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УДК/UDC 796.01

Ики как категория японской эстетики:

«Структура ики» Куки Сюдзо

Петрова Анастасия Андреевна
студентка факультета философии
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия
e-mail: st069766@student.spbu.ru

Аннотация

Данная работа посвящена анализу ики как японской эстетической категории.
Автор рассматривает историю происхождения данной концепции, связанную с повсе-
дневной жизнью торгового сословия Японии в эпоху Эдо. Особое внимание уделено
работе японского философа Куки Сюдзо «Структура ики», которую автор считает
первым научным трудом, посвященным феномену ики. Статья указывает на важ-
ность исследования наследия Куки для дальнейшего развития эстетики, а также его
влияние на философию немецкого мыслителя М. Хайдеггера. Проводятся параллели
между пониманием концепции ики у Куки и М. Хайдеггера. В заключении статьи
описывается современная критика работы «Структура ики», связанная в первую оче-
редь с переосмыслением рассматриваемого феномена. Автором признается необходи-
мость дальнейших исследований в области японской эстетики, в частности концепции
ики.
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Abstract

This work is devoted to the analysis of iki as a Japanese aesthetic category. The
author examines the history of the origin of this concept, related to the daily life of
the merchant class of Japan in the Edo era. Special attention is paid to the work of
the Japanese philosopher Kuki Shuzo "The Structure of Iki which the author recognizes
as the first scientific work dedicated to the phenomenon of iki. The article points to
the importance of Kuki’s research for the further development of aesthetics, as well as
its influence on the philosophy of the German thinker M. Heidegger. The author draws
parallels between the understanding of the concept of iki in Kuki and M. Heidegger.
In conclusion, the article describes the modern criticism of the work "The Structure of
Iki which is primarily associated with a rethinking of the phenomenon under consideration.
The author recognizes the need for further research in the field of Japanese aesthetics, in
particular, the concept of iki.

Key words: Japanese aesthetics, Iki, Kuki Shuzo, “The Structure of Iki”, Heidegger.

Широко известен тот факт, что в Японии философская дисципли-
на, соответствующая западной эстетике, получила свое развитие только
в XIX в. Открытие японской философской традицией области эстетики
в 1870-х гг. повлекло за собой тонкую и сложную реорганизацию тра-
диционных для Японии эпистемологических систем. В то же время пе-
ред японскими интеллектуалами стояла серьезная задача создания тех-
нического словаря, который отражал бы импортированные идеи. Так,
современный японский эстетик Ямамото Масао выделяет три периода
в развитии японской эстетики: период просвещения (1868–1878 гг.), ко-
торый характеризовался активным переводом и адаптацией западных
работ по эстетике, период критики (1878–1888 гг.) и период размышле-
ний (1888–1910 гг.), совпадающий во времени с институционализацией
эстетики в японских академических кругах [1, с. 17].

Между тем все основные эстетические категории возникли в Япо-
нии задолго до формального установления эстетики в качестве философ-
ской дисциплины. Предметом рассмотрения данной статьи является од-
на из самых малоизученных в русской эстетической традиции категорий
японской эстетики - ики. Заметим, что этот термин часто используется
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в устной и письменной японской речи и тем самым до сих пор оказыва-
ет значительное влияние на развитие и традицию японской эстетики в
современности (хотя при этом ики далеко не всегда рассматривается от-
дельно от других категорий и идеалов японской эстетики, как, например,
ваби-саби).

Известно, что ики возник в среде торгового сословия Эдо (совре-
менный Токио) в эпоху Эдо [2, с. 2]. Этот феномен оказался важным
в контексте социальной иерархии того периода, поскольку первоначаль-
но служил особой формой выражения материального богатства: ики как
особая эстетика упрощенности и элегантности возник именно в результа-
те попыток купечества, торговцев и ремесленников выразить свои инте-
ресы [3, с. 313]. Гейши также воспринимались как часть ики, поскольку
происхождение данной концепции часто связывалось с эротическими от-
ношениями между мужчинами и гейшами в кварталах карюкаи [4, с.
20].

Самой влиятельной и значимой работой, посвященной исследова-
нию концепции ики, является «Структура ики» 1930 г. японского фи-
лософа Куки Сюдзо (1888–1941 гг.). Данная книга, по выражению япон-
ского лингвиста Нара Хироши, представляет собой цельное феноменоло-
гическое и герменевтическое исследование феномена ики, который, как
замечает ученый, занимал центральное положение в японской эстетиче-
ской жизни на протяжении двух-трех предыдущих столетий [4, с. 15].

В своей книге Куки делает очень важное замечание относительно
значений «ики» в японском языке: он приводит в пример французские
слова «шик», «кокетливый» и «изысканный» (chic, coquet и raffiné) и го-
ворит о том, что они, хотя и имеют определенные коннотации с ики, все
же не способны передать все богатство его значений - как, впрочем, и
другие европейские слова. Это не кажется нам удивительным, посколь-
ку происхождение ики связано с определенным культурным контекстом,
живую форму которого Куки хотел запечатлеть, используя свой соб-
ственный опыт. В связи с этим он упоминает другие примеры столь же
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непереводимых в силу своей включенности в культурный контекст вы-
сказываний: французское esprit и немецкое Sehnsucht [4, с. 16].

Куки различает три момента ики: битаи (соблазнительность), со-
ставляющий основу рассматриваемого феномена, икидзи (дерзкое само-
обладание) и акирамэ (смирение) [4, с. 18]. Здесь важно заметить и не
упустить из виду следующий факт биографии Куки: после выпуска из
Токийского университета он отправился в Европу и прожил там восемь
лет, испытав огромное влияние немецкого философа и неокантианца Ген-
риха Риккерта, его ученика и отца феноменологии Эдмунда Гуссерля, а
также одного из самых выдающихся философов XX в. - Мартина Хай-
деггера [4, с. 172–173]. Несомненно, что и в своем исследовании ики Куки
обращался к достижениям феноменологии и герменевтики Хайдеггера.
Так, в его рассуждении об ики в качестве соблазнительности, стремя-
щейся установить дуалистическое отношение, защищающее возможность
в качестве возможности, но обреченное на непостоянство и смертность,
видна аллюзия на хайдеггеровскую экзистенциальную концепцию смер-
ти как предельной возможности. Эта защита возможности далее уси-
ливается икидзи - дерзким самообладанием, которое у Куки иллюстри-
руется отношением к смерти (собственной и чужой) со стороны воина-
самурая и его образа жизни - бусидо. Это также включает в себя момент
акирамэ, смирения, которое понимается у Куки в качестве буддистско-
го отношения непривязанности к миру изменчивости. Все вышеперечис-
ленные моменты ики приводят к жизни некий новый вид эстетический
драмы - несомненно, с помощью феноменологической редукции повсе-
дневных забот (здесь очевидно влияние на Куки феноменологической
школы) [4, с. 18–23].

Нам важно заметить то, что Куки как первопроходец в области
исследования ики впервые размещает данный феномен среди разнообра-
зия других эстетических чувств: амами (сладкий) в противоположности
к сибуми (терпкий), хадэ (показной) - дзими (тихий), гэхин (грубый) -
дзенин (утонченный). После этого он переходит к изучению объектив-
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ных выражений феномена ики, которые могут быть как естественными,
так и искусственными [4, с. 24–34].

Интересно, что в качестве примера природных проявлений ики Ку-
ки приводит ивовые деревья: именно с гибкими ивами, часто сгибаемыми
суровой погодой, но никогда не ломающимися, сравнивали обычно гейш,
которые неразрывно связаны с феноменом ики [3, с. 313]. Далее, говоря
о человеческих проявлениях ики, можно выделить следующие моменты:
легкая расслабленность, спокойный, умеренный голос, скорее вытянутое,
нежели круглое, лицо и слегка согнутые руки. Помимо этого, Куки вы-
деляет ношение тонкой ткани, скромного макияжа, простой прически,
уложенной скорее водой, нежели маслом, а также воротник, призванный
обращать внимание на заднюю часть шеи, которая остается обнаженной
[4, с. 35–39].

Что касается искусственных проявлений ики, то здесь особенно
подчеркивается то, что в искусстве дизайна выражением ики являются
параллельные и особенно вертикальные полоски: при этом другие тра-
диционные японские узоры, используемые в ткачестве, не принадлежат
ики, поскольку часто содержат кривые линии. Единственные цвета, вы-
ражающие ики, - это определенные оттенки серого, коричневого и си-
него. Примечательно, что образцом ики в архитектуре Куки называет
маленький чайный домик - тясицу, в котором проявляется важная для
рассматриваемого феномена дуалистическая игра материалов, например
древесины и бамбука [4, с. 41–51].

В связи со всем вышеупомянутым важным оказывается вопрос о
том, могут ли различные виды европейского искусства XIX и XX вв. ил-
люстрировать концепцию ики. Если отвечать на этот вопрос с позиции
Куки, то ответ окажется отрицательным. Хотя стоит заметить, что неко-
торые аспекты поэзии и эстетики французского поэта Шарля Бодлера,
согласно Куки, приближаются к ики, однако полностью выразить его не
могут, в частности потому, что дендизм, к которому относился также и
сам Бодлер, является исключительно мужской прерогативой, в то время
как ики ассоциируется с обоими полами [4, с. 58–59].
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Таким образом, можно сказать, что в работе «Структура ики» Ку-
ки демонстрирует свое собственное утонченное понимание европейской
философии и эстетики, в частности методологии, которую он применил к
исследованию чисто японского эстетического феномена. Заметим, что он
вовсе не намеревался создать универсальную эстетику, поскольку пред-
мет его интереса - концепция ики - является, по убеждению самого Ку-
ки, укорененной в культуре определенной этнической группы. Именно
из-за того, что в XX в. японцы, вынужденные под геополитическим дав-
лением модернизировать свою культуру, стали терять связь со своими
собственными традициями, Куки и поставил перед собой задачу отдать
дань уважения эстетическим ценностям прошлого [4, с. 58–60].

Как мы уже заметили выше, на взгляды Куки огромное влияние
оказала философия Хайдеггера. Однако стоит также обратить внимание
на тот факт, что и на самого Хайдеггера повлиял японский философ, в
частности его работа «Структура ики». Здесь нам стоит обратиться к
статье Хайдеггера «Из диалога о языке. Между японцем и спрашиваю-
щим» (1954 г.).

Важно заметить, что данная работа представляет собой ре-
конструкцию реального диалога, произошедшего между Хайдеггером
и японским исследователем немецкой литературы Тэдзука Томио
(1903–1983 гг.) в 1954 г. во Фрайбурге. Начинается она с упоминания
Куки: «Я: Вы знаете графа Шуцо Куки. Он несколько лет у вас учил-
ся» [5, с. 273]. Мы можем сказать, что этот диалог представляет собой
по большей части критику Хайдеггером Куки, более того, критику эсте-
тики. Недоверие, которое немецкий философ проявлял к эстетике, ши-
роко известно: Хайдеггер считал, что, хотя произведение искусства и
стало благодаря Иммануилу Канту автономным, в результате этого оно
утратило свою познавательную силу: никакое произведение искусства
не могло больше выдвигать утверждение истины с того момента, как
Кант отделил эстетическое суждение от критики чистого разума [6, с.
57]. Так, поиск Хайдеггером бытия произведения искусства был попыт-
кой вернуть ему истину существования человека, или дазайн (Dasein).
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Согласно позиции Хайдеггера, Куки только усложнил сложившее-
ся положение дел: будучи японцем, он адаптировал западные категории,
чтобы говорить о бытии (Sein), находящемся, по выражению немецкого
философа, в доме языка, который не имел ничего общего с западными
домами [6, с. 57]. Таким образом, Хайдеггер явно сомневается в верности
выбранной Куки методологии, в чем можно убедиться из диалога: «С:
Эстетическое рассмотрение должно поэтому оставаться в корне чуждым
восточноазиатскому мышлению» [5, с. 274].

Как мы уже выяснили выше, для Куки ики является бытием этно-
са, сформированным синтоистскими правилами битаи - соблазнительно-
сти, буддистскими правилами акирамэ - смирения и отречения, а также
правилами чести (икидзи) бусидо: только сумма всех трех этих качеств
является эквивалентом ики. Для Хайдеггера же ики представляет собой
грацию, «дыхание покоя» просветленного наслаждения, светлости: «. . .
чистый восторг зовущей тишины. Веяние тишины, сбывающееся этим
зовущим восторгом, есть то властное, что велит тому восторгу прийти»
[5, с. 297]. Иными словами, Хайдеггер делает ики своим философским
домом, словом, выражающим именно его философию [6, с. 58]. Таким
образом, взгляды Куки и Хайдеггера на феномен ики значительным об-
разом разнятся.

В связи с этим мы можем обратиться к современному исследовате-
лю ики Ямамото Юджи, осуществившему критику работы «Структура
ики» Куки. Он выделяет два основных недостатка исследования япон-
ского мыслителя, частично уже затронутые Хайдеггером.

Во-первых, несмотря на то, что Куки широко использует терми-
ны западной философии (особенно герменевтики Хайдеггера) и цити-
рует европейскую литературу, он непоследовательно пессимистичен по
отношению к западному пониманию ики. Так, согласно Ямамото, ики -
это не абсолютная и доступная исключительно японцам концепция (как
это представлено в «Структуре ики»), а скорее относительный и гибкий
идеал: в доказательство этого Ямамото приводит слова Куки о том, что
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отношение определенного явления к ики зачастую зависит от контекста
[2, с. 6].

Во-вторых, Ямамото отмечает чрезмерную «философизацию» ики
в работе Куки, который пренебрегает ролью горожан Эдо в становле-
нии ики. Куки успешно иллюстрирует важные аспекты феномена, од-
нако при этом он в своем философствовании отходит слишком далеко
от истории происхождения ики, неразрывно связанного с повседневной
жизнью городского населения [2, с. 6].

Таким образом, хотя «Структура ики» и подчеркивает наиболее
важные аспекты японской эстетики и проникает в самые глубокие слои
японского эстетического опыта, эта работа вполне может подвергаться
критике со стороны современной эстетики, а также заново переосмыс-
ляться - причем не только восточной традицией, но также и западной.
Ики оказывается тем эстетическим феноменом, который находится на
стыке этих двух, казалось бы, противоположных философских традиций
и который, несомненно, необходимо изучать в дальнейшем, анализируя
эту связь противоположностей, представленную еще Куки Сюдзо в его
работе «Структура ики».
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Аннотация

В данной статье рассматривается деятельность финансовых посредников ин-
вестиционного типа. Анализируются преимущества инвестирования с использова-
нием их услуг, а также причины возникновения сомнений, появляющихся у потен-
циальных инвесторов при решении отказа от услуг финансового посредника инве-
стиционного типа. В научной работе рассматриваются нововведения Центрального
Банка Российской Федерации, касающиеся регулирования деятельности финансовых
посредников инвестиционного типа. Описываются основные функции Департамента
инвестиционных финансовых посредников. Анализируются результаты исследова-
ния рынка инвестиционного посредничества. Также в статье приведены перспективы
развития данного направления в условиях финансовой глобализации. Особое внима-
ние обращается на развитие фондового рынка и повышение степени инвестиционной
привлекательности, что будет побуждать инвесторов пользоваться услугами инве-
стиционных финансовых посредников.
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средники депозитно-кредитного типа, контрактно-сберегательные финансовые по-
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This article reviews the activities of financial intermediaries of investment type.
The advantages of investing using their services are analysed, as well as the reasons for
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encourage investors to use the services of investment financial intermediaries.
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Финансовыми посредниками принято называть институты, кото-
рые сосредотачивают избыточные финансовые ресурсы одних клиентов
и предоставляют их в качестве долговых обязательств другим клиентам,
у которых они находятся в недостатке.

На данный момент существует следующее деление финансовых по-
средников, которое зависит от специфики выполняемых ими функций:
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1. Посредники депозитно-кредитного типа, которые управляют
ликвидностью клиентов, обращающихся к ним, осуществляют
переводы денежных средств, оформляют вклады и предлагают
различные кредитные продукты, которые призваны минимизи-
ровать трансакционные издержки и возникающие риски. При-
мерами являются коммерческие банки, ссудо-сберегательные
ассоциации, почтово-сберегательные учреждения, небанков-
ские кредитные организации, микрофинансовые организации,
строительные общества, а также кредитные союзы и коопера-
тивы.

2. Посредники контрактно-сберегательного типа, которые привле-
кают денежные средства в виде взносов по различным контрак-
там, заключаемым между ними и их клиентами. Представите-
лями данного вида являются страховые компании и пенсионные
фонды.

3. Инвестиционные финансовые посредники, которые предостав-
ляют клиентам услуги, заключающиеся в размещении свобод-
ных активов в высокодоходные финансовые инструменты. К
такому типу можно отнести инвестиционные банки, различные
финансовые компании, хеджевые фонды, ипотечные банки и
работу кредитных брокеров.

Подробнее остановимся на рассмотрении роли финансовых посред-
ников инвестиционного типа, а также на проблемах и тенденциях разви-
тия их деятельности.

Инвестиционные компании заинтересованы в привлечении средств
инвесторов для продажи им паев или акций. Собранные средства они
вкладывают в заранее оговоренные направления. Это может быть по-
купка акций, облигаций, ценных бумаг компаний определенного секто-
ра, отрасли либо, наоборот, ценных бумаг компаний широкого спектра
отраслей, государственных ценных бумаг, производных финансовых ин-
струментов и т. д. [1].

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 28

Инвестирование через такого финансового посредника дает соб-
ственнику средств ряд преимуществ [2]:

1. Оценка финансовых инструментов производится профессиона-
лами, которые разбираются в данной сфере и увеличивают ве-
роятность получения прибыли.

2. При изначально небольшой сумме можно воспользоваться все-
ми выгодами от диверсификации вложений, рассмотреть как
рискованные акции, так и консервативные облигации.

3. Значительно экономится время на осуществление сделок. Инве-
стор самостоятельно не изучает информацию о состоянии рын-
ка, не анализирует графики, показывающие изменения. Этим
занимается финансовый посредник инвестиционного типа.

Таким образом, частный инвестор сокращает риск и увеличивает
доходность своих вложений, что приводит к увеличению склонности к
инвестированию и, вследствие этого, росту возможностей для привлече-
ния средств у компаний и государства [3].

Однако существуют проблемы, связанные с сомнениями потенци-
альных клиентов по поводу прозрачности выполняемых ими операций,
причинами которых является недостаточная систематизация информа-
ции о рынке и о работе посредников данного типа в целом, а также
непонятный регламент их деятельности.

Согласно отчету Global Wealth Report, составленному Credit Suisse
в 2019 г., в России насчитывается 246 000 долларовых миллионеров. По
данным Центрального Банка Российской Федерации, на счетах и депо-
зитах граждан на 1 января 2020 г. находилось 30 трлн рублей [4]. Можно
предположить, что данные денежные средства принадлежат частным
инвесторам, т. е. их можно использовать в инвестиционной деятельно-
сти.

Наиболее развитым типом финансового посредничества в Россий-
ской Федерации считается депозитно-кредитный, в основном представ-
ленный коммерческими банками, микрофинансовыми организациями и
некоммерческими организациями. Поэтому развитие финансовых по-
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средников инвестиционного типа только в последнее время становится
популярным направлением.

Далее рассмотрим нововведения Центрального Банка, касающиеся
регулирования деятельности финансовых посредников инвестиционного
типа [5].

Согласно Центральному Банку Российской Федерации, Департа-
мент инфраструктуры финансового рынка и Департамент инвестицион-
ных финансовых посредников начали работу в структуре Банка России с
1 июня 2020 г. Создание данного департамента, которое несет ответствен-
ность за регламентацию деятельности инвестиционных финансовых по-
средников, будет способствовать повышению эффективности надзора и
регулирования на рынках.

Концентрация компетенций в одном Департаменте сделает воз-
можным гармонизацию требований, предъявляемых финансовым по-
средникам, которые предоставляют инвестиционные услуги, а также поз-
волит следовать единым принципам надзора, сделать деятельность по-
средников более понятной для потенциальных клиентов.

Департамент инвестиционных финансовых посредников был со-
здан на базе Департамента коллективных инвестиций и доверительного
управления. С 1 июня 2020 г. в его ведение перешли профессиональные
участники рынка ценных бумаг, к которым относятся брокеры, дилеры,
Форекс-дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советни-
ки. Более того, Департамент инвестиционных финансовых посредников
будет следить за осуществлением регулирования и надзора за негосу-
дарственными пенсионными фондами, Пенсионным фондом Российской
Федерации, а именно в части инвестирования средств накопительной
пенсии, управляющими компаниями, акционерными инвестиционными
фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных па-
ев.

Подробнее следует остановиться на перспективах развития данного
направления деятельности.
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Исследовательский проект Barometer впервые в России провел ис-
следование рынка инвестиционного посредничества, за время которого
было опрошено 100 специалистов, предоставляющих услуги в качестве
инвестиционных финансовых посредников инвесторам, а также предпри-
нимателям [6].

Среди опрошенных специалистов пока не введен единый термин,
определяющий их деятельность, однако 38% ответивших называют себя
инвестиционными консультантами, а 24% - инвестиционными посредни-
ками. Примечательно, что 12% респондентов начали свою деятельность
в течение 2020 г., т. е. в эпоху кризиса, связанного с пандемией.

Рассматривая перспективы развития данного направления в усло-
виях финансовой глобализации, необходимо подробнее изучить следую-
щие моменты.

Развитие фондового рынка и высокая степень инвестиционной при-
влекательности будут побуждать инвесторов пользоваться услугами ин-
вестиционных финансовых посредников. На данный момент эта профес-
сия востребована на развитых финансовых рынках США, Канады, Япо-
нии.

Повышение прозрачности работы инвестиционных финансовых по-
средников, а также четкая регламентированность их действий, регули-
руемая Центробанком, повысит степень доверия к ним среди потенци-
альных клиентов.

Осознание инвесторами других надежных и прибыльных способов
вложения средств, помимо депозитов и покупки недвижимости, сделает
инвестиционных финансовых посредников востребованными.

Потенциальные инвесторы будут обращать особое внимание на ре-
путацию инвестиционных финансовых посредников, выбирая услуги тех,
кто работает в интересах клиента и значительно повышает его доход.
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Аннотация

Настоящая статья посвящена рассмотрению социально-корпоративных техно-
логий в предпринимательской среде и их комплексного взаимовлияния с процессами
трансформации современного общества. Были проанализированы ключевые прин-
ципы и стандарты ведения корпоративной социальной ответственности (КСО), на
основе которых строится социальная политика экономических субъектов. Отмечено,
что в современных условиях социальные аспекты ведения хозяйства становятся зна-
чимым элементом повышения эффективности функционирования бизнес-процессов
во всех отраслях народного хозяйства и на различных уровнях управленческого воз-
действия. Полученные результаты теоретически раскрывают механизмы ведения со-
циальной политики хозяйствующими субъектами и позволяют изучить динамику из-
менений современных тенденций в области КСО. В дальнейшем планируется постро-
ить авторский аппарат рационального управления социальной политикой компании
в контексте повышения эффективности хозяйственной деятельности.
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Abstract

This article is devoted to the consideration of social and corporate technologies
in the business environment and their complex interaction with the processes of
transformation of modern society. The key principles and standards of corporate social
responsibility (CSR), on the basis of which the social policy of economic entities is
based, were analyzed. It is noted that in modern conditions, social aspects of economic
management are becoming an important element of improving the efficiency of business
processes in all sectors of the national economy and at various levels of managerial
influence. The results obtained theoretically reveal the mechanisms of conducting social
policy by economic entities and allow us to study the dynamics of changes in modern
trends in the field of CSR. In the future, it is planned to build the author’s apparatus
for rational management of the company’s social policy in the context of improving the
efficiency of economic activity.
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В конце прошлого столетия под влиянием всеобщей гуманизации
произошли серьезные изменения в социальном поле, которые затрону-
ли и корпоративную сферу. Многие компании стали использовать ме-
ханизмы социального воздействия и новые методы ведения бизнеса, что
является необходимым условием проведения преобразований, направлен-
ных на разработку аппарата корпоративной социальной ответственности
(далее - КСО). Однако такая практика требует изыскать способы раз-
вития их верификации, ключевым направлением которой является фор-
мирование корпоративных социальных отчетов (отчеты по устойчивому
развитию, нефинансовые отчеты). Таким образом, социальный прогресс
обусловил создание условий для реализации потенциала каждого члена
общества [1; 2].

Социальные технологии позволяют произвести оптимизацию внут-
рифирменных процессов и сформировать социальные институты, оказы-
вающие непосредственное влияние на качество жизни человека. Рацио-
нальное использование социальных технологий приведет к возрастаю-
щему воспроизводству общественной «жизненной энергии» и совершен-
ствованию социальных ценностей. Социально ответственные предприя-
тия должны обеспечить безусловное соблюдение норм в сфере социально-
трудовых отношений, а также оказывать содействие повышению ква-
лификации персонала, его развитию в профессиональной и творческой
среде. Следовательно, в условиях становления постиндустриальной эко-
номики невозможно представить формирование инновационных кадров
без использования социальных технологий в корпоративной среде [1; 3].

Российское общество идет по пути инновационного развития, и ин-
теллектуальные ресурсы постепенно раскрывают свой потенциал. По-
требность в использовании социальных технологий постоянно возраста-
ет во всех отраслях народного хозяйства и на различных уровнях управ-
ленческого воздействия. Так, социальные элементы позволяют повысить
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процессы как в корпоративной, так и в государственной среде. Социаль-
ное ведение бизнеса может оказать положительное влияние на стратеги-
ческую конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке
за счет повышения имиджа предприятий, разработки современной про-
дукции, использования передового производства, удовлетворения воз-
растающих запросов клиентов, социально ответственного ведения биз-
неса [1]. Можно выделить принципы ведения КСО (табл. 1), которые
будут способствовать повышению эффективности социальных техноло-
гий в компании [2; 4; 5].

Принципы ведения КСО

Принцип Сущность

Прибыльность и эффектив-
ность

Социальная политика должна обеспечивать повышение эф-
фективности бизнес-процессов и не допускать возникнове-
ние убытка, а также опираться на общепринятую корпора-
тивную этику. При этом должны соблюдаться требования
российского и международного законодательства

Открытость Социальные технологии должны способствовать повыше-
нию открытости и надежности предоставляемой информа-
ции о компании, ее деятельности, достижениях и резуль-
татах в финансовой и нефинансовой областях, не допуская
утечки конфиденциальных сведений

Партнерство Управленческий персонал, собственники и сотрудники
должны учитывать интересы всех сторон и анализировать
потенциальные ожидания и опасения, реализуя мероприя-
тия по укреплению и развитию партнерских отношений

Гибкость Необходимо оперативно реагировать на социальные изме-
нения во внешней среде и динамику рынка для внесения
своевременных корректировок в корпоративную политику

Комплексный подход Социальные технологии должны быть тесно связаны с про-
ектной деятельностью, что позволяет ориентироваться на
проекты, приносящие экономическую и социальную пользу
для всех заинтересованных сторон

Поддержание высокого уровня
компетенций

Социально ответственные компании должны постоянно ре-
ализовывать программы по совершенствованию знаний и
навыков сотрудников, поддерживая их соответствие инно-
вационным требованиям и стандартам
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Забота об окружающей среде Социальные технологии предприятия должны гарантиро-
вать выполнение всех требований экологического законода-
тельства, исполнять дополнительные обязательства по со-
хранению окружающей среды и проводить работы по ана-
лизу и минимизации негативного воздействия на окружа-
ющий мир

Социально ответственное пове-
дение

Социальные технологи призваны обеспечить развитие каж-
дого участника производственного процесса, используя
этические нормы, основанные на принципах, повышающих
значимость личности отдельного взятого человека

Таблица 1

На основе перечисленных принципов строится процесс ведения
нефинансовой отчетности, а также разрабатываются мероприятия по со-
зданию и предоставлению рабочих мест с конкурентоспособным уровнем
оплаты труда в сочетании с социальными гарантиями и комфортными
условиями труда. Использование социальных технологий позволяет раз-
решить проблемы, связанные с обеспечением экономического роста; по-
вышением уровня качества жизни сотрудников предприятия и населения
территории, где оно функционирует; реализацией мероприятий по совер-
шенствованию социальной сферы; выполнением правовых норм по соци-
альной защите граждан; решением экологических и продовольственных
проблем [6; 5].

Можно выделить следующие виды стандартов КСО:
1) стандарты по составлению нефинансовой отчетности (GRI,

AA1000);
2) экологические стандарты (EMAS, ISO 14000);
3) стандарты по безопасности и улучшению условий труда (SA

8000, OHSAS-18001);
4) стандарты ответственного корпоративного управления (реко-

мендации ЕБРР, принципы ОЭС);
5) отраслевые стандарты (IPIECA, КСО «Ответственная Забо-

та»);
6) национальные стандарты (РСПП, ВОК-КСО-2007);
7) собственные стандарты компаний;
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8) рекомендации, не имеющие официального статуса [7; 4].
Консалтинговая компания KPMG проводит исследование публика-

ций корпоративной нефинансовой отчетности. При анализе 250 крупней-
ших мировых компаний была выявлена положительная динамика: коли-
чество компаний, предоставляющих социальную отчетность, выросло с
45% в 2002 г. до 52% в 2005 г. и до 80% в 2007 г. На 2015 г. практически
90% анализируемых компаний публиковали нефинансовую отчетность, в
которой рассматривалось использование КСО. Наибольшее распростра-
нение КСО получило в развитых странах. Согласно прогнозам KPMG
тренд на публикацию нефинансовой отчетности будет расти даже в стра-
нах с неразвитой экономикой, где наблюдается постепенное повышение
требовательности клиентов к прозрачности корпоративных процессов,
повышению этики ведения бизнеса, маркетинговым процессам и т. д. [8].

Результаты сравнения нефинансовых отчетов зарубежных и рос-
сийских компаний могут свидетельствовать о наличии в российской
практике института «социального принуждения», согласно которому
предприятия, не получая льгот и стимулов, вынуждены осуществлять со-
циальную поддержку и поддерживать необходимые политические силы,
что во многом связано с коррупционной ситуацией в стране. Тем не менее
инвестиции в социальные программы благоприятно влияют на имидж и
репутацию отечественных предприятий, повышают узнаваемость брен-
да, что в итоге ведет к повышению интеллектуального капитала и росту
капитализации компании [2; 4].

Можно сделать вывод, что уровень влияния мирового сообщества
на деловую среду недостаточен для решения существующих социальных
и экологических проблем. Трансформации в современном социокультур-
ном пространстве способствуют возрастанию роли корпоративной соци-
альной ответственности через развитие социальных программ, развитие
социального сотрудничества бизнеса с различными субъектами трудовых
и социальных отношений. Непосредственно глобальные перспективы в
области КСО заключаются в следующем: усиление влияния нефинансо-
вой отчетности в мире на функционирование компаний, развитие соци-

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 39

альных программ, ускорение трансформаций в обществе в области соци-
альных перемен, возрастание необходимости уравновешивания недостат-
ков социализации отдельных секторов и географических областей, совер-
шенствование регуляторов КСО. В отечественной практике КСО можно
отметить следующие перспективы: отсутствие регуляторных драйверов и
необходимость их развития, рост запросов на социализацию со стороны
инвестиционного сообщества, постепенную трансформацию обществен-
ного сознания в связи со становлением нового поколения и сокращением
советских пережитков. Данные тенденции поспособствуют объединению
ресурсов, возрастанию ответственности предприятий, развитию обмена
опытом и навыков, увеличению профессиональных кадров и поиску от-
ветов на имеющиеся вопросы. В дальнейшем на основе проделанной ра-
боты планируется построить авторский аппарат рационального управле-
ния социальной политикой компании в контексте повышения эффектив-
ности хозяйственной деятельности.

Список литературы

1. Булатецкая А. Ю. Социальные технологии управления интеллектуальным
капиталом корпорации. СПб: СПбАУ, 2016. 240 с.

2. Дмитриев Н. Д. Интеллектуальные права в современном социокультурном
пространстве // Эпомен. 2020. № 47. С. 148-154.

3. Дмитриев Н. Д. Формирование инновационных кадров в условиях станов-
ления постиндустриальной экономики // Актуальные проблемы и перспективы раз-
вития экономики в современных условиях: сборник научной конференции. 2020.
С. 22–29.

4. Заплетина С. Н. Корпоративная социальная ответственность. Часть 1. Са-
мара: СГАУ, 2014. 144 с.

5. Ильичева Е. В. Корпоративный социальный отчет - инструмент гармони-
зации экономических, экологических и социальных интересов бизнеса и общества //
Российское предпринимательство. 2007. № 10. С. 42–46.

6. Зайцев А. А., Дмитриев Н. Д., Тютюнникова И. Е., Бакина Е. С. Построение
оценки эффективности системы оплаты труда рейтинговым способом // Вестник
алтайской академии экономики и права. 2020. № 8-1. С. 40–47.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 40

7. Булатецкая А. Ю. Социально-корпоративные технологии управления ин-
теллектуальным капиталом: содержание и классификация // Общество: социология,
психология, педагогика. 2016. № 10. С. 26–31.

8. Исследование АО «КПМГ». URL: https://finance.hse.ru/data/2017/10/05/
1159526852/Barsola_KPMG.pdf (дата обращения: 09.11.2020).

References

1. Bulatetskaya A. Y. Social technologies of corporate intellectual capital
management. St. Petersburg: St. Petersburg Academic University, 2016. 240 p.

2. Dmitriev N. D. Intellectual rights in the modern socio-cultural space / / Epomen.
2020. No. 47. Pp. 148-154.

3. Dmitriev N. D. Formation of innovative personnel in the conditions of formation
of post-industrial economy // Current problems and prospects of economic development
in modern conditions: collection of the scientific conference. 2020. Pp. 22-29.

4. Zapletina S. N. Corporate social responsibility. Part 1. Samara: SSAU, 2014.
144 p.

5. Ilyicheva E. V. Corporate social report – a tool for harmonization of economic,
environmental and social interests of business and society // Journal of Russian
entrepreneurship. 2007. No. 10. Pp. 42-46.

6. Zaitsev A. A., Dmitriev N. D., Tyutyunnikova I. E., Bakina E. S. Building an
assessment of the effectiveness of the remuneration system by rating method // Bulletin
of the Altai Academy of Economics and Law. 2020. No. 8-1. Pp. 40-47.

7. Bulatetskaya A. Y. Social and corporate technologies of intellectual capital
management: content and classification // Society: sociology, psychology, pedagogy. 2016.
No. 10. Pp. 26-31.

8. The research of "KPMG". URL: https://finance.hse.ru/data/2017/10/05/
1159526852/Barsola_KPMG.pdf (access date: November 09, 2020).

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 41

УДК/UDC 332.025:334.732

Построение модели принятия управленческих

решений в сельском хозяйстве

Вахрушева Елена Николаевна
кандидат экономических наук, доцент
Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова
г. Ижевск, Российская Федерация
e-mail: entar@mail.ru

Чиченков Иван Иванович
соискатель
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
г. Ижевск, Российская Федерация
e-mail: chichenkovii@gmail.com

Кубарский Александр Вячеславович
научный сотрудник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: sasha.kub95@mail.ru

Аннотация

В статье предлагается рассмотреть концептуальные основы построения ав-
торской модели принятия управленческих решений в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности с учетом специфики сельского хозяйства. В первую очередь
принятие управленческих решений связанно с сезонностью производства. Для по-
строения модели предлагается использовать достижения аппарата теории игр и яв-
лений вероятности, расчет которых не всегда носит очевидный характер и требует
более тщательной инструментальной проработки. Предлагается выделить «базовые»
и «специфические» управленческие решения в сельском хозяйстве, уделяя большее
внимание последним. Именно специфические условия сельскохозяйственного произ-
водства диктуют необходимость формирования нестандартных моделей управления,
отличных от привычных способов ведения хозяйства. Результатом статьи стало тео-
ретическое оформление авторских идей в виде формирования первичных моделей,
дальнейшее развитие которых позволит обусловить комплексную методику рациона-
лизации управления в сельском хозяйстве.
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Abstract

The article proposes to consider the conceptual foundations of the author’s model
of managerial decision-making in the process of economic activity, taking into account the
specifics of agriculture. First of all, management decisions are related to the seasonality of
production. To build the model, it is proposed to use the achievements of the apparatus
of game theory and probability phenomena, the calculation of which is not always obvious
and requires more thorough instrumental study. It is proposed to distinguish "basic"and
"specific"management decisions in agriculture, paying more attention to the latter. It is
the specific conditions of agricultural production that dictate the need for the formation
of non-standard management models that differ from standard methods of farming. The
result of the article was the theoretical formulation of the author’s ideas in the form of
the formation of primary models, the further development of which should determine the
complex methodology of rationalization of management in agriculture.
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Трансформационные изменения в экономике Российской Федера-
ции и становление рыночных отношений поспособствовали изменению
функционирования горизонтальных и вертикальных экономических си-
стем вследствие нарушения взаимосвязей между информационными по-
токами. Данные трансформации затронули и сельскохозяйственное про-
изводство, эффективность которого во многом определяется управлен-
ческими решениями и окружающей информационной средой. Непосред-
ственно процессы принятия решений в сельском хозяйстве должны раз-
решать проблемы, связанные с номенклатурой производства, объемом
выпуска, потребностями рынка, возможностями самого предприятия, на-
личием инвестиционных и трудовых ресурсов, прогнозным состоянием
системы и т. д. Управление тесно связано с рациональным использова-
нием информационных потоков, в частности статистических данных.

Для разработки авторской модели предлагается использовать уже
имеющуюся практику принятия управленческих решений в сельском хо-
зяйстве, в первую очередь практику проектного управления на основе
программно-целевого планирования. Проблемно-ориентированное пла-
нирование должно обеспечить достижение продовольственной безопас-
ности за счет реализации мероприятий, направленных на повышение от-
раслевой эффективности [1]. Для развития аграрного сектора экономики
через проектное управление требуется обеспечить усиление инвестицион-
ной активности в секторе агропромышленного комплекса (АПК). Несо-
вершенство инвестиционной инфраструктуры и инвестиционные риски
не позволяют повысить эффективность функционирования сельскохо-
зяйственных предприятий и сдерживают развитие всей отрасли. Реше-
ние данных проблем связано с формированием инвестиционной поли-
тики предприятия, отвечающей требованиям современных хозяйствен-
ных отношений и позволяющей обеспечить оптимальную структуру все-
го производства [2; 3].
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Таким образом, концептуальный подход к реализации управлен-
ческих решений должен учитывать программно-целевые ориентиры от-
расли. Принимая во внимание сезонный характер сельскохозяйственно-
го производства, предлагается выделить «базовые» и «специфические»
управленческие решения. Если «базовые» направлены на классический
вариант достижения целевых показателей, то «специфические» должны
способствовать изысканию способов повышения эффективности в усло-
виях динамизма окружающей среды.

Поскольку использование традиционных подходов и способов при-
нятия управленческих решений в сельском хозяйстве не вполне способ-
ствует обеспечению требуемых эффектов, возрастает актуальность ре-
ализации «специфических» управленческих решений на основе нестан-
дартных моделей управления [4]. Концептуальная сторона организации
и управления в сельском хозяйстве, основываясь на проектном управ-
лении, заключается в необходимости выделения вероятности наступле-
ния конкретных событий, их расчета и анализа для разработки целевых
программ [5; 6]. Таким образом, для учета вероятности предлагается ис-
пользовать теоретико-игровые критерии, инструментальная проработка
которых позволит на основе экономико-математического моделирования
рационализировать процессы управления.

Предлагается учитывать возможность экономико-математического
моделирования через выделение ключевых показателей эффективности
(KPI) отдельных структур сельскохозяйственного производства. Слож-
но ориентированные модели анализа вероятностных событий с учетом
их воздействия на KPI предприятия предоставят возможность выявить
значимость информационных потоков для принятия решений [7; 8]. Се-
зонность сельского хозяйства и неоднородность потребностей регионов
усложняет структуру разработки специфических моделей и ставит во-
прос о необходимости обеспечения стратегической устойчивости пред-
приятия через оценку сбалансированных показателей [9].

Предлагается обозначить «базовые» управленческие решения ин-
дексом Х, который будет рассчитываться стандартными методами,
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а в рамках сельскохозяйственного производства также учитывать
программно-целевое планирование. Таким образом, данный показатель
возможно рассчитать для каждого альтернативного управленческого ре-
шения, способного оказать значительное влияние на функционирование
субъекта агробизнеса. Однако даже при построении комплексных про-
грамм долгосрочного планирования возникает ряд проблем, связанных
с определенными вероятностными событиями, что требует от проектно-
го управления реализации новых подходов [6; 4]. Для этого необходимо
ввести индекс Y, отражающий эффективность «специфических» управ-
ленческих решений. Предложенный коэффициент сможет учитывать ве-
роятность наступления событий, оказывающих непосредственное влия-
ние на качественные характеристики управленческого решения. Следо-
вательно, эффективность управленческих решений в сельском хозяйстве
следует задать следующей формулой:

Э𝑐𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 +
∑︀𝑛

𝑗=1 𝑎 * 𝑌𝑖𝑗, (1), где

Э𝑐𝑥𝑖 - комплексная эффективность управленческого решения i;
𝑋𝑖 - показатель эффективности «базового» управленческого реше-

ния i, рассчитанный стандартными методами;
𝑌𝑖𝑗 - показатель эффективности «специфического» управленческо-

го решения i, учитывающий вероятность наступления события j;
a - коэффициент влияния явлений вероятности.
Предложенный подход относится к многокритериальной задаче,

которой свойственен высокий риск и неопределенность, что связано со
стохастическими воздействиями внешней среды. Однако развитие тех-
нологий открывает возможности для расчета отдельных вероятностных
аспектов, формализация которых позволяет проводить дальнейшие ма-
тематические вычисления. Повышение качества статистики открывает
новые возможности для расчета вероятностей и сельскохозяйственной
сезонности, которые становится возможно учитывать при построении мо-
делей принятия управленческих решений в отрасли.
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Сельское хозяйство является весьма неопределенной отраслью, ко-
торой свойственна непостоянная динамика, однако информационные по-
токи и современные способы рассмотрения эффективности хозяйствен-
ных процессов открывают возможности для построения более комплекс-
ных экономико-математических моделей, использование которых в иг-
ровых ситуациях позволит выйти на качественно новый уровень управ-
ления и повысить его эффективность. В первую очередь это касается
управленческих решений по инвестиционным вопросам, поскольку ра-
ционализация инвестиционных потоков с использованием имитационных
моделей будет способствовать повышению отдачи от наиболее перспек-
тивных сельскохозяйственных производств в различные периоды време-
ни, сезоны и на различных территориях функционирования [5; 3].

Можно сделать вывод, что в условиях осуществления управленче-
ского воздействия на сельскохозяйственную сферу деятельности процес-
сы принятия решений зачастую сопряжены со сложной аналитической
работой, для оптимальной реализации которой необходимо использовать
программно-технические средства. В таком контексте построение эффек-
тивных моделей в сельском хозяйстве только лишь с учетом программно-
целевых установок не соответствует потребностям отрасли. Для усо-
вершенствования программно-целевого планирования следует разрабо-
тать систему эффективного воздействия, а расчет вероятностных собы-
тий в рамках теоретико-игровых матриц обеспечит рационализацию всех
бизнес-процессов, поддающихся управленческому переустройству [7; 4].

В результате предлагается использовать предложенную первичную
модель для построения комплексной методики рационализации управле-
ния в сельском хозяйстве, основным элементом которой будет служить
вероятность наступления определенных событий и явлений. Заложив в
теоретико-игровые матрицы управления потенциальные элементы эф-
фективности, возможно сформировать систему стратегического управ-
ления, опирающуюся как на статистические данные, так и на KPI. Пер-
спективное использование таких организационно-экономических меха-
низмов управления в практической деятельности будет способствовать
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рационализации использования располагаемых ресурсов, что позволит
направить инвестиции в наиболее привлекательные сегменты функцио-
нирования.
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Аннотация

В процессе оказания государственных и муниципальных услуг от заявителя
требуется предоставить документы, необходимые для осуществления данной проце-
дуры. С помощью электронного обмена информацией между органами власти усовер-
шенствовалась процедура получения услуг, и теперь гражданам не нужно собирать
недостающие документы, стоя в очередях в различных организациях. Доступ муни-
ципальным служащим к системе электронного документооборота позволил получать
запрашиваемые документы в указанные сроки, что существенно сократило время на
получение услуг. Однако система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) имеет на сегодняшний день ряд недочетов. В статье рассматриваются недо-
статки СМЭВ (несвоевременное обновление данных, ошибки в документах, сбои в
работе электронных сервисов и пр.), а также предлагаются пути решения указанных
проблем.

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, запросы, служащие, граж-
дане, СМЭВ, данные, информация, закон, документооборот, услуга.
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Abstract

In the process of providing state and municipal services, the applicant is required
to provide the documents necessary for the implementation of this procedure. With
the help of electronic exchange of information between authorities, the procedure for
obtaining services has been improved, and now citizens do not need to collect missing
documents while standing in queues in various organizations. The access of municipal
employees to the electronic document management system made it possible to receive the
requested documents within the specified timeframe, which significantly reduced the time
for obtaining services. However, the system of interdepartmental electronic interaction
(SMEV) has a number of shortcomings today. The article discusses the shortcomings
of the SMEV (untimely data update, errors in documents, failures in the operation of
electronic services, etc.), and also suggests ways to solve these problems.

Key words: interagency interaction, inquiries, employees, citizens, SMEV, data,
information, law, document flow, service.

До вступления в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Закон № 210) гражданам приходилось тратить
большое количество времени в очередях для того, чтобы получить требу-
емые документы для предоставления государственной и муниципальной
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услуги. В 2010 г. данный закон позволил гражданам упростить процеду-
ру сбора документов [1].

Для того чтобы осуществить переход на электронное взаимодей-
ствие между органами власти, потребовалась разработка системы элек-
тронного документооборота. Стало необходимо создать систему межве-
домственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

С помощью электронного обмена информацией между органами
власти усовершенствовалась процедура получения услуг. Для получения
документов от тех или иных органов власти направляется соответствую-
щий межведомственный запрос, который представляет собой документ в
электронном виде или на бумажном носителе (обычно чтобы направить
запрос, потребуется зарегистрировать его и направить не только в элек-
тронном виде, но и в бумажном, т. к. в любом запросе ставится подпись
начальника отдела [2]).

Доступ муниципальным служащим к системе электронного доку-
ментооборота позволил получать недостающие материалы в указанные
сроки, что существенно сократило время на получение услуг. Согласно
Закону № 210 орган, в который был направлен запрос, обязан подгото-
вить и направить информацию на полученный запрос в течение пяти
рабочих дней [1].

Следует отметить, что запрещено направлять запрос, не связан-
ный с предоставлением государственной или муниципальной услуги. За
необоснованно направленные межведомственные запросы муниципаль-
ные служащие несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Если сотрудник, которому был направлен запрос, несвоевременно
обработал его и/или не подготовил соответствующий ответ, то он будет
привлечен к ответственности согласно законам Российской Федерации.

Если орган, которому необходимо было предоставить запрошенные
материалы, не смог в указанный срок направить ответ, то это не является
основанием для приостановки или отказа в предоставлении услуги.
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С 2010 г. заявитель вправе не предоставлять полный пакет доку-
ментов для оказания услуг, т. к. орган, оказывающий услугу, обязан на-
править запрос для получения недостающих материалов, за исключени-
ем документов, которые лично хранятся у заявителя. К ним относятся
паспорт, правоустанавливающие документы, которые следует предоста-
вить в момент подачи заявления для оказания государственной или му-
ниципальной услуги.

С внедрением СЭДМ появились и недостатки системы. При изме-
нении данных о правообладателе, объекте недвижимости и других све-
дений требуется своевременная актуализация данных. Однако не все си-
стемы вовремя обновляют информацию, из-за чего сведения могут раз-
ниться.

Еще одним недостатком является отсутствие единого образца за-
проса, который направляется в межведомственные подразделения. Это
приводит к нарушению действующих нормативно-правовых актов, по-
скольку зачастую в запросе указываются необоснованные данные, про-
тиворечащие сведениям, имеющиеся в запрашиваемом подразделении.
Получается, что для подготовки ответа на запрос требуется больше вре-
мени, что нарушает указанные законом сроки, т. к. требуется время для
уточнения данных, сбора необходимых материалов.

Другой существенной проблемой является нестабильная работа
электронных сервисов. Т. к. данные каждый день обновляются, пери-
одически возникают сбои в работе сервисов. Загружая каждый день
большой объем информации, сотрудники, принимающие участие в об-
новлении данных, могут совершать ошибки. В связи с этим возника-
ет проблема предоставления недостоверных сведений от запрашиваемых
организаций [3].

В качестве мер, которые улучшат качество и скорость предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, можно предложить сле-
дующие:
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1) повысить стабильность работы электронных сервисов за счет
дальнейшего обновления и совершенствования программных и
технических средств;

2) более четко регламентировать работу многочисленных инфор-
мационных систем и сервисов;

3) усилить контроль за корректностью вносимых данных;
4) повысить уровень квалификации специалистов, участвующих в

процессе межведомственного взаимодействия.
Таким образом, становится очевидной необходимость оптимизации

процесса взаимодействия отраслевых органов на различных уровнях го-
сударственного и муниципального управления для повышения качества
предоставления услуг гражданам.
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Аннотация

Определение ключевых показателей эффективности (KPI) в различных сфе-
рах хозяйствования способствует выявлению конкретных аспектов функционирова-
ния предприятия, в первую очередь его сильных и слабых сторон, а также стратеги-
ческих перспектив развития. В сфере сельского хозяйства данный аппарат имеет ряд
ограничений в использовании, что не снижает значимости его практической адапта-
ции. В статье предлагается рассмотреть использование механизма KPI в сельскохо-
зяйственной отрасли. Так, в воспроизводственном процессе сельского хозяйства на
основе критериев KPI предполагается установить потенциальные возможности по-
вышения эффективности использования располагаемых ресурсов, учитывая резуль-
тативность отдельных структурных элементов и рабочих на разных уровнях управ-
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ления. На основе анализа перспектив KPI в сельском хозяйстве возможно разрабо-
тать методические подходы к качественному повышению эффективности отдельных
структурных элементов через выявление слабых мест.

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, перспективы KPI, сель-
ское хозяйство, повышение эффективности.
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Abstract

The definition of key performance indicators (KPIs) in various areas of management
helps to identify specific aspects of the operation of the enterprise, primarily its strengths
and weaknesses, as well as strategic development prospects. In the context of agriculture,
there are a number of restrictions on the use of this device, which does not reduce the
importance of its practical adaptation. From the author’s point of view, it is proposed
to consider the use of the KPI mechanism in the agricultural industry. Thus, in the
reproduction process of agriculture, based on KPI criteria, it is possible to identify
potential opportunities for improving the efficiency of the use of available resources, taking
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into account the effectiveness of individual structural elements and workers at different
levels of management. Based on the analysis of the prospects of KPI in agriculture, it
is possible to develop methodological approaches to the qualitative improvement of the
efficiency of individual structural elements through the identification of weak elements.

Key words: key performance indicators, KPI prospects, agriculture, efficiency
improvement.

Воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве обуславли-
вают рациональное использование ресурсов, повышение эффективности
которого базируется на выявлении сильных и слабых сторон функциони-
рования отдельных подразделений. Для объективного расчета сельскохо-
зяйственных явлений можно использовать различные методы, например
экономико-математический анализ. Предлагается рассмотреть перспек-
тивы применения ключевых показателей эффективности (KPI) в сель-
ском хозяйстве, поскольку на основе данного аппарата появляется воз-
можность выявить конкретные аспекты функционирования предприя-
тия и определить его слабые стороны. В таком контексте в дальнейшем
наиболее целесообразно произвести комплексный анализ факторов, вли-
яющих на экономическую эффективность производства. Так, в современ-
ных условиях на агробизнес оказывает значительное влияние эффектив-
ность использования материальных ресурсов, что может стать наиболее
значимым фактором при определении KPI [1; 2].

Однако критерии KPI недостаточно полно использованы в обла-
сти определения эффективности сельскохозяйственного производства и
имеются перспективы развития их использования. Например, в статье
И. Чиченкова и К. Файзуллина [3] рассмотрены критерии эффективно-
сти сельскохозяйственных организаций и проведен сравнительный ана-
лиз подходов к повышению их результативности на базе действующих
организационно-экономических механизмов управления. Так, на основе
системы ключевых показателей эффективности можно разработать ап-
парат стимулирования труда. На наш взгляд, механизм KPI имеет прак-
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тическое значение для выявления слабых мест структурных элементов
в сельском хозяйстве.

Динамические изменения, происходящие во всех отраслях народно-
го хозяйства под воздействием инновационных преобразований, опреде-
ляют поиск новых способов и методов повышения эффективности ис-
пользования располагаемых ресурсов, учитывая результативность от-
дельных структурных элементов предприятия и их рабочих на раз-
ных уровнях управления. Именно инновационные технологии становят-
ся ключевым источником повышения эффективности хозяйственных и
управленческих процессов. В то же время состояние продовольствен-
ной безопасности во многом зависит от рациональности использования
сельскохозяйственного потенциала, для которого в настоящий момент
высокую значимость играют инновации и человеческие ресурсы. Если
инновационное развитие сельского хозяйства во многом зависит от инве-
стиционной политики и доступных денежных средств, то человеческие
ресурсы не всегда доступны на многих территориях, особенно удаленных
от метрополий. Недостаточно развитая инфраструктура не позволяет по-
высить отдачу от сельскохозяйственных угодий в связи с отсутствием до-
статочного количества трудоспособного населения и требует обеспечить
приток трудовых ресурсов, например за счет мигрантов, которые кон-
центрируются в метрополиях и создают социальную напряженность. В
случае обеспечения производства достаточным количеством трудовых и
инновационных ресурсов имеется возможность повысить отдельные ко-
эффициентные значения в структуре KPI [4; 5].

Перспективы использования ключевых показателей эффективно-
сти в сельском хозяйстве во многом определяются инвестиционной по-
литикой каждого отраслевого предприятия. Использование математи-
ческих методов предоставляет возможность математически обосновать
оптимальность инвестиционных вложений в проекты и минимизировать
рисковые ситуации. Тяжелые рыночные условия в отечественной эконо-
мике ставят барьеры перед развитием сельского хозяйства, поднимая во-
прос о необходимости выработки сбалансированной системы показателей
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для оценки устойчивости сельскохозяйственного сектора. Ключевые по-
казатели эффективности являются весомым элементом построения наи-
более рационального промышленного профиля и группировки факторов,
оказывающих непосредственное влияние на развитие предприниматель-
ских отношений в данной отрасли [6; 7].

Классический расчет KPI представлен в формуле 1. Результатив-
ность деятельности через KPI рассчитывается по формуле 2. В итоге
можно сделать вывод об исполнении планов отдельного структурного
элемента предприятия. Формулы предложены на основе работы А. А.
Зайцева и Н. Д. Дмитриева [8].

𝐾𝑃𝐼%𝑛 = (Факт / Норма) * 100%, (1)
𝐾𝑟𝑒𝑠 =

∑︀
(𝐾𝑃𝐼 *𝐵𝑒𝑐), (2)

При наличии весовых коэффициентов и возможности найти сред-
невзвешенный результат получится сформировать базу, которая отоб-
разит слабые и сильные стороны функционирования предприятия. На
практике это выглядит следующим образом (табл. 1). Взято малое сель-
скохозяйственное предприятие, осуществляющее деятельность в Цен-
тральном федеральном округе. У предприятия имеется четыре подраз-
деления и возможно определить весовое значение каждого в общекор-
поративной структуре функционирования. В качестве нормативных и
фактических значений представлены денежные величины выручки под-
разделения за месяц, единицы измерения которых представлены в тыс.
руб.

Расчет 𝐾𝑃𝐼% отдельных показателей и 𝐾𝑟𝑒𝑠

сельскохозяйственного предприятия

№ Вес Норма Факт 𝐾𝑃𝐼% 𝐾𝑃𝐼% * Вес 𝐾𝑟𝑒𝑠

1 0,15 127 140 110,24% 0,16535 102,191%

2 0,2 91 99 108,79% 0,21758

3 0,25 136 124 91,18% 0,22794

4 0,4 145 149 102,76% 0,41103

Таблица 1
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В приведенном примере все подразделения действуют с высоким
уровнем эффективности, и общая результативность составила 102,2%,
однако подразделение № 3 не выполняет норму и является слабым звеном
в общей структуре, что обуславливает поиск способов воздействия на
него.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование ключе-
вых показателей эффективности в сельском хозяйстве имеет значитель-
ные перспективы дальнейшего развития, а использование коэффициен-
тов под различные виды сельскохозяйственной деятельности позволит
рационализировать управленческие решения и выявить проблемные зо-
ны. На основе проделанного в данной статье анализа перспектив KPI в
сельском хозяйстве возможно разработать методические подходы к каче-
ственному повышению эффективности отдельных структурных элемен-
тов через выявление их слабых мест.
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Аннотация

В статье анализируется содержание объективной стороны преступления. По-
средством исследования объективной стороны преступления определяется причинен-
ный объекту преступного посягательства вред, устанавливается причиненный иму-
щественный ущерб. С помощью исследования объективной стороны преступления
проводится разграничение отдельных преступлений, а также определяется, по какой
статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации следует квали-
фицировать преступное деяние. По мнению авторов наступление общественно опас-
ных последствий не может рассматриваться как основание для привлечения лица
к уголовной ответственности, поскольку важное значение имеет характер и размер
причиненного ущерба, а также обстоятельства, при которых такое деяние произо-
шло.

Ключевые слова: объективная сторона, преступление, квалификация, преступное
деяние, способ совершения преступления.
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Abstract

The article analyzes the content of the objective side of the crime. By studying the
objective side of the crime, the harm caused to the object of the criminal encroachment
is determined, the property damage caused is established. By studying the objective side
of the crime, a distinction is made between individual crimes, and it is also determined
under which article of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation a
criminal act should be classified. According to the authors, the onset of socially dangerous
consequences cannot be considered as a basis for bringing a person to criminal liability,
since the nature and amount of the damage caused, as well as the circumstances in which
such an act occurred, is important.

Key words: objective side, crime, qualification, criminal act, method of committing a
crime.

Объективную сторону можно определить, как продолжающий про-
цесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраня-
емые уголовным законом объекты. Речь идет о последовательном разви-
тии во внешнем мире различных событий и явлений, связанных с пре-
ступным воздействием и их отражением в окружающей среде. Оканчива-
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ется такое воздействие наступлением преступных последствий либо воз-
никновением угрозы наступления таких последствий [1].

Именно посредством исследования объективной стороны преступ-
ления определяется причиненный объекту преступного посягательства
вред, устанавливается причиненный имущественный ущерб. С помощью
исследования объективной стороны преступления проводится разграни-
чение отдельных преступлений, а также определяется, по какой статье
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации следует ква-
лифицировать преступное деяние (далее - УК РФ). Таким образом, при-
знаки преступного деяния определяются по объективной стороне состава
преступления.

Уголовное законодательство предусматривает определение основ-
ных составляющих объективной стороны преступления. К таким элемен-
там относятся преступное деяние, которое может быть в форме действия
или бездействия. Так, УК РФ предусматривает, что лицо подлежит уго-
ловной ответственности за те действия или бездействия, за совершение
которых доказана его вина.

Поэтому в качестве преступлений могут рассматриваться только
деяния, перечисленные в УК РФ. При этом преступлением является де-
яние, которое содержит в себе все признаки состава преступления. По-
этому в качестве деяния рассматривается конкретное поведение лица,
которое носит общественно опасный характер и совершается в опреде-
ленных условиях. Такое деяние должно причинять вред общественным
отношениям либо содержать в себе угрозу причинения вреда.

Преступление всегда носит общественно опасный характер, а его
последствием является причинение вреда. Ряд статей Особенной части
УК РФ предусматривает определение размеров и характер такого вреда
[2]. Данные последствия и наличие причинно-следственной связи между
преступными деяниями образуют собой объективную сторону преступле-
ния. Данные элементы имеют решающее значение для правильной ква-
лификации содеянного [3].
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Способ совершения преступления представляет собой одну из наи-
более значимых характеристик преступления и являет собой совокуп-
ность приемов, которые используются преступником для реализации сво-
их преступных намерений. Преступление может совершаться разнооб-
разными способами, однако все они не могут быть предусмотрены и опи-
саны законодателем.

От характера объекта преступного посягательства, а также от усло-
вий места и времени зависит то, какой способ совершения преступлений
будет выбран преступником. Для достижения преступного результата
он может выбирать различные способы, например, нанесение телесных
повреждений, хищение имущества и т. д. Они могут иметь насильствен-
ный и ненасильственный характер, что определяет степень обществен-
ной опасности преступления. Иногда преступление может представлять
собой одно действие, а иногда представляет собой множество актов.

Объективная сторона преступления часто рассматривается как со-
вокупность актов преступного поведения с использованием внешней сре-
ды и определенных закономерностей внешних обстоятельств. Зачастую
преступное действие имеет сложный характер, поскольку включает в се-
бя несколько актов преступного поведения. Например, речь идет о про-
должаемом преступлении, которое представляет собой несколько рав-
ных тождественных действий, направленных на достижение общей цели,
которые в итоге представляют собой единое преступление. Кроме того,
несколько разнородных действий, которые направлены на один и тот же
объект, могут формировать составные преступления.

В некоторых случаях при определении объективной стороны пре-
ступления речь идет не о преступных действиях, а о преступной дея-
тельности субъекта преступления, которая включает в себя несколько
действий, связанных между собой. Иногда преступные действия не име-
ют непосредственной направленности на объект преступления, а связа-
ны с достижением промежуточной цели. Например, если речь идет об
убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, то
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преступные действия могут быть связаны с подготовкой и подбором ору-
жия, с заманиванием преступника на место происшествия [4].

Так, по приговору об убийстве речь шла о совершении преступ-
ления путем выстрелов. Первый выстрел был произведен гражданином
А., второй выстрел - гражданином Б., который полагал, что после перво-
го выстрела потерпевший остался жив. После произведенных выстрелов
оба преступника избавились от трупа - закопали его в заранее изготов-
ленной яме. Обжалуя приговор, гражданин Б. указал, что смерть на-
ступила от действий гражданина А., а он сам был только пособником.
Однако Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации ука-
зала, что смерть потерпевшего наступила в результате множественных
огнестрельных ранений. Поэтому согласованный характер действий, свя-
занных с подготовкой к преступлению, и произведение выстрелов гово-
рит о совместном причинении смерти [5].

Неверная квалификация преступного деяния предусматривает
неверную оценку конкретных обстоятельств поведения и мотивов дей-
ствий подсудимого и является нарушением права на судебную защиту.

Ошибочное толкование действий встречается при ошибках в квали-
фикации действий, связанных с необходимой обороной и действий, кото-
рые расцениваются как превышение пределов необходимо обороны. Вер-
ховный Суд Российской Федерации указывал, что при защите от преступ-
ного посягательства, которое сопряжено с опасным для жизни насилием,
лицо, которое обороняется от такого посягательства, вправе причинить
любой по характеру или объему вред лицу, которое осуществляет такое
посягательство. О превышении пределов необходимой обороны речь идет
только в том случае, если преступное посягательство не было связано с
насильственными действиями, опасными для жизни [6].

От элементов состава преступления зависят и квалифицирующие
признаки, которые предусмотрены нормами УК РФ. Их можно класси-
фицировать на объективные и субъективные. К первой группе относят
признаки, указывающие на характер и степень общественной опасности,
исходя из особенностей объективной стороны. Некоторые из них входят
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в перечень обстоятельств, которые отягчают преступление (например,
совершение преступление с особой жестокостью, совершение преступле-
ния с использованием оружия). Ко второй группе относятся признаки,
характеризующие внутреннее психическое состояние лица, совершивше-
го преступление к общественно-опасному деянию и его последствиям.

Способ совершения преступления связан с характеристиками при-
знаков объективной стороны состава преступления, речь идет о совер-
шении действий и использовании определенных средств совершения пре-
ступления. Оценка таких признаков имеет важное значение для установ-
ления правильной квалификации преступного деяния [4].

Условием уголовной ответственности является наличие причинно-
следственной связи между действиями или бездействиями и наступив-
шими общественно опасными последствиями. Для исследования объек-
тивной стороны преступления предусмотрено несколько этапов:

1) действие или бездействие субъекта должно обладать уголовно-
правовыми признаками,

2) действие должно предшествовать по времени наступившему ре-
зультату,

3) деяние должно быть неправомерным и служить основанием для
наступления вреда,

4) деяние должно быть причиной наступления общественно опас-
ного последствия [7].

Таким образом, наиболее распространенными судебными ошибка-
ми при квалификации судами преступного деяния являются несоответ-
ствие выводов суда установленным при рассмотрении дела фактическим
обстоятельствам, нарушение процессуального законодательства, непра-
вильное применение уголовного закона, а также несправедливость при-
нятого решения. Правильное установление способа совершения преступ-
ления является условием для верной квалификации. Нередко при рас-
смотрении уголовных дел спорным моментом является использование
различных средств и орудий при оказании сопротивления при соверше-
нии преступления против собственности. Наступление общественно опас-
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ных последствий не может рассматриваться как основание для привле-
чения лица к уголовной ответственности, поскольку важное значение
имеет характер и размер причиненного ущерба, а также обстоятельства,
при которых такое деяние произошло. Например, тайное хищение чужого
имущества, стоимость которого не превышает стоимости, установленной
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушени-
ях [8], является административным правонарушением, а не преступле-
нием.
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Аннотация

Статья посвящена изучению характерных особенностей установления ответ-
ственности и наказания за совершение убийства с особой жесткостью. В работе уделя-
ется внимание целям установления ответственности и наказания, которые преследу-
ет законодатель: восстановление социальной справедливости, исправление преступ-
ника и предупреждение совершения новых преступлений. Рассматриваются такие
понятия, как специальное и общее предупреждение совершения преступных деяний.
Подробному анализу подвергается санкция, назначаемая за совершение убийства с
особой жестокостью. По мнению автора, следует внести изменения в текущую ре-
дакцию Уголовного кодекса Российской Федерации, установив минимальный срок
лишения свободы 10 лет (а не 8 лет, как предусмотрено сейчас), поскольку санкция
за особо тяжкие преступления должна быть справедливой, жесткой и неотвратимой.

Ключевые слова: уголовная ответственность, санкция, убийство, особая жест-
кость, преступление.
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Abstract

The article is devoted to the study of the peculiarities of the establishment of
responsibility and punishment for the murder with special cruelty. The work pays attention
to the establishment of responsibility and punishment, which is pursued by the legislator:
the restoration of social justice, the correction of the offender and the prevention of new
crimes. Such concepts are considered as a special and general warning of the perfection of
criminal deeds. Detailed analysis is subject to sanctions imposed for the perpetration of
a crime with special cruelty. In the author’s opinion, make changes to the current version
of the Criminal Code of the Russian Federation, setting the minimum term of deprivation
of liberty for 10 years (and not 8 years, as provided for now).

Key words: сriminal liability, sanction, murder, special severity, crime.

Перед тем как рассмотреть существующие на данный момент про-
блемные вопросы в сфере назначения уголовного наказания за убийство,
совершенное с особой жестокостью, обозначим основные цели, которые
преследует законодатель при установлении ответственности и назначе-
нии наказания. К таковым можно отнести:

1) восстановление социальной справедливости;
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2) исправление преступника;
3) предупреждение совершения новых преступлений, как убийств

с особой жестокостью, так и иных.
Многие следователи и криминалисты сходятся во мнении о том,

что наказание представляет собой своего рода кару, однако оно имеет
социальные и гуманные начала, которые выражаются в потенциальном
исправлении преступника, его коренном перевоспитании, а также пре-
дупреждении совершения подобных преступлений как виновником (спе-
циальное предупреждение), так и другими лицами (общее предупрежде-
ние) [1].

Для составления наиболее полной и объективной картины изучае-
мых процессов следует дать краткую характеристику каждой цели уго-
ловного наказания.

Начнем с наиболее общественно полезной цели, а именно с восста-
новления социальной справедливости. Суд при осуществлении своей дея-
тельности уже автоматически осуществляет данную функцию. Т. е. речь
в данном случае идет о том, что суд своим решением априори устанав-
ливает социальную справедливость, учитывая не только интересы по-
терпевшей стороны и виновника преступления, но и всего общества в
целом, а также государства в лице его органов. Общество в лице граж-
дан должно постоянно наблюдать за отправлением правосудия и видеть
силу и авторитет государственной власти, которая наказывает преступ-
ников в соответствии с уголовным законодательством. Таким образом,
ввиду принципов открытости судебного заседания, языка судопроизвод-
ства и многих других гражданский обыватель в состоянии увидеть то,
как суды исполняют свои функции. Стоит отметить, что посредством
этого осуществляется общее предупреждение совершения преступлений.
Однако суд и иные административные органы, представляющие волю
государства, не должны слепо осуществлять карательную функцию. Их
действия в первую очередь должны основываться на принципах гума-
низма, соразмерности и эффективности наказания.
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Второй целью назначения уголовного наказания является посте-
пенное исправление осужденного. Если обращаться к теории уголовного
права, то под исправлением имеется в виду понимание преступником
тяжести и особо жестокого характера совершенного им преступления.
Преступник приходит к осознанию того, что его действия являлись про-
тивоправными и общественно-опасными и в будущем подобных действий
он больше не совершит. Причин того, что впредь подобные действия не
повторятся, может быть множество, но основными являются изменивши-
еся убеждения самого осужденного или же страх очередного наказания
[2]. Первая и вторая причины выполняют одну и ту же эффективную
функцию. Подобная цель носит ярко выраженный оценочный характер,
т. к. любой взрослый преступник является уже сформировавшейся лич-
ностью, поэтому воздействие некоторых социальных институтов на его
сознание будет нести в себе кратковременный и незначительный полез-
ный эффект. Таким образом, с точки зрения законодателя под исправле-
нием необходимо понимать превращение преступника в безопасного для
других члена общества лица.

Третьей целью назначения наказания является предупреждение
совершения новых преступлений. Под общим предупреждением пони-
мается целый комплекс мероприятий, проводимых государственными
структурами и органами, деятельность которых направлена на удер-
жание неограниченного круга лиц от совершения ими различного ви-
да преступных деяний. Проведение подобных мероприятий является до-
статочно трудной задачей, т. к. мероприятия должны быть направле-
ны на развитие правовой культуры и правосознания, воспитание чув-
ства гражданского долга и должны искоренять правовой нигилизм и
безответственное отношение к социальным нормам и закону. Многие
современные авторы утверждают, что наиболее эффективным являет-
ся психолого-воспитательное воздействие на сознание граждан. Таким
образом, у людей на подсознании появляются установки того, как необ-
ходимо поступать в той или иной ситуации.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 73

Специальное предупреждение преступлений направлено в первую
очередь на предупреждение конкретного вида преступных деяний, в дан-
ном случае убийств с особой жестокостью для лиц, ранее совершив-
ших аналогичные преступления. Специальное предупреждение оказы-
вает ряд различных воздействий на преступников:

1. Воспитательное воздействие, которое осуществляется уже непо-
средственно в самих местах лишения свободы. При этом в
процессе перевоспитания преступника важно придерживаться
принципа гуманизма.

2. Устрашающее воздействие. Как правило, оно выражается в
строгости назначенного наказания, его суровости и продолжи-
тельности. Выстраивая систему наказания, необходимо особое
внимание уделять жесткости, т. к. недостаточно суровая санк-
ция не сможет выполнять функцию «стоп-сигнала» для потен-
циального преступника.

Таким образом, справедливое наказание за какое-либо преступле-
ние, в т. ч. и за убийство с особой жестокостью, должно соответствовать
следующим признакам:

1. Соответствие наказания тяжести совершенного преступления.
2. Назначение наказания с учетом личности виновного лица.
3. Соблюдение принципа дифференциации ответственности: нака-

зания за одинаковые убийства должны быть разными, если они
несут в себе различную общественную опасность.

4. Соблюдение принципа равенства ответственности за соверше-
ние однотипных преступлений.

С учетом особенностей установления уголовной ответственности и
назначения наказания за совершение убийства с особой жестокостью,
сформулируем некоторые предложения по совершенствованию россий-
ского уголовного законодательства. По-нашему мнению, санкция за дан-
ное противоправное деяние является недостаточно суровой. Так, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее - УК РФ) законодатель предусматривает наказание в виде лишения
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свободы сроком от 8 до 20 лет, но, на наш взгляд, минимальный порог
наказания необходимо увеличить хотя бы до 10 лет [3]. Отечественные
суды достаточно редко назначают преступнику максимальное наказание
в виде 20 лет лишения свободы, не говоря уже о пожизненном заключе-
нии. Подобной позиции придерживается также правовед А. И. Марцев,
который считает, что при конструировании наказаний за совершение то-
го или иного преступления необходимо формировать их так, чтобы они
соответствовали категории преступного деяния [4]. Однако в большин-
стве случаев уголовный закон регламентирует одинаковые наказания за
совершенно разные преступления как тяжкого, так и особо тяжкого ха-
рактера.

Ввиду этого предлагаем изменить диспозицию п. «д» ч. 2 ст. 105 УК
РФ и изложить ее в следующей редакции, а именно: «Наказывается ли-
шением свободы сроком от 10 до 20 лет с ограничением свободы на срок
от 1 года до 2 лет либо пожизненным лишением свободы». По-нашему
мнению, данные изменения позволят более эффективно осуществлять
функцию общего предупреждения совершения рассматриваемого вида
преступления, т. к. проявление жестокости и садизма заслуживает стро-
гого наказания. Санкция должна быть справедливой, жесткой и неот-
вратимой. Только тогда можно говорить об эффективном обеспечении
безопасности как общества в целом, так и каждого человека в частно-
сти.
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Аннотация

В рамках данной научной статьи выносится на обсуждение вопрос о случа-
ях и ситуациях, при которых Принципы УНИДРУА обретают юридическую силу. В
том случае, когда субъекты международного частного права используют Принци-
пы УНИДРУА в роли применимого права, данную ситуацию следует расценивать в
качестве инкорпорации содержания и отдельных положений Принципов УНИДРУА
в договор сторон либо как указание на то, что использование национального права
отвергается. В ходе рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже
могут использоваться Принципы УНИДРУА в отсутствие ссылки на указанный акт
в договоре. Но и при названных обстоятельствах юридическая сила используемых
Принципов УНИДРУА своим основанием имеет волю сторон, которая подразумева-
ется и может быть установлена ввиду различных факторов.

Ключевые слова: Принципы УНИДРУА, lex mercatoria, унификация, императив-
ные нормы, инкорпорация, международные договоры, международные коммерче-
ские контракты.
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Abstract

Within the framework of this scientific article, the issue of cases and situations
in which the UNIDROIT Principles become legally binding is brought up for discussion.
In the event that subjects of private international law use the Unidroit Principles as
applicable law, this situation should be regarded as the incorporation of the content and
individual provisions of the Unidroit Principles into the agreement of the parties, or as
an indication that the use of national law is rejected. In the course of consideration of a
dispute in international commercial arbitration, the UNIDROIT Principles may be used
in the absence of a reference to the specified act in the agreement. But even under these
circumstances, the legal force of the Unidroit Principles used is based on the will of the
parties, which is implied and can be established due to various factors.

Key words: Unidroit principles, lex mercatoria, unification, peremptory norms,
incorporation, international treaties, international commercial contracts.

Современный период общественного развития ознаменовывается
процессами глобализации международного сотрудничества между го-
сударствами в сфере экономических отношений, а также усложнением
международных хозяйственных связей. Не исключение составляет и си-
туация в Российской Федерации. Так, в России за последние годы была
сформирована устойчивая тенденция появления новых видов экономи-
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ческих отношений, которая обусловлена внесением изменений в действу-
ющее законодательство, влиянием развития международной торговли,
притоком иностранного капитала.

Ввиду существования формализованного порядка национальное
законодательство многих стран не успевает за происходящими эконо-
мическими изменениями. Порой по причинам неприспособленности для
таких целей национальное законодательство не в состоянии обеспечить
адекватное регулирование международных коммерческих отношений.

Для устранения различий в правовых нормах национальных пра-
вовых систем осуществляется поиск наиболее оптимального пути унифи-
кации правового регулирования международных частноправовых отно-
шений не только на межгосударственном уровне, но также и на уровне
объединения самих участников международного коммерческого оборота.

Все это обусловило возрождение интереса к проблематике негосу-
дарственного регулирования международных экономических отношений
и автономного права международной торговли (lex marcatotia).

Учение о lex mercatoria имеет многовековую историю. К концу XX
в. к ряду международных правовых инструментов добавились такие ак-
ты, как Конвенция Организации Объединенных Наций «О договорах
международной купли-продажи товаров» 1980 г. и Принципы междуна-
родных коммерческих договоров 1994 г. (Принципы УНИДРУА). Данные
международные кодифицированные акты явлются особым и неотъемле-
мым элементом обновленного lex mercatoria [1].

Ввиду интеграционных и глобализационных процессов, протека-
ющих в экономических, политических и социальных сферах, особую
значимость приобретает специфика правового негосударственного ре-
гулирования международных коммерческих отношений посредством [2]
Принципов международного коммерческих договоров (далее - Принци-
пы УНИДРУА).

Положения Принципов УНИДРУА обладают всеми характерными
чертами социально-регулятивных механизмов. Но являются ли указан-
ные положения так называемыми юридическими предписаниями? Для
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того чтобы дать ответ на этот вопрос, следует понять, имеют ли они
юридическую силу, которая характерна для всех предписаний. С этой
целью следует рассмотреть порядок использования Принципов УНИД-
РУА [2].

Каковы последствия использования субъектами международных
частных отношений Принципов УНИДРУА в роли права, применимого
для конкретного соглашения? Существует две позиции по этому вопросу:

1. Использование субъектами международных частных отноше-
ний Принципов УНИДРУА в роли применимого права являет-
ся материальной отсылкой. Данная отсылка является причи-
ной последующей инкорпорации Принципов УНИДРУА в со-
глашение. При такой ситуации область воздействия Принци-
пов УНИДРУА ограничивается действием императивных норм
национального права, регулирующих соответствующую сферу
частноправовых отношений, и тем самым определяет границы
действия принципа свободы договора. Указанный подход сфор-
мировался довольно давно, с тех пор судебное толкование, док-
тринальные подходы и мировая практика уже претерпели ряд
изменений [3].

2. Использование субъектами международных частных отноше-
ний Принципов УНИДРУА в роли применимого права выступа-
ет коллизионной отсылкой и реализацией принципа автономии
воли сторон. Это, в свою очередь, является причиной исполь-
зования определенных положений Принципов УНИДРУА, а не
нормы национального права. Данная позиция завоевала широ-
кую популярность в правоприменительной практике междуна-
родных коммерческих арбитражей. В ходе разрешения спор-
ных дел суды ex officio имеют установленную законодатель-
ством обязанность обращаться к праву соответствующего го-
сударства, а именно к коллизионным нормам [4].

По нашему мнению, сохранение в первозданном виде базисных де-
финиций и правил международного частного права ни в коем случае не
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является препятствием для использования таких частных регуляторов,
как Принципы УНИДРУА. Область использования Принципов УНИД-
РУА может быть ограничена только императивными положениями обя-
зательственного статута. Национальное законодательство многих стран
содержит большое количество диспозитивных норм. Это особенно каса-
ется права, которое применяется к международным коммерческим от-
ношениям. Количество императивных норм в данной области зачастую
является равным общему количеству сверхимперативных норм, которые,
в свою очередь, действуют «без оглядки» на применимое право. При та-
кой ситуации границы действия частных регуляторных механизмов, ин-
корпорированных в соглашение, имеют одинаковые пределы применения
иностранного права.

Арбитры при разрешении спора руководствуются прежде всего со-
глашением сторон, а также их разумными ожиданиями. Ни Принципы
УНИДРУА, ни другие негосударственные регуляторы не применяются
арбитрами в качестве норм, имеющих заранее установленную юридиче-
скую силу. В связи с этим отсутствие выбора права так же, как и ссылка
на lex mercatoria в контракте, само по себе не предопределяет примене-
ние Принципов УНИДРУА.

Таким образом, в рассмотренных ситуациях основой юридической
силы для Принципов УНИДРУА выступает волеизъявление субъектов
международных частных отношений, а именно международного коммер-
ческого соглашения. При этом нет разницы, прямым было это волеизъ-
явление или косвенным. В содержании большинства практических при-
меров указанное волеизъявление производится через указание ссылки на
Принципы УНИДРУА в содержании соглашения. На наш взгляд, Прин-
ципы УНИДРУА должны обрести юридическую силу непосредственных
правовых предписаний. Указанные предписания станут рычагом воздей-
ствия на исполнение субъектами условий соглашения, а также приобре-
тут роль особого регулятора международных коммерческих отношений.
Наделение Принципов УНИДРУА указанной силой должно произойти
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через инкорпорирование их условий в законодательства максимального
количества стран.
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Аннотация

В статье изучается вопрос о взаимосвязи отраслей налогового и гражданского
права. Приводится судебная практика Конституционного Суда Российской Федера-
ции. Автор рассуждает о причинно-следственной связи между налоговыми и граж-
данскими правоотношениями, делая вывод о первичности гражданско-правовых ин-
ститутов. Также отмечается самостоятельность отрасли налогового права. Перечис-
ляются некоторые перекрестные положения отраслевого законодательства. Рассмат-
ривается отсылочность отдельных норм Налогового кодекса Российской Федерации
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, в т. ч. доктринальное толкование.
Поднимается вопрос о применимости аналогии права к налоговым правоотношениям.
В заключении автор приходит к выводу, что вступление лица в гражданские правоот-
ношения порождает юридические факты, являющиеся поводом для вступления это-
го же лица в налоговые правоотношения, что подтверждает причинно-следственную
связь между этими отраслями права.

Ключевые слова: налоговое право, гражданское право, правоотношение, отрасль
права, сравнение, соотношение, аналогия права, терминология, отсылочная норма,
причинно-следственная связь.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 84

On the dependence of the industries of tax and civil

law

Bagirova Elmira Rafikovna
student of the Faculty of law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: bagira.el2000@gmail.com

Abstract

The article examines the question of the relationship between the branches of tax
and civil law. The judicial practice of the Constitutional Court of the Russian Federation
is given. The author discusses the causal relationship between tax and civil legal relations,
drawing a conclusion about the primacy of civil legal institutions. The independence of the
branch of tax law is also noted. Some cross-cutting provisions of the sectoral legislation
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На взаимосвязь отраслей налогового и гражданского права нередко
указывали различные ученые-правоведы, соотнося между собой отдель-
ные институты этих правовых пластов [1]. Во многом дискуссия ведет-
ся в правовой доктрине на теоретическом уровне, но вместе с тем пра-
воприменительная практика по налоговым спорам нередко использует
гражданско-правовые инструменты.

Чтобы основательно разобраться в соотношении отраслей граж-
данского и налогового права, в первую очередь следует обратить внима-
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ние на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федера-
ции (далее - КС РФ) по данному вопросу.

Так, например, в Определении КС РФ от 1 июня 2010 г. № 753-О-О
высший судебный орган подчеркнул, что налогоплательщик вступает в
налоговые правоотношения на основании уже существующего граждан-
ского правоотношения с участием налогоплательщика (например, уплата
налога на имущество физических лиц происходит на основании возник-
новения права собственности у конкретного лица на конкретное имуще-
ство) [2].

На основании этого можно выдвинуть суждение о причинно-
следственной связи между рассматриваемыми нами правоотношениями.
Так, причиной будет выступать гражданское правоотношение, а след-
ствием - налоговое.

При этом важно понимать, что налоговое право является само-
стоятельной отраслью российского права с индивидуальным предметом
регулирования, методом правового регулирования и прочими чертами,
присущими только ей [3].

Рассматривая предмет правового регулирования данных отраслей
права, можно заметить, что некоторые их институты действительно пе-
рекликаются. Например, залог - ст. 73 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) и п. 3 гл. 23 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ) или поручительство - ст. 74 НК РФ и
п. 5 гл. 23 ГК РФ [4; 5]. Важно понимать, что в таком случае необхо-
димо руководствоваться принципом приоритета специальной нормы над
общей - т. е. в налоговых правоотношениях те важные аспекты, которые
по какой-либо причине не урегулированы налоговым законодательством,
будут подчиняться нормам законодательства гражданского.

Законодатель при формировании НК РФ применял понятийный
аппарат, присущий ГК РФ, и те термины, определение которым дается
в ГК РФ, уже не раскрываются в НК РФ, что означает необходимость
обращения к гражданскому законодательству для толкования налоговой
нормативно-правовой базы.
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На наличие отсылочных норм в НК РФ обращает внимание в сво-
их трудах М. В. Кустова. По мнению правоведа, законодателю следует
добавить примечание к каждой правовой норме НК РФ, в которой при-
сутствует отсылка к положениям ГК РФ, с указанием в нем тех положе-
ний ГК РФ, на которые ссылается законодатель. Это позволит облегчить
применение НК РФ путем нивелирования необходимости дополнительно
обращаться к ГК РФ [6].

На наш взгляд, данная позиция не совсем верна, поскольку при-
менение отсылочных норм широко распространено во множестве прочих
российских нормативных правовых актов. Это делается прежде всего
для экономии трудовых ресурсов, затрачиваемых на составление право-
вого документа. По нашему мнению, закон в том виде, в котором пред-
лагает оформить его М. В. Кустова, должен издаваться не в форме офи-
циального акта, а в виде научного труда, содержащего в себе такие при-
мечания и комментарии ученых.

Возвращаясь к рассмотрению понятийного аппарата налогового и
гражданского права, можно отметить, что наибольшее пересечение тер-
минологической базы этих отраслей российского права можно наблюдать
в части способов обеспечения исполнения налоговой обязанности (обес-
печение исполнения обязательств для гражданских правоотношений).
Сразу можно отметить разницу рассматриваемых категорий: «обязан-
ность» и «обязательство». Субъект берет на себя обязательство по сво-
ей инициативе, проявляя гражданско-правовой принцип свободы воли,
а вот обязанность субъект должен исполнить независимо от его личных
предпочтений, что иллюстрирует налогово-правовой метод императив-
ного предписания (данный термин впервые упоминается в ст. 57 Кон-
ституции Российской Федерации).

При подробном изучении любой отрасли права удастся обнаружить
пробелы, оставленные законодателем по той или иной причине. Одним из
способов устранения пробела в праве является применение нормы права
по аналогии. Ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации импера-
тивно запрещает применение аналогии права в уголовных отношениях.
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Ст. 6 ГК РФ, напротив, непосредственно разрешает применить аналогию
права в случае правового пробела. НК РФ, в свою очередь, не запрещает,
но и не разрешает использовать аналогию закона.

При этом правовая позиция Высшего арбитражного суда Россий-
ской Федерации была однозначна - налоговые правоотношения не допус-
кают использования аналогию права [7]. Не смеем возразить высшему
судебному органу, поскольку налоговое право является отраслью публич-
ного права, для которой характерны отношения власти и подчинения. А
в случае применения аналогии права субъекту правоотношений предо-
ставляется возможность самостоятельно выбрать применимую правовую
норму, что, на наш взгляд, противоречит природе правовой связи нало-
говых правоотношений.

Таким образом, можно сделать вывод о бесспорной взаимосвязи
отраслей налогового и гражданского права. Вступление лица в граж-
данские правоотношения порождает юридические факты, являющиеся
поводом для вступления этого же лица в налоговые правоотношения,
что подтверждает причинно-следственную связь между этими отрасля-
ми права. При этом сомнений не вызывает самостоятельность отрасли
налогового права, на что указывают соответствующие ее характерные
особенности.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы современного понимания предме-
та муниципального права. Предметом муниципального права являются обществен-
ные отношения, возникающие в процессе организации и функционирования органов
местного самоуправления. Предмет муниципального права как комплексной отрасли
российского права юридически разнороден. Вопрос о полной кодификации муници-
пального законодательства, вероятно, возникнет уже через несколько лет. Новый фе-
деральный закон об общих принципах местного самоуправления должен будет охва-
тывать больше вопросов муниципального права, чем нормы других отраслей права.
Муниципальные уставы, которые обеспечивают нормативную основу местного само-
управления, могут быть дополнительно кодифицированы. По мнению авторов, выяв-
ление особенностей муниципального права, его характеристик будет способствовать
развитию и реализации местного самоуправления.

Ключевые слова: предмет муниципального права, муниципальное право России,
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Abstract

This article examines the issues of modern understanding of the subject of
municipal law. The subject of municipal law is social relations arising in the process
of organization and functioning of local self-government bodies. The subject of municipal
law as a complex branch of Russian law is legally heterogeneous. The question of the
complete codification of municipal legislation is likely to arise in a few years. The new
federal law on general principles of local self-government will have to cover more issues of
municipal law than the norms of other branches of law. Municipal statutes, which provide
the regulatory framework for local government, can be further codified. According to the
authors, identifying the features of municipal law, its characteristics will contribute to the
development and implementation of local self-government.

Key words: subject of municipal law, municipal law of Russia,. law, municipality.

Муниципальное право - достаточно новое понятие для системы оте-
чественного права. Ранее, до революции, оно все же существовало, но
затем было упразднено новой властью. На сегодняшний день муници-
пальное право находится в стадии формирования: предстоит принять
новые нормативные акты и устранить множество пробелов в отрасли
права. Предмет муниципального права - это совокупность общественных
отношений, составляющих основу организации и деятельности местного
самоуправления (далее - МСУ). На наш взгляд, на данный момент ор-
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ганы власти слишком формально подходят к пониманию этого предмета
[1].

Изначальной идеей МСУ было предоставление населению возмож-
ности самостоятельно решать большинство волнующих его вопросов,
чтобы люди были уверены, что их мнение будет услышано, и имели
прямую связь с принимающими решения лицами. Однако на практике
в большинстве случаев все получается совершенно по-другому. Если в
маленьких населенных пунктах практика еще более-менее соответствует
задуманному, то в средних и крупных городах дела обстоят совершен-
но иначе. Большинство граждан уже не знакомо напрямую со своими
представителями в органах местного самоуправления, при этом и сами
представители не всегда стремятся активно контактировать со своими
избирателями, в результате чего получается ситуация, когда местное на-
селение не понимает, почему принимаются те или иные решения, и созда-
ется ощущение того, они «спущены сверху», а не приняты на основании
мнения местного населения [2]. Совершенно очевидно, что такое положе-
ние вещей не соответствует изначальной идее, и предстоит проработка
данной отрасли права, чтобы привести ее в то состояние, в котором она
будет способна выполнять возложенные на нее задачи.

Муниципальное право - это совокупность взаимосвязанных право-
вых норм, которые формируют и регулируют определенный круг обще-
ственных отношений [3].

При определении предмета муниципального права следует учиты-
вать большое количество факторов [4]. Во-первых, это сложный характер
отрасли права. МСУ неотделимо от других общественных отношений. В
качестве примера можно привести осуществление прав и свобод человека
и гражданина. При заключении сделок гражданского характера органы
МСУ действуют согласно нормам гражданского права [5]. Во-вторых,
муниципальное право тесно взаимодействует со многими другими от-
раслями права. Муниципальный закон должен действовать в качестве
связующего звена для изучения большинства областей права или зако-
нодательства [6].
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Проблема полной кодификации муниципального законодательства,
вероятно, возникнет довольно скоро. И, на наш взгляд, чем скорее это
произойдет, тем лучше, т. к. это позволит отрасли муниципального пра-
ва быстрее выйти на новый уровень проработанности. Судя по всему, но-
вый федеральный закон об общих принципах местного самоуправления
должен будет охватывать больше вопросов муниципального права, чем
нормы других отраслей права. Муниципальные уставы, которые обеспе-
чивают нормативную основу для МСУ, могут быть дополнительно коди-
фицированы [7].

Таким образом, предметом муниципального права являются отно-
шения в сфере осуществления МСУ. Отношения в сфере осуществления
МСУ - деятельность населения, осуществляемая им под свою ответствен-
ность и самостоятельно, признаваемая Конституцией Российской Феде-
рации и основанная на интересах населения.

В целом муниципальное право регулирует общественные отноше-
ния. Понятие муниципального права можно сформулировать на осно-
ве его предмета, что показывает важность правильной формулировки
именно предмета. Выявление особенностей муниципального права, его
характеристик будет способствовать развитию и реализации МСУ.
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Аннотация

Настоящее исследование посвящено процедуре медиации, применяемой в ар-
битражном процессе Российской Федерации. Развитие медиации в отечественном за-
конодательстве занимает одно из центральных мест среди вопросов, посвященных
примирительным процедурам, т. к. процедура медиации является относительно но-
вой для нашей страны. Выстраивание правового института, посвященного процедуре
медиации, в настоящее время выступает одной из важнейших задач правопримени-
теля. Процедура медиации развивается в субъектах Российской Федерации в разной
степени, однако следует отметить, что нарастает интерес судебной системы, связан-
ный с применением медиации в виде примирительных процедур в гражданском и
арбитражном судопроизводстве. Так, интерес к процедуре медиации проявляют од-
ни из крупнейших юридических лиц Российской Федерации, а также банковские ор-
ганизации. Вопросы, связанные с процедурой медиации, недостаточно исследованы
цивилистами, кроме того, нормативная правовая база в отношении данной процеду-
ры достаточно узка.

Ключевые слова: арбитражный процесс, закон, медиация, процедура, суд.
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Abstract

This study is devoted to the mediation procedure used in the arbitration process
of the Russian Federation. the development of mediation in the legislation of the russian
federation occupies one of the central places among the issues related to conciliation
procedures, since the mediation procedure is relatively new to the legislation of our
country. building a legal institution dedicated to the mediation procedure is currently
one of the most important tasks of the law enforcement officer. Mediation is developing
in the regions to varying degrees, however it should be noted that the growing interest
of the judicial system of the Russian Federation connected with application of mediation
in view of mediation procedures in civil and arbitration proceedings. Thus, some of the
largest legal entities of the Russian Federation, as well as banking organizations, show
interest in the mediation procedure. Issues related to the mediation procedure have not
been sufficiently studied by civil servants, in addition, the regulatory framework for this
procedure is quite narrow.

Key words: The arbitration process, the law, the mediation procedure, the court.

На протяжении достаточно продолжительного периода времени в
Российской Федерации главенствующим направлением в сфере развития
и усовершенствования права являются гарантия и защита прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации. В связи с этим невозможно избежать возникновения вопросов,
связанных с обеспечением эффективной защиты прав и свобод граждан
на территории государства.

Следует обратить внимание на то, что российское законодатель-
ство, осуществляя гарантированную защиту принадлежащих субъектам
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прав, в нормативных правовых актах в основном указывает на инстру-
менты судебной защиты. Внесудебные же формы защиты прав и свобод
остаются без должного внимания со стороны законодателя, следователь-
но, не получают дальнейшего практического применения и развития. В
то же время следует отметить, что данный правовой аспект в отечествен-
ном законодательстве значится как проблема первостепенной важности,
т. к. вопросы затрагивают практическое использование альтернативных
инструментов, предусмотренных правовыми нормами Российской Феде-
рации [1, с. 39], которые обладают потенциальной действенностью. Отсю-
да следует, что необходимость более узкого и детального рассмотрения
данного аспекта обосновывается применением процедуры медиации на
практике.

Процедура медиации является малоизученным правовым явлени-
ем в Российской Федерации, и в настоящее время ведутся дискуссии и
активное обсуждение возможности использования процедуры медиации
для урегулирования споров, вытекающих из различных правоотноше-
ний.

Развитие процедуры медиации на местах, т. е. в субъектах Россий-
ской Федерации, выступает своеобразным формальным показателем ее
правового развития и закрепления, на основе чего можно сделать вывод
о распространенности и о тенденции развития процедуры медиации в
России. В 2018–2019 гг. процедура получила распространение в 58 субъ-
ектах, что является весомым показателем развития правовой осознанно-
сти населения и эффективности процедуры, поскольку в год принятия
закона о медиации в Российской Федерации были отмечены 8 субъектов,
которые выражали интерес к применению данной процедуры [2]. Однако
такой рост не означает фактического использования ее во всех субъектах
Российской Федерации.

Законодательное закрепление процедуры медиации начало разви-
ваться в связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» [3] (далее - Закон о медиации),
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который определил процедуру медиации как способ урегулирования спо-
ров, применяющийся посредством содействия медиатора на основе доб-
ровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемо-
го решения. Так, с помощью применения данной процедуры возможно
урегулирование споров, вытекающих из гражданских правоотношений,
в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, семейных и трудовых правоотношений, а также в иных
случаях, предусмотренных российским законодательством. Следует от-
метить, что Закон о медиации предусматривает исключения для приме-
нения указанной процедуры. В частности, нельзя применить медиацию
в рамках рассмотрения коллективных трудовых споров, а также споров,
затрагивающих интересы третьих лиц.

Возможность применения процедуры медиации сторонами, ее пре-
имущества должны быть разъяснены сторонам арбитражным судом, од-
ной из обязанностей которого является содействие примирению сторон.
Как отмечают многие авторы, одной из основных проблем развития ин-
ститута досудебного урегулирования споров является низкий уровень
осведомленности сторон [4].

Стороны вправе прибегнуть к использованию любых видов прими-
рительных процедур, которые не противоречат российскому законода-
тельству, в т. ч. могут использовать процедуру медиации. Несмотря на
то, что Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации за-
крепляет обязанность содействия арбитражного суда в урегулировании
спора [5], это не означает, что суд вправе диктовать кому-либо примене-
ние процедуры медиации или заставлять воспользоваться ей, оказывая
давление на стороны в судебном процессе. Таким образом, суд фактиче-
ски не применяет процедуру медиации, а только направляет стороны на
ее использование.

Применение процедуры медиации в арбитражном процессе может
начаться как до предъявления искового заявления в суд, так и на лю-
бой стадии рассмотрения спора по существу, в таком случае судья обязан
предложить сторонам обратиться за содействием к посреднику (медиато-
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ру) [6]. Поиски медиатора, как правило, не вызывают вопросов у сторон,
т. к. Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ) и федераль-
ные арбитражные суды размещают информацию в реестре организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.

Вопрос о начале проведения процедуры медиации является дис-
куссионным. Одни ученые считают, что началом является следующий
день после подписания соглашения. Другие (и мы в их числе) полагают,
что началом проведения процедуры медиации считается тот день, в ко-
торый произошло заключение сторонами соглашения о проведении дан-
ной процедуры. Данное соглашение должно отвечать всем критериям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации о процеду-
ре медиации, и в обязательном порядке быть добровольным.

Следует отметить, что законодательством Российской Федерации
предусматривается возможность направления предложения об обраще-
нии к процедуре медиации в письменной форме одной из сторон возник-
шего гражданско-правового спора. Однако следует отметить важность
соблюдения сроков: ответ на предложение должен прийти не позднее чем
через 30 дней. Если срок истечет, предложение об обращении к процедуре
медиации будет считаться отклоненным. Относительно спора, который
уже находится на рассмотрении в арбитражном суде, отметим, что во-
леизъявление сторон можно выяснить непосредственно в ходе судебного
заседания, и сроки в данном случае не устанавливаются. Законодатель,
вводя такие положения, касающиеся процедуры медиации, заинтересо-
ван в том, чтобы стороны в максимальной степени использовали возмож-
ности, связанные с урегулированием спора, при котором все участники
процесса будут в некоторой степени довольны.

Важно обратить внимание на то, что использование процедуры ме-
диации основывается на добровольном волеизъявлении каждой из сто-
рон гражданско-правового спора, а сама процедура начинается именно
с подписания сторонами соглашения о применении процедуры. Подписа-
ние данного соглашения - это обязательное условие правомерного про-
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цесса проведения медиации. Результатом процедуры будет являться за-
ключение медиативного соглашения.

Обратимся к судебной практике. Так, считаем интересным дело, ко-
торое прошло большинство судебных инстанций, предусмотренных оте-
чественным законодательством, и в итоге было рассмотрено ВС РФ.
Исковые требования основываются на заключенном между сторонами
медиативного соглашения, в пункте которого указано, что одна из сто-
рон обязуется приобрести определенное количество акций другой сто-
роны, при этом заплатив установленную соглашением сумму. Та сто-
рона, которая обязуется приобрести акции, этого не сделала, и возник
гражданско-правовой спор. Следует подчеркнуть, что медиативное со-
глашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и
добросовестности сторон. Суд первой инстанции, как и суды апелляци-
онной инстанции, отказывали истцу в удовлетворении требований по по-
нуждению ответчика исполнить обязанность и заключить договор, т. к.
суд, исследовав и оценив представленные доказательства, не усмотрел
основания для понуждения. Исходя из особенностей медиативного со-
глашения, суды учитывают то, что стороны добровольно принимают на
себя обязательства и соглашаются выполнять условия такого соглаше-
ния. Имеющиеся между сторонами разногласия по поводу медиативного
соглашения не урегулированы. ВС РФ также приходит к выводу о том,
что основания для понуждения ответчика исполнить условия медиатив-
ного соглашения отсутствуют [7].

На основе рассмотренных нами положений о процедуре медиации
выделим следующие ее преимущества в сравнении с судебным разбира-
тельством:

1. Процедура медиации позволяет сторонам участвовать в разби-
рательстве на основе главных принципов и гарантий - равенства
и конфиденциальности, т. к. процедура медиации направлена
на узкое освещение различного рода споров, и информация, ко-
торую узнал медиатор, не распространяется им.
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2. Результат урегулирования спора принимается самими сторона-
ми, поэтому итогом может быть то решение, которое устраивает
обе стороны, что не скажешь о решении, принятом судом.

3. Процедура способствует сохранению определенного рода отно-
шений между спорящими сторонами, т. к. процедура медиации
призвана решить конфликт в целом.

Несмотря на вышеизложенные преимущества медиации, в настоя-
щее время сохранились некоторые проблемы, касающиеся данной проце-
дуры, а также пробелы в законодательстве нашей страны.

Многие цивилисты считают основной причиной низкого распро-
странения процедуры медиации именно отсутствие централизованной си-
стемы альтернативных процедур разрешения гражданско-правовых спо-
ров. На наш взгляд, в России необходимо создать централизованную си-
стему, которая будет существовать как в частной, так и в государствен-
ной форме, т. к. создание государственных центров медиации в субъектах
Российской Федерации будет способствовать росту количества обраще-
ний. Так, граждане не уверены в правомерности проведения процедуры
медиации и относятся к ней с недоверием, поскольку не имеют долж-
ного осведомления о ней. Нам кажется, что решение данной проблемы
сводится к активной просветительской работе органов государственной
власти.

Также, как уже отмечалось ранее, медиация применяется к спорам,
которые возникли из гражданских, экономических, семейных и трудо-
вых правоотношений. По нашему мнению, данные положения должны
быть дополнены случаями, при которых стороны наделяются обязанно-
стью обращения к помощи медиатора перед подачей искового заявления
в суд. Такими случаями могут являться, например, дела о расторжении
брака и дела об определении порядка пользования имуществом. Данные
дополнения будут способствовать уменьшению нагрузки на суды и гар-
монизации социальных отношений в Российской Федерации.
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Аннотация

В научной работе анализируются некоторые вопросы эволюции конституционно-
правовой культуры в России. Отмечается, что формирование конституционно-
правовой культуры способствует развитию правосознания населения государства, а
также отражает демократическое развитие страны. Данный вид правовой культуры
отображается в принятых нормативно-правовых актах различного уровня действия
и проявляется в аксиологических основах Основного закона. В статье анализиру-
ется содержание разрабатываемых Основных законов (конституций) XIX–XXI вв.
В заключении автор приходит к выводу, что конституционно-правая культура, бу-
дучи частью правовой культуры, представляет собой конституционно-правовую ка-
тегорию, характеризующую систему общеправовых, экономических и общественных
отношений, обеспечивающих становление конституционно-правового строя, при ко-
тором происходит соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
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Abstract

The article analyzes some issues of the evolution of constitutional and legal culture
in Russia. It is noted that the formation of constitutional and legal culture contributes
to the development of legal awareness of the population of the state, and also reflects
the democratic development of the country. This type of legal culture is reflected in
the adopted normative legal acts of various levels of action and manifests itself in
the axiological foundations of the basic law. The article analyzes the content of the
developed Basic Laws (Constitutions) of the XIX-XXI centuries. In conclusion, the author
comes to the conclusion that constitutional-legal culture, being part of legal culture, is a
constitutional-legal category that characterizes the system of general legal, economic and
social relations that ensure the formation of a constitutional-legal system in which human
rights and freedoms are observed and citizen.

Key words: constitutional and legal nature, legal nature, constitutional and legal system.

Совершенствование и появление новых правовых институтов, раз-
витие общественных отношений обусловили воздействие на правовую
культуру новых общекультурных и правовых элементов. Данное разви-
тие, в свою очередь, привело к построению новых задач, направленных
на защиту правовых ценностей и развитие правовой культуры [1].

Являясь составной частью общеправовой культуры, конституци-
онно-правовая культура в России представляет собой совокупность об-
щекультурных факторов, общекультурных предпосылок, уровня цивили-
зованности [2] элементов правовой и общесоциальной идеологии в части
понимания, восприятия и использования Конституции Российской Феде-
рации (далее Конституция РФ). В науке под конституционно-правовой
культурой понимают исторически сложившееся многообразное явление,
переплетаемое с правовой и политической культурой и позволяющее по-
нять роль и значение конституционного права в жизни общества [3, 4].

Безусловно, формирование конституционно-правовой культуры
способствует развитию правосознания населения государства, а также
отражает демократическое развитие страны. Данный вид правовой куль-
туры отображается в принятых нормативно-правовых актах различного
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уровня действия и проявляется в аксиологических основах Основного
закона [5].

Так, например, вносимые в 2020 г. поправки в Конституцию РФ
дополнили Основной закон положениями о политической и социальной
солидарности (ст. 75 Конституции РФ), исторически сложившемся госу-
дарственном единстве (ст. 67.1 Конституции РФ), традиционных семей-
ных ценностях, правах и свободах человека и гражданина (п. «м» ст. 71;
п. «ж» ст. 83; п. «в» ст. 114; п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ), об
изменении полномочий Федерального собрания (ст. 103.1 Конституции
РФ) и Президента Российской Федерации (ст. 83; ч. 1 ст. 92; п. «в» ч. 2
ст. 95; ст. 112; ч. 4 ст. 117 Конституции РФ), об изменениях в судебной
системе (ст. 79; п. «е», ст. 83; ст. 125; ч. 1 ст. 129 Конституции РФ) и
местном самоуправлении (ч. 1 ст. 67; п. «г» ст. 71; пп. «д», «ж» ч. 1 ст.
72; ст. 80; п. «е» ч. 2 ст. 83; ч. 1 ст. 131; ч. 3 ст. 132 Конституции РФ) [6;
7].

Становление и развитие конституционно-правовой культуры в Рос-
сии берет свое начало в конце XIX начале XX вв. Оно было обусловлено
необходимостью в модернизации социально-политического строя. Так,
например, разработка проекта Государственной уставной грамоты Рос-
сийской Империи Н. Н. Новосильцева была обусловлена уровнем разви-
тия политико-правовой мысли и предусматривала народное представи-
тельство в виде Государственного сейма, оказывающего содействие им-
ператору в осуществлении государственной власти [8].

В ходе законодательных изменений при царствовании Александра
II был разработан проект конституции Лорис-Меликова, в котором пред-
лагалось возложить законодательные функции на институт народного
представительства. Однако политическая напряженность и проводимые
контрреформы после смерти Александра II привели к появлению ре-
волюционных настроений в стране, и принятие проекта конституции
Лорис-Меликова стало невозможным [3].

Задача по подготовке исторически первой Конституции России бы-
ла выдвинута на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 г. в ка-
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честве одного из приоритетов Советской власти [9]. Она была принята на
Пятом Всероссийском Съезде Советов Рабочих, Солдатских, Крестьян-
ских и Казачьих Депутатов [10; 11] (далее СРККиКД). Основной закон
закреплял в качестве основного органа государственной власти СРК-
КиКД. Стоит отметить, что Конституция 1918 г. формально не носила
демократический характер, провозглашая диктатуру пролетариата. Со-
ответственно, подобные социально-политические условия не способство-
вали развитию конституционно-правовой культуры и развитию институ-
тов гражданского общества и демократизации государства.

Последующие Конституции РСФСР 1925 г. [12], 1937 г. [13], 1978
г. [14] принимались с учетом общественных, экономических и политиче-
ских отношений и стоящих перед СССР актуальных задач.

Таким образом, конституционно-правая культура, будучи частью
правовой культуры, представляет собой конституционно-правовую кате-
горию, характеризующую систему общеправовых, экономических и об-
щественных отношений, обеспечивающих становление конституционно-
правового строя, при котором происходит соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина.
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Аннотация

В статье анализируется один из аспектов института доказательств - призна-
ние факта, связанного с распределением обязанности доказывания, в соответствии с
которым каждая сторона доказывает определенные факты. Дается легальное опре-
деление института признания в современном российском праве, отмечаются его осо-
бенности, выявляются проблемы, связанные с процедурой признания иска, а также
предлагаются пути их решения. В результате исследования делается вывод о том,
что нет таких возможностей, которые могли бы закрепить только одно единое пони-
мание института признания для всех участников арбитражного процесса. В связи с
этим в таких случаях выбор должен делать сам судья, опираясь на доказательства,
стороны и свои собственные убеждения.

Ключевые слова: признание, арбитражный процесс, истец, ответчик.
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Abstract

The article analyzes one of the aspects of the institute of evidence - recognition
of the fact related to the distribution of the obligation of the evidence, in relation to
which each party proves the established facts. There is a legal definition of the institute
of recognition in modern Russian law, there are problems with it, there are problems
associated with the procedure of recognition, and also suggest ways to solve them. The
result of the investigation is a conclusion that there are no such opportunities that could
be attached to only one concept of the institute of recognition for all participants in the
arbitration proceedings. In connection with this, in such cases, the choice must be made
by the judge himself, relying on the evidence, the parties and their own convictions.

Key words: confession, arbitration process, plaintiff, the defendant.

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее - АПК РФ) есть положения, которые указывают на то, что при-
знание фактических обстоятельств одной из сторон освобождает от до-
казывания этих обстоятельств другую сторону [1]. В настоящий момент
в арбитражном судопроизводстве возник вопрос об актуальности данно-
го положения в практике и о том, можно ли из него вывести общую идею
о недопустимости противоречивого процессуального поведения.
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Так, интересно будет рассмотреть определение Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации (далее
- ВС РФ) от 25 июля 2017 г. № 18-КГ17-68 о «подаче апелляционной
жалобы стороной, не возражавшей против удовлетворения иска при рас-
смотрении дела в первой инстанции, которое может быть расценено с
учетом конкретных обстоятельств как недобросовестное изменение про-
цессуальной позиции». Суть данного определения состоит в возможно-
сти в апелляционном порядке оспаривать судебное решение, вынесенное
первой инстанцией в условиях, когда сторона вообще не оспаривала тре-
бования истца и активную позицию по делу не занимала. Другими сло-
вами, сторона вообще не возражала удовлетворению иска, но после, в
апелляции, попыталась оспорить решение. ВС РФ указал, что данные
действия ответчика являются недобросовестным процессуальным пове-
дением и удовлетворению требований ответчика не подлежат. Т. е., по
своей сути, ВС вынес эстоппель на действия ответчика [2].

Институт признания в современном российском праве понимается
как несоответствие интересам стороны, т. е. сторона, признавая для себя
невыгодные фактически обстоятельства, освобождает суд от необходимо-
сти использования общей процедуры доказывания. Но стоит отметить
мнение С. П. Матюшова о том, что признание обстоятельств, не оспо-
ренных стороной, нельзя приравнивать к признанию иска [3]. С другой
стороны, процедура признания иска влечет вынесение решения в поль-
зу истца. И как верно отмечает Е. А. Нахова, признание иска влечет за
собой обязанность арбитражного суда проверить полномочия лица, при-
знающего иск, удостовериться, что признание не противоречит закону
и не нарушает права других лиц, и (в случае положительного ответа
на все эти вопросы) вынести решение в пользу истца без установления
обстоятельств дела (ч. 4 ст. 170 АПК) [4].

И здесь возникает первый общий вопрос. В правовой доктрине Рос-
сийской Федерации выделяется признание безусловное и признание ква-
лифицированное. Первое признание происходит, когда сторона безого-
ворочно соглашается со всеми фактами. Второе признание происходит,
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когда ответчик признает неисполнение какого-либо обязательства по до-
говору, но в тоже время признает и тот факт, что срок исковой давно-
сти истек. И для суда встает вопрос: должен ли суд признавать данное
признание цельным как всю совокупность фактов или же суд должен
вычленять каждое признание по отдельности.

Правовое регулирование данного института заключается в:
1) основаниях для освобождения от доказывания;
2) закреплении двух случаев, когда суд признание не принима-

ет (а именно несоответствие признания тем обстоятельствам,
которые действительно установлены, и возникновение порока
воли при признании).

Приведенные выше два случая, безусловно, правильны и логичны,
но здесь стоит разобраться в самой правовой природе признания. Среди
правоведов ведется дискуссия, в которой есть две точки зрения. Первый
подход заключается в том, что «признание» есть обычное объяснение
стороны, которое должно оцениваться по общему правилу оценки дока-
зательств. Второй же подход заключается в том, что «признание факта»
есть распределительное правомочие, т. е. это волевой факт. Например,
ответчик может признавать невыгодный ему факт, имея в виду, что если
противная сторона начнет доказывать по общему правилу, то она может
предоставить такие документы, которые ответчик не хочет подвергать
огласке в данном деле. У ответчика вполне может быть такой интерес.
И отсюда вытекает уже и второй вопрос: возможна конкуренция инсти-
тута признания с иными основаниями для освобождения от доказыва-
ния. Например, есть какой-то факт, установленный преюдициально, что
освобождает от процедуры доказывания. Сторона заявила о данном фак-
те, другая сторона признает, и здесь может произойти конфликт между
преюдициально установленным фактом и фактом, который признан. И
возникает вопрос, какому факту отдавать предпочтение судом. Конечно
же, в данном случае не лишены своей логики, а, наоборот, убедительны
мнения тех процессуалистов, которые считают, что в перечень средств
доказывания должен быть расширен и открыт [5].
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Следует также отметить, что институт признания в системе граж-
данского процессуального права является частью общей системы ин-
ститута доказывания и доказательств. Возможно, поэтому законодатель
на данный момент не закрепил легальное понятие «признания обстоя-
тельств», но сформулировать такое определение попробовали современ-
ные цивилисты. Так, например, по мнению Т. А. Савельевой, призна-
ние факта - это объяснение участвующих в деле лиц, содержащее сведе-
ния о фактах, направленное против своих интересов, доказывать которое
должно другое лицо [6].

Последствия, которые вытекают из признания, отражены в ст. 70
АПК РФ: устраняется необходимость общего порядка доказывания, от-
меняется необходимость повторного доказывания в апелляционной ин-
станции и др.

Обобщая вышеуказанное, можно сформулировать вопросы инсти-
тута признания:

1. Институт признания - это распределительное правомочие, ко-
торое не подлежит обсуждению в суде, или признанные обсто-
ятельства могут оцениваться судом наравне с другими доказа-
тельствами по делу?

2. Может ли признание быть важнее в судебном разбирательстве,
чем преюдиция?

Отвечая на эти вопросы, можно сказать следующее: преюдиция -
это свойство законной силы судебного решения, и признание не может
быть важнее. Например, если есть решение суда между теми же сторо-
нами судебного разбирательства и данный факт одной из сторон был
доказан (но не признан; в этом случае уже наступают сложности в по-
нимании, может ли признанный факт быть преюдиционным), то в силу
законной силы судебного решения этот факт не войдет в предмет дока-
зывания.

Стоит также отметить, что законодатель во всех процессуальных
кодексах отметил, что суд может не принять признание, если он име-
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ет основание полагать, что признание сделано с целью скрыть от суда
истину.

Таким образом, институт признания в арбитражном процессе при
всей своей простоте скрывает под собой противоречия, которые заклю-
чаются в самой правовой природе признания. Анализируя правовые но-
веллы, можно понять, что нет таких возможностей, которые помогут
закрепить только одно единое понимание института признания для всех
участников арбитражного процесса. В таких случаях выбор должен де-
лать сам судья, опираясь на доказательства, стороны и свои собственные
убеждения.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия. Указанные меры обладают большим
потенциалом в отношении исправления несовершеннолетних, совершивших противо-
правное деяние. Подростковая преступность является очень опасным явлением. Сами
же несовершеннолетние требуют особого подхода, а также специфического воздей-
ствия, которое осуществляется в рамках применения данных мер. В свою очередь,
применение принудительных мер воспитательного воздействия менее негативно от-
ражается на сознании подростка, совершившего преступление, что отразится на его
скорейшем исправлении. Целью данного исследования является поиск наиболее оп-
тимальных вариантов решения проблем, связанных с регламентацией института ука-
занных мер в уголовном законе Российской Федерации. В статье также дается анализ
эффективности принудительных мер воспитательного воздействия.

Ключевые слова: ресоциализация несовершеннолетних, принудительные меры вос-
питательного воздействия, ювенальная юстиция, уголовный закон, эффективность.
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Abstract

This article discusses the problems associated with the use of coercive measures
of educational influence. These measures have great potential for the correction of
minors who have committed an illegal act. Juvenile delinquency is a very dangerous
phenomenon. Minors themselves require a special approach, as well as a specific impact
that is carried out within the framework of the application of these measures. In turn,
the use of compulsory measures of educational influence has a less negative impact on the
consciousness of a teenager who has committed crimes, which will be much more effective
in his early correction. The purpose of this study is to find the most optimal solutions
to problems related to the regulation of the institution of these measures in the criminal
law of the Russian Federation.The article also analyzes the effectiveness of compulsory
measures of educational influence.

Key words: re-socialization of minors, compulsory measures of educational influence,
juvenile justice, criminal law, efficiency.

В последние несколько десятков лет в Российской Федерации за-
метно уменьшилось число лиц, не достигших совершеннолетия, которые
были осуждены за совершение преступлений. Однако последние два го-
да эта тенденция начинает изменяться не в лучшую сторону. В 2018 г.
было выявлено 43 553 преступления, совершенных подростками, из них
40 860 лиц привлечено к ответственности. За 2019 г. выявлено 41 548
преступных деяния, совершенных несовершеннолетними, а привлечено
к уголовной ответственности 37 953 лиц. Что волнует еще больше, так
это увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений несовершен-
нолетних (в 2018 г. - 9716 случаев, в 2019 г. - 10 113 случая) [1].

Ситуация с детской преступностью, по мнению экспертов, во
многом связана с низкими доходами населения, сложной социально-
экономической ситуацией в отдельных регионах страны (в которых и
наблюдается рост детской преступности), а также с недостатком спор-
тивных секций, учреждений дополнительного образования, творческих
коллективов [1]. К проблемам детской преступности еще можно отне-
сти не только пробелы и недостатки воспитания в семье, но и проблемы
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осуществления профилактической работы со стороны государственных
органов.

Необходимость в развитии института принудительных мер вос-
питательного воздействия назревала давно. Но данный институт зна-
чительных изменений за последние годы не претерпел. Это является
проблемой для современного уголовного законодательства в отношении
несовершеннолетних.

Указанные меры были поставлены законодателем в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (далее - УК РФ) на первое место по отно-
шению к наказаниям. Но на практике возникает другая ситуация, где
принудительные меры воспитательного воздействия назначаются гораз-
до реже, чем более строгие меры - уголовное наказание.

В связи с этим вопрос: нужны эти меры в принципе?
Как известно, назначение и применение вышеуказанных мер регла-

ментируется УК РФ и Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (далее - УПК РФ).

Так, в ч. 2 ст. 87, ст. 90–92 УК РФ законодательно закрепляет воз-
можность применения таких мер, их содержание, а также возможность
освобождения от наказания с их применением [2].

Решение о назначении принудительных мер воспитательного воз-
действия в соответствии с ч. 2 ст. 427 УПК РФ принимает только суд.
Однако инициатива о назначении и применении вышеуказанных мер мо-
жет исходить от следователя (дознавателя) в соответствии с ч. 1 ст. 427
УПК РФ.

Судом решается вопрос о том, можно ли освободить несовер-
шеннолетнего от наказания в соответствии с уголовным и уголовно-
процессуальным законодательством.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних» [3] акцентируется внимание на том, что правосудие в отношении
несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то,
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чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максималь-
но индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенно-
го деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и
с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали предупрежде-
нию экстремистских противозаконных действий и преступлений среди
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту
законных интересов потерпевших.

Несмотря на эти рекомендации Верховного Суда Российской Фе-
дерации, число назначенных принудительных мер воспитательного воз-
действия постепенно снижается. Это связано с проблемами как органи-
зационного, так и правового характера.

Как указано выше, выбор зависит от того, будет ли судом уста-
новлено, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных мер. Т. е. для положительного ре-
шения вопроса о прекращении уголовного дела основополагающим яв-
ляется установление возможности исправления несовершеннолетнего с
помощью мер воспитательного воздействия. Однако термин «возмож-
ность» является сугубо оценочным, а критериев, которые помогли бы
судье определить, в каких случаях стоит применять принудительные ме-
ры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, не
содержатся ни в указанном выше Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, ни в УК РФ, ни в УПК РФ.

Таким образом, назначая принудительные меры воспитательного
воздействия, судья принимает решения на свое усмотрение, руководству-
ется собственным мнением, касающимся исправления несовершеннолет-
него, а также пониманием того, что осуществлять контроль за исполне-
нием этих мер по большому счету некому. Поэтому суд чаще выносит
решения о применении более строгих мер, т. к. порядок их исполнения
более четко законодательно закреплен. Это нередко негативно сказы-
вается на сознании несовершеннолетнего и приводит к совершению им
большего количества противоправных деяний.
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Начать же рассмотрение института стоит с наименее строгой при-
нудительной меры - предупреждения. Вопрос необходимости назначения
данной меры и даже ее наличия в УК РФ является дискуссионным.

О. С. Носков считает: «Предупреждение - это единовременное пси-
хологическое воздействие, осуществляемое в судебном заседании в уста-
новленном законом порядке. Оно предполагает использование самосто-
ятельных педагогических методов убеждения, переубеждения и предо-
стережения как средств исправительно-воспитательного влияния на лич-
ность» [4].

Вполне обоснованно звучит вопрос о том, обладает ли предупре-
ждение какими-либо юридическими последствиями. Ведь на совершив-
шего преступление несовершеннолетнего не возлагаются обязанности по
заглаживанию вины, он ничем не ограничен и т. д., в связи чем у такого
лица может возникнуть чувство безнаказанности за свои противоправ-
ные действия. Поэтому распространено мнение об исключении указанной
меры из УК РФ.

Да, среди всех принудительных мер воспитательного воздействия
предупреждение обладает наименьшей репрессивной силой. Но несмот-
ря на это, исключать такую меру, как предупреждение, на наш взгляд,
нельзя. Это будет большой ошибкой. Особенности личности несовершен-
нолетнего подсудимого, его условия жизни и воспитания, обстоятельства
конкретного дела, а также степень общественной опасности преступле-
ния могут свидетельствовать о том, что указанной выше меры будет до-
статочно для перевоспитания такого подростка. По мнению Л. Б. Ситди-
ковой и А. Л. Шиловской, «процессу вынесения предупреждения следует
придать более строгую форму, например, взятие у подростка «подпис-
ки о надлежащем поведении» в зале заседания» [5]. Также в дополнение
данной меры судом может предписываться пройти несовершеннолетнему
восстановительные, воспитательные мероприятия - различные тренинги
по работе над противоправным поведением, получение дополнительно-
го образования, обучение полезным специальным навыкам, посещение
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психологов, консультирование по трудоустройству и прохождение спе-
циального обучения.

Не меньше вопросов в научных кругах возникает в отношении
такой меры, как передача несовершеннолетнего под надзор родителей,
лиц, их заменяющих, или специализированного государственного орга-
на. Очень важно уяснить то, кто именно выступает объектом принуди-
тельного воздействия - несовершеннолетний, его родители или специа-
лизированный государственный орган.

Е. В. Поводова утверждает: «Возложение на родителей каких бы
то ни было обязанностей по выбору средств и методов воспитания детей
тогда, когда они не уклоняются от выполнения своего родительского дол-
га, невозможно с правовой точки зрения. В этом случае нельзя говорить
о наличии правового принуждения» [6]. Е. В. Поводова полагает, что бу-
дет нарушаться принцип личной ответственности. Стоит заметить, что
в данном случае родители принуждаются к определенным действиям не
за совершенное преступление, а за недостатки, допущенные ими в воспи-
тании своего ребенка. Таким образом, принцип личной ответственности
никак не будет нарушаться.

Существует ли правовая основа уголовно-правового понуждения
лиц, не достигших совершеннолетия, к исполнению требований родите-
лей? Ответа на данный вопрос законодатель не дал. Поэтому довольно
часто можно встретить предложения об исключении этой меры из уго-
ловного законодательства.

Указанные недостатки и пробелы, присутствующие в законе, не
должны быть поводом для исключения данных положений из УК РФ,
наоборот, они должны подтолкнуть законодательный орган к принятию
мер для их доработки и трансформации.

Применение указанной выше меры является последней возможно-
стью для родителей заложить в сознание ребенка правильное отношение
к общественному порядку, нормы морали и нравственности до того, как к
нему будут применены более жесткие меры - уголовное наказание. Госу-
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дарство таким образом заставляет родителей вспомнить о своих обязан-
ностях и об ответственности за своих детей, совершивших преступление.

Ответственные за перевоспитание ребенка в конкретных районах,
субъектах Российской Федерации органы, организации, учреждения не
должны перекладывать всю полноту ответственности на плечи родите-
лей (опекунов и др.). Применение меры должно стать основанием для
помощи подростку и его семье в социализации со стороны органов и ор-
ганизаций в сфере профилактики правонарушений, совершенных несо-
вершеннолетними.

Также дополнить уже имеющуюся норму стоит таким видом ра-
боты, как семейные собрания, которые активно используются в зару-
бежных странах (Великобритания, Новая Зеландия и др.) Для участия
в таких собраниях могут быть приглашены психологи, педагоги, потер-
певший (при желании). Главную роль играет участие семьи виновного:
важно, чтобы родители самостоятельно смогли найти выход из сложив-
шегося положения, найти общий язык со своим ребенком и понять, где
были допущены ошибки в его воспитании. Это не должно превращать-
ся в формальные встречи, где все будут только следовать указаниям
специалистов по данным вопросам. Специалисты должны осуществлять
консультирующую функцию, помогать семье для наиболее эффективно-
го решения проблемы.

Может ли государство вмешиваться в воспитание детей их ро-
дителями? На наш взгляд, государство в лице уполномоченных орга-
нов должно контролировать и оказывать необходимую помощь родите-
лям, опекунам, педагогам в воспитании молодого поколения. Для этого
нужно создавать как можно больше спортивных площадок, организовы-
вать учреждения дополнительного образования, развивать культурно-
досуговую сферу, активно проводить профилактические беседы с несо-
вершеннолетними с участием специализированных органов по вопросам
противоправного поведения, активно внедрять в школах предметы по
изучению права. От того, каким будет воспитание и какие качества при-
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обретут дети, будет зависеть будущее страны, и этим никак нельзя пре-
небрегать.

Подводя итог, следует отметить, что для придания принудитель-
ным мерам эффективности воспитательного воздействия необходимо
устранить пробелы в имеющихся нормах, обратиться к законодательству
зарубежных стран и перенять наиболее эффективные меры воздействия
на несовершеннолетних, совершивших преступное деяние. Возможно,
законодателю стоит задуматься о создании отдельного нормативно-
правового акта, касающегося назначения и применения мер уголовно-
правового характера в отношении несовершеннолетних, как это сделано
в некоторых странах (например, в Германии).
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы трансграничной несостоятельности. Акту-
альность данной статьи обусловлена нарастающими темпами глобализации и увели-
чением мирового экономического оборота, которые в итоге порождают случаи транс-
граничных банкротств. При анализе действующего законодательства был выявлен
тот факт, что законодатель почти никак не регулирует данную процедуру банкрот-
ства с иностранным элементом. В научной работе рассмотрены основные проблемы,
с которыми сталкиваются суды и арбитражные управляющие при такой процедуре
банкротства, представлены зарубежные практики регулирования данной процедуры
и предложены пути решения для российского законодательства. В результате иссле-
дования был сделан вывод о необходимости создания нормативно-правового акта,
который полностью будет посвящен урегулированию спорных отношений при транс-
граничном банкротстве. Также важной задачей является заимствование и оптими-
зация иностранной судебной и законодательной практики по данной категории дел
и заключение международных договор в сфере трансграничной несостоятельности.
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Abstract

This article examines cross-border insolvency issues. The relevance of this article
is due to the growing pace of globalization and the increase in world economic turnover,
which ultimately give rise to cases of cross-border bankruptcies. When analyzing the
current legislation, the fact was revealed that the legislator hardly regulates this
bankruptcy procedure with a foreign element. In this scientific work, the main problems
faced by courts and arbitration managers in such a bankruptcy procedure were identified,
foreign practices of regulating such a procedure were presented, and solutions were drawn
up for Russian legislation. As a result of the study, it was concluded that it is necessary
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relations in cross-border bankruptcy, and it is also important to borrow and optimize
foreign judicial and legislative practices in this category of cases and conclude international
agreements in the field of cross-border insolvency.
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В судебной практике имеются случаи, когда при рассмотрении де-
ла о банкротстве какой-либо организации среди различных кредиторов
может появиться иностранный. Данное обстоятельство может вызвать
следующие проблемы как у арбитражных управляющих, так и судей:

1. Вопрос о статусе иностранного кредитора. В Российской Феде-
рации иностранные лица имеют равные права наряду с други-
ми участниками судебного процесса, в котором рассматривает-
ся дело о банкротстве. Но в данной процедуре может появить-
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ся такой кредитор, организационно-правовая форма которого
неизвестна для отечественного законодательства.

2. Вопрос о зарубежных активах должника. Здесь возникает це-
лый ряд проблем, связанных с тем, как исполнять судебные по-
ручения, как оспорить сделки, предметами которых являются
зарубежные активы, и др.

3. Вопрос о возбуждении параллельных производств о банкрот-
стве одного и того же лица в разных государствах. Данная про-
блема в основном затрагивает транснациональные компании,
головные офисы которых находятся в разных государствах, и
появляется резонный вопрос о том, в каком государстве долж-
на быть возбуждена процедура банкротства. Помимо этого, сто-
ит отметить появление такого специфичного явления трансгра-
ничного банкротства, как «банкротный туризм».

4. Вопрос о банкротстве иностранного должника в российской си-
стеме права. В силу специфики российского законодательства
отечественный законодатель не закрепил институт трансгра-
ничного банкротства в виде нормативно-правовых актов. Един-
ственное, где упоминается об этом, - это п. 3 ст. 29 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - За-
кон о банкротстве) [1], где сказано о том, что трансграничная
несостоятельность - это несостоятельность, которая осложнена
иностранным элементом.

Обратимся к выявленным решениям данных проблем в практике
других государств, которые опираются на три модели правового регули-
рования:

1. Принцип территориальности. Данный принцип закрепляет, что
в каждом государстве возбуждается свое производство. И все
параллельные производства распространяются только на акти-
вы, которые находятся на территории государства, где прохо-
дит судебное разбирательство. В мировой практике такой под-
ход считается малоэффективным [2].
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2. Принцип универсализма. Данный принцип можно охарактери-
зовать как «одно право - один суд». Такой подход по понятным
причинам можно считать едва достижимым [3].

3. Принцип модифицированного универсализма. Данный принцип
нашел свое отражение в Регламенте Европейского Парламента
и Совета Европейского Союза 2015/848. Данный принцип опре-
деляет компетентный суд, какое право будет применяться и т. д.
[4].

Россия не ратифицировала какого-либо международного договора
по вопросам регулирования трансграничной несостоятельности. Данный
факт создает немало юридических проблем. Но и это можно объяснить
не тем, что законодатель не видит данную проблему, а тем, что даже в
развитых странах нет единого законодательного подхода, т. е. там нет
такого нормативно-правового акта, который бы смог полностью и каче-
ственно решить данную проблему. Поэтому на данный в момент в Рос-
сийской Федерации существует несколько способов решения проблемы
банкротства иностранных лиц. Можно выделить два основных подхода:

1. Ограничение банкротства иностранных лиц - ст. 33 Закона о
банкротстве [1].

2. Допущение банкротства иностранных лиц - ст. 247 Арбитражно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а именно
«принцип тесной связи» [5].

Также стоит отметить, что при розыске имущества должника
в рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий своими
самостоятельными действиями должен установить наличие имущества
должника за пределами России.

Существует множество и других проблем трансграничной несосто-
ятельности в Российской Федерации. Но первоисточником этих вопросов
является тот факт, что законодатель не регламентировал данные отно-
шения в российском законодательстве. Необходимым видится создание
самостоятельного отдельного нормативно-правового акта, который пол-
ностью будет посвящен урегулированию спорных отношений при транс-
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граничном банкротстве. Помимо этого, помочь в решении сложившейся
проблемы может заимствование и оптимизация иностранной судебной и
законодательной практики по данной категории дел, а также заключение
международных договоров в сфере трансграничной несостоятельности.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются обязательные работы как элемент админи-
стративного и уголовного наказаний. Перечисляются признаки, характеризующие
наказания в виде обязательных работ. Рассматривается отношение законодателя к
данному виду наказаний, указываются сроки их исполнения. Описываются меха-
низмы реализации этих наказаний, отличительные черты административного и уго-
ловного наказания. Анализируются выписки из федеральных законов Российской
Федерации, касающихся административных и уголовных правонарушений, а так-
же рассматриваются возможности применения обязательных работ как наказания
за вышеупомянутые правонарушения. Представлена и проанализирована статисти-
ка наказаний в виде обязательных работ за 2017–2019 гг. В результате исследования
делается вывод о необходимости четкого разграничения сроков исправительных ра-
бот в административном и уголовном праве.
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Abstract

This article examines compulsory work as an element of administrative and
criminal penalties. The features that characterize punishment in the form of compulsory
work are listed. The attitude of the legislator to this type of punishment is considered,
the terms of their execution are indicated. The mechanisms for the implementation of
these punishments, the distinctive features of administrative and criminal punishment are
described. Extracts from federal laws of the Russian Federation concerning administrative
and criminal offenses are analyzed, and the possibilities of using compulsory work as a
punishment for the aforementioned offenses are considered. The statistics of punishments
in the form of compulsory labor for 2017–2019 are presented and analyzed. As a result of
the study, it is concluded that it is necessary to clearly distinguish between the terms of
correctional labor in administrative and criminal law.
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Административная и уголовная ответственность - виды юридиче-
ской ответственности, которые применяются к физическим лицам со сто-
роны государства за несоблюдение закона. Уголовное наказание приме-
няется к лицам, совершившим наиболее опасные преступления.

Оба названных вида ответственности включают в себя возмож-
ность применения к нарушителю наказания в виде обязательных работ,
которые можно охарактеризовать такими признаками:

1) они не связаны с изоляцией человека от общества;
2) выполняются в качестве основного вида наказания;
3) являются самым мягким, но эффективным видом наказания в

Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ);
4) не назначаются определенному кругу лиц;
5) назначаются несовершеннолетним;
6) в случае уклонения от их исполнения заменяются лишением

свободы или принудительными работами;
7) осужденный, отбывший обязательные работы, является суди-

мым в течение года.
Субъектом исполнения этого наказания являются назначенные за-

конодательством Российской Федерации учреждения, органы, должност-
ные лица, уполномоченные его исполнять.

Под объектом исполнения определены трудовые и другие виды
правового статуса осужденного, его обязанности и законные интересы.

Законодатель не дает четкого определения понятию «обязательные
работы», но утверждает норму, согласно которой правонарушитель обя-
зуется выполнять бесплатно общественно полезные работы в свое свобод-
ное от учебы и работы время. Сроки исполнения этого наказания уста-
навливает Федеральная служба судебных приставов. Они могут быть
установлены от 20 до 200 часов не более чем 4 часа в день. Такими ра-
ботами выступают «непрестижные» виды деятельности, не требующие
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специальных познаний и квалификации: уборка и благоустройство улиц
и иных городских территорий, выполнение подсобных работ по уходу за
больными и престарелыми лицами и т. д. [1].

Возможность назначения соответствующего уголовного наказания
вступила в силу с 10 января 2005 г. согласно Федеральному закону от 28
декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений УК РФ и
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании
в виде обязательных работ» [2].

В административном же законодательстве такой вид наказания на-
чал действовать значительно позже согласно Федеральному закону от 8
июня 2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и
Федеральный закон “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях”» - с 1 января 2013 г. [3].

Уголовная ответственность в виде обязательных работ установлена
по 160 составам преступлений и 11 административных правонарушений.
Можно выделить отличительные черты уголовного и административного
наказания:

1. Если административное наказание назначается лицу по поста-
новлению судьи, то уголовное наказание назначается по приго-
вору суда.

2. Процессуальный порядок использования административного и
уголовного наказания в виде обязательных работ разный: в по-
рядке производства по делам об административных правонару-
шениях и в порядке уголовного судопроизводства соответствен-
но.

3. Порядок исполнения данных наказаний также различается.
Административное регулируется КоАП РФ и Федеральным
законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», а исполняют наказание судебные приставы-
исполнители (ч. 1 ст. 32.13 КоАП РФ). Исполнение уголовного
наказания в виде обязательных работ установлено Уголовно-
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исполнительным кодексом Российской Федерации (далее - УИК
РФ), а органом, исполняющим наказание, являются уголовно-
исполнительные инспекции [4].

4. Административное наказание может назначаться лицам, кото-
рые не имеют работы по месту жительства, а уголовное подра-
зумевает исправительные работы в местах, определяемых ор-
ганами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства
осужденного.

Регулирование двумя кодексами - КоАП РФ и УИК РФ - приме-
няется для перехода административно наказуемого деяния в уголовно
наказуемое и обратно. Примером такой трансформации является норма
о наказуемости управления автомобилем в нетрезвом состоянии, которая
в 1992 г. была исключена из УК РСФСР [5]. С 1 июля 2015 г. вступила в
действие ст. 264 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию», предусмотревшая
аналогичную ответственность [6]. Опасность для общества названного
правонарушения не изменилась, но оценка законодателем стала другой.

Сравнивая обязательные работы как воздействие на правонару-
шителя в России и зарубежных странах, можно сказать о том, что их
карательная система одинакова, но с различным правовым статусом и
преимуществом других мер уголовно-правового и административно пра-
вового характера при схожих проблемах [4].

Это говорит о конкурентоспособности обязательных работ с крат-
косрочным лишением свободы. Однако назначать их за тяжкие и особо
тяжкие преступления неправомерно [5].

Сегодня актуальным является быстро развивающийся процесс де-
криминализации. Так, в УК РФ нарушение правил дорожного движения
считалось преступлением не только при нанесении тяжкого либо сред-
ней тяжести вреда здоровью или наступлении смерти человека, но и при
причинении крупного ущерба. В последние годы наказание за данное
преступление было пересмотрено и переведено в разряд административ-
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ных правонарушений, затем уголовно наказуемыми стали деяния, кото-
рые приносят тяжкий вред здоровью, смерть человека или нескольких
лиц [5].

Основной целью введения наказания «обязательные работы» было
значительное уменьшение числа граждан, которые отбывают наказание
в условиях лишения свободы за действия, не несущие в себе повышенную
общественную опасность. Рассмотрим наказания, примененные к право-
нарушителям в виде обязательных работ, за 2017–2019 гг. (табл. 1).

Статистика наказаний в виде обязательных работ [1]

Вид правонарушения и мера
ответственности

Всего привлечено к админи-
стративной ответственности
(человек)

Всего привлечено к уголов-
ной ответственности (чело-
век)

Обязательные работы 345 732 352 132

Всего поступило дел 6 527 472 6 785 343

Таблица 1

Таким образом, за период 2017–2019 гг. к обязательным работам
привлечено 697 864 правонарушителя из 13 312 815 человек, привлечен-
ных к уголовной и административной ответственности, что составляет
5,2%.

По этому показателю видно, что обязательные работы как разно-
видность наказаний еще не пользуются популярностью по причине того,
что законодательная база требует доработки и оптимизации [7].

Таким образом, указанные вопросы необходимо решать с помо-
щью мер государственного управления путем установления новых ад-
министративных норм и реформирования имеющихся. Первым шагом в
повышении эффективности законодательства может стать исправление
проблемы, которая заключается в том, что максимальный срок исправи-
тельных работ в административном праве меньше, чем минимальный в
уголовном. Это может быть исправлено четким разграничением сроков
в административном и уголовном праве.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 137

Список литературы

1. Грушин Ф. В. Обязательные работы в Российской Федерации: факторы
появления и некоторые проблемы // Право и государство. № 1 (70). 2016. С. 99–103.

2. О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в
виде обязательных работ: Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

3. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях»: Федеральный закон от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 24. Ст. 3082.

4. Курдюк Г. П, Чернов Ю. И. Взаимосвязь административно-деликтного и
уголовного процессов (вопросы общей и отраслевой теории): монография. Краснодар:
Эпомен. 2018. 116 c.

5. Павлов И. Н. Перспективы развития наказания в виде обязательных работ
// Вестник Кузбасского института. 2013. № 1 (14). С. 24–31.

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ //
Российская газета. 12.01.2015. № 1(6572).

7. Смирнова И. Н., Лихолат И. А. Организационно-правовое обеспечение
функционирования уголовно-исполнительных инспекций в сфере исполнения нака-
зания в виде обязательных работ // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3
(78). С. 125–128.

References

1. Grushin F. V. Obligatory work in the Russian Federation: factors of emergence
and some problems // Law and State. No. 1 (70). 2016. Pp. 99-103.

2. On the enactment of the provisions of the Criminal Code of the Russian
Federation and the Criminal Executive Code of the Russian Federation on punishment in
the form of compulsory work: Federal Law of 28.12.2004 No. 177-FZ // Collection of the
Legislation of the Russian Federation. 2005. No. 1 (part 1). Art. 3.

3. On amendments to the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation and the Federal Law "On Assemblies, Rallies, Demonstrations, Processions
and Picketing": Federal Law of June 8, 2012 N 65-FZ // Collection of the Legislation of
the Russian Federation. 2012. No. 24. Art. 3082.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 138

4. Kurdyuk G. P., Chernov Yu. I. The relationship of administrative-tort and
criminal processes (issues of general and branch theory): monograph. - Krasnodar:
Epomen. 2018. 116 p.

5. Pavlov I. N. Prospects for the development of punishment in the form of
compulsory work // Bulletin of the Kuzbass Institute. 2013. No. 1 (14). Pp. 24-31.

6. On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation on the issue
of increasing liability for offenses in the field of road safety: Federal Law of December 31,
2014 No. 528-FZ // Rossiyskaya Gazeta. 12.01.2015. No. 1 (6572).

7. Smirnova I. N., Likholat I. A. Organizational and legal support for the
functioning of criminal executive inspections in the field of execution of punishment in the
form of compulsory work // Man: crime and punishment. 2012. No. 3 (78). Pp. 125-128.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 139

УДК/UDC 351.74

Вопросы совершенствования правил назначения

мер административной ответственности

Духнова Анастасия Андреевна
студентка экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: adukhnova@mail.ru

Мачуха Анна Андреевна
студентка экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: machuxa0171@mail.ru

Перегудов Степан Григорьевич
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: stepan.peregudov@mail.ru

Аннотация

Одной из главных задач Российской Федерации, существующей в настоящее
время, является совершенствование административных наказаний. В статье рассмат-
риваются вопросы совершенствования правил назначения мер административной от-
ветственности. Представлен краткий обзор Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, анализируются коррективы, внесенные в него за
последние годы. Рассматриваются современные понятия административной ответ-
ственности, административного наказания, административного штрафа. Анализи-
руются статистические данные административно-правовых нарушений. Сделаны вы-
воды о необходимости совершенствования законодательства Российской Федерации.
Актуальность данной темы определяется тем, что административные правонаруше-
ния являются самыми распространенными, составляют важную часть деятельности
исполнительных органов государственной власти, в т. ч. и правоохранительных ор-
ганов (полиции). От них в большей степени зависит общественный порядок.
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Abstract

One of the main tasks of the Russian Federation at the present time is the
improvement of administrative penalties. The article discusses the issues of improving
the rules for assigning measures of administrative responsibility. A brief overview
of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation is presented, and
the amendments made to it in recent years are analyzed. The modern concepts
of administrative responsibility, administrative punishment, administrative fine are
considered. The statistical data of administrative and legal violations are analyzed.
Conclusions are made about the need to improve the legislation of the Russian Federation.
The relevance of this topic is determined by the fact that administrative offenses are the
most common, constitute an important part of the activities of the executive bodies of
state power, including h. and law enforcement (police). Public order largely depends on
them.
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Административное правонарушение — противоправное, виновное
действие или бездействие физического или юридического лица, за кото-
рое законодательством об административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность [1].

Отечественный опыт показывает, что именно по эффективности
устранения административных правонарушений (уличное хулиганство,
нарушение правил дорожного движения, курение в неположенном ме-
сте, распитие спиртных напитков в общественных местах и пр.) насе-
ление делает выводы обо всей законодательной системе в целом, т. к.
административные проступки более массовые, в отличие от уголовных
преступлений, и с ними хотя бы раз в жизни сталкивается каждый че-
ловек [2].

В связи с этим государство постоянно вносит изменения в законо-
дательные акты, чтобы повысить эффективность системы: защиты лич-
ности, охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, охраны окружающей среды, защиты общественной
нравственности, общественного порядка и безопасности. К нарушителям
законодательства Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП РФ) применяется административное
наказание.

Административное наказание — одна из форм государственного
принуждения к ответственности за совершенные противоправные по-
ступки. Наказаниями административные санкции стали именоваться
только с появлением КоАП РФ и таким образом стали более близкими
к уголовным [1].

Содержание административного наказания определяется характе-
ром управленческих отношений, регулируемых и охраняемых нормами
административного права, спецификой посягательств (правонарушений)
на эти отношения [3].
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За совершение административных проступков могут применяться
такие виды ответственности, как штраф, предупреждение, изъятие пред-
мета административного правонарушения, лишение специального права,
арест, дисквалификация, приостановление деятельности и выдворение за
пределы Российской Федерации.

Данный перечень мер указан в ст. 3.2 КоАП РФ и более углуб-
ленного описания не имеет. В него внесены изменения по сравнению
с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях (далее —
КоАП РСФСР). Одним из примеров этих изменений выступают испра-
вительные работы, которые сегодня не являются наказанием. Ранее их
назначали только по решению суда. Заключалось данное наказание в
удержании 20% заработной платы сроком от 15 дней до 2 месяцев. Од-
нако добавился такой вид наказания, как дисквалификация, запреща-
ющий занимать руководящие должности (входить в совет директоров),
заниматься предпринимательской деятельностью. Такие изменения обу-
словлены тем, что принудительные работы запрещены в Конституции
Российской Федерации [4], а дисквалификация способна обеспечить эко-
номическую безопасность. Таким образом, многие меры воздействия в
КоАП РФ по сравнению с КоАП РСФСР стали значительно мягче в
связи с тем, что Конституция Российской Федерации, принятая в 1993
г., не позволяет применять те или иные способы воздействия на право-
нарушителя [5].

В связи с этим наиболее распространенным наказанием в админи-
стративном кодексе является штраф — денежное взыскание с граждан
за совершенные административные правонарушения. Он достаточно эф-
фективен и предусмотрен во всех статьях КоАП РФ.

Также административный штраф, в отличие от уголовного, назна-
чается в виде основного (единственного) наказания за противоправное
деяние. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ)
штраф предусмотрен как дополнительная мера к основному наказанию
[6; 7].
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Рассматривая статистические данные за последние пять лет, мож-
но сделать вывод о том, что изменения, которые вносятся законодатель-
ством, положительно сказываются на устранении правонарушений [8].

Особое внимание государство уделяет внесению корректировок в
законопроекты в области дорожно-транспортного движения, т. к. адми-
нистративные нарушения в ней больше распространены, чем в других
сферах. Так, в 2016 г. были внесены в изменение в КоАП РФ, которые
заключаются не только в лишении прав водителя, управляющего авто-
мобилем в нетрезвом виде, но и назначении штрафа в размере 30 тыс.
рублей.

Рассмотрим статистику административных правонарушений в от-
ношении дорожного транспортного движения за 2015–2019 гг. В 2015 г.
было выявлено 39 млн административных правонарушений, совершен-
ных водителями транспортных средств, в 2016 г. — 38 млн, в 2017 г. —
36 млн, в 2018 г. — 33 млн, в 2019 г. — 29 млн [8]. Из данных статистики
видно, что динамика за указанные пять лет положительна.

Ст. 7.27 КоАП РФ устанавливает административную ответствен-
ность за мелкое хищение. В этой связи такой состав должен либо стать
уголовно наказуемым с аналогичным мягким штрафом по сравнению с
обычной кражей или иным хищением, предусмотренным УК РФ, либо
должен быть исключен в принципе [6].

Ст. 7.17 КоАП РФ установлена ответственность за уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли при-
чинения значительного ущерба, с максимальной санкцией в виде штра-
фа размером 500 рублей. Данный состав не содержит никакого инте-
реса с точки зрения государственного управления, да и собственнику
поврежденного имущества он вряд ли будет интересен [9]. Все вопросы
в таком случае нужно решать путем применения гражданско-правовой
ответственности, если у собственника есть на то частный интерес [10].

Таким образом, совершенствование административного законода-
тельства — это непростая задача. По нашему мнению, совершенствова-
ние КоАП РФ необходимо. Это связанно с тем, что в нашей стране идет
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активная модернизация всех сфер общественной жизни (экономической,
социальной и т. д.). КоАП РФ обязан оперативно отражать принципиаль-
ные изменения в сфере государственного управления как наиболее «по-
движной» ветви государственной власти. Предусмотренные российским
законодателем виды наказаний в своей совокупности образуют систему
административных наказаний. Данная система необходима, в частности,
для обеспечения справедливости наказания, что достигается благодаря
наличию в законодательстве различных их видов, отличающихся друг
от друга по степени тяжести, а также по характеру тех прав, которые
порождают каждое наказание.
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Аннотация

В данной работе рассматриваются меры поддержки малого и среднего биз-
неса, пострадавшего в связи с пандемией коронавируса. Анализируются изменения,
внесенные в налоговое законодательство органами государственной власти и реги-
ональными органами в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рас-
сматриваются понятия, которые напрямую касаются исследуемого вопроса. Анали-
зируются нормативно-правовые акты, которые были приняты в указанный период.
Рассматриваются проблемные вопросы, на которые стоит обратить внимание госу-
дарству, чтобы улучшить экономическое положение участников малого и среднего
предпринимательства. В заключении автор приходит к выводу о необходимости осу-
ществления государством ряда дополнительных мер с целью обеспечения стабиль-
ности экономики Российской Федерации. К этим мерам можно отнести расширение
списка видов деятельности, для которых может применяться патентная система на-
логообложения, снижение минимальной суммы штрафов за нарушение налогового
законодательства и пр.

Ключевые слова: налоги и сборы, малое и среднее предпринимательство, морато-
рий, налоговые проверки, банкротство.
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Abstract

This paper examines measures to support small and medium-sized businesses
affected by the coronavirus pandemic. The article analyzes the changes made to tax
legislation by state authorities and regional authorities in the context of the spread of
coronavirus infection. The concepts that directly relate to the issue under study are
considered. The article analyzes the regulatory legal acts that were adopted during the
specified period. Problematic issues that should be paid attention to by the state in order
to improve the economic situation of small and medium-sized businesses are considered.
In conclusion, the author comes to the conclusion that it is necessary for the state to
implement a number of additional measures in order to ensure the stability of the economy
of the Russian Federation. These measures include expanding the list of activities for
which the patent taxation system can be applied, reducing the minimum amount of fines
for violating tax laws, etc.

Key words: taxes and fees, small and medium business, moratorium, tax audit,
bankruptcy.

Пандемия коронавируса COVID-19, охватившая весь мир с 2019 г.,
не только несет угрозу жизни и здоровью населения, но и негативно вли-
яет на все сферы деятельности человека, включая и экономический сек-
тор. В данных условиях каждое государство пытается найти баланс меж-
ду спасением человеческих жизней и спасением экономики. Ведь именно
в связи со сложившейся ситуацией малый и средний бизнес не только
несет огромные денежные потери, но и зачастую за неимением ресурсов
приостанавливает или завершает свою деятельность. Однако не только
предприниматели ощущают на себе отрицательные последствия панде-
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мии, но и наемные работники, которые теряют рабочие места и последние
источники средств к существованию. Именно поэтому каждое государ-
ство обязано оперативно среагировать и принять действенные меры для
экономической поддержки граждан. Так, одной из важных и обязатель-
ных мер является изменение отдельных аспектов действующей системы
налогообложения [1].

Нельзя сказать, что выплата налогов и сборов была приостанов-
лена или отменена. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, никто не
был освобожден от выполнения этой обязанности, но и также нельзя
сказать, что государство не подумало о том, что в данный период свое-
временное исполнение налоговых обязательства возможно далеко не для
всех. Именно поэтому из-за тяжелой экономической ситуации было при-
нято решение о снижении некоторыми регионами налоговой ставки по
упрощенной системе налогообложения (УСН). Снижение налога УСН в
связи с коронавирусом действует либо для всех организаций, либо толь-
ко для тех, у кого выполняются определенные условия. Все эти условия
прописываются в региональном законе. Также для малого и среднего
бизнеса снижен тариф страховых взносов с 30% до 15% по выплатам ра-
ботникам. Правда, пониженный тариф взносов применяется не ко всей
сумме выплат работнику, а лишь к той, что превышает сумму 12 130 руб.
в месяц [2].

Например, одним из важных шагов, которое сделало государство
для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за панде-
мии, было введение моратория на проведение налоговых проверок. В
соответствии с Поручением Правительства от 18 марта 2020 г. были при-
остановлены налоговые проверки, проверки контрольно-кассовой техни-
ки и валютного законодательства [3]. Мораторий распространялся на
всех налогоплательщиков, и его целью являлась поддержка бизнеса, ко-
торый находился в сложных экономических условиях. Мораторий касал-
ся не только запланированных контрольных мероприятий, но и тех, кото-
рые на тот момент находились в процессе проведения, а незавершенные
проверки должны были быть рассмотрены и окончены в дистанционном
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режиме (например, с использованием личного кабинета налогоплатель-
щика или по почте).

В своем письме от 9 апреля 2020 г № СД-4-2/5985@ «О Постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409» Фе-
деральная налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС РФ)
сообщила, что в соответствии с Поручением Правительства по 31 мая
2020 г. включительно инспекторы не будут выносить решения о проведе-
нии выездных проверок, а также проводить уже назначенные выездные
налоговые проверки [4]. До этой же даты будут отложены сроки, связан-
ные с выездными проверками и налоговыми правонарушениями (ст. 100,
101 и 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)).
Помимо этого, были приостановлены другие мероприятия, при которых
инспекторы лично общаются и взаимодействуют с налогоплательщика-
ми (осмотры, допросы, выемки документов, инвентаризация и вызовы в
налоговую инспекцию).

Также помимо введения моратория на проведение налоговых про-
верок Правительство России перенесло сроки по уплате налогов и сроки
сдачи налоговой отчетности. В соответствии с Постановлением Прави-
тельства № 409 от 2 апреля 2020 г. изменены сроки для субъектов малого
и среднего бизнеса, которые понесли наиболее большие потери в связи с
пандемией (их перечень определен Правительством Российской Федера-
ции в Постановлении от 3 апреля 2020 г. № 434) [5]. Так, на шесть месяцев
были перенесены сроки по уплате налога на прибыль, единого сельско-
хозяйственного налога и налога по УСН за 2019 г.; налогов (авансовых
платежей) за март и первый квартал 2020 г. (за исключением НДС, НПД
и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами). На четыре месяца бы-
ли перенесены налоги (авансовые платежи) за апрель–июнь 2020 г., вто-
рой квартал 2020 г., первое полугодие 2020 г. Также был перенесен срок
уплаты налога по патенту - на второй квартал 2020 г. На три месяца был
перенесен срок уплаты НДФЛ с доходов индивидуальных предприятий
за 2019 г. Также для указанных раннее организаций были продлены сро-
ки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, земельному
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налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал 2020 г. до
30 октября 2020 г. включительно, а за второй квартал этого же года - до
30 декабря 2020 г. включительно [6].

Помимо переноса сроков оплаты налогов, также были перенесены
сроки предоставления налоговой отчетности и документации. На тот мо-
мент можно было предоставить декларации, расчеты по авансовым пла-
тежам (помимо НДС и расчетов по страховым взносам), расчеты, кото-
рые предоставляются налоговыми агентами, срок сдачи которых прихо-
дился на март–май 2020 г., на три месяца после заявленного ранее срока.
До 15 мая 2020 г. можно было сдать налоговые декларации по НДС и
расчеты по страховым взносам за первый квартал 2020 г. Также на три
месяца продлевались сроки предоставления финансовой информации о
клиентах - иностранных налоговых резидентах за 2019 г. и предыдущие
отчетные годы, заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021
г.

Также помимо установления такой общей для всех налогоплатель-
щиков меры, как перенос сроков уплаты налогов и сборов в связи с пан-
демией, были предусмотрены индивидуальные льготы по срокам уплаты
налогов и страховых сборов. К ним относятся рассрочка и отсрочка. Рас-
срочка - разрешение разбить сумму налога к уплате на несколько равных
долей, подлежащих уплате одна за другой ежемесячно. Отсрочка - пере-
нос срока уплаты всей суммы налога на более позднюю дату без мер по
взысканию недоимки (пеней, блокировки счетов и т. д). Индивидуальные
отсрочки и рассрочки из-за коронавируса предоставляют по иным пра-
вилам, нежели стандартные послабления, предусмотренные ст. 61, 62, 64
НК РФ. Кто же имеет право на получение рассрочки и отсрочки и какие
условия должны быть соблюдены? К первым относятся организации и
индивидуальные предприниматели, которые входят в перечень субъек-
тов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта 2020 г., а также
в соответствии с Постановлением Правительства № 434 от 3 апреля 2020
г. относятся к отраслям, которые в наибольшей степени пострадали от
пандемии коронавируса [7]. Также к ним относятся стратегические, си-
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стемообразующие и градообразующие предприятия, которые не вошли
в Перечень пострадавших от коронавируса отраслей, но понесли убыт-
ки. Кроме попадания в перечень, необходимым условием являлось круп-
ное снижение выручки. Для того чтобы получить рассрочку и отсрочку,
нужно было подать заявление в ИФНС по месту жительства или нахож-
дения не позднее 1 декабря 2020. Причем вместе с заявлением следовало
предоставить обязательство о соблюдении условий, на основании кото-
рых будет принято решение об отсрочке (рассрочке). В соответствии с
определенными факторами сроки предоставления отсрочки ограничены
периодом (от трех месяцев до одного года). Для того чтобы определить
период рассрочки налоговых платежей, также используется система кри-
териев (максимальный срок ее выплаты составляет 5 лет). Таким обра-
зом, для поддержки бизнеса в условиях пандемии государством были
введены дополнительные возможности по отсрочке и рассрочке налого-
вых платежей и сборов.

С 6 апреля 2020 г. в России введен мораторий на банкротство в свя-
зи с распространением COVID-19. Одной из причин ввода моратория на
банкротство стало обращение В. В. Путина к гражданам Российской Фе-
дерации 25 марта 2020 г. [8]. В нем он говорил о том, что если в силу объ-
ективных причин выплата долга оказывается невозможной, то человек
не должен становиться заложником требований кредитора. Президент
попросил обратить Правительство внимание на предприятия, которые
находятся в затруднительной ситуации и нуждаются в помощи. Так, он
предложил ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявле-
ний кредиторов о банкротстве компаний и взыскании штрафов, долгов.
По его мнению, мониторинг не должен прекращаться, и Правительство
обязано в связи со сложившейся ситуацией продолжать пополнять и кор-
ректировать список отраслей, попавших в затруднительную ситуацию.
После этого заявления 3 февраля 2020 г. было принято Постановление
Правительства № 428. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении отдельных должников введен с 6
апреля 2020 г. [9]. В п. 5 Постановления указано, что мораторий будет
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действовать вплоть до 7 октября 2020 г. Однако впоследствии срок его
действия продлили до 7 января 2021 г. На кого же распространяется
данный мораторий? В соответствии с Постановлением Правительства №
428 под его действие попадают: организации и индивидуальные пред-
приниматели, код основного вида деятельности которых состоянию на
1 марта 2020 г. в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) указан в списке отдельных
сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для
оказания первоочередной адресной поддержки; системообразующие ор-
ганизации; стратегические предприятия и стратегические акционерные
общества. Как же работает мораторий и в чем его суть? Суд будет воз-
вращать обратно заявления кредиторов о признании должников банкро-
тами, которые они подали в арбитражный суд в период действия мора-
тория. Помимо этого, ФНС РФ, федеральные государственные органы
не должны подавать заявление о признании банкротами любых должни-
ков. В период моратория также в отношении должников не разрешено
обращение взыскание на их заложенное имущество, приостанавливается
исполнительное производство по имущественным взысканиям по делам,
возбужденными до 6 апреля 2020 г. Однако должник добровольно может
отказаться от моратория. Также мораторий снимает с должников обя-
занность самостоятельно инициировать банкротство, но не ограничивает
их делать это самостоятельно.

Помимо мер, которые были предприняты на федеральном уровне,
были предприняты меры на региональном и местном уровне. Так, на-
пример, в Краснодарском крае губернатором было принято Постанов-
ление от 8 апреля 2020 г. № 202 «О продлении сроков уплаты налогов
в консолидированный бюджет Краснодарского края в условиях режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края», которое
также было создано для поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства [10]. В нем говорится о продлении сроков по уплате та-
ких налогов, как налог на имущество организации, транспортный налог,
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земельный налог, а также платежей, которые предусмотрены УСН и си-
стемой налогообложения в виде ЕНВД. Данный перенос сроков распро-
странялся на такие организации, которые осуществляют деятельность по
созданию кожаных и текстильных изделий, по обработке древесины. По-
мимо них, данной отсрочкой могли воспользоваться компании, которые
занимаются печатанием и изданием газет, производством мебели и пр.
Таким образом, помимо федеральных мер поддержки налогоплательщи-
ков, субъекты Российской Федерации также внесли коррективы в свое
налоговое законодательство [11].

При этом каждая налоговая инспекция предоставила возможность
налогоплательщикам решить все вопросы, возникающие по поводу упла-
ты налогов и сборов, дистанционно. Так, в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой и с целью предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции в своем личном кабинете налогоплатель-
щика или на официальном интерактивном сервисе каждый налогопла-
тельщик мог видеть размер своей задолженности, оплатить налоги и сбо-
ры, подать декларацию 3-НДФЛ онлайн. Помимо этого, на официаль-
ном сайте налоговой службы он мог узнать о мерах поддержки, которые
предпринимаются в определенный период времени [12].

Однако для благополучного разрешения сложившейся ситуации,
по нашему мнению, государству необходимо предпринять ряд дополни-
тельных мер с целью обеспечения стабильности экономики Российской
Федерации, например расширение списка видов деятельности, для кото-
рых может применяться патентная система налогообложения, снижение
минимальной суммы штрафов за нарушение налогового законодатель-
ства.

Список литературы

1. Курдюк П. М., Очаковский В. А. К вопросу о совершенствовании правового
механизма налогового льготирования // В книге: Право и государство: проблемы
методологии, теории и истории. Материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. 2016. С.36–39.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 154

2. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ // Российская газета. № 72 (8126). 03.04.2020.

3. Михаил Мишустин дал поручения, направленные, в частности, на приоста-
новление назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных про-
верок: Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 // Правительство России. URL:
http://government.ru/orders/selection/401/39205/ (дата обращения: 18.12.2020).

4. О постановлении Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
№ 409: Письмо ФНС России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ // СПС Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/ (дата об-
ращения: 26.12.2020).

5. О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики (вместе с «Пра-
вилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых плате-
жей по налогам и страховых взносов», «Перечнем видов экономической деятельности
для целей применения подпункта «г» пункта 1 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409»): Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 № 409 (ред. от 07.11.2020) // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
(дата обращения: 16.12.2020).

6. Кусакин Н. В., Курдюк П. М., Очаковский В. А. Тенденции развития на-
логового законодательства в части предоставления налогоплательщикам налоговых
льгот // Общество и право. 2019. № 1 (67). С. 146–149.

7. Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавируской инфекции: Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 434 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046 (дата обращения:
21.12.2020).

8. Обращение В. В. Путина к гражданам России от 25 марта 2020 года // Пре-
зидент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63061 (дата обращения:
16.12.2020).

9. О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников: Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 № 428 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020 (дата обращения:
16.12.2020).

10. О продлении сроков уплаты налогов в консолидированный бюджет Крас-
нодарского края в условиях режима повышенной готовности на территории Крас-

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 155

нодарского края: Постановление главы администрации Краснодарского края от
08.04.2020 № 202 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300202004150001 (дата обращения:
22.12.2020).

11. Архиреева А. С., Никитина П. С. Контрольно-надзорная функция госу-
дарственной власти и роль финансового контроля в ее осуществлении // В сборнике:
Вопросы государства и права. сборник научных статей. Краснодар, 2018. С. 86-89.

12. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ // Российская газета. № 126
(8180). 11.06.2020.

References

1. On the issue of improving the legal mechanism of tax incentives Kurdyuk P. M.,
Ochakovsky V. A. In the book: Law and State: Problems of Methodology, Theory and
History. Materials of the V All-Russian Scientific and Practical Conference. 2016.
Pp. 36-39.

2. On amendments to parts one and two of the Tax Code of the Russian Federation
and certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law of April 1, 2020
No. 102-FZ // Rossiyskaya Gazeta. No. 72 (8126). 2020.

3. Mikhail Mishustin gave instructions aimed, in particular, at the suspension of
the appointment of on-site tax and scheduled on-site customs inspections: Instruction of
the Government of the Russian Federation of 03/18/2020 // Government of Russia. URL:
http://government.ru/orders/selection/401/39205/ (access date: December 18, 2020).

4. On the decree of the Government of the Russian Federation dated 02.04.2020
N 409: Letter of the Federal Tax Service of Russia dated 09.04.2020 No. SD-4-2 / 5985 @
// SPS Consultant Plus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_-
350083/ (access date: December 16, 2020).

5. On measures to ensure sustainable development of the economy (together with
the "Rules for the provision of a deferral (installment plan) for the payment of taxes,
advance payments of taxes and insurance premiums "The list of economic activities for
the purpose of applying subparagraph"d "of paragraph 1 of the Decree of the Government
of the Russian Federation of April 2, 2020 No 409 "): Resolution of the Government of
the Russian Federation of 04/02/2020
No. 409 (as amended on 11/07/2020) // Official Internet portal of legal information.
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004 (access date:
December 16, 2020).

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 156

6. Trends in the development of tax legislation regarding the provision of tax
benefits to taxpayers N. V. Kusakin, P. M. Kurdyuk, V. A. Ochakovsky. Society and law.
2019. No. 1 (67). Pp. 146-149.

7. On the approval of the list of sectors of the Russian economy
most affected by the deteriorating situation as a result of the spread of the
new coronavirus infection: Decree of the Government of the Russian Federation
of 03.04.2020 No. 434 // Official Internet portal of legal information. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046 (access date:
December 21, 2020).

8. Address by V. V. Putin to the citizens of Russia on March 25, 2020 // President
of Russia. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63061 (access date: December
16, 2020).

9. On the introduction of a moratorium on the initiation of bankruptcy proceedings
at the request of creditors in relation to individual debtors: Resolution of the Government
of the Russian Federation dated 03.04.2020 No. 428 // Official Internet portal of legal
information. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020?
index=2eSize=1 (access date: December 16, 2020).

10. On the extension of the deadlines for paying taxes to the consolidated
budget of the Krasnodar Territory under the conditions of high alert in the territory
of the Krasnodar Territory: Resolution of the head of the Krasnodar Territory
administration dated 08.04.2020 No. 202 // Official Internet portal of legal information.
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300202004150001 (access date:
December 22, 2020).

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 157

УДК/UDC 342

История развития местного самоуправления в

России

Ильина Карина Евгеньевна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: karisha2001.04@mail.ru

Циндрин Александр Сергеевич
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e -mail: cindrin.saha@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена изучению истории местного самоуправления в России. Осо-
бое внимание уделяется тому, как менялись управление и власть в российском госу-
дарстве со времен Древней Руси и до наших дней. Цель исследования - проследить
эволюцию института народовластия и проанализировать возникновение управлен-
ческих основ в России. В работе дается характеристика наиболее значимым эпохам
реформирования административно-территориального деления в истории российско-
го государства. Приводятся различные точки зрения ученых по вопросу разделения
властей на местном уровне, о важности отделения местной власти от государствен-
ной, ее самостоятельности. Раскрывается сущность и значение развития местного
самоуправления в России, его основные ценности. Устанавливается взаимосвязь ис-
торических периодов, их различия и влияние на развитие местной власти в будущем.
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Abstract

The article is devoted to the study of the history of local self-government in Russia.
Particular attention is paid to how the management and power in the Russian state
changed from the time of Ancient Rus to the present day. The purpose of the study
is to trace the evolution of the institution of democracy and to analyze the emergence
of administrative foundations in Russia. The paper provides a description of the most
significant epochs of reforming the administrative-territorial division in the history of the
Russian state. Various points of view of scientists on the issue of separation of powers at
the local level, on the importance of separating local government from the state, on its
independence are presented. The essence and significance of the development of local self-
government in Russia, its main values are revealed. The interrelation of historical periods,
their differences and influence on the development of local government in the future is
established.

Key words: history, local government, evolution, development.

Во современной науке не сформировалось общего взгляда от-
носительно периодов возникновения отечественного самоуправления.
Несколько ученых относят возникновение общинного самоуправления в
Российском государстве к периоду развития и формирования коллек-
тивного строя у славян, организации производственных общин в союзы,
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муниципальные селения, распределения правительства на основную и
районную.

Главные концепции теорий в российском праве принадлежат В. Н.
Лешкову и А. И. Васильчикову. Так, В. Н. Лешковым были взяты за
основу идеи самобытности отечественной общины, т. к. община в России
имела неотъемлемые права [1]. Ученый активно отстаивал идею неза-
висимости местной власти от государства. В ряде случаев с ним можно
согласиться, т. к. сам орган имеет самостоятельную функцию и не нуж-
дается в надзоре.

Что касается А. И. Васильчикова, то он противопоставил местное
самоуправление государственному порядку, считая последний слишком
бюрократическим [2]. Ученый придерживался мнения о чуждости мест-
ного самоуправления политике, т. к. у него другая, особая цель и сфера
деятельности.

Значительный вклад в развитие общегосударственной концепции
внес знаменитый досоветский деятель науки, юрист Н. И. Лазарев-
ский. Местное управление определялось им как система государствен-
ного управления, которое является децентрализованным. Причем дей-
ственность модели была подкреплена наличием юридических гарантий,
задачей которых являлась охрана самостоятельности местной власти, а
также обеспечение ее взаимосвязи с населением определенной местности
[3].

Некоторые авторы, например декабрист Н. М. Муравьев, ведут от-
счет развития местного самоуправления в России от распространенной
традиции решать важнейшие вопросы на вече, которое присутствовало
не только в Древней Руси, но и в других государствах. Вечевой инсти-
тут, по мнению Н. М. Муравьева, функционировал по всему государ-
ству, доказательством этого может послужить образование Псковской
и Новгородкой республик [4]. Вече является народным собранием муж-
чин с особым статусом, которые решали насущные вопросы, связанные
с общественной, политической и культурной жизнью общества и госу-
дарства. Данный орган имел широкую известность в различных городах
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Руси (Киеве, Твери, Пскове, Владимире, Новгороде), поэтому впервые
именно там было положено начало развития демократии.

Наряду с вече значимым феноменом общественно-политической
жизни в России в течении некоторых столетий была сельская община.
Являясь замкнутым самоуправляющимся мирком, она соприкасалась с
княжеской правительственной администрацией через выплату разного
рода податей, сборов, даней, но в вопросах обеспечения порядка, пре-
сечения разбоя, в сфере культуры и воспитания решающей была роль
мирского крестьянского самоуправления [5].

Во времена правления Ивана Грозного земские и губные старосты,
избираемые населением, имели достаточно широкие полномочия, хотя и
выполняли по преимуществу поручения центральных властей. В отли-
чие от губных, земские учреждения не имели всесословного характера:
от участия в них были отстранены служилые люди. Помимо этого, остро
чувствовалась необходимость укрепления местных органов, наместники
и волостели не могли в полной мере осуществить свои функции, т. к. не
понимали специфики работы. Крестьянская община наряду с городской
являлась равноправной, исходя из этого, все выборные должности счи-
тались «государственными». Важно подчеркнуть, что полномочия зем-
ских властей распространялись на все ветви управления: полицейское,
финансовое, экономическое. Осуществляли они и судебную власть [6].

Таким образом, середина XVI в. отмечена образованием учрежде-
ний сословно-представительного характера, отдаленно напоминающих
органы местного самоуправления.

Что касается периода правления Петра I, то в Москве им была
учреждена Бурмистерская палата, а в других городах - земские избы и
бурмистры. В 1699 г. были изданы указы об учреждении палаты, кото-
рая позже стала называться Ратушей. Если изначально ее можно рас-
сматривать как центральный координирующий орган, то бургомистры и
ратманы, выбираемые населением городов, выступали в качестве пред-
ставителей местного самоуправления. Помимо этого, в 1708 г. было со-
здано 8 губерний, а к концу его правления их число достигло 12. Во главе
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губернии стоял губернатор, однако не вся власть находилась у него в ру-
ках, руководили и коренные чиновники. Но после кончины Петра I стала
вновь применяться концепция назначения госслужащих [5].

Таким образом, в ту эпоху основной элемент самоуправления от-
сутствовал, вследствие чего можно утверждать, что реального само-
управления в тот период не существовало. Основываясь на этом, можно
предположить, что, сохранив эту систему управления, можно было бы
избежать дальнейших преобразований и изменений в данной отрасли,
оставить палату и губернии.

Следующим этапом развития местной власти были губернская и
городская реформы Екатерины II. С принятием Грамоты на права и
выгоды городов Российской империи появились губернские и уездные
дворянские собрания, городские думы, приказы общественного призре-
ния, земские суды. Однако вся система самоуправления, как и прежде,
строилась по сословному принципу и функционировала под строгим кон-
тролем государственных чиновников: городничих, полицмейстеров и др.
После завершения правления Екатерины II процесс снова пошел вспять.
Ни одна из реформ не создала системы местного самоуправления в совре-
менном смысле этого понятия, но сформировался достаточно действен-
ный механизм с элементами сословного местного представительства [8].

Значение реформ Петра I и Екатерины II достаточно трудно оце-
нить: если главной задачей Петра I являлись попытки призвать обще-
ство к самодержавию и самодеятельности, то издаваемые Екатериной
II указы были главным образом направлены на создание местного об-
щественного управления и централизацию власти. На основании этого
можно сказать, что именно при Екатерине II начало зарождаться муни-
ципальное право.

Новым этапом в формировании самоуправления в России оказа-
лись земская и городская реформы Александра II. На основании Поло-
жения о земских учреждениях создавались выборные собрания, которым
поручалось общее заведование местными хозяйственными делами, вклю-
чая школы, больницы, дома призрения. Органами городского управле-

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 162

ния были назначены дума и управа, но одновременно с ними на местах
существовали и органы государственной власти. Свою деятельность зем-
ские и городские управы осуществляли под контролем министра внут-
ренних дел, без подчинения местной организации [9].

Однако при Александре III данное нововведение было пересмот-
рено. Согласно официальным данным реформы должны были устра-
нить накопившиеся недостатки, которые выявила практика общегосу-
дарственного, а также муниципального самоуправления. Именно такая
цель была сформулирована в объяснительной записке к проекту нового
земского положения, где говорилось, что «главные причины существу-
ющего неустройства в земстве заключаются в обособленности земских
учреждений от установления правительственных».

Существует и другое мнение о причинах их переоценки. Н. М. Кат-
ков писал: «Русское самодержавие не может и не должно терпеть ника-
кой неподчиненной ему или не от него исходящей власти в стране, ника-
кого государства в государстве. Самое главное поставить в правильное
отношение к центральному правительству земство и местное управле-
ние» [10].

Новая попытка провести реформу была также предпринята после
Февральской революции 1917 г. В короткие сроки было создано более
9500 волостных земств. Однако довести до конца эту реформу так и не
удалось по причине октябрьского большевистского переворота в октябре
1917 г. Но уже после победы советской власти органы были заменены
системой Советов [11].

В основу советской системы был положен принцип ее единства на
всех уровнях и жесткой подчиненности нижестоящих органов вышестоя-
щим. Все Советы действовали под контролем коммунистической партии.
После в 1918 г. Конституция РСФСР закрепила систему местных органов
государственной власти, которая включала съезды Советов, городские и
сельские Советы и избираемые ими Комитеты. Последние избирались
непосредственно населением, съезды формировались на основе много-
степенных выборов [12]. В 1920-е гг. появились муниципальные электро-
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станции, стали создаваться банки, активно развивалась муниципальная
наука, была проведена административно-территориальная реформа, со-
гласно которой вместо сельских волостей и уездов были созданы более
крупные районы, лучше приспособленные для централизованного руко-
водства. Постепенно все зачатки самоуправления в городах и в деревнях
были ликвидированы, а сам термин «местное самоуправление» надолго
исчез из употребления.

Интерес к идее о восстановлении местного самоуправления вер-
нулся в конце XX в. После принятия Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [13] началось возрождение местной власти в стране, были избраны
новые органы. В 1996 г. был принят Федеральный закон «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления» [14], а также
ряд постановлений и указов, регламентирующих деятельность районно-
го правительства. С целью взаимодействия всех организаций были со-
зданы Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации и
Совет руководителей органов местного самоуправления по проблемам
социально-экономической реформы при Правительстве Российской Фе-
дерации. С 2002 г. в России началась административная реформа, це-
лью которой было повысить эффективность деятельности всех уровней
публичной власти, четко разграничить между ними полномочия и от-
ветственность и привести финансовые ресурсы каждого уровня. Глядя
на это, нельзя не заметить, как в страну вновь возвращается местная
власть, сосредоточенная в руках вышестоящих органов [15].

Кратко проанализируем историю становления и развития органов,
в той или иной мере подобных органам местного самоуправления, в рос-
сийском государстве. Изначально, со времен Древней Руси и вплоть до
XVI в., существовала так называемая община, которая была весьма удоб-
на и проста. Уполномоченные и наделенные правами граждане нередко
выступали и принимали решения. В XVII в., в так называемый земский
и губной период, орган уже начинает меняться, и все более напоминать
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местное самоуправление. XVIII–XIX вв. можно обозначить как сословно-
бюрократические: появляются губернии, собрания, проводятся выборы
на посты, аппарат всецело начинает существовать. В советском пери-
оде местное самоуправление менялось, но кардинальных изменений не
претерпело, а в конце и вовсе пропало на неопределенный срок. Сове-
ты провозглашались полновластными органами на своей территории и
были призваны решать наиболее важные вопросы государственного, хо-
зяйственного, социально-жилищного строительства. Можно сказать, что
институту в то время была свойственна исключительно буржуазная де-
мократия. На данный момент орган местного самоуправления занимает
довольно важное место в государстве. Территория, на которой осуществ-
ляется власть, называется муниципальным образованием. Это может
быть станица, поселок, район и т. д. Представительный орган состоит
из депутатов, которые выбираются населением.

На наш взгляд, надзор за исполнением местной властью своих пол-
номочий нужен. В первую очередь это связано с тем, что по своей при-
роде данный представительный орган находится значительно ниже, чем
другие устройства власти. При этом местное самоуправление как в Рос-
сии, так и в других государствах необходимо по ряду причин. Во-первых,
органы местной власти прислушиваются к местному населению. Без них
потребности конкретного субъекта Российской Федерации не были бы
осуществлены в полной мере. Во-вторых, отсутствие возможности у на-
селения быть услышанным неизбежно приведет к массовым забастов-
кам и другим более серьезным конфликтам. Для создания эффективной
системы управления также необходим определенный уровень сознания
муниципальных служащих [16].

Таким образом, местный орган власти возник еще с начала суще-
ствования российского государства и, конечно же, менялся с каждой эпо-
хой. Очевидно, что и в настоящее время в России местное самоуправле-
ние продолжает изменяться и занимать свое определенное место в пуб-
личной власти. На наш взгляд, принимая во внимание исторические осо-
бенности развития данного института и весь накопленный им за много-
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вековую историю опыт возможно создать эффективную, отвечающую
современным потребностям общества структуру местного самоуправле-
ния.
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Аннотация

В статье рассматриваются механизмы противодействия коррупции в системе
публичной службы в Российской Федерации. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что коррупционная деятельность в современной России достигла колоссальных
масштабов. Это является не только угрозой государственной безопасности, но и соци-
альной проблемой, поскольку сложившаяся ситуация формирует негативное отноше-
ние граждан к государственным служащим, которые, в свою очередь, недобросовест-
но ведут себя при исполнении своих прямых обязанностей. В работе рассматриваются
механизмы противодействия коррупции, анализируются нормативно-правовые акты,
в которых закреплена ответственность госслужащих за неосновательное обогащение.
В результате исследования авторы приходят к выводу о необходимости упрощения
государственных процедур.

Ключевые слова: административное право, противодействие коррупции, муници-
пальная служба, правовое регулирование, механизм правового регулирования, госу-
дарственная служба.
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Abstract

The article examines the mechanisms of combating corruption in the public service
system in the Russian Federation. The relevance of this topic is due to the fact that
corruption in modern Russia has reached colossal proportions. This is not only a threat
to state security, but also a social problem, since the current situation forms a negative
attitude of citizens towards civil servants, who, in turn, behave in bad faith in the
performance of their direct duties. The work examines the mechanisms of combating
corruption, analyzes the normative legal acts, which secure the responsibility of civil
servants for unjust enrichment. As a result of the study, the authors come to the conclusion
that it is necessary to simplify government procedures.

Key words: administrative law, anti-corruption, municipal service, legal regulation,
mechanism of legal regulation, public service.

Коррупция препятствует реализации прав и свобод граждан, а так-
же концентрирует ресурсы у узкого круга лиц, приближенных к власти.
Из-за этого люди перестают доверять власти и, в частности, ее предста-
вителям.
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Предотвращение коррупции осуществляется развитием отношений
и ценностей, которые ведут к нетерпимости коррупционного поведения.
Важным элементом предотвращения коррупции является использование
стимулов для государственных служащих за качественное и эффектив-
ное исполнение своих полномочий, которые будут учитываться при на-
значении на новые должности и присвоении новых званий [1].

Еще одна важная антикоррупционная мера — запрет на открытие
счетов и вкладов в иностранных банках, в результате чего финансовые
ресурсы государственных и муниципальных служащих находятся под
контролем компетентных органов, в противном случае государственный
служащий может быть уволен. Перечень лиц, которые должны предо-
ставлять свои данные, определяется актами Президента Российской Фе-
дерации.

Согласно действующему законодательству государственные слу-
жащие, их супруги и несовершеннолетние дети обязаны предостав-
лять достоверную информацию о своих доходах и имуществе. Сведе-
ния, предоставляемые государственными служащими, являются государ-
ственной тайной и подлежат защите в соответствии со ст. 20 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [2]. Обеспечивается контроль и отслежи-
вание доходов, расходов и других активов в целях борьбы с коррупцией,
неосновательным обогащением и совершением преступлений против го-
сударственного управления. Непредоставление госслужащими информа-
ции о доходах и имуществе приведет к дисциплинарным взысканиям, в
т. ч. к увольнению с государственной службы за недостоверную инфор-
мацию.

В свою очередь, механизм противодействия коррупции представля-
ет собой закрепленную в законодательстве и применяемую на практике
систему, включающую три взаимосвязанных и в то же время относитель-
но самостоятельных элемента:

— предупреждение коррупции;
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— уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные
преступления;

— минимизация и ликвидация последствий коррупционных дея-
ний.

Государственные и муниципальные службы составляют сложную
систему власти, в которой всегда присутствует «коррупционный риск».
Это своего рода комплекс юридических, координационных и других
условий, которые стимулируют людей к совершению коррупционных
преступлений в системе органов государственной и муниципальной вла-
сти.

Госслужащие вследствие занимаемого ими высокого положения
могут поставить личные интересы выше своих обязанностей. Особенно
сильно эта проблема проявляется в сфере административного управле-
ния, где находятся ресурсы для реализации местной и государственной
политики. Для решения данной проблемы нужно разработать механизм,
который позволит эффективно пресекать противоправную деятельность
служащих. Он хоть и присутствует в законодательстве, но еще требу-
ет глубокой проработки. Данные меры не реализуются непосредственно,
вследствие чего для их осуществления следует вводить новые норматив-
ные правовые акты и модифицировать уже имеющиеся [3].

В ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2006 г. № 273 «О про-
тиводействии коррупции» указано, что государственных и муниципаль-
ных служащих ожидает уголовно-правовая ответственность, если они
не сообщат об обращениях в целях склонения к действиям коррупцион-
ного характера. В т. ч. их ожидает снятие с должности, а также ответ-
ственность, предусмотренная иным законодательством [4]. Подобным об-
разом административно-правовой механизм противодействия коррупции
закреплен в ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [5].

Таким образом, на наш взгляд, требуется определенное упрощение
государственных процедур, ввиду возможного повышения коррупцион-
ного риска. Ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
фиксирует порядок ведения муниципальных и государственных реест-
ров, а также само содержимое портала услуг [6]. Указанный закон хоть
и упрощает жизнь граждан, но при этом не ограждает их от коррупци-
онного риска в виде «вынужденных платежей».
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Аннотация

Формирование и развитие экономической отрасли нашего государства напря-
мую зависит от множества факторов. Одним из важнейших факторов является осу-
ществление четкого правового механизма государственной регистрации юридических
лиц, а также лицензирование отдельных организаций, если для осуществления их
деятельности требуется специальное разрешение. На современном этапе одними из
таких юридических лиц являются кредитные организации. Без получения соответ-
ствующей лицензии, выдаваемой Банком России, многие кредитные организации не
могут осуществлять банковскую деятельность, а также совершать банковские опе-
рации. В настоящей научной работе рассмотрен правовой механизм государственной
регистрации юридических лиц в виде кредитных организаций; проанализированы
основания и порядок получения специального разрешения (лицензии); исследованы
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации основа-
ния для отказа в государственной регистрации кредитных организаций.

Ключевые слова: кредитная организация, Банк России, государственная регистра-
ция, лицензирование, лицензия, основания для отказа в регистрации.
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Abstract

The formation and development of the economic sector of our state directly depends
on many factors. One of the most important factors is the implementation of a clear
legal mechanism for state registration of legal entities, as well as licensing of individual
organizations, if special permission is required to carry out their activities. At the present
stage, one of these legal entities are credit institutions. Without obtaining an appropriate
license issued by the Bank of Russia, many credit institutions cannot carry out banking
activities, as well as perform banking operations. This scientific work examines the legal
mechanism of state registration of legal entities in the form of credit institutions; analyzed
the grounds and procedure for obtaining a special permit (license); the grounds for refusal
of state registration of credit institutions provided for by the current legislation of the
Russian Federation were examined.

Key words: credit institution, Bank of Russia, state registration, licensing, license,
grounds for refusing registration.

На современном этапе развития и модернизации экономики РФ
важное значение имеет четкое законодательное и правовое регулирова-
ние всех сфер жизнедеятельности, в частности процедур, связанных с
государственной регистрацией различных организаций, ведь не пройдя
этот этап надлежащим образом, организация попросту не сможет осу-
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ществлять свою деятельность в рамках закона, что отразится в дальней-
шем на экономической сфере не только отдельных регионов, но и всего
государства в целом.

На сегодняшний день действующее законодательство Российской
Федерации в сфере банковской деятельности и проведения банковских
операций включает в себя не только публичные правоотношения, вытека-
ющие из деятельности Банка России, но и частные, которые направлены
на регулирование сферы кредитных организаций и порядка их государ-
ственной регистрации.

Банковская система, в большей степени влияющая на развитие эко-
номики страны, на наш взгляд, должна содержать четкий регламентиро-
ванный механизм государственной регистрации кредитных организаций
и предписывать правила их лицензирования.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 кредит-
ными организациями признаются юридические лица, которые для из-
влечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеют право осуществлять
банковские операции [1].

Прежде чем создать кредитную организацию, инициативному
субъекту необходимо собрать установленный действующим законода-
тельством пакет документов, необходимых для регистрации. Исходя
из предоставленных документов, уполномоченное лицо по регистрации
юридических лиц, в т. ч. кредитных организаций, вправе отказать в реги-
страции, если документов будет недостаточно или они не соответствовать
установленным требованиям, либо же принять положительное решение
и произвести государственную регистрацию лица, обратившегося за дан-
ной процедурой.

Процедура регистрации занимает длительное время, однако после
ее завершения наступает следующий этап - получение специальной ли-
цензии, поскольку без данного документа осуществление банковской дея-
тельности невозможно в рамках закона. Осуществляя свою деятельность
без специального разрешения, кредитная организация нарушает закон и
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подлежит юридической ответственности [4]. К сожалению, на практике
такое явление является достаточно распространенным.

Последствия таких «махинаций» могут быть самыми различны-
ми, начиная от взыскания денежной суммы, полученной за весь период
осуществления банковских операций, и штрафа в двойном размере, и
заканчивая привлечением к уголовной ответственности и назначением
судом соответствующего наказания.

В действующем законодательстве предусмотрена уголовная ответ-
ственность для такого рода деятельности [3].

Получить государственную регистрацию и лицензию могут далеко
не все кредитные организации. Существует огромное количество основа-
ний для отказа в государственной регистрации кредитной организации.
Их можно объединить по схожим признакам в однородные группы:

1. Невозможность осуществления банковской деятельности в силу
несоответствия занимаемой должности.

2. Подача пакета документов в уполномоченный орган с наруше-
нием требований законодательства, установленных для таких
документов.

3. Наличие признаков неплатежеспособности указанных лиц.
4. Наличие у кандидатов на соответствующие должности несня-

той или непогашенной судимости.
5. Выдвижение своей кандидатуры на соответствующую долж-

ность кредитной организации более двух раз подряд в течение
трех лет.

Можно сделать вывод, что для получения соответствующих ре-
гистрации и лицензии необходимо иметь хорошую деловую репутацию.
Правильное и своевременное осуществление процедуры государственной
регистрации кредитных организаций влияет на эффективность и ста-
бильность экономической системы нашего государства.

Таким образом, несмотря на то, что действующее законодательство
в сфере банковской деятельности регламентирует порядок регистрации
кредитных организаций, считаем целесообразным внести изменения в
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действующий Федеральный закон «О банках и банковской деятельно-
сти» на законодательном уровне посредством создания четкого регла-
ментированного механизма государственной регистрации кредитных ор-
ганизаций и предписания правил их лицензирования с указанием сроков
на осуществление каждого этапа данных процедур.
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Аннотация

Принципы налогового права предусматривают основы и исходные положения,
которые связаны с фундаментом налогового права. На них основаны все институ-
ты. Принципы налогового права находят свое отражение не только в идеях, но и
в конкретных нормах. Они отражают социально-экономическую сущность, а так-
же оказывают воздействие на налоговую политику государства. Конституционный
Суд Российской Федерации отмечал, что принципы налогообложения можно рас-
сматривать как гарантии, которые призваны обеспечить реализацию Конституции
Российской Федерации. Значение принципов налогового права также определяет-
ся контрольным характером налоговых норм. Имея закрепление в нормах права,
принципы налогового права подлежат непосредственному применению. На их осно-
ве происходит разработка способов и форм взаимодействия между государством и
налогоплательщиками.

Ключевые слова: принципы налогового права, налоговое право, налогоплатель-
щик, нормы права, общественные отношения.
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Abstract

The principles of tax law provide for the foundations and initial provisions that are
related to the foundation of tax law. All institutions are based on them. The principles
of tax law are reflected not only in ideas, but also in specific rules. They reflect the
socio-economic essence, and also have an impact on the tax policy of the state. The
Constitutional Court of the Russian Federation noted that the principles of taxation
can be viewed as guarantees that are designed to ensure the implementation of the
Constitution of the Russian Federation. The significance of the principles of tax law is
also determined by the control nature of tax rules. Having enshrined in the norms of law,
the principles of tax law are subject to direct application. On their basis, methods and
forms of interaction between the state and taxpayers are being developed.

Key words: principles of tax law, tax law, taxpayer, rules of law, public relations.

Любое фундаментальное исследование в области налогового пра-
ва предусматривает изучение принципов налогового права, к основным
из которых относятся принципы законности, федерализма, соблюдения
прав и свобод. Исходя из задач, которые решаются посредством исполь-
зования принципов налогового права, выделяются принципы, которые
обеспечивают реализацию конституционных задач и соблюдение прав и
свобод граждан [1].

На формирование и развитие принципов оказывает непосредствен-
ное влияние Конституция Российской Федерации. Принцип всеобщности
имеет связь с обязанностью, предусмотренной в ст. 57 Конституции Рос-
сийской Федерации [2]. Данная обязанность есть как у физических, так
и у юридических лиц. Каждый субъект в соответствии с данным прин-
ципом несет на себе бремя обязанности отчуждения части имущества.
Таким образом, обязанность по уплате налогов есть у всех субъектов
налогового права [3].

Равенство предусматривает императивный запрет. Речь идет о за-
прете дискриминации. Налоговые платежи назначаются, исходя из по-
ловой, расовой, национальной и религиозной принадлежности [4]. Равен-
ство предполагает установление различных ставок для налогов и сборов,
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а также запрет на введение дополнительных сборов, исходя из имуще-
ственного положения субъекта налогового права. Таким образом, равен-
ство налогоплательщиков предусматривает запрет на дискриминацию.

Однако закон предписывает установление особых видов пошлин,
введение дифференцированных ставок для ввоза товаров в зависимости
от страны происхождения. Такое исключение связано с наличием опре-
деленных целей и задач, которые стоят перед государством в рамках
регулирования внешнеэкономической деятельности. При этом установле-
ние дифференцированных таможенных ставок не противоречит нормам
международного права [5].

Равное налоговое бремя связано с тем, что налоги не должны но-
сить произвольного характера и не должны препятствовать реализации
прав граждан [6].

Налоги должны учесть возможность несения налогового бремени
налогоплательщиком. Соответственно, данный принцип предусматрива-
ет обязанность не создавать препятствия для налогоплательщиков [7].

Определение налогов предполагает, что они должны быть предпи-
саны законом, который связан с урегулированием вопросов, касающихся
налогов и сборов [8]. Нормативно-правовые акты следует формулировать
таким образом, чтобы было понятно, о каком налоге идет речь и каков
порядок его уплаты. Если налог и порядок его уплаты не определены в
законе, то налог считается незаконным. Любые сомнения, связанные с
определением вида налога и порядком его уплаты, трактуются в пользу
налогоплательщика [9].

Презумпция добросовестности вызывает вопросы. Так, согласно
мнению Конституционного Суда Российской Федерации, понятие «доб-
росовестный налогоплательщик» не должно толковаться как возложе-
ние на налогоплательщика дополнительных обязательств [10]. Признака-
ми необоснованной налоговой выгоды являются отсутствие у налогопла-
тельщика возможности осуществить налоговую операцию ввиду отсут-
ствия условий для достижения результатов экономической деятельности
[3].
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Данные обстоятельства должны быть доказаны налоговыми орга-
нами. С недавнего времени в арбитражную практику была введена кате-
гория обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выго-
ды. Данная категория призвана упорядочить положения налогового за-
конодательства о принципе добросовестности для того, чтобы различные
толкования не послужили причиной нарушения прав налогоплательщи-
ка. Принцип презумпции добросовестности связан с тем, что в законода-
тельстве заранее установлено предположение о том, что налогоплатель-
щик надлежащим образом исполнил свои обязанности. Соответственно,
налоговые органы обязаны доказать недобросовестность поведения на-
логоплательщика [11].

В научной литературе известны и иные принципы, например прин-
цип единства системы налогов и сборов, принцип трехуровневого по-
строения налоговой системы, принцип стабильности системы налогов и
сборов, принцип оптимального построения налогов и сборов, а также
принцип гармонизации интересов государства и налогоплательщиков [6].
Принципы налогового права упорядочивают налоговые правоотношения,
выполняя регулятивную и охранительную функции.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что принципы
налогового права являются правовой категорией, которая представляет
собой закрепленные в нормах права основополагающие требования. С
нашей точки зрения, принципы налогового права должны отвечать мо-
ральным, политическим и экономическим общественным ценностям. На
содержание и классификацию принципов налогового права оказывает
влияние историческое развитие государства. Изначально они рассмат-
ривались как правила налогообложения, которые имели прямую связь с
моральными нормами и правовыми обычаями, а затем они обрели право-
вую форму. Принципы налогового права обладают спецификой, которая
связана с положением налогового законодательства и особенностями на-
логовых правоотношений.
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Аннотация

В данной научной статье рассматривается взаимосвязь государственной и
муниципальной службы на современном этапе. Государственная и муниципальная
служба - это сложный комплексный социально-политический и организационно-
правовой институт, характеризующийся различными связями, элементами, законо-
мерностями и особенностями. Самое главное в исполнении государственной граж-
данской и муниципальной должности - это профессионализм работника, активная
гражданская позиция и высокие моральные качества. Институты государственной
и муниципальной службы призваны, во-первых, служить государству, обеспечивать
осуществление полномочий его органов, осуществлять принятые парламентом за-
коны и объявленную исполнительной властью политику, а во-вторых, служить об-
ществу, наводя порядок и рациональную организацию в социальном пространстве,
обеспечивая права и свободы человека, повышая качество жизни общества.

Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, соотношение,
единство, должность, Российская Федерация, публичный институт, принципы.
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Abstract

This scientific article examines the relationship between state and municipal
services at the present stage. State and municipal service is a complex complex
socio-political and organizational-legal institution, characterized by various connections,
elements, patterns and characteristics. The most important thing in the performance of
a state civil and municipal office is the professionalism of the employee, an active civil
position and high moral qualities. The institutions of the state and municipal service
are called upon, firstly, to serve the state, to ensure the exercise of the powers of its
bodies, to implement the laws adopted by the parliament and the policies announced
by the executive power, and secondly, to serve the society, bringing order and rational
organization in the social space, ensuring the rights and human freedom, improving the
quality of life of society.
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Государственная гражданская служба (далее - ГС) Российской Фе-
дерации - форма государственной службы, которая представляет со-
бой служебную деятельность граждан на профессиональной основе, осу-
ществляемую на должностях государственной ГС Российской Федерации
по обеспечению осуществления определенных полномочий федеральных
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государственных органов, государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации, лиц, занимающих государственные должности в Рос-
сийской Федерации [1].

Муниципальная служба (далее - МС) - это профессиональная де-
ятельность граждан, которая осуществляется постоянно на должностях
МС, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) [2].

Следовательно, ГС и МС базируются на одних и тех же основани-
ях, которые закреплены в федеральном законодательстве.

Тесная связь между этими службами обусловлена следующими
причинами:

1) ГС и МС считаются публично-правовыми институтами, по-
скольку их деятельность направлена на достижение интересов
общества;

2) субъекты власти призваны осуществлять цели ГС и МС;
3) эти две службы основаны на схожих принципах;
4) в структуре правового статуса государственных и муниципаль-

ных служащих присутствуют идентичные элементы.
Можно также отметить, что и та и другая служба характеризуют-

ся императивным режимом государственного регулирования, согласно
которому в этих правоотношениях допускается все, что указано в зако-
нодательстве.

Сходство элементов правового статуса государственных и муници-
пальных служащих вытекает из единства принципов: прав, обязанно-
стей, ограничений и запретов, ответственности, гарантий.

Однородный состав элементов правового статуса служащих объ-
ясняется сущностью возложенных на них функций, которые связаны с
осуществлением определенного вида контроля.

И ГС, и МС связаны с публично-правовыми институтами. В свя-
зи с этим в юридической науке в последние годы прочно утвердилась
позиция о необходимости построения системы правового регулирования
предоставления услуг, основанной на одних и тех же принципах.
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Хотя эти службы имеют много одинаковых признаков, специаль-
ные виды ГС, как уже говорилось, имеют ряд специфических признаков,
принципиально неприменимых к МС. В то же время нельзя категориче-
ски отрицать схожесть МС со всеми видами ГС [3].

Взаимосвязь определяется также целостностью главных квалифи-
кационных требований при обмене должностями той или иной службы;
единством требований в кадровой подготовке и функций ГС; соотноше-
нием определенных условий оплаты труда и общесоциальных гарантий
работникам и т. д. [4].

Ограничения и обязанности у работников обоих видов служб ана-
логичны. Они обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
а также следовать положениям Федерального закона от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ
[5]. Что касается ограничений, то служащим запрещается осуществлять
предпринимательскую деятельность самостоятельно или через предста-
вителей; использовать преимущества служебного положения для прове-
дения избирательных кампаний; прекращать осуществление своих пол-
номочий в целях разрешения должностного спора. При этом должности
на ГС и МС требуют от служащих необходимых квалификационных зна-
ний и умений [6].

Таким образом, принципиальное различие ГС и МС закрепляется
на конституционном уровне, что позволяет отметить их обособленный
статус в правоотношениях публичного государства. В законах, регули-
рующих вопросы этих служб, нет четкого определения сущности госу-
дарственной службы как публично-правового института. Поэтому следу-
ет четко разграничить понятия и сущность ГС и МС, чтобы устранить
существующие пробелы в законодательстве.
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Аннотация

Выбор темы исследования обусловлен важным значением развития единого
системного подхода к модернизации организационно-правовых основ налоговой про-
верки как одной из центральных форм налогового контроля. В статье выявлены
актуальные вопросы развития и модернизации налоговой системы. Анализируются
основные направления совершенствования налогового контроля, который является
одним из видов государственного контроля и составной частью финансового кон-
троля. Рассматриваются виды налогового контроля, преимущества тех или иных его
форм, эффективность выездных и камеральных налоговых проверок, оценивается их
результативность, требования к качеству их проведения. На основании проведенного
анализа определяются способы и перспективы совершенствования налоговых прове-
рок. В частности, отмечается важность соблюдения баланса интересов государства
и налогоплательщиков в рамках проведения налогового контроля.
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Abstract

The choice of the research topic is due to the important importance of the
development of a unified systematic approach to the modernization of the organizational
and legal foundations of tax audit as one of the central forms of tax control. The article
reveals topical issues of development and modernization of the tax system. The main
directions of improving tax control, which is one of the types of state control and an
integral part of financial control, are analyzed. The types of tax control, the advantages
of one or another of its forms, the effectiveness of field and office tax audits are considered,
their effectiveness is assessed, and the requirements for the quality of their conduct.
On the basis of the analysis, the methods and prospects for improving tax audits are
determined. In particular, the importance of maintaining a balance of interests of the
state and taxpayers in the framework of tax control is noted.

Key words: tax system, tax control, field tax audit, desk tax audit, forms of tax control.

В условиях быстро развивающихся рыночных отношений все боль-
шее значение начинает приобретать налоговый контроль. Налоги явля-
ются обязательным условием существования государства и обеспечива-
ют основной доход бюджета, тем самым они выступают инструментом,
который позволяет Российской Федерации контролировать и управлять
экономикой в условиях рынка. Именно поэтому государство заинтересо-
вано в увеличении эффективности налогового контроля и всей налоговой
системы в целом. На данный момент с точностью можно говорить о за-
вершающем этапе формирования общественных отношений в сфере на-
логообложения в России. Как отмечает Е. М. Ашмарина, поступательно
близится новый период их модернизации [1].

Согласно ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
НК РФ), «налоговым контролем признается деятельность уполномочен-
ных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и
сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом» [2]. Иными сло-
вами, это комплекс мер государственной организации, которые направ-
лены на обеспечение безопасности экономических интересов с учетом со-
блюдения фискальных интересов государства и муниципальных обра-
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зований, обеспечивающих эффективную финансовую политику. Некото-
рые ученые определяют налоговый контроль как вид деятельности на-
логовых органов, урегулированный НК РФ, целями которой выступа-
ет получение информации об исполнении частными субъектами налого-
вых правоотношений своих обязанностей, установление оснований для
их принудительного исполнения и привлечения к налоговой ответствен-
ности [3].

Целью контроля является проверка исполнений налоговых норм и
выявление нарушений законодательства. Первостепенной задачей нало-
гового контроля выступает мониторинг и прослеживание результативно-
сти системы налогообложения, сокращение государственных затрат пу-
тем обнаружения недобросовестных налогоплательщиков, всестороннее
информирование плательщиков налогов об изменении законодательства
и сотрудничество налоговых органов и налогоплательщиков [4].

Актуальность развития налогового контроля определена прежде
всего тем, что от результативности работы налоговых органов и осу-
ществления контроля зависит успех всей налоговой политики, которую
проводит государство. Это объясняет важность учета интересов как госу-
дарства, так и налогоплательщиков, необходимость соблюдения баланса
между заинтересованными сторонами.

Уполномоченные должностные лица осуществляют контроль мно-
гочисленными методами и формами. Налоговые инспекции используют
такие мероприятия, как проверка документов и данных учета, получе-
ние объяснений налогоплательщиков и налоговых агентов по вопросам
уплаты определенных сборов, осмотр помещений [5; 6]. Проводятся ка-
меральные и выездные налоговые проверки, что регулируется ст. 88 и 89
НК РФ.

Реформирование системы проведения налоговых проверок обу-
словлено рядом факторов. В государстве идет на увеличение образова-
ние форм малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые
в своей деятельности не видят целесообразным образовывать юридиче-
ское лицо, что ведет к недостаточным поступлениям налогов [7]. Не ме-
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нее важным является и умышленное избежание юридическими лицами
уплаты таких установленных законом налогов, как НДС или НДФЛ.
Недоработки и неустойчивость законодательства о налогах создают ла-
зейки, помогающие недобросовестным плательщикам избегать налогооб-
ложения.

Справедливо отметить, что выездная проверка является наиболее
эффективной формой налогового контроля, т. к. ее результаты наибо-
лее обширно и всесторонне выявляют нарушения в бухгалтерских и фи-
нансовых документах. Они представляют собой весомую часть дохода
бюджета муниципальных образований и регионов, способствуют росту
их материального благополучия и финансовой стабильности. В рамках
выездной проверки, по сравнению с камеральной, налоговые органы име-
ют возможность осуществлять весь широкий спектр изложенных в НК
РФ ресурсов и мероприятий для проведения налогового контроля [8].
Данный вид наблюдения за исполнением налогового законодательства
обеспечивает преимущественные поступления налогов и сборов в бюд-
жет страны, что отличает его от других форм контроля.

Выездные проверки носят строго плановый характер, в обоснован-
ном выборе объекта налогового контроля и состоит основная задача де-
ятельности налоговых органов. Они отбирают кандидатов для подобной
процедуры на основании критериев риска. Например, такими показа-
телями служат среднемесячная зарплата на одного работника, убыточ-
ность и рентабельность деятельности, соотношение расходов и доходов
предприятия, непредставление в ИНФС пояснений или документов.

Контроль налогоплательщиков посредством выездной налоговой
проверки затрачивает значительные ресурсы государства и требует опре-
деленного финансирования. В связи с этим справедливо встает вопрос об
эффективности таких мер: превышают ли результаты проводимого кон-
троля затрачиваемые на его организацию средства? Продуктивность вы-
ездного контроля обеспечивается лишь в тех случаях, когда проводится
качественный предпроверочный анализ налогоплательщиков и проверка
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направлена исключительно на проблемные предприятия или юридиче-
ские лица [9].

Таким образом, должен быть соблюден баланс между ограничен-
ностью кадров и материальных средств при задействовании минималь-
ных ресурсов за счет выбора для проведения проверочных мероприятий
тех налогоплательщиков, у которых есть предпосылки для выявления
нарушений НК РФ. Одной из перспектив развития налогового законо-
дательства является усовершенствование современного механизма, кото-
рый смог бы обеспечить качественный контроль и высокую эффектив-
ность выездных проверок.

Что касается камеральных налоговых проверок, их модернизация
также приведет к получению бюджетом значительных средств. Прове-
дение такого вида проверки не предусматривает какого-либо постанов-
ления или решения руководителя налоговой инспекции, она санкциони-
руется после предъявления налогоплательщиком налоговой декларации.
Следует отметить, что налоговый орган при проведении камеральной
налоговой проверки не может запрашивать и истребовать у проверяе-
мого лица дополнительные документы, только если ст. 88 НК РФ не
предусматривает иное. В связи с этим положительно бы сказалась на
налоговом контроле практика получения налоговыми органами доступа
к электронным базам данных проверяемых плательщиков, как во Фран-
ции или Германии [10]. Подобные меры помогли бы сократить количе-
ство мошеннических схем в Российской Федерации, снизить поток бу-
мажных документов и облегчить их предоставление налогоплательщи-
кам, что привело бы к своевременному поступлению налогов в бюджет
и качественному администрированию.

Важной ветвью в усовершенствовании налогового контроля явля-
ется проблема налогового администрирования, в соответствии с которой
процедура регистрации и постановки на учет налогоплательщиков несо-
вершенна.

Например, одним из серьезных вопросов выступает пресечение
оформления фирм-однодневок. Схожие проблемы не обошли стороной
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страны с переходной экономикой, в т. ч. и Россию, поэтому с целью
прекращения подобных финансово-экономических связей целесообраз-
но введение ресурса, содержащего информацию о юридических лицах,
охватывающего сведения о «массовых» руководителях или адресах ре-
гистрации.

Отдельным вопросом, который затрагивает проблемные стороны
налогового администрирования, является своего рода миграция налого-
плательщиков [11]. Смена юридического адреса и мигрирование из од-
ного налогового органа в другой нередко проводится с целью спрятаться
от контролирующих органов, когда плательщики налогов имеют опреде-
ленные долги перед бюджетом.

Для предотвращения подобных процессов разумно ввести ряд мер,
которые помогут вести учет недобросовестных налогоплательщиков. Це-
лесообразно дать возможность налоговым органам представлять иски
плательщикам налогов, получившим доход в результате взаимодействия
с фирмами-однодневками; создать ресурс, который бы содержал инфор-
мацию о тех организациях, которые не предоставляют налоговую отчет-
ность; проводить контрольные мероприятия в отношении контрагентов
фирм-однодневок.

Из этого следует вывод, что подавляющее количество мероприятий
налогового контроля налогоплательщиков направлено на контроль таких
значимых вопросов, как проверка целесообразности отражения убытков
организации с целью исчисления налога на прибыль; борьба с «конверт-
ными» выплатами заработной платы; право на возмещение НДС из бюд-
жета.

В заключение следует выделить важное начало, которое в будущем
помогло бы облегчить налоговым органам налоговый контроль. Следует
соблюдать баланс интересов государства и налогоплательщиков, т. е. по-
степенно минимизировать давление на исполнительных плательщиков
и препятствовать осознанному игнорированию уплаты налогов и уста-
новленных сборов. Таким образом, рассмотрение вышеуказанных форм
налогового контроля, выявление сопутствующих проблем, их исправле-
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ние и модернизация обеспечат значительную эффективность взыскания
сумм налога в бюджет Российской Федерации, рост доходов всего госу-
дарства.
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Аннотация

В уголовном законодательстве Российской Федерации рецидив является са-
мой опасной формой множественности преступлений в связи с тем, что лицо не про-
сто совершает не менее двух преступлений, а совершает новое преступление после
его осуждения за первое. Появление рецидивной преступности во многом обуслов-
лено социально-экономическими факторами, низкой эффективностью превентивно-
го воздействия действующего законодательства. В статье проводится сравнительно-
правовой анализ рецидива преступления в уголовном законодательстве трех стран
СНГ, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, выде-
ляются сходства и различия норм уголовного права. По мнению автора, следует уде-
лять особое значение изучению практического опыта уголовного законодательства
зарубежных стран, чтобы в дальнейшем внедрять эффективные нормы в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: рецидив преступлений, множественность преступлений, виды ре-
цидива, погашение судимости при рецидиве преступлений.
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Abstract

In the criminal legislation of the Russian Federation, recidivism is the most
dangerous form of multiple crimes due to the fact that a person not only commits at least
two crimes, but commits a new crime after his conviction for the first. The emergence of
recidivism is largely due to socio-economic factors, low efficiency of the preventive action of
the current legislation. The article provides a comparative legal analysis of the recidivism
of a crime in the criminal legislation of the three CIS countries, the Russian Federation,
the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan, highlights the similarities and
differences in the norms of criminal law. In the author’s opinion, special attention should
be paid to studying the practical experience of the criminal legislation of foreign countries
in order to further introduce effective norms into the Criminal Code of the Russian
Federation.

Key words: recidivism, plurality of crimes, types of recurrence, repayment of prior
convictions under recidivism.

Проблема рецидивной преступности на территории Российской Фе-
дерации (далее — РФ) весьма актуальна в настоящее время. Лицо, осуж-
денное ранее, совершая повторное преступление, обладает повышенной
степенью общественной опасности, поэтому данному институту уголов-
ного права в России уделяется особое внимание. Основной целью его
закрепления в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК
РФ) является предупреждение совершения повторных преступлений ли-
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цами, осужденными ранее за умышленное преступление. Любое зако-
нодательство требует постоянного реформирования и детального изуче-
ния сложившихся в практическом применении пробелов, поэтому, на наш
взгляд, является целесообразным рассматривать рецидив преступления
в российском уголовном праве с учетом международного опыта.

Зарубежные страны также уделяют рецидиву преступлений огром-
ное внимание. Рассмотрим понятие рецидива преступлений в УК РФ, в
Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее — УК РК), а также в
Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК РБ). Уголовные
кодексы (далее — УК) этих государств выделяют следующие разновид-
ности рецидива: простой, опасный — УК РК, простой, опасный и особо
опасный — УК РФ и УК РБ [1].

Следует отметить, что в УК РБ содержится отдельная глава,
которая регламентирует рецидивную преступность. В указанной главе
раскрываются все основные понятия множественности преступлений, а
именно совокупности и рецидива преступлений. УК РБ в теории уголов-
ного права выделило три разновидности рецидива преступлений. Дан-
ные виды рецидива преступлений идентичны тем, которые закреплены
в УК РФ. Указанные виды именуются как простой, опасный и особо
опасный рецидив, и все они закреплены в конкретных статьях УК ука-
занных стран. Для признания в действиях лица простого вида рецидива
в соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РБ необходимо совершение умышлен-
ного преступления при наличии у лица судимости, полученной ранее за
умышленное преступление. Указанная формулировка схожа с понятием
рецидива преступлений, закрепленном в УК РФ. Кроме того, что каса-
ется опасного и особо опасного рецидива преступлений, то в УК РБ и
УК РФ закреплены схожие понятия [2].

Наличие в действиях лица признаков простого рецидива преступ-
лений по УК РК определяется совершением лицом тяжкого преступ-
ления при том условии, что оно ранее уже было осуждено за тяжкое
преступление. Как видно, законодатель Республики Казахстан выделя-
ет особый признак для наличия рецидива преступлений — это должно
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быть именно тяжкое преступление. Это кардинальным образом отлича-
ется от понятия рецидива в российском и белорусском уголовном праве,
где для признания рецидива достаточно совершить повторное умышлен-
ное преступление с учетом исключений, указанных, например, в ч. 4 ст.
18 УК РФ. Если же рассматривать категорию опасного рецидива, то во
всех трех рассматриваемых странах имеется некое сходство [3].

Таким образом, УК РК выделяет лишь простой и опасный вид
рецидива, а УК РФ и УК РБ помимо простого и опасного выделяют
отдельный вид особо опасного рецидива, но само содержание указанных
норм разнится.

В каждом из рассматриваемых УК трех стран имеется положение,
закрепляющее понятие и сроки погашения судимости. В трех УК они раз-
нятся. Например, в ст. 45 УК РБ закреплено, что после вынесения судом
приговора лицо, в отношении которого был вынесен приговор, считается
судимым с момента его вступления в законную силу. После этого лицо
будет считаться судимым до того момента, пока данная судимость не бу-
дет снята, а также до момента ее погашения. Проанализировав нормы,
касающиеся вопроса судимости в УК РБ, необходимо подчеркнуть, что
ее снятие и погашение происходит по истечении определенного времени,
но есть важное исключение. Так, в ч. 3 ст. 97 УК РБ указано, что если
в действиях лица будет установлен опасный вид рецидива, то погашение
его судимости и вовсе не может допускаться.

Так, в ст. 79 УК РК указано, что погашение судимости происходит
в результате истечения закрепленного в законе временного периода после
отбытия наказания. Данная норма схожа с положением, закрепленным в
УК РБ, но в ч. 7 ст. 79 УК РК имеется исключение, которое закрепляет,
что за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в
том случае, если наказание назначено при рецидиве преступлений или
опасном рецидиве преступлений, погашение судимости не допускается
вообще. Следует заметить, что подобной нормы УК РФ не содержит,
что, возможно, является упущением, поскольку лицо, совершившее особо
опасный рецидив, является крайне опасным элементом для общества [4].
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Таким образом, проведя сравнение норм уголовного законодатель-
ства РБ и РБ, было выявлено существенное отличие нормы, касающей-
ся рецидивной преступности. Норма в УК этих стран не допускает по-
гашение судимости у лица, совершившего опасный или особо опасный
рецидив преступлений. Указанное отличие, на наш взгляд, было бы це-
лесообразно реализовать и в уголовном законодательстве РФ, в связи с
чем предлагается дополнить ст. 86 УК РФ новой частью следующего со-
держания: «Судимость лица, допустившего опасный или особо опасный
рецидив преступлений, погашению не подлежит».

Изучение положений о рецидивной преступности в УК РБ и УК
РК показало, что в данных УК, а именно в нормах, раскрывающих по-
ложение о рецидиве преступлений, в отличии от УК РФ, неполно сфор-
мулировано положение, при котором рецидив преступлений не учитыва-
ется. Так, по УК РБ и УК РК рецидив преступления в действиях лиц
не признается в случае совершения преступления в несовершеннолетнем
возрасте, а также если судимость была снята или погашена в установ-
ленном законом порядке [5].

В УК РФ значительно больше условий, при которых
в действиях лиц не признается рецидив преступлений. Все эти усло-

вия закреплены в ч. 4 ст. 18 УК РФ. Указанная часть наиболее полно в
сравнении с УК РК и УК РБ регулирует вопрос, когда рецидив преступ-
лений не учитывается [6].

Таким образом, целесообразно было бы дополнить нормы ч. 4 ст.
43 УК РБ и ч. 3 ст. 14 УК РК, заимствовав отдельные недостающие по-
ложения, указанные в ч. 4 ст. 18 УК РФ, а именно те положения, при
которых рецидив учитываться не будет. В частности, сюда относится
норма, не разрешающая отнести к рецидиву преступлений совершение
преступления небольшой тяжести, а также норма, согласно которой в
случае условного осуждения лица или же если по вынесенному пригово-
ру лицу предоставлялась отсрочка исполнения приговора на определен-
ный срок. Данные изменения положительно бы отразились на уголовном
законодательстве РБ и РК.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 203

Безусловно, в каждом УК указанных стран есть свои различия от-
носительно норм рецидивной преступности. Общим является лишь то,
что в каждом уголовном законодательстве за совершение рецидива пре-
ступлений снятие судимости допускается при определенных условиях, а
за совершение опасного рецидива преступлений погашение судимости не
допускается. Это мотивируется особой социальной опасностью, выделя-
ющей рецидивистов этой категории из общей массы преступников [7].

Борьба с рецидивной преступностью в УК каждой из рассматри-
ваемых стран находится довольно на высоком уровне. Поэтому следует
и далее продолжить уделять особое значение изучению практического
опыта уголовного законодательства зарубежных стран, чтобы в даль-
нейшем внедрять эффективные нормы в УК РФ. Это благоприятно ска-
жется на развитии законодательства РФ в целом.
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Аннотация

Нотариат - это система, на которую возложено выполнение действий норма-
тивного характера - придание документам нормативной силы. Данная организация
является объединением нотариусов, созданным по принципу самоуправления, осно-
ванного на добровольном членстве. В статье рассмотрена сущность нотариальной
палаты субъектов Российской Федерации, а также правовое положение нотариата
в России. Выявлены проблемы (определение нотариата в системе органов власти,
проблемы по принятию мер наследства, совершенство нормативной силы нотариаль-
ных документов и др.) и предложены пути их решения. В результате исследования
делается вывод о необходимости уделять больше внимания совершенствованию тео-
ретической базы нотариата. Кроме того, законодателю следует определить место
нотариата в системе органов государственной власти.

Ключевые слова: нотариат, ассоциация, нотариальная палата, субъекты, закон-
ность, статус, нотариус, правоприменительная практика, правоохранительная прак-
тика, система, внебюджетная модель, органы власти.
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Abstract

The notary is a system entrusted with the implementation of regulatory actions
норматив giving documents a normative force. This organization is an association of
notaries created on the principle of self-government based on voluntary membership. The
article examines the essence of the notary chamber of the constituent entities of the
Russian Federation, as well as the legal status of notaries in Russia. Problems are identified
(definition of notaries in the system of government bodies, problems in the adoption of
inheritance measures, the perfection of the normative power of notarial documents, etc.)
and ways of solving them are proposed. As a result of the study, it is concluded that it is
necessary to pay more attention to improving the theoretical base of notaries. In addition,
the legislator should determine the place of the notary in the system of public authorities.

Key words: notary, association, notarial chamber, subjects, legality, status, notary,
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Потребность в нотариате и нотариусах увеличивалась по мере раз-
вития торгового оборота, необходимости удостоверения различных юри-
дически значимых обстоятельств в этой сфере. Нотариатом признается
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организация, осуществляющая деятельность на принципах независимо-
сти и автономии [1]. Деятельность данной организации представляет со-
юз нотариусов, которые осуществляют свою профессиональную деятель-
ность, имея лицензию на право ее осуществления.

Нотариат - это система, на которую возложено придание докумен-
там нормативной силы и выполнение действий нормативного характера.
Функции нотариата многообразны и не сводятся только к одним услугам.
Нотариус по определенным обстоятельствам, а также по установленному
действию применяет соответствующую правовую норму. Управление но-
тариальным объединением осуществляет правление и председатель но-
тариального объединения, избираемые общим собранием членов нотари-
ального объединения

Институт нотариата предоставляет государству право осуществ-
лять правовую обязанность по обеспечению и защите прав граждан.
Некоторые авторы (например, В. Н. Галузо), подразделив нотариат на
две группы - государственный и негосударственный, определяют его при-
надлежность к правоприменительным органам [2; 3]. Они ссылаются на
то, что нотариат не может рассматриваться в качестве правоохранитель-
ного органа, и его деятельность может быть только разновидностью пра-
воприменительной деятельности.

Основной перечень прав нотариуса зафиксирован в ст. 15 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы)
[4]. Обязанности нотариуса также зафиксированы в Основах и подзакон-
ных актах. Определение прав и обязанностей является дискуссионным
вопросом. Как юрист нотариус подготавливает документы юридического
характера (нотариальные акты). Нотариальный акт является юридиче-
ским инструментом, поэтому предполагается, что он составлен в форме
закона и при условии полного доверия.

Нотариальные палаты формируются в каждом регионе Российской
Федерации. Вопрос по количеству палат возникает весьма часто, в связи
с чем некоторые юристы, в частности В. С. Репин, высказывают мне-
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ние о том, что в регионах Российской Федерации может быть создано
несколько контор в зависимости от населения [5].

В 1990-х гг. население, получившие право собственности, стало при-
нимать участие в предпринимательстве, в связи с чем возникла острая
потребность в защите. Нотариус взял на себя роль правового защитни-
ка в новой «постсоветской» России. Переход на внебюджетную систему
происходил быстрыми темпами. Таким образом, практически все услуги
предоставляются членами негосударственного нотариата, где введенный
закон определил свои новые стандарты в данном направлении.

Исторически нотариат на протяжении несколько веков обеспечи-
вал законность и защиту прав граждан, и сегодня защита граждан не
может быть совершенной без данных услуг. Технологии будущего будут
нуждаться в данном институте, который обеспечивает законность отно-
шений. И нотариат, быстрыми темпами развивая усиливающие инстру-
менты в своей деятельности, готов к этому. Однако несмотря на успешное
создание данного института, возникло много нерешенных проблем, к ко-
торым можно отнести: определение нотариата в системе органов власти,
проблемы по принятию мер наследства, совершенство нормативной силы
нотариальных документов и др.

В юридической литературе преобладают работы, которые рассмат-
ривают только лишь существующую систему законодательства. Хоте-
лось бы отметить, что высокие требования к нотариальной деятельности
и уровень теоретической базы требуют конкретного подхода к рассмот-
рению правовых положений данного института. В связи с чем сохраняет-
ся необходимость научного пересмотра проблемных вопросов и особен-
ностей осуществления правовых положений уже на современном этапе
[6]. На наш взгляд, следует уделить особое внимание совершенствова-
нию теоретической базы нотариата и определению на законодательном
уровне места нотариата в системе органов государственной власти.
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Аннотация

Успешное разрешение проблемы взаимодействия органов государственной
власти с органами местного самоуправления выражается в оптимальном достиже-
нии взаимопонимания между органами местного самоуправления и органами го-
сударственной власти. Эффективное функционирование местного самоуправления
производится в случае вхождения спектра прав и обязанностей, исходящих из соб-
ственных функций и назначения местного самоуправления, в компетенцию органов
местного самоуправления (включая органы каждого вида муниципального образова-
ния). Непосредственно по разрешению вопросов местного значения осуществляется
разграничение компетенции государственной и муниципальной власти. По мнению
автора, для снижения возлагаемой на муниципальные органы дополнительной на-
грузки, возникающей в процессе взаимодействия органов государственной власти
с органами местного самоуправления, следует установить формы контроля за де-
ятельностью муниципальных служащих со стороны федеральных органов государ-
ственной власти. Кроме того, следует наделить федеральные органы государствен-
ной власти правом участия в решении ряда обладающих государственной важностью
вопросов местного значения и определить пределы государственного регулирования
данных вопросов.

Ключевые слова: государственная служба, гражданская служба, муниципальная
служба, муниципальное образование.
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Abstract

The successful resolution of the problem of interaction between state authorities
and local authorities is expressed in the optimal achievement of mutual understanding
between local authorities and state authorities. It is noted that the effective functioning
of local self-government is carried out in the event that a range of rights and obligations
arising from their own functions and the purpose of local self-government enter the
competence of local self-government bodies (including bodies of each type of municipal
formation). Directly on the resolution of issues of local importance, the competence of the
state and municipal authorities is delineated. According to the author, in order to reduce
the additional burden imposed on municipal bodies, arising in the process of interaction
between state authorities and local authorities, it is necessary to establish forms of control
over the activities of municipal employees by federal state authorities. In addition, federal
government bodies should be given the right to participate in solving a number of issues of
national importance of local importance and the limits of state regulation of these issues
should be determined.

Key words: public service, civil service, municipal service, municipal formation.

На сегодняшний день проблема определения правового статуса ор-
гана местного самоуправления и возникновение теоретических и прак-
тических вопросов в области взаимодействия органов государственной
власти с органами местного самоуправления обусловлено невхождением
последних в систему органов государственной власти. Так, согласно ст.
12 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 34 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного са-
моуправления не входят в систему органов государственной власти [1; 2].

Как отмечают П. М. Курдюк, Н. В. Павлов и В. А. Очаковский,
успешное разрешение проблем взаимодействия органов государственной
власти с органами местного самоуправления заключается в достижении
оптимального взаимопонимания между ними, а не в степени отделения
органов местного самоуправления от структуры системы органов госу-
дарственной власти [3].

Согласно ст. 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» [4] взаимосвязь граж-
данской и муниципальной службы обеспечивается посредством:

1) единства основных квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы и ограничений и обязательств
при прохождении муниципальной службы и получении допол-
нительного профессионального образования;

2) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа го-
сударственной гражданской службы и учета стажа государ-
ственной гражданской службы при исчислении стажа муници-
пальной службы;

3) соотношения основных условий оплаты труда и социальных га-
рантий муниципальных служащих и государственных граждан-
ских служащих;

4) соотношения основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и
граждан, проходивших государственную гражданскую службу,
а также членов их семей в случае потери кормильца.

В науке выделяют две формы взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления: государственный
контроль и координацию (содействие) местного самоуправления [4]. От-
метим, что государственный контроль подразделяется на за контроль
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
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дарственных полномочий и контроль за соблюдением законов. Что каса-
ется координации, то, как справедливо отмечает А. А. Гусенбеков, при
данной форме взаимодействия создаются условия формирования общей
потребности в согласовании интересов органов государственной власти
и органов местного самоуправления и дальнейшего формирования об-
щего интереса [5]. Непосредственно по разрешению вопросов местного
значения осуществляется разграничение компетенции государственной
и муниципальной власти.

Эффективное функционирование местного самоуправления произ-
водится в случае вхождения спектра прав и обязанностей, исходящих
из собственных функций и назначения местного самоуправления, в ком-
петенцию органов местного самоуправления (включая органы каждого
вида муниципального образования). Безусловно, при осуществлении вза-
имодействия органов государственной власти с органами местного само-
управления следует разграничивать компетенцию, т. е. выполнять толь-
ко определенные государственному органу и органу местного самоуправ-
ления функции, не затрагивая компетенцию взаимодействующего с ним
органа.

На наш взгляд, для снижения возлагаемой на муниципальные орга-
ны дополнительной нагрузки, возникающей в процессе взаимодействия
органов государственной власти с органами местного самоуправления,
следует установить формы контроля за деятельностью муниципальных
служащих со стороны федеральных органов государственной власти.
Кроме того, следует наделить федеральные органы государственной вла-
сти правом участия в решении ряда обладающих государственной важ-
ностью вопросов местного значения и определить пределы государствен-
ного регулирования данных вопросов.
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Аннотация

В данной работе рассматривается злоупотребление правом в сфере налогов,
влияние пандемии коронавируса COVID-19 на развитие налогового законодательства
в части злоупотребления правами. Анализируется законодательная база зарубежных
стран в области налоговых правонарушений, исследуются мнения ученых относи-
тельно целесообразности введения в налоговое законодательство законодательных
актов, регулирующих злоупотребление в сфере налогов. Оценивается влияние от-
сутствия данных законодательных актов в Налоговом кодексе Российской Федера-
ции на законодательную базу страны в данный момент. Анализируются положения
Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся данного вопроса, а также
изменения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, и то, как они
могут повлиять на развитие налогового законодательства. В заключении автор при-
ходит к выводу о необходимости закрепления понятия «злоупотребление правом» в
Налоговом кодексе Российской Федерации.

Ключевые слова: налог, налоговое законодательство, злоупотребление правом, на-
логовая сфера.
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Abstract

This paper examines the abuse of tax law, the impact of the COVID-19 coronavirus
pandemic on the development of tax legislation in terms of abuse of rights. The legal
framework of foreign countries in the field of tax offenses is analyzed, the opinions of
scientists on the advisability of introducing legislative acts regulating abuse in the field of
taxes into tax legislation are examined. The impact of the absence of these legislative acts
in the Tax Code of the Russian Federation on the country’s legislative base at the moment
is assessed. The article analyzes the provisions of the Civil Code of the Russian Federation
concerning this issue, as well as changes related to the pandemic of the new coronavirus
infection, and how they can affect the development of tax legislation. In conclusion, the
author comes to the conclusion that it is necessary to consolidate the concept of "abuse
of right"in the Tax Code of the Russian Federation

Key words: tax, tax legislation, abuse of law, tax sphere.

В налоговом законодательстве Российской Федерации не закреп-
лено понятие злоупотребления правом в сфере налогов. Данный факт
вызывает множество дискуссий в юридическом сообществе. В последнее
время в системе права России начал формироваться институт злоупо-
требления правом, но он, к сожалению, находится лишь на этапе зарож-
дения. В то время как ст. 10 Гражданского кодекса Российской (далее
- ГК РФ) Федерации признает термин «злоупотребление правом» пра-
вовым институтом, в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее
- НК РФ) отсутствует определение не только понятия «злоупотребле-
ние правом», но и понятий «добросовестности» и «недобросовестности»,
которые тесно связаны с указанной сферой.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление
гражданских прав с намерением причинить вред другому лицу, действуя
в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недоб-
росовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)
[1]. Представленная гражданским законодательством формулировка поз-
воляет нам сделать вывод о том, что действия субъекта правоотноше-
ний, фактически совершенные без нарушения закона, но направленные
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на причинение вреда другим лицам, рассматриваются как злоупотреб-
ление правом.

Ряд правоведов не согласны тем, что недобросовестность налого-
плательщика выражается в злоупотреблении ими субъективными граж-
данскими правами. Они считают недопустимым предположение, что на-
логоплательщик может злоупотреблять субъективными гражданскими
правами в налоговых отношениях, поскольку это не подтверждает ни
одна из существующих в настоящее время теорий злоупотребления граж-
данскими правами [2]. Также данная категория ученых отмечает, что по-
скольку налоговые правоотношения являются публично-правовыми, это
идет вразрез с природой института злоупотребления правом, посколь-
ку он является частноправовым, и сложившуюся практику применения
данного института следует считать противоречащей сути указанных пра-
воотношений [3].

Тем не менее в юридической литературе существует и противопо-
ложное мнение. Некоторые ученые обращают внимание законодателя на
то, что отсутствие закрепления указанного правового института может
привести к неблагоприятным экономическим последствиям [4]. С их точ-
ки зрения злоупотребление правом в сфере налогообложения - это недоб-
росовестная деятельность налогоплательщика, формально не нарушаю-
щая нормы налогового права, но направленная исключительно или в
основном на минимизацию налоговой обязанности при отсутствии цели
достижения реального непосредственного результата от хозяйственной
деятельности [5]. Мы склонны согласиться с этим.

Обратимся к опыту зарубежных стран. Во многих странах Европы
на законодательном уровне закреплен институт злоупотребления в сфе-
ре налогов. По данной проблеме сформировалась достаточно прочная
законодательная база. В науке выделяют три правовые доктрины:

1. Германская. Так, немецкое законодательство о налогах и сбо-
рах не допускает налоговых нарушений посредством создания
и реализации любых тактик уклонения и использования зако-
нодательных актов в свою пользу. Данный закон относится ко
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всем видам налогов, взымаемых в Германии, а также к неза-
конно полученному налоговому преимуществу.

2. Французская. Во французском законодательстве ранее можно
было выделить два вида злоупотребления правом: симуляция
и обход закона. Под симуляцией принято понимать соверше-
ние сделки, скрывающей истинную цель соглашения, прикры-
вающую получение или передачу прибыли. Однако по причине
неоднозначного восприятия в юридической литературе и прак-
тике было принято решение отождествить данные термины.

3. Англосаксонская. Само понятие «злоупотребление правом» за-
креплено в специальных судебных доктринах. Для того чтобы
доказать факт злоупотребления, прежде всего обращают вни-
мание на преследуемую цель при заключении сделки. Такой
целью будет являться уклонение от уплаты налогов [6].

Существование многочисленных противоречий, анализ зарубежно-
го законодательства, необходимость определения и разграничения част-
ного и публичного интереса привело к формированию позиции о целе-
сообразности включения положения о злоупотреблении правом в сфере
налогов в НК РФ.

Так, 19 августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в часть первую НК РФ» № 163-ФЗ, благодаря кото-
рому впервые в налоговом законодательстве был закреплен запрет на
злоупотребление правом в целях неуплаты налогов [7]. Самого терми-
на злоупотребления правом добавлено не было, однако новая ст. 54.1 НК
РФ вводит запрет на уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и
суммы подлежащего уплате налога в результате изменения любых фак-
тов о ведении им хозяйственной жизни, об объектах налогообложения,
которые необходимо отражать в налоговом и бухгалтерском учете либо
в налоговой отчетности налогоплательщика [8].

Кроме этого, письмо Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (далее - ФНС РФ) от 16 августа 2017 г. № CA-4-7/6152 разъяс-
няет то, что налоговым органам при неполном исполнении или же неис-
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полнении обязанности по уплате налогов необходимо обеспечить получе-
ние доказательств, свидетельствующих об умышленном участии прове-
ряемого налогоплательщика, обеспеченном, в том числе, действиями его
должностных лиц и участников (учредителей), в целенаправленном со-
здании условий, направленных исключительно на получение налоговой
выгоды. [9].

Таким образом, на данном этапе развития налогового законода-
тельства исключается формальный подход выявления необоснованной
налоговой выгоды. Это связано с тем, что на первый план выходит про-
верка налоговым органом реальности исполнения сделки и сравнение
реальности ее исполнения с целями ее заключения.

В 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 все сферы общественной жизни претерпели существенные
изменения, что не могло не сказаться и на ряде вопросов, связанных с
устройством налогообложения. Государственными органами России бы-
ли подготовлены и осуществлены определенные положения, направлен-
ные на преодоление неблагоприятных последствий пандемии.

Самое серьезное изменение в налоговой сфере связано с введени-
ем делегированного законотворчества. Федеральным законом от 1 марта
2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правитель-
ству Российской Федерации были предоставлены полномочия принимать
налоговые нормативные акты прямого действия [10].

С 1 января по 31 декабря 2020 г. Правительству Российской Феде-
рации предоставлено право принимать нормативные акты, изменяющие
порядок, установленный НК РФ. В частности, это проявляется в воз-
можности редактирования или же изменения сроков проведения меро-
приятий налогового контроля, уплаты налогов, сборов, взносов, направ-
ления требований об уплате, предоставления налоговой, бухгалтерской
отчетности и иных документов, а также ответственности за их непредо-
ставление.
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В связи с введением данных мер в налоговое законодательство у
организаций появилось больше возможностей для злоупотребления на-
логовым правом. Например, ФНС РФ Приказом от 20 марта 2020 г. №
ЕД-7-2/181 в отношении налогоплательщиков было приостановлено вы-
несение решений о проведении выездных налоговых проверок, а также
их проведение в целом [11].

В результате внесения таких изменений налогоплательщик полу-
чает возможность злоупотребить своим правом по отношению к срокам
приведения документации в порядок перед проведением налоговым ор-
ганом проверки. При этом проверка теперь проводится в другом виде,
который ранее не использовался на территории Российской Федерации
и нуждается в доработках и тестах.

Получается, что у недобросовестных налогоплательщиков появля-
ется способ злоупотребить своим правом посредством преднамеренного
допущения ошибок в документации с целью получения выгоды для орга-
низации. Хотя формально никто не нарушает указанные правительством
предписания, организации пользуются ими для личных, корыстных це-
лей.

Таким образом, проблема злоупотребления правом в сфере нало-
гов, несмотря на внесение изменений в НК РФ, все еще является акту-
альной. Отсутствие определения понятия «злоупотребление правом» в
налоговом законодательстве привело к осознанию острой необходимости
введения разъяснений в правовом поле. Однако после введения ст. 54.1
в НК РФ данная проблема только еще больше обострилась.

На наш взгляд, для решения указанных противоречий необходи-
мо закрепить определение понятия злоупотребления правом в НК РФ.
Это будет логичным шагом на пути укрепления законодательной базы
Российской Федерации.
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Аннотация

В статье рассматриваются некоторые частноправовые проблемы права ограни-
ченного пользования чужим земельным участком. Анализируются нормы Граждан-
ского и Земельного кодексов Российской Федерации, касающиеся данного института,
а также судебная практика. По мнению автора, для унификации судебной практики
и единообразного понимания и толкования сущности земельного сервитута, а так-
же бесспорного установления права ограниченного пользования чужим земельным
участком следует унифицировать положение о порядке определения размера платы
за ограниченное пользование чужим земельным участком и о субъективном соста-
ве разновидности сервитутов. Кроме того, необходимо на законодательном уровне
установить первостепенную роль градостроительной документации для установле-
ния ограниченного права пользования чужим земельным участком для обеспечения
проезда к господствующим земельным участкам.

Ключевые слова: ограниченного право пользования, земельный участок, земель-
ный сервитут, сервитут.
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Правовое закрепление в российском законодательстве института
частной собственности и дальнейшее ее вовлечение в гражданский обо-
рот обусловило необходимость в обеспечении целенаправленного и функ-
ционального регулирования недвижимого имущества. В то же время
недостаточный уровень землепользования, необоснованность земельных
платежей [1], а также неопределенность земельных отношений [2] указы-
вают на потребность в совершенствовании действующего законодатель-
ства в области сервитутных отношений.

Отметим, что традиционно под сервитутом понимают бессрочное,
функционально определенное обременение одного участка, недвижимо-
сти (praedium serviens) в пользу другого (praedium dominans). Иными
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словами, обременение сервитутом проявляется в праве собственности
господствующего земельного участка на определенную функцию служа-
щего земельного участка [3] (например, для осуществления переезда (пе-
рехода) через земельный участок; для использования земельного участка
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических, водопро-
водных и других линий и сетей, а также транспортной инфраструкту-
ры и связи; в целях проведения дренажных работ; для размещения на
участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; по причине
временного пользования земельным участком для производства изыска-
тельских, исследовательских и других работ и т. д.).

В российском законодательстве право ограниченного пользования
чужого земельного участка нашло свое правовое закрепление в ст. 274
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [4] и ст.
23 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) [5].

Однако, несмотря на правовое регулирование данного института,
наблюдается тенденция роста количества возникающих земельных спо-
ров об определении границ земельного сервитута [6], что обуславливается
как ростом градостроительной деятельности, так и противоречивостью
в систематическом толковании норм права судом и правоприменителем,
а также указывает на необходимость законодательного преобразования
института ограниченного пользования чужим земельным участком (зе-
мельным сервитутом).

В соответствии с п. 2 Обзора судебной практики по делам об уста-
новлении сервитута на земельный участок, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2017 г., сервитут
необходимо относить как к вещному праву, так и праву собственности
[7].

В свою очередь, п. 1 ст. 23 ЗК РФ регламентирует, что установление
сервитута осуществляется в соответствии с гражданским законодатель-
ством, т. е. носит отсылочный характер. Данное двойственное понимание
способствует возникновению земельных споров в случае смены субъек-
тов права ограниченного пользования чужим земельным участком.
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Ввиду наличия тесной связи между вещным и обязательственным
правоотношением видна необходимость в их сохранении при смене субъ-
ектного состава ограниченного права пользования чужим земельным
участком на законодательном уровне. При этом положения действую-
щего гражданского и земельного законодательства не раскрывают со-
держание публичного и частного сервитутов.

На наш взгляд, для унификации судебной практики и единообраз-
ного понимания и толкования сущности земельного сервитута, а также
бесспорного установления права ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком следует унифицировать положение о порядке опре-
деления размера платы за ограниченное пользование чужим земельным
участком и о субъективном составе разновидности сервитутов. Кроме то-
го, необходимо на законодательном уровне установить первостепенную
роль градостроительной документации для установления ограниченного
права пользования чужим земельным участком для обеспечения проезда
к господствующим земельным участкам.
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Аннотация

Важной частью мировой экономики является туристская деятельность. Ту-
ризм также является инструментом по налаживанию международного взаимодей-
ствия. Среди российских туристов повышенным спросом всегда пользовались стра-
ны Ближнего Востока. Число туристические поездок в эти страны неизменно растет.
Основными направлениями являются Объединенные Арабские Эмираты, Израиль,
Катар, Иордания. В рамках данной статьи рассматриваются отношения, связанные с
обеспечением соблюдения прав и свобод при осуществлении туристических поездок.
Кроме того, исследуются основные положения конституций арабских государств, ко-
торые определяют и закрепляют права граждан в сфере туризма. Авторы приходит
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к выводу, право на туризм прямо вытекает из толкования положений основных за-
конов государств.

Ключевые слова: туристская деятельность, законодательство зарубежных стран,
правовое регулирование, мусульманское право.
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Abstract

Tourism is an important part of the global economy. Tourism is also a tool for
establishing international interaction. Among Russian tourists, the countries of the Middle
East have always been in high demand. The number of tourist trips to these countries
is steadily increasing. The main directions are the United Arab Emirates, Israel, Qatar,
Jordan. Within the framework of this article, relations are considered related to ensuring
the observance of rights and freedoms in the implementation of tourist trips. In addition,
the article examines the main provisions of the constitutions of the Arab states, which
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define and consolidate the rights of citizens in the field of tourism. The authors conclude
that the right to tourism directly follows from the interpretation of the provisions of the
basic laws of states.

Key words: tourist activity, legislation of foreign countries, legal regulation, Muslim law.

Сравнительное исследование законодательства зарубежных стран
и Российской Федерации проводили различные исследователи. В общем
виде выделяется восемь правовых систем:

1) романо-германская (ФРГ, Франция и др.);
2) социалистическая правовая система, представителями которой

являются Китай и Куба;
3) англо-американская;
4) мусульманская;
5) индусская;
6) система обычного права Африки;
7) система дальневосточного права;
8) правовая система России.
Сравнение различных правовых систем сопряжено с проведением

комплексного юридического научного исследования, которое имеет тео-
ретическое и прикладное значение [1].

Мусульманское право имеет большую сферу влияния. Его особен-
ность состоит в том, что его нельзя назвать позитивным правом, оно так-
же не может рассматриваться по аналогии с римским правом, поскольку
не обладает исключительной исторической ценностью. Мусульманское
право связано прежде всего с положениями священных писаний - Ко-
рана и Сунны. Систематизация мусульманского права не проводилась,
однако наравне с религиозными источниками мусульманское право так-
же включает в себя светские. Мусульманское право не предусматривает
деление на отрасли по аналогии, например, с романо-германским. Деле-
ние норм мусульманского права проводилось, исходя из отдельных сфер
правового регулирования [2]. На сегодняшний день мусульманское пра-
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во включает в себя отрасли, которые предусматривают правила отправ-
ления религиозных культов, правила, позволяющие определить личный
статус, уголовное право и международное.

Важнейшим направлением регулирования правовой системы лю-
бого государства является регулирование общественных отношений. Ос-
новным источником правового регулирования является конституция.
В конституциях также содержатся основные принципы осуществления
предпринимательской деятельности, в частности такого ее направления,
как туристская деятельность. Правовое регулирование туристской дея-
тельности включает в себя регламентацию права на отдых, права на сво-
боду передвижения, права на доступ к культурным объектам, права на
благоприятную окружающую среду, а также права на охрану здоровья
[3].

Осуществление предпринимательской деятельности, связанной с
оказанием туристских услуг, невозможно без правовой регламентации
основ конституционного строя, которые предусматривают верховенство
закона на всей территории государства. Помимо этого, на конституци-
онном уровне необходимо закрепить соблюдение социальных прав чело-
века, которые предусматривают защиту прав детей, лиц с ограничен-
ными возможностями. Следует также закрепить экономические основы,
которые позволяют осуществлять предпринимательскую деятельность,
связанную в т. ч. с предоставлением туристских услуг [4].

Перечисленные общие положения являются основой для осуществ-
ления прав, которые непосредственно относятся к сфере туризма: право
на отдых, право на свободу передвижения, права в отношении объектов
культуры, а также права в области охраны здоровья и окружающей сре-
ды. Право на труд и право на отдых относятся к числу важнейших кон-
ституционных прав. Например, Конституция Катара предусматривает,
что отношения работника и работодателя должны быть основаны на со-
циальной справедливости. Конституция Омана закрепляет обязанность
государства принимает законы для защиты прав работодателей и работ-
ников. Конституция Саудовской Аравии предоставляет каждому право
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на трудовую деятельность в любой сфере. Наиболее детально право на
труд закреплено в Конституции Иордании, где прямо предписано огра-
ничение количества рабочих часов, а также предоставление работникам
ежегодного оплачиваемого отпуска [5].

Туристская деятельность не может осуществляться без права сво-
бодного передвижения. Так, Конституция Арабских Эмиратов преду-
сматривает гарантию на свободу передвижения и выбор места житель-
ства, Конституция Республики Йемен устанавливает свободу передвиже-
ния и предусматривает, что она может быть ограничена только по при-
чинам безопасности и для сохранения благополучия. Конституции стран
Ближнего Востока закрепляют право на образование, которое связано с
осуществлением образовательного туризма, а также с подготовкой про-
фессиональных кадров для работы в индустрии туризма [5].

Право граждан на доступ к объектам культурного наследия, а так-
же гарантии защиты культурных ценностей - это важнейшие функции
государства в сфере туризма. Большинство конституций стран Ближне-
го Востока содержат положения о доступе к объектам культурного на-
следия. Например, Конституция Республики Бахрейн содержит прямое
предписание об осуществлении доступа к объектам культурного насле-
дия. Конституция Республики Йемен закрепляет обязанности государ-
ства оберегать объекты культурного наследия, а также оказывать под-
держку археологическим и историческим местам. Ряд государств при-
сваивает данным объектам особый статус. Например, Конституция Рес-
публики Кувейт прямо указывает, что государство вносит свой вклад в
охрану исламского и арабского наследия [6].

Таким образом, исследования конституционных положений стран
Ближнего Востока позволяют сделать вывод о том, что закрепление прав
и свобод основано на теории классификации прав и свобод человека. Пра-
ва, применяемые в области правового регулирования туризма, находят
свое закрепление в конституциях. Помимо этого, важной основой осу-
ществления туристской деятельности является закрепленное в консти-
туции право на доступ к культурным ценностям и право на их охрану.
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Аннотация

В статье рассматривается местное самоуправление как элемент системы
управления государством. Приводятся мнения ученых относительно трактовки поня-
тия «местное самоуправление», даются его основные характеристики. Исследуется,
в чем выражается обособленность местного самоуправления от государственной вла-
сти. Авторами отмечается, что местные органы власти включены в общеуправлен-
ческий механизм государства, деятельность которого направлена на решение задач,
стоящих перед обществом и государством в целом. Местное самоуправление явля-
ется одной из необходимых основ демократического строя государства. Демократия
как власть народа произрастает из местного самоуправления, а не наоборот, т. е.
демократия без этого невозможна. По мнению авторов, переход к результативному
местному самоуправлению возможен исключительно вследствие достижения обще-
ством и государством конкретного социального уровня.
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Abstract

The article deals with local government as an element of the state administration
system. The opinions of scientists regarding the interpretation of the concept of "local self-
government"are given, and its main characteristics are given. The article examines how
the isolation of local self-government from state power is expressed. The authors note that
local authorities are included in the general government mechanism of the state, whose
activities are aimed at solving the problems facing society and the state as a whole.
Local self-government is one of the essential foundations of a democratic state system.
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i.e. democracy is impossible without this. According to the authors, the transition to
effective local self-government is possible only as a result of the achievement of a specific
social level by society and the state.
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Многие ученые-правоведы, признавая значимость местного само-
управления в механизме публичного управления, выделяют одни и те
же характеристики, присущие понятию «местное самоуправление».

Во-первых, местное самоуправление - часть децентрализации. По
мнению правоведа Ж. Веделя, децентрализация подразумевает переда-
чу центральными властями некоторых властных полномочий местным
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представительным органам [1]. Среди положительных сторон децентра-
лизации он отмечает более удобное государственное управление по срав-
нению с полностью централизованной системой, а также демократиза-
цию общества, которая скорее возможна на местном уровне [2, с. 36–37].
При этом уровень децентрализации должен быть соответствующим объ-
ективным потребностям общества [3, с. 203].

Во-вторых, местное самоуправление является звеном государствен-
ного механизма, что выражается в следующем:

1. Единство территориального пространства. Несмотря на опреде-
ленную обособленность, центральная власть несет ответствен-
ность перед муниципальными властями по обеспечению терри-
ториального, финансового и законного единства страны. С. Ю.
Кабашов отмечает, что муниципальное образование не являет-
ся замкнутым пространством и должно соблюдать «правила»,
которые устанавливает государство [4, с. 95].

2. Общий род функций. Практически невозможно провести одно-
значную границу между федеральными и местными полномо-
чиями. В любом случае местные органы реализовывают исклю-
чительно местные функции, в т. ч. и полномочия, вытекающие
из централизованного управления [5, с. 460–461]. А. А. Уваров
пишет, что, хотя некоторые вопросы управления и были переда-
ны местным властям, они все еще находятся в сфере интересов
центра [6, с. 15].

3. Совокупность целей и задач. Власть на любом уровне обязана
регулировать наиболее важные общественные отношения, упо-
рядочить жизнь общества, обеспечивать его развитие и т. д.

В-третьих, местное самоуправление является частью демократиче-
ского режима. Демократия не может существовать без местного само-
управления, как и местное самоуправление не имеет шансов на разви-
тие без демократии. В качестве примера можно привести Российскую
империю, которая хотя и имела определенную разработанную систему
местного самоуправления, но при этом не являлась демократическим
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государством [7, с. 4]. Из этого следует, что демократия и местное само-
управление взаимосвязаны и являются показателями, по которым можно
судить о развитии общества и государства. Ведь местное самоуправле-
ние хотя и выполняет властные полномочия, но тем не менее обладает и
общественной природой.

Обособленность местного самоуправления от государственной вла-
сти рассматривают в нескольких аспектах:

1. Независимость, которая заключается в следующем:
а) местное самоуправление гарантирует независимость реше-

ния вопросов местного значения посредством непосред-
ственного волеизъявления в пределах своих полномочий;

б) не допускается вмешательство государства в дела местно-
го значения, а также отмена самого местного самоуправ-
ления без постановления суда;

в) электорат разрабатывает и принимает устав;
г) обеспечивается финансово-экономическая независимость.

2. Местные власти сами образуют свою систему органов и назна-
чают должностных лиц [8, c. 2].

Таким образом, местное самоуправление обладает условной само-
достаточностью. Для его нормального развития нужно осознавать важ-
ную роль местных властей в системе власти в целом. Государство должно
выстроить грамотную политику, найти грань, которая позволит муници-
палитетам, с одной стороны, действовать максимально эффективно, а с
другой - организовать целостную систему публичной власти.
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Аннотация

В работе рассматривается налогообложение самозанятых граждан - налог на
профессиональный доход. Приводится статистика о «теневых» доходах граждан до
принятия Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима “Налог на профессиональный доход”», выступившего
правовым обоснованием для введения нового режима налогообложения граждан. Пе-
речисляются основания для применения к лицу такого вида налогообложения. При-
водится информация о размере налога на профессиональный доход. Сравнивается
налог на профессиональный доход с налогом на доходы физических лиц. Автор пе-
речисляет страны с большой долей самозанятых граждан. Приводится статистика
о налоге для самозанятых, собранная за время его действия. Отмечаются положи-
тельные стороны и возможные проблемы нового режима налогообложения.
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Federal Law “On an Experiment to Establish a Special Tax Regime “Tax on Professional
Income””, which served as a legal justification for the introduction of a new regime of
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person are listed. Provides information on the amount of tax on professional income. The
tax on professional income is compared with the tax on personal income. The author lists
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Важность поступления налоговых отчислений в бюджет нельзя
недооценить. Однако согласно статистическим данным на 2016 г., предо-
ставленным Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), почти
9 млн россиян имели незадекларированный доход в качестве единствен-
ного источника заработка, вместе с этим около 30 млн граждан получали
дополнительные неучтенные денежные средства за свой труд [1]. Тогда
и назрела мысль о введении нового вида налога - на профессиональный
доход (далее - налог для самозанятых).
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Подробное правовое регламентирование новый вид налогообложе-
ния получил в Федеральном законе от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового ре-
жима “Налог на профессиональный доход”» (далее - ФЗ № 422) [2].

Для отнесения физического лица (а равно и индивидуального пред-
принимателя (далее - ИП)) к категории самозанятых необходимо соблю-
дение следующих условий:

1) граждане получают доход от самостоятельного ведения дея-
тельности или использования имущества;

2) ведут деятельность в регионе проведения эксперимента (на мо-
мент написания научной работы эксперимент проводится на
территории всей страны, однако срок его проведения до сих
пор ограничен и составляет 10 лет со дня вступления в силу
ФЗ № 422);

3) не привлекают для этой деятельности наемных работников по
трудовым договорам;

4) вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода
не попадают в перечень исключений, указанных в ст. 4 и 6 ФЗ
№ 422;

5) ежемесячный доход не превышает 200 тысяч рублей.
При принятии ФЗ № 422 мнения субъектов уплаты налога на про-

фессиональный доход разделились: отмечались позитивные аспекты в
виде льготной ставки налогообложения (4% или 6%), но и находились
противники новелл, считавшие преобразования очередным обременени-
ем граждан.

Внедряя новый вид налогообложения, законодатель ставил перед
собой цель «вывести из тени» ту большую группу резидентов, которая
вела свою деятельность, но не уплачивала налог на доходы физических
лиц. Налоговый режим для самозанятых был разработан специально та-
ким образом, чтобы как можно больше лиц начали применять его к своим
доходам.
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Ключевое различие между классическим налогом на доходы фи-
зических лиц и налогом для самозанятых состоит в следующем:

1. Размер налога на доходы физических лиц по общему правилу
составляет 13% (с 1 января 2021 г. для граждан, чей годовой
доход составляет более 5 млн рублей в год размер налога мо-
жет составит 15% [3]), а самозанятые облагаются налогом 4% в
случае работы с физическими лицами и 6% при осуществлении
деятельности с ИП и юридическими лицами.

2. Налог на доходы физических лиц уплачивается работодателем
за своих сотрудников, а самозанятые граждане декларируют
все доходы самостоятельно.

В качестве прочих преимуществ налога на профессиональный до-
ход также можно отметить простую процедуру администрирования сво-
ей деятельности гражданами и уменьшение бюрократической нагрузки.

Институт самозанятых имеет большое значение в зарубежных
странах. Так, например, в Грузии и Колумбии более половины трудя-
щегося населения «работает на себя», в Греции, Бразилии и Турции -
почти треть, а в Южной Корее и Италии - четверть [4].

По данным на октябрь 2020 г. на территории Российской Федера-
ции в качестве самозанятых зарегистрировано уже более 1 млн человек
при среднем ежедневном приросте в 3,5 тыс. человек. При этом порядка
7 тыс. налогоплательщиков - граждане, не достигшие возраста 18 лет.
Отмечается перспектива достичь цифры 2,4 млн самозанятых граждан
к 2024 г. [5].

Следует отметить, что с внедрением новой системы налогообложе-
ния для самозанятых граждан появились и некоторые проблемы.

Так, некоторые организации с целью ухода от уплаты налогов пред-
приняли действия по переводу своих сотрудников в категорию самозаня-
тых. Для обхода закона с таким сотрудником заключался гражданско-
правовой договор (например, об оказании услуг) через третье лицо (аф-
филированную организацию). Однако из-за особенностей деятельности
самозанятых, которая отображается в режиме онлайн, такие незакон-
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ные схемы удается выявлять. По данным на 28 августа 2020 г., такие
нарушения были выявлены в деятельности 254 юридических лиц [6].

Стоит отметить, что юридические лица и ранее пытались находить
лазейки в законодательстве с целью ухода от уплаты налогов. Например,
сотрудников переводили в статус ИП и далее с ними также заключали
гражданско-правовой договор. Однако ежегодные платежи за деятель-
ность ИП в некоторых случаях могут значительно превышать сумму
налога для самозанятых. К тому же, декларирование доходов ИП и про-
чая отчетность более сложная, в то время как самозанятые налоговую
декларацию не предоставляют (ст. 13 ФЗ № 422).

Введение нового способа налогообложения специально для самоза-
нятых граждан пошатнуло теневой сегмент российской экономики, поз-
волив сотням тысяч россиян легально заниматься делом, приносящим
доход. При этом самозанятые граждане стали иметь ряд привилегий, ра-
нее недоступных им в силу их уклонения от уплаты налогов [7]. Также
бесспорное преимущество налога для самозанятых заключается в допол-
нительном источнике пополнения бюджета.

Экспериментальный характер применения системы налогообложе-
ния профессионального дохода показал его действенность. На сегодняш-
ний день, когда территорией эксперимента является вся страна, уже
можно утверждать, что он удачный. Мы уверены, что в будущем данный
тестовый формат станет регулярным и найдет свое легальное закрепле-
ние в нормах Налогового кодекса Российской Федерации.
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Abstract

This scientific work examines the history of the formation, development and
functioning of audit and audit activity in Russia and other countries, analyzes the opinions
of legal scholars on the concept of audit types of audit, its legal consolidation in the
Russian Federation are considered and classified. The reasons that authorize an audit by
the state are given and disclosed. The scientific article pays great attention to the process
of planning the audit, and also what guides the auditor at the end of the audit, examines
the responsibility of the auditor and his powers. A conclusion is made about the current
state of audit in the Russian Federation, both positive and negative objective factors that
affect the development of auditing and audit in general in the Russian Federation are
given.

Key words: audit, audit activity, financial control, organizations.

В конце XVIII в. сформировались две основные модели аудита: ан-
глийская (англо-американская), которая заключалась в создании неболь-
ших самостоятельных фирм, и континентальная, где значительную роль
в аудите принимало государство. К последней модели относилась Россия
[1].

Самым первым источником, зафиксировавшим появление аудита
в России, стал Устав 1968 г. генерала Адама Вейда, который был пред-
ставлен Петру I. В 1894 г. министру финансов С. Ю. Витте поступила
инициатива создать институт бухгалтеров присяжных (инициатором вы-
ступил П. Д. Гопфенгаузен), но дальнейшего своего развития и законода-
тельного закрепления данная идея не получила [1]. Лишь с появлением
необходимости в независимом контроле в конце 1980-х гг. финансовый
аудит начал свое законодательное движение, а именно в:

1) Указе Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987
г. «О вопросах, связанных с созданием на территории СССР и
деятельностью совместных предприятий, международных объ-
единений и организаций с участием советских и иностранных
организаций, фирм и органов управления» [2];
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2) Постановлении Совмина СССР от 13 января 1987 г. № 48 «О по-
рядке создания на территории СССР и деятельности совмест-
ных предприятий, международных объединений и организаций
СССР и других стран — членов СЭВ» [3];

3) Постановлении Совмина СССР от 13 января 1987 г. № 49 «О по-
рядке создания на территории СССР и деятельности совмест-
ных предприятий с участием советских организаций и фирм
капиталистических и развивающихся стран» [4].

С началом изменений в политической, экономической и социаль-
ной сферах жизни страны, а также с переходом от централизованной к
рыночной экономике в России начали зарождаться черты финансового
аудита.

Впервые в Российской Федерации финансовый аудит был законо-
дательно закреплен в Указе Президента Российской Федерации от 22
декабря 1993 г. № 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Временными правилами аудиторской деятельности
в Российской Федерации») [5]. Данный нормативно-правовой акт имел
довольно позитивные последствия, хотя и носил временный характер. Он
давал основной перечень понятий аудиторской деятельности, закреплял
аттестацию и лицензирование аудиторов, круг их объектов. В дальней-
шем на основании этого документа была создана комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по аудиторской деятельности. На данный
момент общественные отношения, связанные с аудитом, регулируются
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятель-
ности» № 307-ФЗ (далее - Закон об аудите).

Легальное определение финансового аудита дается в ст. 1 Закона
об аудите, в котором сказано, что аудит - независимая проверка бухгал-
терской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности [6].

Ученые-правоведы по-разному трактуют понятие аудита. Одни
рассматривают его как процесс проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности на предприятиях с разными формами хозяйство-
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вания и собственности с точки зрения его достоверности и соответствия
действующему законодательству. Другие отождествляют его с ревизи-
ей правильности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
ревизией законности совершения хозяйственных операций, а также рас-
сматривают его как разновидность государственного финансового кон-
троля. Третьи полагают, что аудит является новой формой контроля за
работой предприятий, который сочетается с постоянной их опекой, кон-
сультированием, оказанием правовой помощи и другими видами услуг,
оказываемых с целью повышения эффективности коммерческой деятель-
ности, улучшения учета и отчетности.

Проанализировав данные точки зрения, хотелось бы согласиться с
последней, т. к. современный аудит не только является способом контро-
ля хозяйственной деятельности предприятия, но и имеет ряд вспомога-
тельных функций, что подтверждается Законом об аудите.

Необходимо обратить внимание на виды аудита в России. В нау-
ке финансового права выделяют и применяют разные классификации
аудита, но мы остановимся на основных видах [7]. К таким относится
обязательный, инициативный, внешний и внутренний аудит.

Обязательный аудит является наиболее жестким видом, т. к. он ре-
гулируется законодательными актами, проводится компетентными госу-
дарственными органами и является некой формой контроля со стороны
государства над предприятиями. Порядок проведения и основные кри-
терии обязательного аудита закреплены в Приказе Минфина России от
9 марта 2017 г. № 33н «Об определении видов аудиторских услуг, в т. ч.
перечня сопутствующих аудиту услуг» [8]. Закреплен ряд основных кри-
териев, по которым может быть санкционирована проверка организации.
К таковым относится случаи, если организация является акционерным
обществом, кредитной организацией, выступает участником рынка цен-
ных бумаг, страховой организацией, акционерным инвестиционным фон-
дом или если выручка от продажи продукции за год составила 400 млн
рублей и пр. Таким способом государство пытается регулировать сферу
финансового рынка в стране [9].

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 250

Инициативный аудит основан на добровольном желании хозяйству-
ющего субъекта провести аудиторскую проверку своей организации.

Внешний аудит заключается в проведении аудита организации на-
емными аудиторскими организациями на основании аудиторского дого-
вора. В этом виде аудита организация преследуют две цели: выявить и
устранить ошибки для улучшения функционирования предприятия либо
закрыть пробелы и недочеты перед проверкой со стороны государствен-
ных органов.

Внутренний аудит проводится с целью улучшения и повышения эф-
фективности деятельности организации, минимизации финансовых по-
терь и предотвращения мошенничества на предприятии.

Условно порядок проведения аудиторской проверки можно разде-
лить на три этапа:

1. Планирование. Оно устанавливает основные цели, задачи, так-
тику и методы проведения аудита в компании. Начинается все
с того, что экономический субъект, т. е. организация, которая
хочет провести бухгалтерский (финансовый) аудит, отправля-
ет письмо в аудиторскую компанию с предложением провести
проверку. После чего аудиторская организация должна дать от-
вет (если он является отрицательным, то обосновать причины
отказа). Далее между организацией и аудиторской компанией
(аудитором) заключается аудиторский договор, в котором ука-
зываются сроки, порядок, предмет и существенные условия.

2. Проведение. На этом этапе начинается непосредственное озна-
комление с организацией и ее проверка аудитором. В зависимо-
сти от типа проверки - полной или выборочной - проверяются
все документы, отражающие финансовую и бухгалтерскую де-
ятельность предприятия, или конкретные участки, на которых
есть существенные недочеты. В ходе проверки аудитор собира-
ет доказательства - это данные и сведения, полученные в ходе
проверки организации аудитором. Они собираются в ходе ана-
лиза устава и учредительного документа, финансовой отчетно-
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сти, бухгалтерской документации, данных о внутренней инвен-
таризации активов, устных заявлений и показаний работников
и управляющих организации.

3. Завершение. Оно находит свое отражение в аудиторском заклю-
чении, предназначенном для пользователей отчетности ауди-
руемых лиц, содержащем выраженное в установленной форме
мнение аудиторской организации о достоверности финансовой
отчетности аудируемого лица.

В заключении аудитор указывает свое мнение о достоверности фи-
нансовой отчетности и наличии ошибок в хозяйственной деятельности
организации. В зависимости от этого мнения заключения делятся на по-
ложительное мнение, модифицированное мнение, отрицательное мнение,
отказ от выражения мнения. По окончании составления заключения оно
должно быть предано организации, в отношении которой была проведена
проверка.

Необходимо отметить, что аудиторская организация несет ответ-
ственность за несвоевременное предоставление данных, разглашение
аудиторской тайны, недобросовестные действия в формировании отчет-
ности, т. е. сокрытие или игнорирование существенных пробелов и оши-
бок в финансовой отчетности, а также за ряд других неправомерных
действий [10].

Так есть ли перспективы развития аудита в Российской Федера-
ции? Отвечая на это вопрос, нужно рассмотреть проблему с разных сто-
рон.

С одной стороны, с переходом России к новой системе экономики,
развитием рыночных отношений, ростом количества компаний и рати-
фицированием международных договоров аудит получает все большее
место в системе контроля финансов организаций. Государство заинтере-
совано в становлении, развитии и формировании института аудита, т. к.
он помогает осуществлять контроль и выявлять нарушения в финансово-
бухгалтерской деятельности предприятий и организаций. Подтвержде-
нием этому выступает формирование со стороны государства таких ор-
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ганов, как Совет по аудиторской деятельности, созданный при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации.

При этом сами организации все чаще проявляют инициативу и про-
сят провести в отношении них аудиторскую проверку, что, во-первых,
облегчает задачу государственным органам, во-вторых, помогает самим
организациям выявить пробелы и усовершенствовать бизнес-процессы в
их структурных подразделениях.

С другой стороны, в Российской Федерации наблюдаются и нега-
тивные тенденции в указанной сфере. Если рассматривать статистику
рынка аудиторской деятельности в России, то можно увидеть, что за
2017–2019 гг. количество аудиторов, ушедших с рынка, составило 800
участников, а аудиторских организаций, прекративших свою деятель-
ность, - около 500 [11]. Эти цифры свидетельствуют о наличии негатив-
ных факторов, препятствующих развитию аудиторской деятельности в
стране. К ним, по нашему мнению, можно отнести следующие: незна-
чительная ответственность за неправомерные действия, демпинг рын-
ка услуг в аудиторской деятельности, неравномерное аккумулирование
большей части доходов между четырьмя основными аудиторскими ком-
паниями в Российской Федерации, которые к тому же не являются оте-
чественными.

Проанализировав данную проблему, мы предлагаем выполнить
следующие действия для развития аудиторской деятельности в России:
усилить меры надзора за деятельностью аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций, совершенствовать взаимодействие между индивидуальными
аудиторами и государством, модернизировать законодательную базу ре-
гулирования аудита в стране, а также отдавать предпочтение развитию
отечественных аудиторских организаций.
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Аннотация

В статье рассматривается сущность правовых последствий возведения само-
вольной постройки. Данный институт уже длительное время играет важную роль в
российском праве, однако все еще порождает множество вопросов. Так, лицо, осу-
ществившее возведение самовольной постройки, не сможет приобрести право соб-
ственности на нее, пока не приведет ее в надлежащее состояние, а именно в соот-
ветствие установленным законом нормам. При этом в российском законодательстве
закрепляется также императивное указание на снос самовольной постройки. Данное
положение порождает как позитивные, так и негативные правовые последствия для
лиц, решивших возместить расходы за снос незаконного строения. Самым неблаго-
приятным последствием для таких лиц будет являться абсолютная невозможность
возмещения затраченных денежных средств.

Ключевые слова: самовольная постройка, недействительность, возмещение убыт-
ков, снос, правовые последствия.
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Abstract

The article deals with the essence of the legal consequences of the construction
of unauthorized buildings. This institution has long played an important role in Russian
law, but still raises many questions. Thus, a person who has carried out the construction
of an unauthorized building will not be able to acquire ownership of it until it is
brought into proper condition, namely, in accordance with the norms established by law.
At the same time, Russian legislation also establishes an imperative indication of the
demolition of unauthorized buildings. This provision creates both positive and negative
legal consequences for those who decide to reimburse the costs of demolishing an illegal
structure. The most unfavorable consequence for such persons will be the absolute inability
to recover the money spent.

Key words: unauthorized construction, invalidity, damages, demolition, legal
consequences.

Самовольная постройка - институт, существующий в российском
законодательстве уже длительный промежуток времени. Все это время
законодатель не оставлял попыток усовершенствовать его путем внесе-
ния изменений в ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), содержащую правовое регулирование исследуемого ин-
ститута [1]. Вследствие данной нормотворческой деятельности подверга-
лось изменению и правовое положение лица, осуществившего возведение
самовольной постройки.

Для всестороннего рассмотрения вопроса о правовых последствиях
возведения самовольной постройки необходимо вначале обратиться к ст.
222 ГК РФ, а именно к п. 2, который и раскрывает правовое положение
лица, в результате действий которого появилась самовольная постройка.
Согласно данной норме такое лицо не приобретает на нее право соб-
ственности, а значит, не может осуществлять правомочия собственника:
распоряжаться, владеть, пользоваться. Другими словами, данное строе-
ние изъято из оборота, в связи с чем государственная регистрация права
собственности не осуществляется. Если же с этим имуществом были со-
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вершены сделки, то они в силу ст. 168 ГК РФ являются недействитель-
ными.

Необходимо обратить внимание, что законодатель отдельным по-
ложением закрепил отсутствие у лица права распоряжаться постройкой,
а также использовать самовольную постройку. Интересным же являет-
ся тот факт, что в законе не уделяется внимание правомочию владения,
т. е. отдельно не закрепляется его ограничение. Владение - это факти-
ческое обладание вещью, предоставляющее возможность воздействовать
на вещь. Связано это с тем, что собственник земельного участка, на ко-
тором появилось незаконное строение, фактически будет обладать пра-
вомочием владения в отношении нового строения.

Обязанность снести самовольную постройку законодателем прямо
не устанавливается, однако его указание на то, что незаконное строение
подлежит сносу, является императивным. В то же время на практике
достаточно часто возникают ситуации, когда создатель самовольной по-
стройки неизвестен. В такой ситуации обязанность по сносу незаконно-
го строения возлагается непосредственно на лицо, которому земельный
участок принадлежит на праве собственности, на другом вещном праве
или же предоставлен во временное владение, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3 ст. 222 ГК РФ, а также случаев, если снос само-
вольной постройки или ее приведение в соответствие требованиям закона
осуществляется органом местного самоуправления.

Если лицо, на земельном участке которого появилась самовольная
постройка, приведет ее в надлежащее состояние, то он сможет приоб-
рести на нее право собственности. В определенной степени это можно
назвать компенсацией за понесенные им расходы. При этом законода-
тель не забыл и о лице, в результате действий которого и появилась
самовольная постройка, поскольку ему собственник должен будет воз-
местить расходы на строительство.

Более сложным является вопрос о расходах, связанных со сносом
самовольной постройки. Особенно проблемной данная ситуация явля-
ется для лица, на земельном участке которого появилась самовольная
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постройка и которому придется использовать собственные средства для
ее сноса.

По нашему мнению, поскольку самовольная постройка в данном
случае является нарушением права, то можно взыскать с лица, осуще-
ствившего постройку, убытки, если оно известно, а если оно неизвестно,
то возместить потраченные на снос расходы будет невозможно.

В то же время компенсация за снос для лица, осуществившего са-
мовольную постройку и потратившего на это определенные средства,
не предусматривается вовсе. Это можно рассматривать как ответствен-
ность за незаконное строительство, которое будет выражаться не просто
в утрате затраченных на возведение самовольной постройки денежных
средств, но и в возмещении затрат лицу, осуществившему снос сооруже-
ния.

Таким образом, законодателем закрепляется отсутствие права соб-
ственности на самовольную постройку у лица, осуществившего ее воз-
ведение, а также предусматриваются как позитивные, так и негативные
правовые последствия его действий. По нашему мнению, лицо, осуще-
ствившее возведение самовольной постройки на земельном участке, дей-
ствует недобросовестно, и убытки, которые ему приходится нести в связи
с ее сносом, обоснованы. С другой стороны, лицо, на участке которого
появилась самовольная постройка, вынуждено нести убытки, поскольку
на нем лежит бремя содержания имущества. Исходя из этого, становится
очевидна необходимость внесения в законодательство положений о штра-
фе как форме ответственности за возведение самовольной постройки на
чужом земельном участке.
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Аннотация

В работе проводится исследование страхования вклада как института финан-
сового права, обеспечивающего защиту прав человека и гражданина. Законом, гаран-
тирующим охрану данных прав и свобод, является Федеральный закон от 23 декабря
2003 г. «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ. В нем
также прописываются компетенции Агентства по страхованию вкладов, которое на
основании указанного закона начало их осуществлять с 2004 г. Анализируется спра-
вочная информация, опубликованная Центральным Банком Российской Федерации
о банках и небанковских кредитных организациях, которых на данный момент на-
считывается 412. Представлена судебная практика отказа в страховой выплате ввиду
неплатежеспособности кредитной организации. Рассматривается особенность Агент-
ства по страхованию вкладов в виде возможности осуществления выплаты гражда-
нам при наступлении страхового случая.
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Abstract

The paper studies deposit insurance as an institution of financial law that protects
human and civil rights. The law that guarantees the protection of these rights and
freedoms is the Federal Law of December 23, 2003 "On Insurance of Deposits in Banks
of the Russian Federation"No. 177-FZ. It also prescribes the competences of the Deposit
Insurance Agency, which, on the basis of the said law, began to exercise them in 2004. It
analyzes background information published by the Central Bank of the Russian Federation
on banks and non-bank credit institutions, of which there are 412 at the moment. insurance
payment due to the insolvency of the credit institution. A feature of the Deposit Insurance
Agency in the form of the possibility of making payments to citizens upon the occurrence
of an insured event is considered.
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Российская Федерация как правовое государство имеет своей це-
лью охрану прав и свобод человека и гражданина, в т. ч. защиту права
на свободное хранение и использование денежных средств. А. С. Архире-
ева и Ф. А. Едиджи указывают, что «увеличение количества российских
и иностранных инвесторов в последние годы способствовало учрежде-
нию все большего количества хозяйствующих субъектов» [1], в т. ч. и
кредитных организаций.

Ввиду цикличности развития экономики любой страны, в т. ч. и
России, банковская система и возникающие с ее участием отношения в
виде кредитования, страхования и иные денежные отношения, как и мно-
гие другие, необходимые для полноценной жизнедеятельности граждан,
организаций и государства отрасли, могут находиться в кризисном состо-
янии, и наличие института страхования вкладов позволяет сдерживать
отток депозитов из банков.

Все чаще и чаще граждане и юридические лица считают удобным
для себя пользование услугами, предоставляемыми банками, и, чтобы
обеспечить защиту для внесенных в банковскую организацию денег, был
сформирован Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ (далее - ФЗ № 177)
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[2]. В нем также закрепляются сущность и полномочия Агентства по
страхованию вкладов (далее - АСВ).

Банковский сектор, представляющий собой ключевую часть фи-
нансовой системы Российской Федерации, включает согласно данным
Банка России по состоянию на 1 ноября 2020 г. 372 банка (из них 249
- с универсальной и 123 - с базовой лицензией) и 40 небанковских кре-
дитных организаций [3].

Страхование вкладов - важный процесс, возникающий параллель-
но с созданием вклада. Это превентивная мера, созданная для защиты
вкладчиков в случае наступления страхового случая, поскольку между
субъектами данных правоотношений возникают взаимные права и обя-
занности. Страхование в данных правоотношениях выступает как способ
регулирования конфликтов, которые могут возникнуть в случае наступ-
ления страхового случая.

Страховым случаем законодательно и в науке финансового права
признается одно из следующих обстоятельств: аннулирование у банка
лицензии Банка России, введение Банком России моратория на удовле-
творение требований кредиторов банка [4]. При наступлении страхового
случая банк-участник системы страхования вкладов (далее - ССВ) обя-
зуется осуществить выплату вкладчику.

В судебной практике представлены случаи, когда суд отказывает
в удовлетворении исковых требований об обязанности выплатить стра-
ховую выплату ввиду того, что по факту кредитная организация стано-
вится неплатежеспособной.

В конкретном споре это выражалось в отсутствии свободы в рас-
поряжении деньгами, в частности возможности получать их наличными
и осуществлять переводы [5].

Согласно ст. 10 ФЗ № 177 вкладчик может обратиться в АСВ при
наступлении страхового случая [2]. После выплаты АСВ взыскивает с
организации сумму задолженности.

Такое действие, по сути, может представлять собой вид суброгации,
т. е. уступки права требования другому кредитору.
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Во многих научных исследованиях авторы приходят к заключе-
нию, что АСВ часто выплачивает страховые выплаты прямо в процессе
разрешения спора в суде, чем и прекращает его [6].

При этом нельзя сказать, что действия АСВ - беспроигрышный ва-
риант в получении выплаты. Такой вывод явно противоречил бы тому
факту, что АСВ является должником перед Центробанком. На 8 октяб-
ря 2020 г. его долг составил 426 млрд рублей. Это связано с влиянием
пандемии COVID-19 на все стороны финансовых правоотношений, в т. ч.
пострадали также и кредитные организации [7].

Центральный банк Российской Федерации берет на себя обязанно-
сти мегарегулятора, проявляющиеся в полномочиях в сфере регулирова-
ния и контроля финансовых рынков, которые также включают страхо-
вой надзор: «защита прав и законных интересов акционеров и инвесто-
ров, страхователей и застрахованных лиц - одна из функций мегарегу-
лятора» [8].

Большинство исследователей приходят к выводу, что, несмотря на
то, что страхование вклада зарекомендовало себя как эффективно ра-
ботающий институт финансового права, неизбежно возникает явный де-
фицит в фонде обязательного страхования вкладов, и эта проблема не
теряет своего объема. Нами представляется необходимым ужесточение
контроля и надзора за деятельностью банков-участников ССВ - банки,
имеющие конфликты с вкладчиками, которые возникают ввиду несо-
блюдения своих обязанностей, не могут быть участниками ССВ. Также
считаем важным формирование позитивного мнения общественности о
страховании вкладов. Перестройка деятельности АСВ в сторону незави-
симости от Центробанка в теории смогла бы повлиять на эту проблему,
но на практике является маловероятной в ближайшее время.
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Аннотация

В научной работе исследуется проблема правового статуса Счетной палаты
Российской Федерации, рассматривается ее деятельность и формулируются основные
функции. Анализируются основные гарантии, обеспечивающие независимость и ав-
тономный характер Счетной палаты. В ходе исследования международных правовых
актов автор приходит к выводу о том, что некоторые положения данных документов
можно применить в отечественном законодательстве. Также в работе сформирова-
ны некоторые выводы о содержании и правовой природе Счетной палаты, которая
представляет собой особого рода юридическое лицо, наделенное полномочиями ор-
гана власти. Вместе с этим автор убежден в том, что Счетную палату как высший
орган внешнего государственного аудита необходимо наделить дополнительными га-
рантиями, которые предусматриваются международным законодательством.

Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации, федеральный бюджет,
финансовый контроль.
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Abstract

The scientific work examines the problem of the legal status of the Accounts
Chamber of the Russian Federation, examines its activities and formulates the main
functions. The main guarantees ensuring the independence and autonomous nature of
the Accounts Chamber are analyzed. In the course of the study of international legal acts,
the author comes to the conclusion that some of the provisions of these documents can
be applied in domestic legislation. Also, the work has formed some conclusions about the
content and legal nature of the Accounts Chamber, which is a special kind of legal entity
endowed with the powers of a government body. At the same time, the author is convinced
that the Accounts Chamber, as the supreme body of external governmental audit, must
be endowed with additional guarantees that are provided for by international law.

Key words: Accounts Chamber of Russian Federation, federal budget, financial control.

Основные полномочия Счетной палаты Российской Федерации (да-
лее - Счетная палата) отражены в Конституции Российской Федерации.
Однако законодатель не в полном объеме отразил все полномочия дан-
ного органа, что, безусловно, является серьезным правовым упущением.

Согласно действующему законодательству Счетная палата пред-
ставляет собой постоянно действующий орган финансового контроля, ко-
торый, ко всему прочему, обеспечивает содействие законодателю в испол-
нении федерального бюджета [1]. Вопрос определения правового статуса
Счетной палаты является весьма актуальным в настоящее время. Так,
мнения представителей научного сообщества по данному вопросу разде-
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лились. Одни правоведы уверены в том, что Счетная палата, а также
вся та деятельность, которую она осуществляет, относится к законода-
тельной ветви власти [2]. Другие ученые считают, что Счетная палата
не относится ни к одной из трех ветвей власти и представляет собой
самостоятельное ответвление контрольной ветви власти [3].

Мы будем придерживаться теории, в соответствии с которой Счет-
ная палата является обособленным органом, осуществляющим финансо-
вый контроль и подотчетным в своей деятельности Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. В данном случае следует иметь в виду,
что законодатель наделяет Счетную палату такими полномочиями, кото-
рые фактически определяют ее как высший контрольный орган нашего
государства.

Проблема состоит в том, что правовой статус любого органа госу-
дарственной власти, в т. ч. и Счетной палаты, должен подкрепляться
особыми правовыми гарантиями. В нашем случае законодатель преду-
сматривает определенный перечень гарантий, однако он является непол-
ным. Например, в соответствии с Лимской декларацией руководящих
принципов контроля органы, осуществляющие финансовый контроль, в
своей деятельности должны быть независимы от иных государственных
органов или же различного рода организаций [4]. Смысл представленного
правового положения заключается в том, что орган финансового контро-
ля должен быть обеспечен юридической защитой со стороны Верховного
Суда той или иной страны от вмешательства в процедуру финансового
контроля.

Стоит отметить, что в российском законодательстве таких право-
вых предписаний не содержится, а это говорит о правовом пробеле, кото-
рый может негативно повлиять на осуществление финансового контроля
в государстве в целом [5].

Тем не менее хотелось бы выделить основные правовые гарантии
правового статуса Счетной палаты, которые отчасти позволяют данному
органу аудита осуществлять возложенную на него законом деятельность
независимо. К таким гарантиям следует отнести следующие:
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1. При роспуске Государственной Думы Российской Федерации ее
деятельность в области финансов согласно действующему за-
конодательству нельзя приостанавливать.

2. Осуществление функций Счетной палаты финансируется из
федерального бюджета, что исключает какую-либо зависи-
мость данного органа.

3. Счетная палата осуществляет контрольные функции, которые
обладают публичным характером [6].

Стоит сказать о том, что Счетная палата, представленная в виде
высшего органа внешнего государственного аудита, не являясь органном
государственной власти, тем не менее входит в единую систему финансо-
вого контроля. Это говорит о том, что Счетная палата задействована в
осуществлении и исполнении единой финансово-правовой политики Рос-
сийской Федерации. Таким образом, ко всем вышеперечисленным пол-
номочиям Счетной палаты следует также отнести:

1. Использование имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности.

2. Исполнение не только федерального бюджета, но и исполнение
бюджетов внебюджетных фондов.

3. Осуществление экспертно-аналитической, а также информаци-
онной функции [7].

По своему правому статусу Счетная палата имеет схожие черты с
Центробанком. Это обусловлено тем, что и тот, и другой орган не входят
в структуру государственных органов, однако обладают полномочиями
органов власти. Тем не менее Счетная палата осуществляет контрольные
функции и в отношении Центробанка, но не во всей его деятельности, а
только в части обслуживания им федерального бюджета [8].

Можно сказать, что совокупность полномочий Счетной палаты
входит в ее правовой статус. Поэтому, задаваясь вопросом о правовом
статусе данного контрольного органа, следует помнить о том, что он
представляет собой комплекс определенных функций.
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Таким образом, необходимо сформулировать несколько выводов,
касающихся правового статуса Счетной палаты. Так, в первую очередь
стоит сказать о том, что данный орган представляет собой особого рода
юридическое лицо, наделенное полномочиями органа власти. Также сле-
дует отметить, что правовой статус Счетной палаты представлен в виде
совокупности ее основных полномочий в сфере осуществления финан-
сового контроля. При этом формирование правового статуса Счетной
палаты не является законченным процессом. Так, по нашему мнению,
необходимо наделить данный орган аудита дополнительными гарантия-
ми, которые предусматриваются международным законодательством.
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Аннотация

В статье рассматриваются проблемные аспекты процедуры расторжения или
же изменения брачного договора. Особое внимание уделяется изучению сущности
и правовой природы брачного соглашения. Исследуются основные условия, необхо-
димые для изменения брачного договора, а также наиболее сложные моменты со-
блюдения таких условий. Раскрываются некоторые правовые пробелы, касающие-
ся процедуры расторжения или изменения брачного договора, например отсутствие
закрепленного определения понятия «существенное нарушение брачного договора»,
особенности процедуры признания брачного договора недействительным и ряд дру-
гих. Таким образом, на практике граждане зачастую встречаются с вопросами, ко-
торые не регламентированы семейным законодательством. В научной работе автор
вносит собственные предложения, которые помогут восполнить имеющиеся пробелы
и улучшить отечественное законодательство.
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Abstract

The article discusses the problematic aspects of the procedure for termination
or change of the marriage contract. Particular attention is paid to the study of the
essence and legal nature of the marriage agreement. The main conditions necessary for
changing the marriage contract are investigated, as well as the most difficult moments of
compliance with such conditions. Some legal gaps are revealed regarding the procedure for
terminating or changing a marriage contract, for example, the absence of a fixed definition
of the concept of "material breach of a marriage contract features of the procedure for
recognizing a marriage contract as invalid, and a number of others. Thus, in practice,
citizens often encounter issues that are not regulated by family law. In his scientific work,
the author makes his own proposals that will help fill the existing gaps and improve
domestic legislation.

Key words: Marriage contract, obligations of the parties, spouses, amendment of the
contract, invalidation of the transaction, legitimate interests, violation of the terms.

Отечественная правая доктрина предусматривает возможность су-
пругов заключить брачный договор. Брачный договор представлен в ви-
де особого рода механизма, с помощью которого лица, вступающие в
брак, могут решить все вопросы, касающиеся их имущественного поло-
жения.

На сегодняшний день практика заключении брачного договора не
сильно распространена. На это влияет множество как объективных, так
и субъективных причин. Однако в большинстве случаев граждане не
заключают брачный договор в связи с отсутствием доверия к данному
институту.

При заключении брачного договора супруги возлагают на себя обя-
занность по выполнению всех предписаний, закрепленных в нем. При
этом ни один из супругов не имеет права на одностороннее расторжение
такого договора. Казалось бы, запрет на расторжение брачного дого-
вора в одностороннем порядке может ограничивать права и законные
интересы супругов, однако не стоит забывать, что содержание данного
договора можно изменить. Сделать это можно по обоюдному согласию
обеих сторон, т. е. непосредственно самих супругов. Супруги составляют
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особое соглашение, которое оформляется в письменной форме, а затем
удостоверяется у нотариуса [1].

В данном случае необходимо иметь ввиду, что законодатель преду-
сматривает одно исключение из общего правила о расторжении брачно-
го договора по инициативе только одного лица. Расторгнуть его можно
только в суде в исключительных случаях, когда вторая сторона суще-
ственно нарушает предписанные в договоре положения [2].

Проблема заключается в том, что законодатель не дал четкого тол-
кования такому понятию, как «существенное нарушение брачного дого-
вора», что способствует терминологической путанице и допущению оши-
бок в правоприменении. Согласно общепринятым правилам под суще-
ственным нарушением брачного договора следует признавать такое на-
рушение, при котором один из супругов лишается того, на что он рас-
считывал при заключении данного договора. Как мы видим, подобное
положение можно трактовать как угодно, т. к. оно является чрезмерно
широким по своему смысловому значению. Поэтому мы считаем, что за-
конодателю необходимо включить в действующую редакцию Семейного
кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) перечень тех действий,
которые можно будет приравнять к существенному нарушению брачного
договора.

В современной правовой доктрине также говорится об ущербе, ко-
торый был причинен одной из сторон договора путем нарушения второй
стороной положений данного договора [3]. В данном случае под ущербом
необходимо понимать причинение вреда, вне зависимости от его вида,
будь то имущественный или же моральный вред.

Обратим внимание на то обстоятельство, что действие брачного со-
глашения прекращается и при наличии иных оснований. Если же брач-
ный договор невозможно расторгнуть или привести в соответствие с из-
менившимися обстоятельствами, то согласно общепринятым правилам
его можно изменить, однако для этого необходимо соблюдение следую-
щих условий:
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1) при заключении брачного договора супруги не знали о возмож-
ности наступления непредвиденных обстоятельств или измене-
ния уже существующих;

2) заинтересованная сторона договора объективно не имеет воз-
можности справиться с изменившимися обстоятельствами, т. е.
сторона является добросовестной;

3) осуществление условий, закрепленных в договоре, в рамках из-
менившихся обстоятельств может привести к нарушению инте-
ресов супруга [4].

Исходя из правовых предписаний, брак расторгается в случае на-
ступления двух обстоятельств, а именно:

1) наступление смерти;
2) расторжение брака.
Весьма интересным является вопрос о том, какая правовая судь-

ба ожидает, например, договор, так называемого банковского вклада в
том случае, если брак будет расторгнут. Здесь необходимо учитывать
тот факт, что данный договор сохраняет свою юридическую силу после
расторжения брака.

В современной правовой доктрине актуальными остаются вопросы
признания брачного договора недействительным. Следует отметить, что
при решении данного вопроса необходимо обратиться к гражданскому
законодательству, что отражено в ст. 44 СК РФ [5]. Если быть более
точными, то необходимо рассмотреть положения Гражданского кодекса
Российской Федерации, которые предусматривают процедуру признания
сделки недействительной [6]. Таким образом, законодатель рассматрива-
ет брачный контракт как гражданско-правовую сделку. Признание та-
кой сделки недействительной потребует наличия нескольких условий, а
именно:

1) противоречие требований, предусмотренные в брачном кон-
тракте, настоящему законодательству;

2) нарушение требований о регистрации сделки;
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3) установление факта недееспособности одной из сторон брачного
соглашения [7].

Необходимо различать процедуру признания договора недействи-
тельным и расторжение брачного соглашения, т. к. каждая из них несет
в себе различные правовые последствия. Например, расторжение брач-
ного договора прекращает действие договора на будущее время, тогда
как признание такого договора недействительным влечет его недействи-
тельность с момента заключения.

Таким образом, законодатель предусматривает множество вариан-
тов прекращения брачного договора. Проблема заключается в том, что
на практике граждане встречаются с проблемами, которые не предусмот-
рены семейным законодательством. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что некоторые положения гражданского законодательства, по-
священные регулированию признания недействительности сделок, необ-
ходимо перенести в СК РФ для удобства их использования.
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Аннотация

В статье анализируется сущность и смысл такого правового явления, как нало-
говая тайна. Раскрывается основное положение понятия конфиденциальной инфор-
мации и рассматривается ответственность за нарушения режима налоговой тайны.
Также анализируется Федеральный закон «О персональных данных». В качестве ос-
новной проблемы рассматривается отсутствие четкого представления о том, какую
информацию можно считать конфиденциальной и относить к налоговой тайне, а ка-
кую нельзя. Кроме того, негативные последствия может иметь и распространение
информации, потерявшей статус налоговой тайны. Делается вывод, что в зависимо-
сти от вида информации налоговая тайна может выступать как дополнительная мера
правовой защиты интересов налогоплательщика, как заменяющая мера правовой за-
щиты или же как как один из способов защиты конфиденциальной информации в
России.

Ключевые слова: налоговая тайна, конфиденциальная информация, налогопла-
тельщик, защита прав, налоговый орган.
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Abstract

The article analyses the essence and meaning of such a legal phenomenon as tax
secrets. The main provision of the concept of confidential information is revealed and
liability for violations of the tax secret regime is considered. The Federal Law "On Personal
Data"is also analysed. The main problem is the lack of a clear idea of what information
can be considered confidential and classified as a tax secret, and what cannot. In addition,
the dissemination of information that has lost the status of tax secrets can have negative
consequences. It is concluded that, depending on the type of information, tax secrets can
act as an additional measure of legal protection of the taxpayer’s interests, as a substitute
measure of legal protection, or as one of the ways to protect confidential information in
Russia.

Key words: tax secret, confidential information, taxpayer, protection of rights, tax
authority.

В российском законодательстве отсутствует общее понятие тайны.
Что касается экономической информации, то на ее защиту направлен-
но несколько разнообразных видов тайн, такие как служебные, государ-
ственные, банковские, нотариальные и налоговые. При этом запрет на
распространение информации за рамки определенного правоотношения
и признание ее конфиденциальной выносится одним из субъектов этих
правоотношений.

Свобода информации относится к основным принципам налогового
законодательства. Налогоплательщик в процессе уплаты налога облада-
ет правом получать информацию, данное право он реализует свободно,
и никто не в праве ему препятствовать. Оно находит свое правовое отра-
жение в ч. 2 ст. 24 и ч. 4 ст. 29 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) [1]. Российское законодательство подразделяет инфор-
мацию на общедоступную и ограниченно доступную. Чтобы понять, что
является налоговой тайной, необходимо выяснить, что относится к ин-
формации, обладающей общим доступом:

1) информация, которая касается действующих на момент обра-
щения налогоплательщика налогов и сборов;
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2) информация относительно правового статуса налогоплатель-
щика, а именно принадлежащих ему прав и обязанностей;

3) информация о компетентности того или иного налогового орга-
на и его должностных лиц.

В современной правовой доктрине под тайной понимается «инфор-
мация, признаваемая федеральным законодательством конфиденциаль-
ной в целях защиты прав и интересов лица, общества и государства,
соответствующая установленным законом условиям охраноспособности»
[2].

С принятием налогового кодекса в отечественном законодательстве
появилось понятие налоговой тайны. Перечень сведений, относящихся
к налоговой тайне, не является исчерпывающим, т. к. законодатель не
стал формировать определенного термина, а лишь признал любую ин-
формацию конфиденциальной, за исключением той, что предусмотрена
законом. Важным этапом в гарантии защиты прав и законных интересов
послужило положение ст. 102 НК РФ. На налоговый орган возлагается
обязанность по защите прав и интересов в виде запрета на распростране-
ние конфиденциальной информации, обладающей ограниченным досту-
пом.

Основная проблема содержится в отсутствии четкого понимания
того, что можно считать налоговой тайной, а что нет. К налоговой тайне
относят ту информацию, которая либо стала известна налоговому орга-
ну ввиду осуществления им своих служебных полномочий, либо связана
с личностью налогоплательщика. Спорным вопросом остается «иная ин-
формация», т. к. она может охватывать достаточно большой перечень.

Анализируя Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», необходимо упомянуть перечень информации,
которую можно отнести к общедоступной [3]:

1) инициалы лица;
2) дата и место рождения лица;
3) род его профессиональной деятельности;
4) личный номер телефона.

http://epomen.ru/issues/2021/52/Epomen-52-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 52, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 52 (2021) 282

Если же рассматривать перечень общедоступной информации в
рамках различных организаций, его будут составлять:

1) наименование юридического лица;
2) фактический адрес юридического лица;
3) форма собственности юридического лица;
4) инициалы руководителя организации, а также ее структура.
По мнению М. А. Саакян, А. С. Архиреевой, «информацию, кото-

рую образует налоговая тайна, можно отнести к профессиональной тайне
должностных лиц таможенных, налоговых органов, органов внутренних
дел, органов государственных внебюджетных фондов» [4].

Важным моментом в понимании налоговой тайны как института
следует считать его комплексность как явления, а также сложнострук-
турированность. Защита такого правового объекта, как налоговая тайна,
осуществляется нормами не только налогового права, но и администра-
тивного, а в некоторых особо важных случаях даже и нормами уголов-
ного права.

Так, например, ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает достаточно серьезные санкции за разглашение налого-
вой тайны: начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы до 7 лет
[5]. К перечню квалифицирующих признаков деяния как противоправ-
ного можно добавить также:

1) умышленное искажение полученных конфиденциальных сведе-
ний при их разглашении;

2) противоправный оборот конфиденциальной информации;
3) передачу конфиденциальной информации в целях ее последу-

ющего незаконного копирования;
4) получение несанкционированного доступа к информации, кото-

рая относится к налоговой тайне.
Спорным моментом в данной норме считается установление штра-

фа за разглашение сведений, наделенных статусом налоговой тайны и
повлекших крупный ущерб, в размере максимально возможной суммы
штрафа в виде 1,5 рублей. Спорность этого момента заключается в со-
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размерности, поскольку ущерб может быть на порядок выше максимума
штрафа. При этом, например, в Великобритании за деяния такого ро-
да штраф не ограничен, что понимается как возможность соразмерного
взыскания штрафа в зависимости от ущерба деяния [6].

На практики нередки случаи, когда та или иная конфиденциаль-
ная информация требуется третьим лицам. Круг лиц, имеющих право
на эту информацию, считается ограниченным, к ним относятся только
государственные органы в пределах их деятельности и контрагенты на-
логоплательщика.

Информацию такого рода можно получить посредством отправле-
ния в налоговый орган специального запроса и соблюдения ряда условий.
Такими условиями являются следующие:

1. Запрос оформляется в письменном виде на бланках установ-
ленного образца. Необходимо в обязательном порядке указать
реквизиты.

2. Запрос в обязательном порядке должен содержать основание
получения конфиденциальной информации. Речь идет о ссыл-
ке на закон, который предусматривает возможность получения
данного рода информации.

3. Запрос необходимо зарегистрировать и подтвердить подписью
соответствующего должностного лица.

Не менее дискуссионным остается вопрос о возможности налого-
вой службы информировать работодателя о задолженностях сотрудни-
ков. Налоговая службы может передавать третьим лицам информацию о
задолженности с указанием размера недоимки, пеней и штрафа по иму-
щественным налогам. Двоякость этой ситуации заключается в том, что
де-юре лицо, не исполняющее свои обязательства, не может считать тай-
ной сам факт неисполнения этих обязательств, но де-факто это может
иметь негативное влияние как на его трудовую деятельность, так и на его
социальный статус - в виде предвзятого отношения. Также информацию
о задолженностях могут беспрепятственно получать кредитные агент-
ства, что может лечь в основу их мотивации при отказе в предоставле-
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нии кредита. Таким образом, подобные обстоятельства могут негативно
повлиять на финансовое состояние неплательщика налогов, сделав его
более шатким, и в дальнейшем закрепить за данным лицом постоянный
статус неплательщика налогов.

С 1 июня 2016 г. определенный перечень информации потерял ста-
тус налоговой тайны. Теперь информация о налогах и страховых взно-
сах, о налоговых нарушениях и штрафах за них, о среднесписочной чис-
ленности работников, о применяемых специальных режимах, а также о
данных бухгалтерской отчетности стала общедоступной [7]. С принятием
этих изменений налоговый орган также получил право публиковать в от-
крытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации сведения об организациях, что получило название
«список должников». На практике с этим возникло множество споров,
начиная с исков к налоговой за недостоверность и порочность сведений
и заканчивая требованиями о компенсации упущенной выгоды в связи с
потерей контрагентов [8].

Данное изменение было направленно на повышение прозрачности
бизнеса. Оценивая эти сведения с правовой точки зрения, невозможно
представить, что они способны нанести вред организации, постоянно ис-
полняющей свои налоговые обязанности. Но вот для недобросовестных
компаний они могут стать решающим моментом в их деятельности. По-
добная мера государственной защиты добросовестных налогоплательщи-
ков становится большим вкладом в дальнейшее развитие плодотворных
экономических отношений.

В заключение стоит отметить, что правовое положение налоговой
тайны все еще требует законодательного урегулирования. Данная тема
не теряет своей актуальности, т. к. в связи с развитием технологий объем
информации только возрастает, а значит, и правовое регулирование не
должно отставать. Налоговая тайна является не просто совокупностью
той или иной информации, а специальным средством, с помощью кото-
рого обеспечиваются гарантии защиты прав и законных интересов нало-
гоплательщика. В связи с этим защиту конфиденциальной информации
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осуществляют различные отрасли права, что способствует дополнитель-
ной защите налогоплательщика и подержанию стабильности налоговых
правоотношений.
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Аннотация

Налоговое регулирование позволяет государству при любой экономической
конъюнктуре концентрировать в своих руках финансовые ресурсы, благодаря чему
у властей появляется возможность значительно влиять на экономическое развитие
страны на каждом этапе ее развития. В данной работе проводится историко-правовой
анализ возникновения и развития НДС в России и других государствах: Великобри-
тания, Италия, Испания и др., сравнение отечественного НДС с опытом зарубежных
стран. Кроме того, проводится анализ дискуссионного вопроса о реформировании
НДС в Российской Федерации. В результате исследования делается вывод о том, что
регулирование налоговой ставки играет огромную роль для государства, способствуя
решению задач по пополнению государственного бюджета и созданию инвестицион-
ного климата.

Ключевые слова: НДС, налог с продаж, налоговые системы, налоговая ставка,
налоговые льготы.
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Abstract

Tax regulation allows the state, in any economic situation, to concentrate financial
resources in its hands, thanks to which the authorities have the opportunity to significantly
influence the economic development of the country at every stage of its development.
This paper provides a historical and legal analysis of the emergence and development of
value added tax in Russia and the following countries: Great Britain, Italy, Spain, etc.,
comparison of domestic VAT with the experience of foreign countries. In addition, an
analysis of the debatable issue of reforming the VAT in the Russian Federation is carried
out. As a result of the study, it is concluded that the regulation of the tax rate plays a
huge role for the state, contributing to solving problems in the field of replenishing the
state budget, creating an investment climate.

Key words: VAT, sales tax, tax systems, tax rate, tax incentives.

Формирование налоговых систем на протяжении XX в. в основном
происходило в сравнительной изоляции национальных экономик. Веду-
щим направлением налоговой политики государств был путь макроэко-
номического развития.

Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) относится к кос-
венным налогам [1]. Он заключается в получении государством нало-
говых платежей от реализуемых товаров, работ и услуг. Его размер в
настоящее время, подлежащий уплате с 2019 г., составляет 20% от стои-
мости оказываемых работ и услуг, реализуемой продукции [2].

Для всестороннего рассмотрения НДС обратимся к истории.
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Во времена СССР основным налогом являлся налог с продаж. Лю-
бые формы юридических лиц, которые занимались производством това-
ров потребления, обязаны были его уплачивать [3].

Как известно, распад СССР повлек за собой глубокий экономиче-
ский кризис в российском государстве. Стоимость реализуемой продук-
ции значительно возросла, покупательская способность упала и доходы
в бюджет государства снизились [3].

Данное обстоятельство позволило государству повысить размер на-
логовых льгот, что являлось благотворной почвой для стабилизации до-
ходов. Т. к. НДС является непрерывным налогом, его принятие не спро-
воцировало глобальных изменений в налоговой системе, переход был до-
статочно безболезненный. Новеллой стало применение пониженной став-
ки налога в отношении продуктов питания, что тоже оказалось благо-
приятным для налоговой системы. Применение всего трех налоговых
ставок (базовых, сокращенных и нулевых) сделало минимальным иска-
жение цен, что положительно отразилось на бюджете малообеспеченных
слоев населения [3].

В 2001 г. в действующую редакцию Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - НК РФ) была добавлена гл. 21, посредством
которой законодатель устанавливал порядок исчисления и уплаты НДС
[4]. Через год ставка в 28% была снижена до 20%. В 2004 г. ее размер
опустился до 18%. В этом же году была произведена отмена налога с
продаж. Данные изменения снизили нагрузку на налогоплательщиков и
устранили дублирование налога, поскольку налог с продаж и НДС, по
сути, являлись идентичными. НДС постоянно меняется с целью увели-
чения эффективности его взимания [5].

При этом НДС является достаточно нейтральным налогом. Его
особенность позволяет использовать его и на международном рынке.
Данный «нейтралитет» является крайне важным для международной
торговли. Важным аспектом НДС также является отсутствие необходи-
мости учета количества собственников данного товара, производствен-
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ных издержек, способа получения товара конечным потребителем. НДС
значительно влияет на экономику [6].

НДС впервые появился в налоговой системе Франции. Изначаль-
но данный налог тестировался во французской колонии Кот-д’Ивуаре в
1954 г., затем Франция переняла опыт своей колонии. Директива Сове-
та Европейского экономического сообщества предписывала ввести НДС
для всех стран-участниц [3].

Анализируя НДС в различных странах мира, следует отметить,
что в настоящее время ставка НДС в странах Евросоюза должна быть
не менее 15%. Ограничения по максимуму нет. Скандинавские страны
устанавливают более высокие ставки. В Швеции, Дании, Финляндии,
Норвегии ставка равняется 25%. Стандартные ставки налога колеблются
от 20% до 22%. Например, в Австрии и Великобритании - 20%, Бельгии
и Нидерландах - 21%, Италии и Испании - 22%. Минимальная ставка
НДС в Люксембурге (1%), а максимальная принадлежит Венгрии (27%).
Помимо этого, страны могут использовать две специальные пониженные
ставки VAT для ограниченного перечня товаров и услуг, утвержденных в
Директиве, минимальная из них составляет не менее 5%, за исключением
Италии, Испании и Люксембурга [7].

Особенность французской налоговой системы заключается в более
высокой ставке - 33,3%, которая распространяется на алкоголь, табачные
изделия, автомобили и другие предметы роскоши. Сниженные ставки
10%, 5,5% и 2,1% применяются для книг, основных товаров и некоторых
лекарственных средств, выдаваемых по рецепту врача.

Ставка налогообложения в России соответствует среднеевропей-
ской. Она составляет 20% на большую часть хозяйственных операций.
Россия также применяет и льготную ставку в размере 10%. Согласно п.
2 ст. 164 НК РФ налог по льготной ставке применяется для продоволь-
ственных товаров из мяса и мясных продуктов, морепродуктов, молоч-
ных продуктов, овощей. Нулевая ставка налога - экспортные операции,
услуги по международной перевозке грузов (работ, услуг) в области неф-
тепродуктов [8].
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Дискуссионным является вопрос о реформировании НДС. Он
возник в связи с разработкой долгосрочной стратегии социально-
экономического развития России. Немаловажной причиной является и
спор о создании стимулов для инновационного экономического роста.
Так, недавнее реформирование отечественной налоговой системы по-
влекло за собой повышение НДС. Рассмотрим, какие преимущества дает
повышение налоговой ставки.

В первую очередь нововведения позволят увеличить доходы бюд-
жетов, снизить бюджетный дефицит и получить дополнительные и необ-
ходимые денежные средства в целях выполнения различного рода указов
и распоряжений как главы государства, так и правительства. Стоит от-
метить, что законодатель повысил НДС, однако неизменной оставил его
льготную ставку. Это говорит о том, что предметы первой необходимо-
сти не вырастут в цене и останутся доступными для малообеспеченного
населения страны. Кроме этого, большинство специалистов отмечают,
что повышение ставки НДС является наиболее безобидным средством
трансформации существующей на данный момент налоговой системы.
Можно также рассчитывать на благоприятное воздействие рассматри-
ваемой меры на экспорт.

Таким образом, модернизация и администрирование НДС является
достаточно трудоемким процессом. При любом нововведении и тем бо-
лее реформировании необходимо помнить о возможности нанести вред
экономике страны. В целом следует отметить, что регулирование нало-
говой ставки играет важную роль в экономике государстве, способствуя
решению задач по пополнению государственного бюджета и созданию
инвестиционного климата.
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Аннотация

В работе рассматривается категория злоупотребления правами со стороны на-
логоплательщиков. Исследуются положения Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, регламентирующие институт злоупотребления правом, а также понятие
«недобросовестность». Анализируется соотношение недобросовестности в рамках на-
логовых и гражданских правоотношений. Рассматривается первое официальное упо-
минание категорий добросовестности и недобросовестности, применимое к налого-
вым правоотношениям. Приводятся мнения ученых о злоупотреблении правами в
налоговой сфере. Предлагается разделение злоупотребления правами в налоговой
сфере на частноправовой и публично-правовой аспекты. По мнению автора, необ-
ходимо закрепить в налоговом законодательстве понятие «злоупотребление нало-
гоплательщиком налоговыми правами», а также понятие «недобросовестный нало-
гоплательщик». Данные меры будут способствовать укреплению транспарентности
налоговых правоотношений и упрочнению позиции налоговых органов в этих право-
отношениях.
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Abstract

The article deals with the category of abuse of rights by taxpayers. The article
examines the provisions of the Civil Code of the Russian Federation that regulate the
institution of abuse of law, as well as the concept of "bad faith". The article analyzes the
ratio of dishonesty in the framework of tax and civil legal relations. The article considers
the first official mention of the categories of good faith and bad faith, applicable to tax legal
relations. The opinions of scientists on abuse of rights in the tax sphere are presented. It is
proposed to divide the abuse of rights in the tax area into private and public legal aspects.
According to the author, it is necessary to establish in the tax legislation the concept of
“abuse of tax rights by a taxpayer”, as well as the concept of “dishonest taxpayer”. These
measures will contribute to strengthening the transparency of tax legal relations and
strengthening the position of tax authorities in these legal relations.

Key words: abuse of law, bad faith, tax legal relations, civil legal relations, public law,
private law, doctrine, law enforcement, taxpayer, taxes.

Проблема злоупотребления правом является дискуссионной в юри-
дической науке. Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ) [1] злоупотреблением правом называется осу-
ществление личных прав с целью причинения вреда третьим лицам, а
также «заведомо недобросовестное осуществление . . . прав».

Говоря о недобросовестности в налоговых правоотношениях, сле-
дует уточнить, что налоговое законодательство не содержит толкования
данной правовой категории. На основании этого можно предположить,
что злоупотребление правом со стороны налогоплательщиков следует
рассматривать, основываясь на положениях о недобросовестности, ука-
занных в ГК РФ, с учетом специфики налоговых правоотношений.

Если обратиться к истории развития категории недобросовестности
в рамках российского налогового права, следует обратить внимание на
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 24-П
от 12 октября 1998 г., в котором впервые появился критерий добросо-
вестности применимо к налоговым правоотношениям. Так, Постановле-
ние признавало налогоплательщика добросовестным в случае, если тот
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уплатил в бюджет налоги, а их повторное взыскание является неконсти-
туционным [2].

В 1998 г. правоприменитель не вкладывал в понятие «добросовест-
ности» налогоплательщика тех специфичных черт, которыми его позже
наделили. Здесь добросовестным налогоплательщиком считалось лицо,
исполнившее свою прямую обязанность.

Несколькими годами позже тот же Конституционный Суд Россий-
ской Федерации дал Определение № 138-О от 25 июля 2001 г. по делу, в
котором налогоплательщик, совершая правомерные действия, создал си-
туацию, когда банк не мог перечислить денежные средства в счет уплаты
налогов и сборов. Здесь Конституционный Суд Российской Федерации
впервые применил термин «недобросовестность», а равно - злоупотреб-
ление правом [3].

О. А. Портникова говорит о злоупотреблении налогоплательщика-
ми своими правами не как о ненадлежащем использовании субъективных
прав, а как о способе ухода от исполнения конституционной обязанности
по уплате налога или, например, о взыскании из бюджета сумм излишне
уплаченного налога, хотя они в бюджет не поступали [4].

Н. А. Фоминова соотносила злоупотребление правом в сфере нало-
говых правоотношений с действиями субъектов вне пределов их компе-
тенции, когда те осуществляют свои налоговые права вопреки их назна-
чению [5].

В ряде своих постановлений Федеральная антимонопольная служ-
ба Московского округа подчеркивает связь злоупотребления правом с
пренебрежением налогоплательщиком публичными интересами [6].

В европейских правовых системах современности (например, во
Франции) существует межотраслевой институт злоупотребления правом,
что позволяет правоприменителю оказывать реальное воздействие на си-
туацию, связанную с недобросовестным использованием своих прав, воз-
никающую в т. ч. и в налоговых правоотношениях.

Мы придерживаемся точки зрения Е. А. Цикунова по данному во-
просу. Он рассматривает злоупотребление правом со стороны налого-
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плательщика как «формально не нарушающую нормы налогового права
деятельность, но направленную исключительно или главным образом на
минимизацию налоговой обязанности при отсутствии цели достижения
реального результата от хозяйственной деятельности» [7].

Злоупотребление правами со стороны налогоплательщиков можно
рассмотреть в двух аспектах: частноправовом и публично-правовом [8].
Злоупотребление частноправового характера можно усмотреть в нару-
шении налогоплательщиком норм гражданского законодательства, вле-
кущем нарушение государственных интересов в сфере налогообложения
(например, заключение мнимой или притворной сделки). К публично-
правовым злоупотреблениям следует отнести недобросовестное исполь-
зование непосредственно налоговых прав (например, права на получение
налоговых льгот) [9].

Как было сказано ранее, гражданское законодательство называет
использование своих прав во вред третьим лицам признаком злоупотреб-
ления правом. Говоря о налоговых правоотношениях, важно понимать,
что они строятся только между налогоплательщиком и получателем на-
лога - государственным или муниципальным бюджетом. И именно бюд-
жету (т. е. государству) будет причинен вред в результате злоупотребле-
ния налогоплательщиками своими правами. А государство не является
третьим лицом в налоговых правоотношениях.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения ст. 10
ГК РФ не будут применимы к налоговым правоотношениям хотя бы в
части о том, кто будет являться получателем вреда.

Говоря об институте налоговой ответственности за злоупотребле-
ние налогоплательщиком своими правами, важно понимать, что лицо бу-
дет привлечено к налоговой ответственности только при наличии нормы
права, указывающей на состав налогового правонарушения в действиях
лица.

Рассматривая понятие злоупотребления правом в налоговых пра-
воотношениях в таком ключе, можно сделать вывод о том, что законо-
дательно уже урегулированы все возможные составы правонарушений и
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в дальнейшем в развитии данной темы нет смысла, однако смеем возра-
зить.

По нашему мнению, для укрепления транспарентности налоговых
правоотношений, упрочнения позиции налоговых органов в этих пра-
воотношениях необходимо закрепление в налоговом законодательстве
понятия «злоупотребление налогоплательщиком налоговыми правами».
Также следует закрепить на уровне закона определение понятия недоб-
росовестного налогоплательщика как «налогоплательщика, действия ко-
торого хоть и не противоречат нормам действующего законодательства,
но влекут за собой ущерб государственным интересам и бюджету в част-
ности».
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Аннотация

В статье рассматривается профессиональная этика судьи в системе судопро-
изводства Российской Федерации. Судья - лицо, осуществляющее правосудие и под-
чиняющееся определенным нормам, закрепленным в Конституции Российской Фе-
дерации, в федеральных законах и Кодексе судейской этики. В работе выделяются
основные нравственные качества и принципы, которые влияют на профессиональ-
ный статус судьи. На основе того, в каких условиях должно проводиться судебное
заседание, формулируются основные нравственные и моральные требования к су-
дье во время проведения судебного процесса. В результате анализа всех факторов,
формирующих судебную этику, составлен так называемый портрет добропорядоч-
ного судьи. В заключении автор приходит к выводу о том, что для дальнейшего
развития положения профессиональной этики судьи необходимо строить повышение
квалификации судей с учетом разработанных программ по судебной этике.
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Abstract

The article examines the professional ethics of a judge in the judicial system of the
Russian Federation. A judge is a person who administers justice and is subject to certain
norms enshrined in the Constitution of the Russian Federation, in federal laws and the
Code of Judicial Ethics. The work highlights the basic moral qualities and principles that
affect the professional status of a judge. On the basis of the conditions in which the court
session should be held, the main moral and moral requirements for the judge during the
trial are formulated. As a result of the analysis of all the factors that form judicial ethics,
a so-called portrait of a respectable judge has been compiled. In conclusion, the author
comes to the conclusion that for the further development of the position of professional
ethics of a judge, it is necessary to build professional development of judges taking into
account the developed programs on judicial ethics.

Key words: ethics, court, judge, duty, conscience, humanity, jurisdiction, responsibility,
the Constitution, the power.

Переход Российской Федерации к рыночной модели экономики,
провозглашение свободы труда и взятые российской экономикой ориен-
тиры на зарубежные модели коммерции [1] оказали существенное воздей-
ствие на содержание социальных институтов, включая профессиональ-
ную этику.

Профессиональная этика - совокупность моральных норм, регули-
рующих поведение представителей социальных групп общества, принад-
лежащих к определенной профессии и классу общества. Разновидностью
профессиональной этики выступает судебная этика - учение о нравствен-
ных идеалах, принципах и нормах осуществления правосудия, определя-
ющих нравственное содержание деятельности (этикет) участников судо-
производства [2].

Деятельность и поведение судьи регулируются не только Консти-
туцией Российской Федерации (далее - Конституция РФ) (гл. 7) [3] и
Федеральным законом от 26 июля 1992 г. № 3132-1«О статусе судей в
Российской Федерации» (далее - ФЗ № 3132-1) [4], но и Кодексом су-
дейской этики [5]. В соответствии со ст. 120 Конституции РФ «судьи
независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному за-
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кону». Данный аспект является основным условием существования су-
дебной защиты прав и свобод человека и основой общественного доверия
к судебной власти и качеству правосудия.

Согласно ст. 3 ФЗ № 3132-1 судьи независимы и должны соблю-
дать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы, иные нормативно-правовые акты, избегать всего, что
могло бы умаливать авторитет судебной системы, достоинство судьи или
вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристраст-
ности, заявлять самоотводы в случае возникновения конфликтной ситу-
ации и т. п.

Содержание принципа независимости базируется на независимой
и беспристрастной позиции в отношении всех участников процесса (ст.
8 Кодекса судейской этики) [5]. Судья должен осуществлять судейские
полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и право-
вых обстоятельств дела, в соответствии с внутренним убеждением, ува-
жая процессуальные права всех участвующих в деле лиц, независимо от
какого-либо постороннего воздействия, давления, угроз или иного прямо-
го или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела, с какой
бы стороны оно не оказывалось и какими бы мотивами и целями не было
вызвано.

На судью возложены обязательства по соблюдению моральных
и этических норм, на что указывает содержание приносимой присяги:
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть бес-
пристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть»
(ст. 8 ФЗ № 3132-1) [4].

На основании содержания присяги можно выделить основные мо-
ральные и нравственные требования, предъявляемые к судьям, такие
как:

— честность,
— чувство долга,
— беспристрастность,
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— чувство совести,
— гуманность.
В юридической литературе ряд ученых указывают на необходи-

мость выделять три направления в судебной деятельности:
1) этические свойства, приводящие к постановлению судьи;
2) нравственные условия судейской деятельности;
3) этика поведения судьи по отношению к тем лицам, с кем он

соприкасается в процессе осуществления правосудия [6].
Для осуществления правосудия каждый судья должен знать про-

цессуальные особенности заседания: запрещено задерживаться; заседа-
ние начинается в назначенное время; в начале процесса все участники
должны находиться в зале суда; запрещены высказывания, не относящи-
еся к делу; присутствующие разговаривают только стоя; важно делать
перерывы; заседание не должно проводиться в спешке. Взаимоотноше-
ния с прокурорами и адвокатами представляют особую сложность, т. к.
данные лица имеют прямо противоположный интерес. Необходимо избе-
гать неформального общения с ними вне зала суда судебного заседания.

Ответственность судьи за возможные нарушения указана в Кодексе
судейской этики (глава 4, ст. 11 «Дисциплинарная ответственность су-
дей»). Учитываются все обстоятельства: причиненный ущерб, личность
судьи и его отношение к поступку. Могут быть наложены два вида взыс-
каний: предупреждение и досрочное прекращение полномочий судьи [6].

Кодекс судейской этики структурно выстроен в соответствии с Бан-
галорскими принципами поведения судьи, основанными на том, что до-
верие общества к судебной системе и ее авторитету в вопросах морали,
честности и неподкупности суда приоритетно для современного демокра-
тического общества [7].

На наш взгляд, для дальнейшего развития положения профессио-
нальной этики судьи необходимо строить повышение квалификации су-
дей с учетом разработанных программ по судебной этике. Кроме того,
следует проводить общие собрания и круглые столы судей как в рамках
одного субъекта Российской Федерации, так и на всероссийском и меж-
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дународном уровнях посредством использования видео-конференц-связи
в целях обеспечения широкого распространения этических стандартов и
заимствования зарубежного опыта судебной этики в целях повышения
качества судопроизводства.
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Аннотация

В статье исследованы возможности российских и зарубежных особых эконо-
мических зон по снижению производственных затрат и оптимизации налогового об-
ложения. Рассмотрены основные виды особых экономических зон в России, а также
возможности, которые они предоставляют своим резидентам. Сформулированы ос-
новные задачи предоставления налоговых льгот и преференций касательно особых
экономических зон России. Установлены причины создания льготных экономических
зон, а также условия предоставления налоговых льгот. Проведен анализ отдельных
особых экономических зон в зависимости от вида осуществляемой деятельности на
примере Республики Алтай, рассмотрены плюсы и минусы деятельности в зонах
льготного налогообложения. Исследовано региональное законодательство на пред-
мет предоставления налоговых льгот, в частности законодательство Республики Та-
тарстан, Тульской области и Ульяновской области.
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Abstract

The article examines the possibilities of Russian and foreign special economic zones
to reduce production costs and optimize taxation. The main types of special economic
zones in Russia are formulated, as well as the opportunities that they provide for their
residents. The main tasks of providing tax benefits and preferences regarding special
economic zones of Russia are considered. The reasons for the creation of preferential
economic zones, as well as the conditions for the provision of tax benefits have been
established. The analysis of individual special economic zones, depending on the type of
activity carried out on the example of the Republic of Altai, considered the pros and cons
of activities in the zones of preferential taxation. The regional legislation has been studied
for the provision of tax benefits, in particular, the legislation of the Republic of Tatarstan,
Tula region and Ulyanovsk region.

Key words: preferential taxation, special economic zones, business activity, customs
zone, types of activities.

Необходимость рационализации производственных затрат вынуди-
ла отечественных предпринимателей регистрировать предприятия в без-
налоговых зонах за рубежом и, что важно отметить, внутри страны.
Когда финансовая среда не отличается стабильностью, российские ор-
ганизации ищут способы уменьшения налогового бремени, что можно
сделать благодаря наличию в Российской Федерации регионов, которые
освобождены от налогов.

Идея о зонах экономического благоприятствования не нова, отчего
она получила существенное развитие. Невзирая на мировое применение
фискальной политики, данного принципа придерживались Великобрита-
ния, Швейцария, также США (Вайоминг и Делавэр) [1].

Однако есть определенные проблемы, которые возникли в резуль-
тате изменений действующего налогового законодательства. Одна из па-
радоксальных проблем заключается, например, в следующем. На дан-
ный момент в мире существует множество международных иностранных
групп компаний, которые предусматривают внутригрупповые услуги, со-
держащие IT-элементы. Далее есть условная дочерняя компания в Рос-
сийской Федерации, которой необходимо приобрести новое программное
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обеспечение. После последних изменений в налоговом законодательстве
данные международные иностранные компании столкнулись со следую-
щими трудностями: во-первых, таких дочерней компаний в России может
быть не две или три, а, например, десять, и всех их нужно ставить на
налоговый учет, а во-вторых, при реализации приобретения таких внут-
ригрупповых услуг появляется необходимость уплаты НДС [2].

С развитием рыночных отношений в Российской Федерации стала
очевидна необходимость разработки территорий льготного режима на-
логообложения и создания зон экономического благоприятствования [3],
на территории которых предоставляются специальные программы нало-
гового содержания для организаций, в роли которых выступают свобод-
ные экономические зоны (далее - СЭЗ). Для примера рассмотрим зоны
экономического благоприятствования Республики Алтай, а именно уде-
лим внимание налоговому вычету, применяемому в Алтайском эколого-
экономическом районе [4].

Основная задача предоставления налоговых льгот и преференций
сводится к снижению налоговой нагрузки для налогоплательщиков в це-
лях стимулирования осуществления их деятельности [5]. Льготы исполь-
зовались преимущественно для уплаты НДС и налога на прибыль орга-
низаций, зарегистрированных в Республике Алтай. За период 1991–2001
гг. на Алтайском побережье зарегистрировались более 7 млн организа-
ций, что составляет до 70% налоговых и комиссионных доходов. По со-
стоянию на 2002 г. было зарегистрировано 2745 участников, и только
в первом квартале от них в бюджетную систему республики поступило
535,2 млн рублей [6].

Начиная с 2002 г. прошли регистрацию практически 3000 участни-
ков, а за один лишь первый квартал практически 0,5 млрд рублей были
перечислены в республиканскую налоговую систему. Другими словами,
Республика Алтай не принимала все подлежащие сбору налоги, а все
налоги, предназначенные для сбора в федеральный бюджет, подлежали
замене на регистрационный сбор, сумма которого равнялась 800 долл. и
соответственно 750 долл. в квартал [6].
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Определенная выше налоговая система, применяемая в Респуб-
лике Алтай, была введена законом Республики Алтай «О совершен-
ствовании правовой и экономической основ функционирования эколого-
экономического региона “Алтай”» от 10 апреля 1997 г. [7]. Важно уточ-
нить, что данная система позволила удерживать налог с определенных
заранее сумм, чему послужил регистрационный сбор; говоря об итоговой
сумме, учитывается финансовое положение, поэтому она зависит от ко-
личества зарегистрированных организаций - это важно для федерации.

Потери республики в период 2001–2015 гг. составили более 54 млрд
рублей в качестве упущенной выгоды за время после закрытия ВЭД (по
оценкам экономистов ИА REGNUM) [8]. Бывший губернатор Алтайского
края А. Б. Карлин принял решение о воссоздании ВЭД. Государствен-
ное Собрание Республики Алтай воспользуется правом законодательной
инициативы и внесет законопроект в Государственную Думу [6]. Сейчас
документ находится на стадии формального рассмотрения, после чего он
будет рассмотрен на следующем заседании Государственного Собрания
- Эль-Курултае Алтайской Республики. Что касается специальной эко-
номической сферы, в Российской Федерации уже были образованы 25
подобных территорий: 4 предназначаются для развития мануфактуры,
4 - для развития технологических внедрений, 14 - для развития туризма
и предприятий развлекательного характера, 3 - для развития транспорт-
ных узлов, а также портов и логистики [9].

Резиденты СЭЗ обязаны уплачивать налоговые платежи в полном
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Го-
воря другими словами, резиденты СЭЗ обладают исключительными при-
вилегиями при исчислении налогов согласно ст. 285 Налогового кодекса
Российской Федерации [10]. Принципиально большое значение имеют на-
лог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на прибыль
и т. д.

Более глубокий анализ закона о предпринимательстве в России,
а также создание финансовой, налоговой программы для деятельности
группы позволит снизить налоги.
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При выборе офшорной зоны большое значение имеет то, какой
именно род деятельности будет осуществляться той или иной компанией.
В связи с этим в последние несколько лет особенно остро стоит проблема
оттока капитала на мировой арене [11].

Налоговые льготы имеют прямой и косвенный эффект. Прямой эф-
фект выражается в уменьшении налоговых доходов в бюджет, а косвен-
ный часто сводится к потерям для населения. Нельзя оценивать прямой
и косвенный эффекты налоговых льгот однозначно, поскольку при от-
мене какой-либо налоговой льготы поведение плательщиков налогов мо-
жет поменяться таким образом, что коснется сферы действия иных мер
налоговой политики [12].

Обычно резиденты СЭЗ обязаны платить налог на добавленную
стоимость с продаж. Но из этого правила существует исключение. Осу-
ществление деятельности или оказание услуг резидентами порта СЭЗ
в порту СЭЗ не подлежит налогообложению. В Российской Федерации
располагается единственная портовая СЭЗ - в Ульяновской области, на
территории муниципального образования Чердаклинский район.

Обладающие положением резидентов СЭЗ предприятия промыш-
ленного производства или туристического отдыха имеют право исполь-
зовать специальную ставку к основному объему амортизации.

Российским региональным законодательством для организаций,
являющихся резидентами СЭЗ, может быть установлена сниженная став-
ка налога на прибыль, зачисляющаяся непосредственно в бюджет субъ-
екта Российской Федерации вследствие работ на территории СЭЗ.

Обычная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых
3% предназначены для уплаты в федеральный бюджет Российской Фе-
дерации, а 17% уплачиваются в бюджет субъекта Российской Феде-
рации. В соответствии с Законом Республики Татарстан от 10 февра-
ля 2006 г. «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для организаций-резидентов особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории ела-
бужского района республики Татарстан, и особой экономической зо-
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ны технико-внедренческого типа "Иннополис созданной на территори-
ях верхнеуслонского и лаишевского муниципальных районов республи-
ки Татарстан» налоговая ставка на прибыль 5-3РТ для резидентов СЭЗ,
которые созданы в районе Елабужском, и СЭЗ «Иннополис», которые
созданы в муниципальном районе Верхнеуслонский и муниципальном
районе Лаишевский Татарстане, составляет [13]:

1) 0% - на срок 5 лет с начала отчетного периода, в котором была
получена первоначальная налогооблагаемая прибыль.

2) 5% - от 6 до 10 лет начиная с отчетного периода, в котором
была получена первоначальная налогооблагаемая прибыль.

3) 13,5% (12,5% в 2017–2020 гг.) - 10 лет с начала отчетного перио-
да, в котором была получена первоначальная налогооблагаемая
прибыль.

Для организаций, являющихся резидентами, а также для рекреаци-
онных организаций СЭЗ, сгруппированных вместе, ставка налога, зачис-
ляемая в бюджет Российской Федерации, равна 0%. На данный момент
такой комплекс существует в Северо-Кавказском федеральном окреге, в
Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Для организаций, зарегистрированных в СЭЗ (кроме организаций,
перечисленных ранее), налоговая ставка, зачисляемая в бюджет Россий-
ской Федерации, равняется 2%.

Для организаций, входящих в СЭЗ Магаданской области, налого-
вая ставка, который подлежит уплате в бюджет Российской Федерации,
равна 0% [11].

Резиденты СЭЗ освобождаются от уплаты налога на землю в СЭЗ
на 5 лет со дня приобретения каждого земельного участка.

Со дня регистрации подобных предприятий в роли резидентов СЭЗ
судоходные компании, принадлежащие СЭЗ, подлежат освобождению от
уплаты налога на землю на здания, сооружения, земли, принадлежащие
и управляемые компаниями [3].

Налог на транспорт - это региональный налог, где льготы имеют
возможность определяться региональным законодательством.
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Например, в соответствии с Законом Республики Татарстан «О
транспортном налоге» [14] организации-резиденты в индустриальных
производственных СЭЗ, зарегистрированных в Елабужском районе, и
СЭЗ технико-инновационного типа «Иннополис».

Согласно законодательству Ульяновской области, организации, яв-
ляющиеся резидентами портовой СЭЗ, подлежат освобождению от упла-
ты налога на транспорт на срок 10 лет начиная с отчетного периода, в
котором была произведена регистрация транспортного средства.

В соответствии с законодательством Тульской области о транс-
портном налоге, жители организаций индустриального производства ти-
па ЭЗ «Узловая» в пределах муниципального образования Узловский
район также освобождены от обязанности по уплате налога на транс-
порт за грузовые автомобили, которые зарегистрированы позднее дня
регистрации организаций-резидентов СЭЗ, в течение 10 лет с начала пе-
риода налогооблажения, в котором была произведена регистрация транс-
портного средства [1].

Более низкие ставки страховых взносов (далее - СВ) распростра-
няются на организации, которые включены в единый реестр резидентов
ОЭЗ Калининградской области.

Сниженные ставки СВ распространяются на организации, которые
подписали соглашения с администраторами СЭЗ, связанные с выполне-
нием технической и инновационной работы, и осуществляют выплаты
для лиц, работающих в технико-инновационной СЭЗ.

Процедура свободной таможенной зоны - это процедура, которая
применима к зарубежным товарам, согласно которой подобные товары
располагаются и эксплуатируются на территории СЭЗ без уплаты по-
шлин, «импортного» налога на добавленную стоимость, особых анти-
демпинговых пошлин и компенсационных пошлин.

На наш взгляд, в Российской Федерации надо видоизменить дей-
ствующий подход к систематизации ОЭЗ как зон поощрительного нало-
гообложения и реализовать его за счет выделения вариантов аналогич-
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ных зон применительно к обслуживанию потребностей территориально-
производственных финансовых блоков.

Районы поощрительного налогообложения в данный момент и в
будущем будут являться компонентами интеграции и глобализации все-
мирных хозяйственных связей.
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