

Размер, порядок и способ компенсации подобных расходов уста-
навливаются в зависимости от принадлежности организации. Если ор-
ганизация финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации,
правила устанавливает государственный орган власти субъекта. Если же
финансирование происходит за счет местного бюджета, то правила уста-
навливает орган местного самоуправления. Работодатели, которые не от-
носятся к бюджетной сфере, должны установить порядок компенсации
расходов в коллективных договорах и локальных нормативных актах.
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При этом они должны учитывать мнение профсоюза. Допускается уста-
навливать правила и в трудовом договоре (ч. 8 ст. 325 ТК РФ).

Рассмотрим пример из судебной практики. Истица С. работала
медсестрой [5]. Она дала свое согласие на отзыв из отпуска, но хотела
получить компенсацию за проезд к месту, где она отдыхала, и обратно.
На эти цели было потрачено 46 188 руб. Она обратилась с просьбой к
главному врачу о компенсации указанных денежных средств, но работо-
датель ей не заплатил.

ТК РФ и действующее трудовое законодательство не содержат
норм, устанавливающих обязанность работодателя возместить работни-
ку стоимость проезда от места проведения отпуска до места работы в
случае его отзыва из отпуска.

В данном случае суд стал на сторону медсестры. Расходы по про-
езду ей были компенсированы в связи с отзывом из отпуска, так как
неправильно оформленная работодателем документация по отзыву ра-
ботника из отпуска приводит к ущемлению прав работника на отдых и
на оплату труда.

Рассмотрим другой пример. Быховцев А. И. обратился в суд с ис-
ком к индивидуальному предпринимателю Мустафиной О. М. [6] о взыс-
кании задолженности по заработной плате. Он состоял в трудовых от-
ношениях с ответчиком до 2 ноября 2018 г., а с 1 октября по 28 октября
2018 г. он находился в отпуске, однако по просьбе начальника склада
был вынужден выйти на работу 16 октября и проработал до 28 октября
2018 г. будучи в отпуске. Ответчик заработную плату ему не выплатил
несмотря на то, что после выхода на работу Быховцев А. И. исполнял
трудовые обязанности. Главный бухгалтер сообщил ему, что писать за-
явление в связи с выходом на работу раньше окончания отпуска не сле-
дует. Так, при увольнении Быховцеву А. И. не была осуществлена вы-
плата заработной платы за период с 16 октября по 28 октября 2018 г.,
поскольку по вине работодателя в табеле учета рабочего времени не от-
ражено фактические рабочее время. При увольнении Мустафина О. М.
ему не выплатила компенсацию за 30 дней неиспользованного отпуска.

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 161

Суд отметил, что если в связи с производственной необходимостью на ос-
новании приказа работник был отозван из отпуска, бухгалтерия должна
пересчитать отпускные, которые рассчитываются исходя из уменьшен-
ного количества дней отпуска. Компенсация за неиспользованную часть
отпуска при увольнении Быховцеву А. И. была выплачена. По решению
суда ему также был компенсирован моральный ущерб.

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная практика вы-
рабатывает подходы к разрешению вопросов, которые не нашли своего
разрешения в законодательстве. В данном случае это касается отзыва ра-
ботника из отпуска. На наш взгляд, следует включить в положения ст.
125 ТК РФ дополнение, касающееся выплаты денежной компенсации за
отзыв из отпуска, которая бы составляла, например, дневную зарплату
работника за отработанный день.
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Аннотация

Для построения частной методики расследования незаконного участия в пред-
принимательской деятельности необходимо изучить личность должностного лица,
незаконно участвующего в предпринимательской деятельности и доверенного лица,
способствующего совершить данное преступление. В данной статье автором изуча-
ются служебно-функциональные свойства должностного лица и доверенного лица,
способствующие совершению преступления. Отмечается, что при собирании данных,
характеризующих должностное лицо, следует определить характер его служебной
деятельности, его деловые качества, допущенные им нарушения, имеющиеся у него
поощрения и взыскания. Данные сведения можно получить из материалов личного
дела, служебных документов, а также свидетельских показаний его сослуживцев, в
том числе и начальников. Мотивы совершения незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности должностного и доверенного лица характеризуется корыст-
ной или иной личной заинтересованностью, стремлением посредством тех или иных
незаконных действий получить для себя определенную выгоду.

Ключевые слова: должностное лицо, доверенное лицо, предпринимательская дея-
тельность, подконтрольная организация, коррупция.
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Abstract

To build a private methodology for investigating illegal participation in
entrepreneurial activity, it is necessary to study the identity of the official who is illegally
involved in entrepreneurial activity and the agent who contributes to the commission of
this crime. In this article, the author examines the service and functional properties of
an official and a proxy that contribute to the commission of a crime. It is noted that
when collecting data characterizing an official, one should determine the nature of his
official activities, his business qualities, the violations he has committed, his incentives
and penalties. This information can be obtained from the materials of the personal file,
official documents, as well as the testimony of his colleagues, including the bosses. The
motives for the illegal participation of an official and a trustee in entrepreneurial activity
are characterized by a selfish or other personal interest, the desire through certain illegal
actions to obtain certain benefits for themselves.

Key words: official, trustee, entrepreneurial activity, controlled organization, corruption.

In order to ensure the completeness, objectivity and comprehensiveness
of the circumstances of the case, the lawful and justified resolution of the
issue of bringing an official to criminal liability for illegal participation in
entrepreneurial activity, a fair determination of the type of punishment, as
well as ensuring his re-education, it is necessary to examine the identity
of the official and the identity of the agent in the proceedings preliminary
investigation.
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In forensics, there are different positions regarding the identity of the
offender. So, for example, M. I. Enikeev, considers the person as a subject of
behavior when committing a crime, which includes in its content the external
and internal spheres of its action that are closely related [1]. V. F. Glazyrin
reveals the personality as a subject of behavior in the commission of a crime
[2].

N. I. Malykhina by the person who committed the crime, understands
a person with a set of individual characteristics inherent in him, which
are reflected to some extent in the surrounding reality in the form of the
consequences of his activity, qualifying the authorized bodies as criminally
punishable [3]. In most of the studies conducted, identification of the concept
of the person who committed the crime with the suspect and the accused is
observed, leaving unaccounted for the methodological and methodological
research of the criminal unknown to the investigation.

At the same time, the understanding of the model of the person who
committed the crime, the characteristics of the person, states and properties,
the information model of the criminal event, the modeling method and its
importance in the study of the desired criminal remains inconsistent.

For a proper preliminary investigation of illegal participation in
entrepreneurial activity, it is necessary to study not only the identity of
the official, but also the agent, since the identity of the suspected (accused)
official who establishes an organization carrying out business activities and
(or) participates in its management and the identity of the agent the manager
of such an organization, which is provided by the official with benefits and
other benefits (for example, cial [4]), the whole phenomenon, which is inherent
in the biological, physical and social characteristics on which information is
displayed in the implementation of the civil service, aimed at committing a
crime activities, the results of which are the ideal and the material traces.

Of course, the evidentiary value of certain information characterizing
the identity of an official and a proxy depends on the specific circumstances
of the criminal case under investigation.

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 166

Studying the circumstances characterizing the personality of the
accused, it is necessary to proceed from the provisions of Article 289 of
the Criminal Code establishing a circle of this information. Of particular
importance is the establishment of the basis and date of appointment. Then
it is necessary to determine the competence of the official and correlate the
benefits, advantages or patronage provided in a controlled organization with
another form with the competence of the official.

Based on the content of Article 289 of the Criminal Code of the Russian
Federation for the occurrence of a crime event, the official directly or through
a proxy should manage the organization under control and provide the latter
with benefits, advantages or protection in a different form.

Thus, for the correct qualification of this act, from the moment the
fact of providing the organization with benefits, advantages or patronage in
a different form is established, it is necessary:

1. To establish the grounds and date of appointment to the position;
2. Determine the competence of an official;
3. To correlate the benefits, advantages or patronage provided in a

controlled organization with another form with the competence of
an official.

In accordance with Art. 10 of the Federal Law “On the State Civil
Service of the Russian Federation” the posts of the federal state civil service,
classified by state bodies, categories, groups, as well as on other grounds,
make lists of posts of the federal state civil service, which are the relevant
sections of the Register of posts of the federal state civil service. Thus, the
investigator must compare the position indicated in the order of employment
with the indicated positions in the Register of Public Civil Service [5].

The posts of the state civil service of a constituent entity of the Russian
Federation in the state bodies of the constituent entities of the Russian
Federation, established taking into account the structure of these bodies and
classified by categories, groups of posts compile lists of posts of the state
civil service of the constituent entities of the Russian Federation, which are
the relevant sections of the register of posts of the state civil service of the
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constituent entities of the Russian Federation. The register of posts of the
state civil service of a constituent entity of the Russian Federation is compiled
taking into account the principles of the construction of the Register of posts
of the federal state civil service and is approved by law or other regulatory
legal act of the constituent entity of the Russian Federation [6, 7]. In addition,
in each municipality, a register of municipal posts and a register of posts of
the municipal service are established [8, 9].

In addition, as noted by S. S. Galakhov and V. G. Krasilnikov,
it is conditionally possible to distinguish two categories of officials who
have a real opportunity to commit a crime of corruption: officials of state
authorities and local self-government [10] and heads of various levels of
state corporations, including and with the participation of private companies.
Thus, the subject of the crime are both state and municipal servants, persons
holding government posts of the Russian Federation and constituent entities
of the Russian Federation, persons performing organizational and managerial,
administrative and business functions in state-owned companies, state and
municipal unitary enterprises, joint-stock companies whose controlling block
of shares belongs to the Russian Federation, constituent entities of the
Russian Federation or municipalities, and their representatives.

Note that the legislation of the Russian Federation contains a number
of direct prohibitions on the participation of officials in entrepreneurial
activity. In particular, Art. 289 of the Criminal Code establishes a ban on the
illegal participation of an official in entrepreneurial activity. Responsibility is
possible when the law explicitly prohibits such participation.

This prohibition contains the Federal Law of July 27, 2004 No. 79-
FZ [11]. The provisions of this law expressly prohibit all public servants,
personally or through proxies, from engaging in entrepreneurial activity. A
similar ban exists in other federal laws, in particular, law dated 25.03.2007
No. 25-FZ (in relation to municipal employees) [12]; Law of November 30,
2011 No. 342-ФЗ [13] (in relation to employees of internal affairs bodies);
Law No. 114-FZ of July 21, 1997 [14] (in relation to customs officials); the
law of the Russian Federation “On Police” [15]; the law of 17.01.1992 No.
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2202-1 [16] (establishes a ban on combining core activities with other paid
or gratuitous activities for prosecutors) and others.

Our list of legal acts establishes the inadmissibility of being a member of
the governing body of a commercial organization (unless otherwise provided
by law or in the prescribed manner the employee is not instructed to
participate in managing the organization), engage in entrepreneurial activity
personally or through proxies, engage in any other paid activity other than
teaching, scientific, creative, etc. The subject of the crime under Art. 289 of
the Criminal Code of the Russian Federation, as a rule, uses administrative
and administrative powers to manage state or municipal property, the
disposal of budgetary funds or the power to exercise oversight functions in
relation to commercial organizations, as a result of which this encroachment
is a clear manifestation of corruption.

The emergence of criminal intent by an official to commit illegal
participation in entrepreneurial activity implies the availability of special
knowledge in the field of civil, administrative, criminal law, management,
functioning and competence of state bodies. An analysis of investigative and
judicial practice indicates that illegal participation in entrepreneurial activity
is carried out by persons who have been in the public service for a long time,
have higher education (legal, economic, technical) and special knowledge,
work experience and, as a rule, occupy senior positions [17].

Of particular importance for the investigation is the entry of an official
before entering the civil service into the composition of participants or heads
of a commercial and non-commercial organization, including and controlled
organization. In addition, when collecting data characterizing an official, one
should determine the nature of his official activities, his business qualities, the
violations he has committed, his incentives and penalties. This information
can be obtained from the materials of the personal file, official documents,
as well as the testimony of his colleagues, including the bosses.

The motives for the illegal participation of an official and a trustee
in entrepreneurial activity are characterized by a selfish or other personal
interest, the desire through certain illegal actions to obtain certain benefits
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for themselves. After establishing the basis for the appointment of an official
to the civil service, an analysis of his competence should be provided for the
benefits, advantages or patronage of the organization under the control of
another form.

The competence of an official is determined both by federal laws
and laws of constituent entities of the Russian Federation, charters
of municipalities, and intra-departmental orders, job regulations, job
descriptions, internal labor regulations, administrative regulations and
contracts concluded with public servants that determine their competence.

We note that the grounds for establishing benefits, in contrast to
advantages and protection in a different form, due to a direct legal
prescription, can be regulated by federal law, the law of the subject of the
Russian Federation, the Decree of the Government of the Russian Federation,
and the administrative regulations of the relevant body. Accordingly, it is
necessary to verify compliance with the nature and grounds for the provision
of benefits to the controlled organization.

With regard to the provision of benefits and the exercise of patronage
in a different form, in order to establish a relationship with an official, it is
necessary to proceed from the specific nature of the crime and its relationship
with the competence of the official. Of course, that the crime investigated by
us is committed by an official, as a rule, with the participation of an agent.
A similar person can be both relatives of the official, and people who are in
a trusting, friendly and long relationship with the official.

In view of which, it seems important to establish information on the
living conditions of the accused, his marital status, family composition,
material and housing conditions. The current legislation to create a legal
entity does not imply that the founder has a special status or permission.
Perhaps, business partnerships can be mentioned as an exception (however,
the number of registered organizations in this legal form is negligible),
requiring the status of an individual entrepreneur or a participant in a legal
entity (persons engaged in entrepreneurial activity are participants in a full
partnership).
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Requirements for the participant (founder) of the legal entity.
According to Art. 18 of the Civil Code of the Russian Federation, citizens
can create legal entities independently or jointly with other citizens and legal
entities. According to paragraph 1 of Art. 21 of the Civil Code of the Russian
Federation, a citizen’s ability to acquire and exercise civil rights, create
civil obligations for himself and fulfill them fully arises upon coming of age
(including the establishment of a legal entity). Moreover, Art. 26 establishes
that minor citizens, upon reaching the age of sixteen, may be members of
cooperatives.

Requirements for the executive body. Since most controlled
organizations are small businesses classified as microenterprises, labor
relations between the organization and the trustee will be regulated by
chapters 43 and 48.1 of the Labor Code of the Russian Federation. So,
according to Art. 273 of the Labor Code of the Russian Federation, the
head of the organization is an individual who, in accordance with this Code,
other federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation,
laws and other regulatory legal acts of constituent entities of the Russian
Federation, regulatory legal acts of local authorities, constituent documents
of a legal entity (organization), and local regulatory acts provide leadership to
this organization, including the functions of its sole executive body. According
to Art. 63 of the Labor Code of the Russian Federation, the conclusion of an
employment contract is possible from the age of 16. In addition, the executive
body may be an individual entrepreneur or an organization that carries out
management activities of a controlled organization on the basis of a civil law
contract.
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Аннотация

Сложность расследования незаконного участия в предпринимательской дея-
тельности обуславливается дефицитом доказательственной информации на перво-
начальном этапе расследования. Основным поводом для возбуждения уголовного
дела по ст. 289 УК РФ служат результаты проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий выполняются
оперативно-технические мероприятия и происходит фиксация криминалистически
значимой информации на файлы аудиозаписи (фонограмма). Для придания содер-
жанию файла доказательственного значения необходимо приобщить его к материа-
лам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Отмечается, что при
назначении многообъектной экспертизы, где необходимо идентифицировать двух и
более лиц (должностного лица и подконтрольного лица, должностного лица и ра-
ботника подконтрольной организации) следователю необходимо выносить отдельное
постановление на каждое лицо. Представленные автором рекомендации в раскрытии
и расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности позво-
лят избежать возможных ошибок при назначении фоноскопической экспертизы.

Ключевые слова: фоноскопическая экспертиза, комплексная экспертиза, много-
объектная экспертиза, должностное лицо, льготы, преимущества, покровительство,
аудиозапись, фонограмма.
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Abstract

The complexity of the investigation of illegal participation in entrepreneurial
activity is caused by the lack of evidence at the initial stage of the investigation. The
main reason for initiating a criminal case under art. 289 of the Criminal Code of the
Russian Federation are the results of operational investigative measures. As part of the
operational-search measures, operational-technical measures are carried out and forensic
information is recorded on audio recording files (phonogram). In order to give evidence to
the contents of the file, it is necessary to attach it to the materials of the criminal case as
evidence. It is noted that when assigning a multivariate examination where it is necessary
to identify two or more persons (an official and a controlled person, an official and an
employee of a controlled organization), the investigator must make a separate decision
for each person. The recommendations presented by the author in the disclosure and
investigation of illegal participation in entrepreneurial activity will avoid possible errors
in the appointment of a phonoscopic examination.

Key words: phonoscopic examination, complex examination, multi-object examination,
official, benefits, advantages, patronage, audio recording, phonogram.

The complexity of the investigation of illegal participation in
entrepreneurial activity is caused by the lack of evidence at the initial stage of
the investigation [1]. Note that the main reason for initiating a criminal case
under art. 289 of the Criminal Code [2] are the results of operational-search
measures “observation”, “inspection of buildings, premises, structures, terrain
and vehicles”, “drying of telephone conversations”, “operational experiment”.
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As part of the operational search activities, as a rule, operational technical
activities are carried out and forensic information is recorded on audio
recording files (phonogram). In order to give evidence to the contents of
the file, it is necessary to attach it to the materials of the criminal case as
evidence.

As E. A notes. Anufrieva, almost every criminal case initiated on the
fact of committing a corruption crime is accompanied by the appointment
of a phonoscopic examination [3]. At the same time, taking into account
the circumstances of the criminal case, the length of the audio recording, the
complexity of the research of the audio recording (the need to attract experts
with knowledge in the field of technology and linguistics), and also in the
absence of a unified methodology for conducting a phonoscopic examination,
the investigator must evaluate the feasibility of conducting a phonoscopic
examination.

Thus, the information received from the presented audio file may not
directly incriminate the official of the institution or commercial organization
in providing privileges, advantages or other protection to the legal entity
controlled by it.

At the same time, to establish all the circumstances of the criminal
case, the paramount importance must be given to the search and study of
documents reflecting:

— competence of an official;
— creation and (or) management of a controlled organization,

patronage of it;
— corporate, accounting, financial reporting of a controlled legal

entity (including here include contracts with counterparties
concluded during the period of control by the official).

In addition, in the future, the appointment of handwriting, financial
and economic, forensic accounting, information and computer, technical and
forensic examination of documents is necessary.

The presented phonogram may indicate the relationship between the
official and the person under control of the organization, the resolution of
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the organization’s management issues, as well as other physical evidence,
the detection of which must be given priority. In this regard, resorting to a
phonoscopic examination should be in the case of:

1) the absence of other evidence indicating the involvement of an
official in the management of a controlled organization;

2) doubts about the authenticity, reliability and relevance of the
submitted audio recordings.

Thus, it is necessary to solve the identification problem (to establish
the identity between the voice and the person’s speech on the phonogram
and the person’s voice and speech sample presented for comparison) and the
diagnostic problem (to establish the content of the phonogram).

For the correct resolution of the question of the appointment
of an examination (including phonoscopic), one should know the level
of development of science and technology, the modern possibilities of
examination, the circle of persons and institutions to whom the study can be
entrusted.

In addition, it is necessary to avoid typical errors in the appointment
of forensic phonoscopic examination:

— incorrect formulation of questions submitted for expert permission;
— errors in obtaining samples for a comparative study;
— errors in determining the list of materials required by the expert

for the study;
— errors in determining the original phonogram to be studied;
— poor-quality selection of phonograms.
As a rule, this examination will be multi-objective due to the need to

identify two or more persons (an official and a controlled person, an official
and an employee of a controlled organization), therefore, the investigator
must issue a separate decision for each person [4].

Unfortunately, in recent years there has been a steady tendency towards
a decrease in the quality of received samples of voice and speech, which
negatively affects the effectiveness of the fight not only against illegal
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participation in entrepreneurial activity, but also against general criminal
and other crime in general.

It should be noted that upon receipt of speech and voice samples by
the initiator of this investigative action (or operational search action), the
rules for sampling are often not followed, which entails their unsuitability
(limited unsuitability) for personal identification.

In our opinion, if it is not possible to get a high-quality sample of
speech and voice for comparative research, you should use a phonogram with
a verbal conversation record that is not related to the investigation of the case
(for example, using the recording of telephone conversations of an official by
official or personal phone). Moreover, one should use a record of negotiations
between an official or a proxy with persons not involved in the criminal case,
so that the latter can not only confirm the fact of the conversation itself, but
also indicate with whom exactly this conversation took place.

In our opinion, the use of these recommendations in the disclosure
and investigation of illegal participation in entrepreneurial activity will avoid
possible errors in the appointment of a phonoscopic examination.
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Аннотация

В данной статье автором проводится сравнительный анализ семейно-
правового и гражданско-правового регулирования имущественных отношений супру-
гов при осуществлении деятельности корпоративной организации. Отмечается, что
правильное определение содержания семейного правоотношения позволит, опреде-
лить спектр норм, содержащихся в гражданском и семейном законодательстве. По
мнению автора особое внимание следует уделять доле как разновидности совместно
нажитого имущества и оценочной категории актива и пассива юридического лица.
Обладание долей в юридическом лице наделяет ее владельца правом корпоративно-
го участия и управления, получения дивидендов (доходов), части имущества после
ликвидации юридического лица.

Ключевые слова: имущественные отношения, брак, корпоративная организация.
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Abstract

In this article, the author conducts a comparative analysis of the family and civil
law regulation of property relations of spouses in the course of the activities of a corporate
organization. It is noted that the correct definition of the content of the family legal
relationship will allow to determine the range of norms contained in civil and family law.
According to the author, special attention should be paid to the share as a variety of jointly
acquired property and the valuation category of an asset and liability of a legal entity.
Possession of a share in a legal entity gives its owner the right to corporate participation
and management, receive dividends (income), part of the property after the liquidation
of the legal entity.

Key words: property relations, marriage, corporate organization.

Current family law in Art. 2 of the Family Code of the Russian
Federation [1] establishes a list of public relations to which this legislation
is subject to distribution, including property and personal non-property
relations between spouses. From the moment of marriage, spouses form new
social relations that significantly affect not only the legal status of spouses,
but also their relationship with third parties, society and the state.

So, for example, Chapter 7 of the Family Code of the Russian
Federation regulates the legal regime of spouses’ property. In accordance with
Art. 34 of the Family Code of the Russian Federation to the joint property
of the spouses, in particular, will include:

— income of each spouse from entrepreneurial activity (dividends of
participants);
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— securities (stocks, bonds, issuer’s options, registered equity
securities, bearer equity securities, promissory note, mortgage, bill
of lading, check);

— units (investment unit of a unit investment fund);
— contributions to the share capital of a full partnership or a limited

partnership;
— shares in the authorized capital.
It should be borne in mind that by virtue of a direct indication of

Art. 35 of the Family Code of the Russian Federation, transactions made
by one of the spouses on the disposal of the common property must imply
consent to such transactions of the second spouse. This provision should be
applied to business activities. The participation of both or one of the spouses
in the management of a legal entity, the implementation of entrepreneurial
activity through the exercise of property rights is important for determining
the property status of spouses [2].

In our opinion, a peculiar tendency to expand inter-industry relations
between civil and family legislation is visible. Firstly, since these legal
relations are connected with the corporate right of participation and
management in a legal entity, carrying out entrepreneurial activity, the norms
of civil law apply to these legal relations. Secondly, these legal relationships
affect property relations between spouses and should be governed by family
law.

When regulating each property relationship, especially the one related
to entrepreneurial activity or corporate management law in a legal entity, it
is necessary to take into account both its specificity and relevant legal norms
[3].

For example, when dividing joint sewn property - stocks, shares, shares
in the authorized capital - it is necessary to take into account the features of
the constituent documents of a legal entity (charter), which may prohibit or
restrict a person’s right to acquire the status of a participant without prior
consent of other participants of such a legal entity. If it is not possible to

http://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 38, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 38 (2020) 183

include a new participant in the legal entity, the real value of the share is
paid to the second spouse [4, 5].

In the event of a division of the share in the joint venture capital of
a business partnership (full partnership, partnership in faith), the spouse
applying for the status of a full partner (partner in faith) must acquire
the status of an individual entrepreneur before receiving it [6], otherwise
compensation will be paid to him. It has its own specifics that a parties
entered into a corporate agreement between the parties to a limited liability
company and a joint stock company, the subject of which is the procedure
and conditions for disposing of property of a legal entity, the sale of shares
(stocks) to other members of the corporation, and the right to vote at a
general meeting in a certain way [7].

In our opinion, special attention should be paid to the share as a
variety of jointly acquired property and the valuation category of an asset
and liability of a legal entity. Possession of a share in a legal entity gives its
owner the right to corporate participation and management, receive dividends
(income), part of the property after the liquidation of the legal entity. That is
why in the case of the division of jointly acquired property between spouses
or inheritance of a share in the event of the death of one of the spouses,
it is necessary to correctly determine what legal norms - family and (or)
civil law - this legal relationship will be regulated. Thus, property relations
between spouses are subject to regulation by various legal norms. The correct
definition of the content of the family relationship will allow, accordingly, to
determine the range of norms contained in civil and family law.
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