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РУБРИКА 14.
«ЭКОНОМИКА»

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Дмитриева Ирина Васильевна
магистрант, кафедра государственного и муниципального управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Киров
Е-mail: irina.water.13@gmail.com
Государственный корпоративный сектор является одним из особенных с позиций своей
конкурентоспособности.
Стратегия
развития
должна
исходить
из
оценки
конкурентоспособности государственной корпорации в настоящем и будущем. Оценить
уровень конкурентоспособности государственной корпорации можно за счет оценки влияния
рыночной среды, анализа сильных и слабых сторон деятельности для возможности
выявления проблем и обеспечения поиска путей по их устранению.

Основные методы финансового анализа [ 2, c. 112]
Методы горизонтального анализа: данные бухгалтерской
отчетности сопоставляются с предыдущими периодами, при этом,
анализ распределяется на абсолютный и относительный.
Методы вертикального анализа: данные бухгалтерской отчетности
структурируются по элементам.
Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в
себя оценку показателей ликвидности, платежеспособности,
финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.
Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения
определенного показателя (показателей) в определенной
временной динамике.
Пространственный анализ характеризуется сравнением
показателей бухгалтерской отчетности экономического субъекта
в сравнении со среднеотраслевыми значениями.

Факторный анализ характеризуется оценкой показателей
относительно влияния определенных факторов (как факторов
внешнего характера, так и внутренних).
Рисунок 1. Основные методы финансового анализа
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Оценить эффективность деятельности государственной корпорации возможно за счет
проведения финансового анализа. Основные методы финансового анализа экономического
субъекта показаны на рисунке 1.
Устойчивость финансового состояния, которая является возможностью экономического
субъекта отвечать по своим долгосрочным и краткосрочным обязательствам, базируется на
проведении коэффициентного анализа, прежде всего, а также на определении типа
финансовой устойчивости. Выявление типа финансовой устойчивости позволяет
сгенерировать обобщающий вывод о результативной и устойчивой работе экономического
субъекта или же о его неустойчивом состоянии.
В.Д. Грибов, В.Р. Веснин оценку финансовой устойчивости предполагают проводить на
основе исследования равновесия между активами и пассивами баланса экономического
субъекта [1, c. 98]. Используются два подхода:
 имущественный подход, который предполагает оценку сбалансированности
сформированных активов экономического субъекта и их обязательств перед сторонними
лицами;
 функциональный подход, заключающий в себе оценку баланса сформированных
источников капитала и использование их в основных циклах организации
предпринимательской деятельности.
Важно, по мнению С.Ю. Яровского, проанализировать коэффициенты финансовой
устойчивости и оценить тип финансовой устойчивости экономического субъекта [5, c. 119].
Для оценки финансовой устойчивости С.Ю. Яровский предполагает оценку следующих
коэффициентов:
1. коэффициент автономии;
2. коэффициент финансовой устойчивости.
В.Д. Грибов, В.Р. Веснин предполагают более обширный перечень необходимых
коэффициентов для анализа финансовой устойчивости (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели для оценки финансовой устойчивости
Показатель
Коэффициент
автономии
(финансовой
независимости)
Коэффициент
соотношения
заемного и
собственного
капитала
Коэффициент
финансовой
маневренности
(чистой
мобильности)
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными

Формула для расчета

Норматив

СК
,
ВБ
где СК – собственный
капитал;
ВБ - валюта баланса

≥ 0,5

ЗС
,
СК
где ЗС – заемные
средства

<1

Ка =

Ксзс =

≥ 0,2 -0,5, чем
СОС
ближе к
Км =
,
верхней
СК
где СОС – собственные границе, тем
оборотные средства
больше
маневра.
СОС
Косс =
,
ОБ
≥0,1
где ОБ – оборотные
средства
6

Характеристика
Коэффициент автономии
характеризует независимость
организации от заемных
средств и показывает долю
собственных средств в общей
стоимости всех средств
организации.
Характеризует финансовую
устойчивость организации, и
показывает, сколько заемных
средств приходится на единицу
собственного капитала.
Коэффициент маневренности
показывает, какая часть
собственного оборотного
капитала находится в обороте.
Коэффициент показывает
достаточность собственных
средств, необходимых для
финансирования текущей
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средствами

деятельности.
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ДЗ
,
КЗ
где ДЗ – дебиторская
задолженность;
КЗ – кредиторская
задолженность

=1

Коэффициент показывает, в
каком математическом
отношении находится объем
дебиторской и кредиторской
задолженности

>1

Коэффициент
самофинансирования
показывает соотношение
источников финансовых
ресурсов.

КДЗиКЗ =

Коэффициент
СК
самофинансирования
Кс
=
(соотношения
ЗС
собственного и
заемного капитала)
СК + ДО
Кфу
=
,
Коэффициент
ВБ
где ДО – долгосрочные
финансовой
обязательства
устойчивости

0,8-0,9

Данный коэффициент
оценивает степень зависимости
организации от заемщиков.

В процессе анализа финансовой устойчивости изучаются следующие виды
устойчивости. Первый тип финансовой устойчивости (М1), характеризующий состояние
абсолютной устойчивости, можно представить в виде формулы [3, c. 361]:
М1 = (1, 1, 1), т. е. ∆ ИФС > 0; ∆ИФД > 0; ∆ИФО > 0, (1)
где ИФД – наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников;
ИФО – общая величина основных источников финансирования.
Достижение абсолютной финансовой устойчивости крайне затруднительно.
Нормальная устойчивость (М2) характеризуется следующим неравенством:
М2 = (0, 1, 1), т. е. ∆ ИФС < 0; ∆ИФД > 0; ∆ИФО > 0 (2)
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется следующим неравенством:
М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆ ИФС < 0; ∆ИФД < 0; ∆ИФО > 0 (3)
где М3 – неустойчивое финансовое положение, при котором, материальные оборотные
средства формируются за счет собственных оборотных средств, за счет долгосрочных и
краткосрочных заемных источников финансирования.
Тип кризисного финансового состояния можно представить в следующем виде:
М4 = (0, 0, 0), т. е. ∆ ИФС < 0; ∆ИФД < 0; ∆ИФО < 0 (4)
где М4 – кризисное финансовое положение, при котором, материальные оборотные
средства не могут быть профинансированы за счет собственных оборотных средств.
Дополнить оценку финансовой устойчивости возможно расчетом показателей
ликвидности, оборачиваемости и рентабельности.
Ликвидности баланса характеризует способность погашать обязательства за счет
активов [4, c. 115]. Ликвидность баланса организации достигается при выполнении условия
[4, c. 116]:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 (5)
Группировка актива и пассива по степени ликвидности представлена в таблице 2,
коэффициенты ликвидности – в таблице 3 [4, c. 116].
8
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Таблица 2.
Анализ ликвидности баланса
Показатель
Наиболее ликвидные активы
Быстро реализуемые активы
Медленно реализуемые активы
Труднореализуемые активы
Наиболее срочные
обязательства
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные пассивы,
погашение которых
предполагается более чем через
год
Устойчивые пассивы

Аббревиатура
Содержание
АКТИВ
Денежные средства и краткосрочные
А1
финансовые вложения
А2
Дебиторская задолженность
Запасы сырья, материалов, затраты в
незавершенном производстве, готовая
А3
продукция, товары для перепродажи,
товары отгруженные, расходы будущих
периодов, прочие запасы и затраты
А4
Нематериальные активы
ПАССИВ
Кредиторская задолженность и прочие
П1
краткосрочные обязательства
П2
Краткосрочные заемные средства
П3

Долгосрочные заемные средства

П4

Собственный капитал
Таблица 3.

Показатели для оценки ликвидности
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(Кал)
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
(Кпл)
Коэффициент
текущей
ликвидности
(Ктл)

Формула для расчета Норматив

А1/(П1 + П2)

≥ 0,2

(А1 + А2)/ (П1 + П2)

≥ 1,0

(А1 + А2 + А3)/
= (П1
+ П2)

≥ 1,5

Характеристика
Показывает отношение самых
ликвидных активов к краткосрочным
обязательствам.
Показывает способность
эорганизации погашать свои
краткосрочные обязательства за счет
продажи ликвидных активов
(отличается от коэффициента
текущей ликвидности исключением
запасов из оборотных активов).
Показывает способность компании
погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счёт только
оборотных активов.

При оценке деловой активности и рентабельности необходима оценка оборачиваемости
оборотных активов (запасов, дебиторской задолженности), а также собственного капитала,
привлеченных источников.
Относительным
показателем,
характеризующим
прибыльность,
является
рентабельность [3, c. 361].
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Рентабельность продаж рассчитывается по формуле:
PRпродаж

R продаж = Выручка × 100%,

(6)

где PRпродаж – прибыль от продаж.
Рентабельность продукции рассчитывается по формуле:
PR валовая

R продукции =

с/с

× 100%,

(7)

где PRваловая – прибыль валовая;
с/с – себестоимость.
Рентабельность общая рассчитывается по формуле:
ЧП

R общ =̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
× 100%,
Выручка

(8)

где ЧП – чистая прибыль.
Финансовый анализ проводится на основе внутренней документации, а также внешней
информации.
Анализ динамики элементов бухгалтерской отчетности предполагается в абсолютном и
относительном выражении по формуле [4, c. 108]:
Абсолютное отклонение = П1 − П2,

(9)

где П1 – показатель текущего периода;
П2 – показатель предыдущего периода.
Темп прироста = (П1 − П2) ∗ 100%/П2

(10)

На основе полученных сведений о проблемных аспектах деятельности государственной
корпорации необходима выработка управленческих решений по их устранению или
минимизации негативного влияния. В рамках разработки предложений по
совершенствованию хозяйственной деятельности государственной корпорации необходима
активизация проектного управления.
Основными показателями оценки эффективности проекта по совершенствованию
хозяйственной деятельности государственной корпорации являются следующие [4, c. 174]:
чистая приведенная стоимость (NPV) предложений усовершенствованного управленческого
механизма государственной корпорации рассчитывается по формуле (11):
ЧП

ИЗ

t
t
N
NPV = ∑N
t=1 (1+i)t − ∑t=1 (1+i)t ,

(11)

где NPVT – чистый дисконтированный доход;
N – количество периодов, за которые рассчитывается инвестиционный проект;
i – ставка дисконтирования проекта;
ЧПt –денежный поток в год t;
ИЗt – инвестиционные затраты в год t.
Индекс рентабельности инвестиций (PI) в рамках реализации проекта по
совершенствованию
хозяйственной
деятельности
государственной
корпорации
рассчитывается по формуле (12):
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PI =

NPV+I
I

(12)

,

где I – сумма инвестиций проекта
Показатель PI должен превышать значение «1» для того, что инвестиционное
проектное решение было эффективным.
Срок окупаемости (РР) проекта по совершенствованию хозяйственной деятельности
государственной корпорации рассчитывается по формуле (13):
PP =

I
,
P

(13)

где Р – прогнозный прирост прибыли от внедрения предложений усовершенствованного управленческого механизма государственной корпорации.
Прогнозные денежные потоки проекта предложено рассчитать на три периода (в
условиях неопределенности внешней среды долгосрочный анализ нецелесообразен)
(таблица 4).
Таблица 4.
Чистый (СF) и кумулятивный (KF) денежный потоки проекта по совершенствованию
хозяйственной деятельности государственной корпорации [3, c. 28]
Период
1
2
3

CF
CF0
CF1
CF2

KF
CF0=KF0
CF1+KF0=KF1
CF2+KF1

Дисконтированный денежный поток проекта по совершенствованию хозяйственной
деятельности государственной корпорации представлен в таблице 5.
Таблица 5.
Дисконтированный (DCF) и чистый дисконтированный (CDCF)денежные потоки
проекта по совершенствованию хозяйственной деятельности государственной
корпорации [3, c. 28]
Период

Kd

1
2
3

Kd0
Kd1
Kd2

СF
CF0
CF1
CF2

Денежный поток
DCF
CDCF
CF0*Kd0= DCF0
DCF0= CDCF0
CF1*Kd1= DCF1
DCF1+ CDCF0= CDCF1
CF2*Kd2= DCF2
DCF2+ CDCF1= CDCF2

С учетом влияния риска ставка дисконтирования в рамках проекта по
совершенствованию
хозяйственной
деятельности
государственной
корпорации
корректируется следующим образом (таблица 6).
Как было выяснено, для оценки эффективности управления государственной
корпорацией важен финансовый анализ. Оценить сильные и слабые стороны организации
деятельности государственных корпораций можно за счет оценки показателей ликвидности,
рентабельности, финансовой устойчивости.
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Таблица 6.
Поправка коэффициента дисконтирования с учетом уровня риска предлагаемого
проектного решения [22, c. 46]
Поправка
Величина риска
Пример цели проекта.
коэффициента, %
Низкий
Модернизация оборудования.
3–5
Мероприятия, направленные на
совершенствование управленческого механизма
Средний
8–12
организации государственного корпоративного
сектора.
Разработка и внедрение на рынок качественно
Высокий
13–15
новых продуктов или услуг.
Очень высокий
Инновации.
18–20
Важно постоянное отслеживание результативности сформированного управленческого
механизма и при необходимости целесообразна выработка проектных решений развития,
которые, в свою очередь, должны быть также оценены на предмет эффективности (как
правило, оценка проектных решений базируется на расчете показателей NPV, PI, PP; также
для расчета важно оценить чистые и кумулятивные денежные потоки проекта, в том числе с
учетом влияния проектных рисков).
В качестве вывода можно отметить, что постоянное отслеживание результативности
сформированного
управленческого
механизма
организаций
государственного
корпоративного сектора, сильных и слабых сторон, а также их конкурентоспособности
необходимо.
Оценка сильных и слабых сторон организации деятельности государственных
корпораций базируется и на применении методов стратегического анализа, активно
используются методики БКГ, SWOT-анализа, SNW-анализа, Модель пяти сил портера и
другие.
Мероприятия по стратегическому развитию государственной корпорации связаны с
вложением инвестиций и активизацией проектной деятельности. Каждое проектное решение,
прежде чем его внедрить в практику работы организации, должно быть оценено на предмет
эффективности. Как выяснено, основными показателями оценки эффективности проектных
предложений является расчет NPV, PI, PP.
Список литературы:
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А.И. Нечитайло. − М.: Феникс, 2017. − 306 с.
3. Рыжова, А.А. Сравнение школ и методик оценки финансового состояния предприятия /
А.А. Рыжова // Молодежный научный форум: общественные и экономические науки. −
2017. − № 1 (41). − С. 360–364.
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В.М. Прудников. − М.: ИНФРА – М, 2016. − 208 с.
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АННОТАЦИЯ
В ходе проведенного исследования было рассмотрено понятие налоговые риски,
раскрыты классификация и факторы, обуславливающие появление налоговых рисков.
Исследован алгоритм управления налоговыми рисками и предложены пути по минимизации
налоговых рисков.
Предпринимательская деятельность по своей сути является рискованной, одним из
таких рисков является налоговый риск. Использование различных способов по минимизации
налоговых рисков позволит избежать непредвиденные финансовые потери, что в целом
будет способствовать повышению уровня экономической безопасности предприятия.
ABSTRACT
In the course of the research, the concept of tax risks was considered, the classification and
factors that cause the appearance of tax risks were revealed. The algorithm of tax risk management
is investigated and ways to minimize tax risks are proposed.
Entrepreneurial activity is inherently risky. One of these risks is tax risk. Using various
methods to minimize tax risks will avoid unexpected financial losses, which in General will help to
increase the level of economic security of the enterprise
Ключевые слова: риски, налоговая безопасность, налоговые риски, управление
налоговыми рисками, оценка, минимизация рисков.
Keywords: risks, tax security, tax risks, tax risk management, assessment, risk minimization.
Финансово-хозяйственная деятельность организации всегда сопряжена с рисками. С
точки зрения экономической безопасности выделяют следующие риски: кредитные,
налоговые, страховые, валютные, риски ликвидности. Значимой группу риску представляют
налоговые риски, так как с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности
организаций.
Налоговые риски являются неотъемлемой частью современной налоговой системы,
однако в Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее, НК РФ) [1] отсутствуют
упоминания об этом понятии. Раскроем понятие «налоговый риск».
Налоговый риск – это возможность наступления у организации неблагоприятных
последствий в виде финансовых или иных потерь, из – за изменения налогового
законодательства в процессе деятельности или в результате налоговых ошибок, которые
были допущены при исчислении налоговых платежей [3, с. 337].
Таким образом, главные характеристики налогового риска являются:
1)негативный характер для всех участников налоговых отношений;
2)связан с изменением и соблюдением налогового законодательства;
3)данный риск – составная часть финансового рынка.
Классифицировать налоговые риски можно основаниям, представленным на рис 1.
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Налоговые риски

Риски окружения

Информационные
риски

Репутационные риски

Рисунок 1. Классификация налоговых рисков [4, с. 24]

Факторы, обуславливающие появление
налоговых рисков

Факторы, обуславливающие появление налоговых рисков представлены на рис 2.

Организационные

Внутреннее
функционирование
предприятия

Экономичские

Изменение налогового
законодательства (смена
ставки, отмена налога)

Политические

Государственная власть
использует налоги как рычаги
по управлению обществом

Социальные

Интерес, при котором
оправдываются негативные
изменения в налогоом праве.

Рисунок 2. Факторы, обуславливающие появление налоговых рисков
Существует популярный алгоритм управления налоговыми рисками в организации, это
избежание, снижение степени (уровня), принятие риска.
Избежать данный налоговый риск можно путем уклонения от мероприятия, связанного
с риском.
Снизить степень риска, значит сократить вероятность возможных потерь, связанных с
проявлением налогового риска.
Принять риск – это значить покрыть возможности потерь собственными средствами
(при невозможности избежать и снизить) [6, с.58].
В настоящее время для стабильной работы организации важно минимизировать
налоговые риски [5, с.53].
Для выявления и снижения налоговых рисков налогоплательщики могут использовать
Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок (далее, Концепция),
которая размещена на сайте Федеральной налоговой службы России. Данная Концепция
содержит общедоступные критерии рисков, к которым относятся убытки, низкий уровень
налоговой нагрузки, неоформление трудовых отношений, темпы роста расходов значительно
выше темпов роста доходов, признаки выплат заработной платы в конвертах, неоднократные
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снятие с учета и постановка на учет в налоговых инспекциях в связи с изменением места
нахождения, заключение сделок через «цепочки контрагентов»-однодневок без разумных
причин, суммы расходов от предпринимательской деятельности близки к суммам доходов,
неоднократное приближение показателей, при которых можно применять специальные
налоговые режимы, к предельному значению, ведение деятельности с высоким налоговым
риском, значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от
уровня рентабельности в этой сфере деятельности по данным статистики.
Также выявлению данных рисков помогают современные технологии. Например, на
сайте Федеральной налоговой службы России существует сервис «Риски бизнеса: проверь
себя и контрагента», а для сопоставления своих данных со среднеотраслевыми, существует
сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».
Для избежание рисков при заключении договоров с фирмами-однодневками, можно
проверять доступную информацию в отношении контрагента на сайте Федеральной
налоговой службы России в сервисе: «Прозрачный бизнес», содержащем наборы открытых
данных.
В настоящее время существует множество интернет-ресурсов, которыми можно
воспользоваться при минимизации налоговых рисков. Например, на сайте Федеральной
службы судебных приставов России имеется информация об организациях, в отношении
которых возбуждены исполнительные производства на основании решений судов, а также по
актам специально уполномоченных органов, не исполненным в добровольном порядке.
На сайте федеральных арбитражных судов в разделе «Картотека арбитражных дел»
размещаются копии судебных актов, позволяющие проверить наличие судебных споров у
потенциального контрагента, в том числе категорию спора, взыскиваемую сумму (при
наличии спора о взыскании денежных средств), статус рассмотрения дела судом. На основе
совокупности полученных сведений можно оценить возможность контрагента
самостоятельно осуществлять свою деятельность.
Таким образом, рассмотрев понятие, классификацию, факторы, обуславливающие
появление налоговых рисков. Раскрыв алгоритм управления налоговыми рисками и изучив
предложения по минимизации налоговых рисков можно сделать следующие выводы:
Предпринимательская деятельность по своей сути является рискованной, поэтому
налоговые риски будут возникать в процессе данной деятельность и совсем избежать их
невозможно, но можно минимизировать.
Использование различных способов по минимизации налоговых рисков позволят
избежать непредвиденные финансовые потери, что в целом будет способствовать
повышению эффективности бизнеса и повышению уровня экономической безопасности
предприятия.
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АННОТАЦИЯ
Цель: изучение современной налоговой политики России.
Методы: в процессе проведения данного исследования использовались методы
простого, сравнительного и системного анализа, синтеза, индукции, дедукции, также методы
обобщения и конкретизации, формально-логический, формально-юридический и др. методы.
Результаты: в ходе проведенного исследования были рассмотрены теоретические и
правовые основы налоговой политики РФ, а также выявлены проблемы налоговой политики
и предложены пути их решения.
Выводы: налоговая политика – это важное звено финансовой политики. Налоговая
политика РФ постоянно изменяется. К одной из основных проблем налоговой политики
можно отнести - уклонение юридических и физических лиц от уплаты налогов. В качестве
решения данной проблемы предложено следующее: во –первых, создание единого
федерального регистра, в котором будут собраны сведения о налогоплательщиках, что
позволит контролировать предприятия и физических лиц от уклонения уплаты налогов. Вовторых, создание системы эффективного налогового контроля РФ.
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, налоговое законодательство,
федеральный бюджет, налогообложение, финансовая политика, налоговая система
Актуальность. На современном этапе налоговая политика выступает одним из
наиболее важных звеньев финансовой политики, регулирующим экономические процессы в
обществе. Налоговая политика в РФ сформирована в соответствии с необходимостью
стимулирования различных положительных структурных изменений в экономике и
достижению снижения налоговой нагрузки, а также совершенствования налогового
администрирования и налогового контроля.
Несмотря
на
стремление
налогового
законодательства
к
постоянному
совершенствованию налоговой политики, в ней все равно остаются проблемы, которые
касаются недостаточной информированности плательщиков, низкой налоговой культуры
населения России, уклонения от налогообложения и «ухода в тень», а также отрицательного
имиджа налоговых органов. При этом налоговые органы зачастую воспринимаются как
карательные органы. В других же странах они выполняют миссию консультирующего
органа.
Налоги – неотъемлемый атрибут и органическая часть государства, без них немыслима
реализация задач и функций института государства. Несмотря на изменчивость приоритетов
государственного строительства и воззрений на сущность налогов в разные исторические
эпохи, финансово-экономический фундамент этой взаимосвязи остается неизменным и
состоит в необходимости изъятия части дохода, извлекаемого из потребления факторов

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 2, октябрь, 2020 г.

производства в пользу государства для формирования его централизованных финансовых
ресурсов (бюджета).
При изучении в научной и учебной литературе налоговой политики мы столкнулись со
слабым теоретическим обоснованием и существенными различиями в инструментарии
налоговой политики. Рассмотрим различные трактовки понятия «налоговая политика».
М.В. Карп в своем учебнике «Налоговый менеджмент» утверждает так: «Налоговая
политика является составной частью общей финансовой политики государства на
среднесрочную и долгосрочную перспективу и включает в себя такие понятия, как
концепция государственной деятельности в области налогообложения, налоговый механизм,
а также управление налоговой системой страны» [5, с. 85].
В.Г. Пансков под налоговой политикой понимает деятельность государства,
осуществляемых органами гос.власти в области налогов, которые отражают методы и
принципы налогообложения, действующих на основе закона страны [8, с.50].
А.Г. Лопастейская, П.А. Хрусталева отмечают «Как правило, под данным термином
понимают особый расширенный сбор всех финансовых, экономических, правовых мер
государства, которые направлены на разработку полного объема налогов и сборов, а также
для совершенствования экономики за счет перераспределения финансовых ресурсов» [6,
с. 64].
На основании рассмотренных понятий, можно дать следующее определение. Налоговая
политика – это комплекс мероприятий, проводимых государством, цель которых является
создание налоговой системы, оптимальной для текущей экономической ситуации.
Задачи налоговой политики представлены на рис 1.

Задачи налоговой
политики

улучшение
формирования
человеческого
капитала

созданий условий
балансирования
федерального и
регионального
бюджета

сокращение
теневого
экономического
сектора

поддержка
инвестиций, путем
дальнейшего
развития
производства

Рисунок 1. Задачи налоговой политики
Нормативно-правовое регулирование налоговой политики осуществляется с помощью
налогового законодательства Российской Федерации, соответствующих законов субъектов
РФ, нормативно-правовых актов представительных органов местного самоуправления,
подзаконных актов органов исполнительной власти и исполнительных органов местного
самоуправления, международных договоров по вопросам налогообложения, постановлений
высших судебных органов РФ по вопросам судебной практики и Конституционного Суда
РФ. Рассмотрим подробнее.
1) Конституция Российской Федерации. Конституция РФ содержит правовые нормы,
которое имеют важное значение при установлении общих принципов налогообложения,
установлении и администрировании налогов и сборов, формировании налоговой политики
РФ. Норма Конституции РФ подчеркивает законность установления налоговых платежей и
их всеобщность [1].
2) Налоговое законодательство, которое включает:
 федеральное законодательство (Налоговый кодекс РФ (далее-НК РФ) [2] и другие
федеральные законы о налогообложении);
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 региональное налоговое законодательство, к которому относятся законы субъектов
РФ и другие нормативные правовые акты, которые приняты законодательными органами
субъектов РФ (например, Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых
вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» [4],
Закон Иркутской области от 8 октября 2007 г. № 75-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» [3] и другие);
 нормативные правовые акты о налогообложении, принятые органами местного
самоуправления.
3) Общее законодательство о налогах и сборах. Сюда входят: Указы Президента РФ,
Постановления Правительства РФ.
4) Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, которые связаны с
налогообложением – акты органов общей и специальной компетенции. К ним относятся:
Инструкции Федеральной налоговой службы РФ, инструкции Министерства финансов РФ,
совместные инструкции ФНС и Минфина России.
5) решения Конституционного Суда РФ. Определения Конституционного Суда РФ
имеют немаловажное значение для становления и укрепления налоговой законности в
России.
6) нормы международного права и международные договоры РФ.
В настоящее время в России существую три вида налогов: федеральный, региональный
и местный.
В соответствии со статьей 13 НК РФ к федеральным налогам и сборам относятся: налог
на добавленную стоимость (далее – НДС) , акцизы, налог на доходы физических лиц, налог
на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), водный
налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов, государственная пошлина, налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья. Стоит отметить, основная доля доходов бюджета России
составляют такие налоги как НДС, акцизы, НДПИ. На данные налоги приходится
приблизительно 55 - 60% общей суммы доходов федерального бюджета [7, с. 37].
Региональные налоги устанавливаются НК РФ и законами субъектов РФ.
Согласно ст. 14 НК РФ, на территории России установлено три региональных налога:
 налог на имущество организаций,
 транспортный налог,
 налог на игорный бизнес.
Статья 15 НК РФ закрепляет местные налоги и сборы, к которым относятся: земельный
налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор. Данные виды налогов и соборов
устанавливаются органами местного самоуправления.
Большая часть федерального бюджета РФ расходуется по таким статьям, как
социальная политика, национальная оборона и национальная экономика. Объяснить это
можно тем что государство выделяет огромное количество денег на пенсии, пособия, на
обеспечение военной оснащенности страны и т.п.
К характерным чертам налоговой политики РФ можно отнести:
1.Запутанность налогового законодательства.
2.Сложность расчета налогооблагаемой базы.
3.Несоответствие
уровня
налогообложения
финансовым
возможностям
налогоплательщиков. Для предприятий легкой промышленности ставка является
завышенной, тогда как для таких отраслей, как газодобыча и нефтедобыча, металлургия
ставка приемлема.
4.Многие предприятия скрывают часть полученных доходов.
К проблемам налоговой политики РФ можно отнести следующие:
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Во – первых это, получение прибыли вне налогообложения. Многие предприятия, а
также физические лица уклоняются от уплаты налогов, тем самым не принимают участие в
формирование бюджета государства, что приводит к дефициту.
Во-вторых, запутанность или недостаточная ясность налогового законодательства.
В-третьих, проблема осуществления налогового контроля РФ. Это обосновывается тем,
что происходит частое недополучение налоговых платежей в бюджеты различных уровней.
Таким образом, для совершенствования налоговой политики РФ необходимо:
 создание единого федерального регистра, в котором будут собраны сведения о
налогоплательщиках, что позволит контролировать предприятия и физических лиц от
уклонения уплаты налогов;
 необходима переработка налогового законодательства. В законопроекты должны
вноситься поправки на условиях их ясности и однозначности применения.
 эффективный налоговый контроль. Данный контроль должен состоять из
следующих элементов: система, которая позволяет оптимально использовать ограниченные
материальные и кадровые ресурсы налоговых инспекций. Следующее, это система оценки
данных инспекций, и наконец, повторная проверка тех предприятий, где было замечено
сокрытие налогов.
Заключение. В ходе проведенного исследования, направленного на изучение
современной налоговой политики РФ были рассмотрены ее теоретические и правовые
основы, а также выявлены проблемы налоговой политики и предложены пути их решения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье обоснована особая роль нематериальных активов в деятельности
промышленных компаний. Рассмотрены основные проблемы, которые затормаживают
развитие рынка нематериальных активов. Предложены пути решения данных барьеров.
ABSTRACT
In this article explains the special role of intangible assets in the activities of industrial
companies. The main problems that slow down the development of the intangible assets market are
considered. Ways to solve these barriers are suggested.
Ключевые слова: нематериальные активы, промышленные предприятия.
Keywords: intangible assets, industrial companies.
Сегодня в качестве основного генератора, способного обеспечить устойчивое развитие
промышленных
организаций
выступает
нематериальная
среда.
Использование
нематериальных активов (НА) в деятельности компаний – важное конкурентное
преимущество, которое крайне редко принимается в расчет при управлении бизнесом, при
разработке стратегии его развития.
По сей день Россия все еще делает ставку на то, чем умеет управлять ещё с советских
времен – основные фонды. В то время как развитые страны представляют
постиндустриальное общество, где экономика знаний, интеллектуальный капитал являются
основной прогресса.
В последние годы наблюдается экономический рост, но качество данного роста не
отвечает условиям формирования инновационной экономики. В структуре производства и
экспорта по-прежнему преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них,
продукция химической промышленности. (Таблица 1). Уровень рентабельности отраслей,
производящих наукоемкую продукцию высокой степени переработки, существенно уступает
сырьевым отраслям. В структуре имущества российских предприятий доля НА составляет в
среднем менее 1%.
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Таблица 1.
Основные экспортируемые товары [1]

Существует большое количество проблем и барьеров, которые затормаживают
развитие рынка НА в России. Некоторые их них представлены ниже:
 выгоды, которые могут получить организации от использования НА в будущем менее
ощутимы и материальны, чем издержки, понесенные в процессе оценки данных активов, их
легализации;
 асимметричность информации и высокая степень дифференциации НА;
 отсутствие единой классификации НА;
 нереализованная концепция стандартизации оценочной деятельности в части НА;
 отсутствие инструментов в области управления НА на практике;
 использование НА приводит к дополнительной финансовой нагрузке по налоговым
платежам;
 недостаточная государственная поддержка;
 несовершенная система правового регулирования НА и др.
Таким образом, все эти причины и многие другие тормозят развития рынка НА. Но
несмотря на это, в последнее время НА постепенно укрепляют свои позиции в отчетности
российских организаций, однако говорить о придании им той роли и функций, которые они
выполняют в западных компаниях, пока еще преждевременно. Но, тем не менее, можно
сказать, что российские предприятия понимают, что, создавая НА и закрепляя свои права на
владения данными объектами, они повышают стоимость своего бизнеса.
Вовлечение в хозяйственный оборот НА возможно несколькими путями:
1. Оптимизация системы налогообложения и предоставление налоговых льгот.
Международный опыт многих стран показал, что основным стимулом развития НА является
создание благоприятной налоговой среды.
2. Упрощение регистрации и сокращение сроков прав использования на НА в России.
3. Повышение профессиональной компетентности внутрифирменных сотрудников и
оценщиков для работы с НА.
4. Предоставление льготных условий на пользование объектами интеллектуальной
собственности, созданными за счет бюджетных средств, для организаций-разработчиков и
авторов.
5. Совершенствование законодательной базы по оценке НА и др.
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И это лишь малая часть мероприятий, которые помогут сформировать стимулы у
субъектов экономической деятельности к максимальному использованию НА в их
инновационных проектах.
Список литературы:
1. Экспорт и импорт России по товарам и странам. Официальный сайт. [Электронный
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены трудности воздействия межличностных отношений в отделе
(организации) на профессиональную деятельность.
Ключевые слова: социально-психологический климат, личность, поведение межличностные
отношения, отношения, поведение, восприятие.
Обзор литературных источников по исследуемой дилемме показал, что:
 в связи с произошедшими изменениями в жизни человеческого общества в
последнее десятилетие, вызванными информатизацией, универсальной конеактивностью и
глобализацией, существенно изменилась деятельности современного менеджера, что требует
психологического анализа;
 новая парадигма управления, пришедшая на смену традиционным системам
управления, в большей степени ориентирована на признание главенствующей роли человека
в управленческом процессе;
 эффективность работы прогрессивной организации надлежит рассматриваться лишь
только с учетом производительности работы менеджеров всех значений управления
предприятием;
 создание в коллективе здорового социально-психологического климата считается
одним из стезей совершенствование работы производственных обществ, повышения
эффективности управленческой работы;
 воздействие на эффективность управленческой деятельности оказывает социальнопсихологический климат как устойчивые взаимоотношения внутри коллектива, отношение
исполнителей к труду и руководству [2].
Изучив исследования многих управлений выявлено, что:
 на уровне любой организации рассматривать сильные и слабые стороны ее
социально-психологического климата, как усредненные значения показателей социальнопсихологического климата отдельных коллективов в нее входящих: сильные стороны
должны поддерживаться и при возможности совершенствоваться дальше, а слабые стороны
подвергаться организационным изменениям (совершенствованию). Слабые показатели
снижают не только социально-психологический климат учреждения, но и эффективность, и
качество работы
 методика позволяет определить уровень сформированности субъективной
личностно-профессиональной системы педагогов-управленцев, являющейся основным
фактором эффективности управленческой деятельности исследуемого образовательного
учреждения;
Собственно что должен и обязан устроить начальник для совершенствования
социально-психического климата в коллективе и увеличения удовлетворенности работой
собственных сотрудников?
1. Гарантировать ясное соотношение меж трудовым вкладом и вознаграждением.
Ничто например не сокращает довольстве работой, как понимание такого, собственно
что изготовленное не предусмотрено или же не популярно. В следствие этого руководителю
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принципиально расценивать по достоинству трудящийся лепта всякого из служащих, при
этом, чем какого-либо другого, в случае если позитивная оценка дается на публике.
2. Руководителям рекомендовано трудиться в сотрудничестве с подчиненными,
внимать их предложения, взвешивать их и действовать в соответствии с ними, если
предложения оказываются неподходящими. Это поведение начальника считается
почвой доверительных отношений в коллективе.
3.Создавать ощущение сопричастности заинтересованностям учреждения, коллектива,
проф группы. Сотрудник обязан отождествлять себя с предприятием, это ему нужно привить
вовлечением его в управление.
4. Беспокоиться об избежание ролевой неясности. Люд не обожают неопределённость и
непостоянство и желают аристократия, чего от их ждут, какие задачки они обязаны
улаживать и какие роли выступать.
5. Ставить личные контакты глав всех значений с работниками. Прямые людские связи
меж управляющим и подчиненными соединяют коллектив. Специалисты по психологии
советую не опасаться рвать дистанцию меж боссом и подчиненными, «работать в одной
упряжке».
6. Поощрять неплохие межличностные дела между служащих. Раз из ключевых
источников довольстве бытом в организации – неплохие дела с друзьями по работе. Главы
обязаны прилагать старания, дабы гарантировать эти дела. Довольно принципиально
домогаться такого, дабы будничное общение служащих содействовало неизменному
поддержанию в коллективе рационального психического настроя. Данному содействуют
всевозможные общие неформальные события.
7. Вовремя обнаружить и одолевать противоречия и эмоциональную интенсивность в
коллективе, приводящие инцидентам. Практически никакой коллектив не гарантирован от
противоречий, а вследствие того и дружественные дела не ликвидируют конфликтных
обстановок.
Ведь именно от руководителя во многом зависит расположение работников к труду,
морально-психологический климат, желание работать на предприятии, уровень дисциплины,
адаптация сотрудников [4].
Все вышеизложенное разрешает прийти к выводу: уверенность коллектива в
том, собственно что воздействия начальника продиктованы интересами выполняемого дела
и почтительным отношением к работникам поможет как повешению авторитета начальника,
например и формированию подходящего социально-психологического климата в коллективе.
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АННОТАЦИЯ
Устойчивость и стабильность развития банковской системы выступают ключевыми
условиями финансовой безопасности государства. Вовлеченность иностранного капитала в
данную сферу оказывает не только положительное влияние, но и выступает негативным
фактором воздействия. В статье проанализированы качественные и количественные
перемены, которые происходят в банковской системе Российской Федерации и связанны с
иностранными инвестициями.
ABSTRACT
The strength and stability of the development of the banking system appear to be the key
conditions for the financial security of the state. The presence of foreign capital in this area has both
a positive and negative impact. The article analyzes the qualitative and quantitative changes taking
place in the banking system of the Russian Federation associated with foreign investment.
Ключевые слова: капитал, иностранный капитал, банковский сектор, банковская
система, иностранные инвестиции, банки с иностранным участием.
Keywords: capital, foreign capital, banking, foreign investment, foreign-owned banks.
Привлечение иностранного капитала в отечественную банковскую систему касается
разнообразных аспектов развития страны, в числе которых социально-экономическое и
геополитическое развитие посредством обеспечения качества банковских услуг.
Под банками с иностранным участием понимают зарубежные кредитные учреждения,
действующие на территории Российской Федерации. В соответствии с действующим
законодательством страны для иностранных банков предусмотрена только одна форма
участия – создание дочернего российского банка. Федеральный закон «О банках и
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банковской деятельности» не позволяет иностранным кредитным организациям открывать
представительства и филиалы на территории РФ [1].
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в 2013 году был подписан
Федеральный закон от 14 марта 2013 г. № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает запрет на
регистрацию филиалов иностранных банков на территории страны.
В силу того, что деятельность данных филиалов не регламентировалась
законодательством России, они не должны были в обязательном порядке осуществлять
установленные нормативные отчисления и отчитываться по своей детальности перед
Центральным банком Российской Федерации. Указанная ситуация порождала угрозу
падения конкурентоспособности отечественных кредитных организаций, в связи с чем был
принят вышеупомянутый нормативно-правовой акт [2].
Современные тенденции развития экономики России в целом и банковской сферы в
частности, внедрение инновационных рыночных механизмов, совершенствование
законодательства страны привели к тому, что российский рынок стал более
привлекательным на международной арене, в том числе для иностранных инвестиций в
банковскую систему. Однако препятствием для дальнейшего участия иностранного капитала
в банковской сфере страны выступают санкционные ограничения, геополитическая
напряженность и мировые финансовые процессы. Указанное явление подтверждается
существенным снижением количества и доли кредитных организаций с иностранным
участием капитала (рисунок 1 и 2).
По состоянию на 1 января 2020 года в России аккредитованы на проведение банковских
операций более 130 кредитные учреждений с участием иностранного капитала (в течение
2019 года количество указанных организаций снизилось на 8 единиц). По данным на 1
января 2020 года объем инвестиций нерезидентов в уставный капитал действующих
кредитных учреждений достиг уровня в 400953,8 млн руб., что на 9231,5 млн руб. (2,4%)
больше, чем в 2019 году.
По состоянию на 1 января 2020 года размер участия нерезидентов в совокупном
уставном капитале действующих кредитных организаций сократился на 0,62 п.п. и составил
13,90%.

Рисунок 1. Количество кредитных организаций с иностранным участием в уставном
капитале свыше 50% и со 100% иностранным участием, единиц [3]
На начало 2020 года резидентами Российской Федерации контролируется 11 кредитных
учреждений, совокупная доля участия нерезидентов в уставном капитале которых составляет
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более половины. Инвестиции нерезидентов в указанные кредитные учреждения в течение
2019 года возросли на 4759,2 млн руб. и по состоянию на 01.01.2020 года составили 31040,3
млн руб.
Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 ФЗ «О банках и
банковской деятельности», размер участия иностранного капитала в совокупном уставном
капитале действующих кредитных организаций по данным на 1 января 2020 года составил
11,79%.
Таким образом, в настоящее время значение иностранных инвесторов в наращивании
капитала отечественного банковского сектора с одной стороны растет, что связано с общим
объемом инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, а с другой стороны –
снижается, что обусловлено действующими ограничительными мерами законодательства
страны и уменьшением количества кредитных учреждений с участием иностранного
капитала. Несмотря на наличие негативных последствий участия иностранных инвестиций
банковской системе России, в том числе снижение конкурентоспособности отечественных
кредитных организаций, рассматриваемый сектор экономики нуждается в участии
зарубежного капитала.

Рисунок 2. Показатели участия нерезидентов в уставном капитале [3]
При этом для привлечения иностранных инвестиций в экономику России, в частности в
ее банковский сектор, и повышения доверия иностранных партнеров предстоит улучшить
законодательное обеспечение прав инвесторов, повысить качество корпоративного
управления на предприятиях и в организациях всех отраслей экономики, обеспечить
снижение некоммерческих рисков вложений, ускорить переход предприятий и организаций
на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье анализируется проблематика участия иностранного капитала в
банковской системе России.
Раскрывается суть иностранного участия в банковской системе, нормативно-правовая
база, регулирующая подобное участие.
Отдельное внимание уделяется динамике участия иностранного капитала в банковской
системе и объясняются причины такой динамики.
ABSTRACT
This article is devoted to the problems associated with the activities of banks using foreign
capital in Russia.
The meaning of foreign participation in this banking system is revealed, and the legal
framework governing such participation.
Special attention is paid to the dynamics of the participation of foreign capital in the banking
system and its reasons.
Ключевые слова: банки, банковская система, иностранный капитал, участие
иностранного капитала.
Keywords: banks, banking system, foreign capital, foreign capital participation.
Банковской системой страны принято называть совокупность национальных банков и
кредитных организаций, действующих в рамках утвержденного кредитно-финансового
механизма. [1, с. 7]
Главным образом, банковская система страны состоит из финансово-кредитных
организаций, являющихся резидентами указанной страны. Однако, в условиях
укрепляющегося
международного
сотрудничества
и
развития
многосторонних
взаимоотношений в страну неизбежно приходят иностранные организации, открывающие
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здесь свои филиалы или же действующие через национальных юридических лиц. Более того
– страна заинтересована в привлечении иностранных организаций и иностранного капитала,
так как, это, прежде всего, означает приток инвестиций, столь важных для развития
экономики страны.
Банковская система, разумеется, не является исключением, но если говорить об
участии иностранного капитала в российской банковской системе, то нужно понимать, что
иностранные банки не могут работать в нашей стране напрямую. Они действуют через
российские дочерние банковские учреждения, в капитал которых вносится определенный
иностранный вклад. Таковы требования Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» (ст. 18). [5]
Указанный закон является основой нормативно-правового регулирования банковской
системы страны. В нем содержится множество положений, регулирующих различные
аспекты ведения банковского бизнеса, требования к тем или иным его аспектам, условия
регистрации, лишения лицензии и т.п.
Само собой, упоминается и об участии иностранного капитала (например, в ст.18), хотя
этой тематике уделено немного внимания.
Что касается динамики участия иностранного капитала в российской банковской сфере,
здесь стоит отметить, что начало иностранному участию в банковской системе страны было
положено в нулевые годы XXI века. Это был относительно благоприятный период,
характеризующийся ростом российской экономики, высокими доходами, получаемыми,
главным образом, за счёт выгодных цен на энергоресурсы, а также высокой степенью
открытости страны к международному сотрудничеству.
Перспективность российского рынка привлекла иностранных инвесторов, что вылилось
в стремительный рост участия иностранного капитала в банковской системе России.
Однако, в 2010-е гг. ситуация развивалась неровно. (Рис.1)

Рисунок 1. Доля иностранного капитала в банковской системе России
По итогам приведенных данных, интегрированных в рис. 1 из разнообразных
источников, можно утверждать, что участие иностранного капитала в банковской системе
России характеризовалось бурным ростом до 2008 года, а затем, под ударом мирового
кризиса, начало сокращаться.
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Это, возможно, было обусловлено внешними причинами – например, ущербом,
которые понесли в кризис материнские организации банков с иностранным участием. Ведь
именно от них подобный банк серьёзно зависит. [6, c. 97]
Однако, с 2008 по 2011 и даже 2014 гг. мы наблюдаем, скорее, небольшое сокращение.
Это особенно заметно в сравнении с периодом 2014-2018 гг., а также 2019 г., где уже
наблюдается обвал доли иностранного капитала в банковской системе страны.
Причины обвала в период с 2014 г. по настоящее время, по мнению автора,
двойственны.
Во-первых, не стоит отрицать весьма серьёзную политическую подоплёку. Ввиду
санкционного режима и значительного охлаждения отношений России со странами ЕС и
США иностранные банки почувствовали отсутствие стабильности и уверенности в
завтрашнем дне. Некоторые из них, вероятно, опасались и сами попасть под санкции за
работу на российском рынке.
Во-вторых, имеет место и ухудшение экономических условий деятельности,
выражающееся в снижении доходов населения. Следовательно, население имеет более
ограниченные возможности для того, чтобы открывать и пополнять банковские депозиты.
Эти факторы и привели к стремительному свёртыванию присутствия иностранного
капитала в банковской сфере нашей страны.
Вместе с тем, автор предполагает, что участие иностранного капитала в банковской
системе выгодно российской экономике, так как это означает дополнительные инвестиции,
развитие банковского сектора, усиление конкуренции и, соответственно, рост качества его
работы.
Банки с иностранным капиталом достаточно надёжны и имеют хороший запас
прочности за счёт поддержки от головной финансово-кредитной организации, базирующейся
за рубежом. Таким образом, присутствие таких банков на рынке выгодно и обычным
гражданам – об этом, в частности, пишет в своей статье А. Хандруев. [6, c. 35]
Поэтому не подлежит сомнению, что меры по созданию благоприятных условий для
возвращения иностранного капитала в банковский сектор страны будут вполне отвечать
общим интересам.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу исследования зависимости использования услуг
негосударственных пенсионных фондов и финансовой грамотности населения России на
современном этапе. На основе исследования мнений респондентов определены факторы,
влияющие на развитие системы Негосударственных пенсионных фондов в Российской
Федерации. Выявлено, что фактор финансовой грамотности имеет достаточно высокое
влияние и может считаться значимым для развития системы НПФ, как развивающегося
сегмента пенсионной системы в России.
ABSTRACT
This article is devoted to the study of the dependence of the use of services of non-state
pension funds and financial literacy of the Russian population at the present stage. Based on the
survey of respondents ' opinions, the factors influencing the development of the system of non-State
pension funds in the Russian Federation are identified. It is revealed that the factor of financial
literacy has a fairly high impact and can be considered significant for the development of the NPF
system as a developing segment of the pension system in Russia.
Ключевые слова: пенсионные системы, пенсионные фонды, лидерство,
государственная поддержка.
Keywords: pension systems, pension funds, leadership, government support.
Согласно опросу автора данной статьи (112 респондентов), 8% респондентов с высоким
уровнем финансовой грамотности готовы внести в негосударственный пенсионный фонд
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более 6%, по сравнению с 5% респондентов со средним уровнем финансовой грамотности. В
то же время 68% граждан с высоким уровнем финансовой грамотности и 53% со средним
уровнем финансовой грамотности не хотели бы делать дополнительные пенсионные взносы.
В чем причина такого поведения респондентов? С одной стороны, это может быть
связано со склонностью гражданина к сбережениям, а с другой-с уровнем доверия к
пенсионной системе. Давайте проверим обе эти гипотезы.
Если рассматривать долю доходов, которые гражданин откладывает в зависимости от
заявленного им уровня финансовой грамотности, то среди россиян с высоким уровнем
финансовой грамотности только 10,7% не откладывают по сравнению с 24,3% респондентов
со средним уровнем финансовой грамотности, в то время как более 50% откладывают почти
в 2 раза больше респондентов с высоким уровнем финансовой грамотности, чем со средним
уровнем. Более подробную информацияв таблице 1.
Таблица 1.
Зависимость нормы сбережений от уровня финансовой грамотности населения
Норма сбережений в
Высокий уровень
зависимости от
финансовой
уровня финансовой
грамотности, n=75
грамотности
Никакихсбережений
10,7%
Экономияот 0 до 10%
17,3%
Экономияот 10 до 20%
26,7%
Экономияот 30 до 50%
40,0%
Сэкономитьболее 50%
5,3%

Средний уровень
финансовой
грамотности, n=37

Всереспонденты,
n=112

24,3%
24,3%
21,6%
29,7%
0,0%

15%
19,6%
25,0%
36,6%
3,6%

Данные опроса можно сравнить с Всероссийским опросом НАФИ, проведенным в
октябре 2017 года, согласно которому "треть россиян (33%) ежемесячно откладывают деньги
на будущее (НАФИ 2018). Сумма не более 10% дохода сохраняется на 15%, а еще на 10% от 10 до 20% дохода. Только 5% указали, что им удается сэкономить более 20% своего
заработка. 54% опрошенных не экономят, утверждая, что их доходы недостаточно высоки.
При этом “при выборе формы сбережений россияне обращают внимание прежде всего на
возможность взять деньги в случае необходимости (39%), а также на сохранность средств в
будущем (37%)". Таким образом, подтверждается взаимосвязь между уровнем сбережений и
уровнем финансовой грамотности населения.
По уровню доверия к пенсионной системе только 3% респондентов с высоким уровнем
финансовой грамотности имеют высокий уровень доверия к пенсионной системе (0% - на
среднем уровне), средний уровень составляет 17% (высокий уровень финансовой
грамотности) и 16% (средний уровень) граждан, а низкий уровень составляет 80% и 84%
граждан соответственно. Более подробную информация в таблице 2.
Таблица 2.
Зависимость уровня доверия к пенсионной системе от уровня финансовой грамотности
населения
Уровень доверия к пенсионной
системе в зависимости от уровня
финансовой грамотности
населения
Высокийуровень
Среднийуровень
Низкоуровневый

Средний уровень
Всереспонденты,
финансовой
n=112
грамотности, n=37

с
2,7%
17,3%
80,0%
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Аналогичная картина наблюдается и в ответах респондентов на вопрос о зависимости
уровня доверия к негосударственным пенсионным фондам от уровня финансовой
грамотности. Разница лишь в том, что среди респондентов с высоким уровнем финансовой
грамотности доверие к НПФ выше, чем к пенсионной системе, что, скорее всего, связано с
частыми изменениями правил игры со стороны государства: замораживанием пенсионных
накоплений в 2013 году, а также повышением пенсионного возраста. Более подробную
информацию см. в таблице 3.
Таблица 3.
Зависимость готовности пользоваться услугами негосударственных пенсионных
фондов от уровня финансовой грамотности населения
Готовность пользоваться услугами Высокий уровень Средний уровень
негосударственных пенсионных
финансовой
финансовой
Все респонфондов в зависимости от уровня
грамотности,
грамотности, денты, n=112
финансовой грамотности населения
n=75
n=37
Готовый к использованию один или
28,0%
8,1%
21,4%
несколько продуктов
Я готов использовать пенсионные
18,7%
27,0%
21,4%
продукты, если их условия улучшатся
Не готовы пользоваться услугами НПФ
45,3%
48,6%
46,4%
У НПФ нет пенсионных продуктов,
8,0%
16,2%
10,7%
которые меня интересуют
Однако 76% опрошенных граждан имеют низкий уровень доверия к НПФ, что
негативно сказывается на уровне инвестиций в НПФ. Таким образом, можно сделать вывод о
одинаково низком уровне доверия к НПФ среди граждан как с высоким, так и со средним
уровнем финансовой грамотности.
Ориентировочные выводы можно сделать на основе ответов на вопрос о готовности
пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов. Так, 46% граждан не готовы
пользоваться услугами НПФ (45% - с высоким уровнем финансовой грамотности, 49% - со
средним). В то же время 21% граждан готовы воспользоваться одним или несколькими
продуктами НПФ (28% с высоким уровнем финансовой грамотности, 8% со средним) и 21%
граждан ожидают улучшения продуктов НПФ, а для 10,7% респондентов не были интересны
их продукты (в обеих этих категориях преобладают респонденты со средним уровнем
финансовой грамотности).
Эти результаты в первую очередь связаны с уровнем информированности граждан о
продуктах негосударственных пенсионных фондов. Респонденты с высоким уровнем
финансовой грамотности более чем в 3 раза чаще пользуются одним или несколькими
продуктами негосударственных пенсионных фондов и на 3% реже отказываются от услуг
НПФ. В то же время следует отметить, что 21% граждан ожидают лучших условий для
продуктов НПФ, а 11% не видят интересующих продуктов – и, прежде всего, это граждане со
средним уровнем финансовой грамотности.
Таким образом, основываясь на результатах вышеназванных опросов, можно сделать
вывод о том, что тезисы о зависимости уровня готовности граждан к пенсионным
накоплениям от таких факторов, как уровень доходов, ориентация на будущее, финансовая
грамотность, слабое доверие к пенсионной системе, неудовлетворенность некоторых
потенциальных клиентов НПФ своим текущим портфелем продуктов и условиями для них, а
также наличие альтернативных источников пенсионных доходов. Что можно сделать, чтобы
исправить эту ситуацию?
Конечно, основная работа должна быть проделана по восстановлению доверия и к
пенсионной системе, и к негосударственным пенсионным фондам. Этому может
способствовать поправка в Конституцию, согласно которой пенсии индексируются в России
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“не реже одного раза в год” (Российская газета 2020), а также проект реформы пенсионной
системы, который будет включать продукт "гарантированный пенсионный план",
подразумевающий, что после окончания накопительной фазы у человека будет выбор:
забрать накопленное сразу, уплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный
пенсионный план.
Для повышения финансовой грамотности пенсионный фонд Российской Федерации
реализует ряд программ. В рамках своей работы в регионах пенсионный фонд отдает
предпочтение массовым мероприятиям с участием основной целевой аудитории ПФРФ,
которой являются россияне предпенсионного и пенсионного возраста, граждане с
ограниченными возможностями здоровья, супружеские пары с детьми, а также компанииработодатели. Пенсионный фонд Российской Федерации также уделяет внимание вторичной
целевой аудитории – общественным лидерам и некоммерческим организациям, средствам
массовой информации, органам государственной и муниципальной власти (Зайцева 2011).
На примере филиала Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском крае
Чижова и Олешкевич анализируют ключевые цели и задачи участия Пенсионного фонда
Российской Федерации в информационно-выставочной деятельности: повышение уровня
пенсионной грамотности и информированности населения, разъяснительная работа по
законодательным вопросам пенсионной системы, а также работа по повышению лояльности
граждан к Пенсионному фонду Российской Федерации (Чижова и Олешкевич 2017).
Индивидуальное управление пенсионными фондами может стать возможным
пенсионным продуктом, интересным для граждан с высоким уровнем пенсионной
грамотности. Однако, согласно выводам Хмыза (2008), небольшой объем накоплений для
большинства будущих пенсионеров в России тормозит развитие доверительного управления
пенсиями, поскольку такой продукт требует участия крупных накоплений.
Что касается пенсионных продуктов НПФ, то фонды проводят программы повышения
финансовой грамотности и используют новые инструменты цифрового маркетинга для
повышения осведомленности граждан и превращения продуктов Пенсионного фонда в
альтернативу другим способам накопления. Благодаря этому наблюдается рост интереса
россиян к пенсионным продуктам. Так, по данным НПФ Сбербанка по телефонным звонкам
и запросам на сайте, с октября 2018 года по март 2019 года количество обращений граждан
по индивидуальным пенсионным программам выросло почти в 40 раз. Ключевой целевой
аудиторией для этих запросов являются люди в возрасте от 25 до 45 лет (НПФ Сбербанка
2019).
С октября 2018 года количество запросов на индивидуальные пенсионные планы
выросло почти в 40 раз. При этом наибольший интерес к продуктам негосударственного
пенсионного обеспечения проявляют люди в возрасте 25-45 лет. Из всех граждан,
обратившихся в НПФ Сбербанка, 17% интересовались индивидуальными пенсионными
планами, 14% от общего числа заинтересованных клиентов планировали заключить новый
договор ИЦП, 12% интересовались потенциальной доходностью НПФ, а 5% интересовались
возможностью получения налогового вычета. (НПФ Сбербанка 2019).
Таким образом, можно сделать вывод, что уже сейчас проводимая работа по основным
направлениям развития пенсионных фондов позволяет пенсионным фондам получать новых
клиентов – а гражданам знакомиться с новыми пенсионными продуктами и уже сегодня
вносить вклад в свое финансовое благополучие после достижения пенсионного возраста.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является раскрытие современного состояния пенсионной системы в
России, которая сформировалась в процессе длительного реформирования. Для достижения
поставленной цели автор использовал методы анализа и синтеза, описания, сравнения. Автор
раскрыл структуру пенсионной системы России, особенности ее функционирования. По
результатам проведенного в статье исследования автор сделал вывод о том, что на
сегодняшний день пенсионная система функционирует в рамках двух блоков:
«Гарантированное государством пенсионное обеспечение» и «Негосударственное
пенсионное обеспечение», что обеспечивает возможность принятия альтернативных
решений граждан о вопросах финансового обеспечения их будущей пенсии.
ABSTRACT
The purpose of the article is to reveal the current state of the pension system in Russia, which
was formed in the process of long-term reform. To achieve this goal, the author used methods of
analysis and synthesis, description, and comparison. The author revealed the structure of the
Russian pension system and its functioning. Based on the results of the research conducted in the
article, the author concluded that today the pension system operates within two blocks: "Stateguaranteed pension provision" and "non-state pension provision", which makes it possible for
citizens to make alternative decisions about the financial security of their future pension.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, НПФ, ПФР.
Keywords: pension system, pension provision, non-state pension Fund, pension Fund of
Russia.
В Российской Федерации пенсионная система неоднократно реформировалась. В
настоящее время в ее основе действует распределительно - накопительный механизм.
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Структура функционирующей пенсионной системы России представлена в таблице 1. В ней
выделяются два блока - «Пенсионное обеспечение, гарантированное государством» и
«Негосударственное пенсионное обеспечение», в составе которых находятся отдельные
подсистемы со своими правовыми, экономическими и организационными нормами,
вытекающими из законодательной базы, регулирующей пенсионное обеспечение [1, 2].
Основой российской пенсионной системы является обязательное пенсионное
страхование, с помощью которого происходит выплата различных видов пенсий населению
за счет ресурсов, пополняемых каждым работающим гражданином страны в виде отчислений
в страховой фонд.
Государственным управлением средствами пенсионной системы занимается
Пенсионный фонд Российской Федерации. ПФР является централизованным фондом
государства, обеспечивающим формирование и распределение финансовых ресурсов в целях
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. Фонд обеспечивает
своевременную выплату пенсии каждому гражданину России в полном соответствии с его
пенсионными правами.
Таблица 1.
Пенсионная система Российской Федерации
Блок - «Гарантированное государством пенсионное
обеспечение»
Государственно
Обязательное пенсионное страхование
е пенсионное
обеспечение
Государственн
ые пенсии
Накопительные пенсии
отдельным
Страховые
категориям лиц
пенсии:
- по
старости;
- по
- по договорам
- по старости;
- по
договорам формирования с
- по
инвалидност формирован государственной инвалидности;
и;
ия для лиц поддержкой (по
- по утере
- по утере
1967 г.
программе
кормильца; - за
кормильца рождения и софинансирования выслугу лет;
моложе
пенсий)
- социальные

Блок - «Негосударственное
пенсионное обеспечение»
Обычное
Досрочное
пенсионное
пенсионное
обеспечение
обеспечение

Страховщики
ПФР
ПФР НПФ
Страхователи

Страховщики
НПФ
Страхователи

Х
Х

Накопительные пенсии
- по договорам
негосударствен
ного
пенсионного
обеспечения
согласно
избранной
программе

- по договорам
досрочного
негосударственного
пенсионного
обеспечения
согласно
пенсионным
программам
работодателей

- участники
программы:
граждане,
-работодатели,
- работодатели;
задействованные в
- граждане;
имеющие вредные
Х
- самозанятые граждане; системе ОПС,
- работодатели; или опасные
государство и по
условия труда
желанию
работодатель
Фонды аккумулирования и распоряжения финансовыми ресурсами пенсионного обеспечения
ПФР,
отдельные
Негосударственные пенсионные
Пенсионный Фонд России (ПФР)
Министерства и фонды (НПФ)
ведомства
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Источники финансовых ресурсов
- страховые
- добровольные
взносы по
обязательные
взносы граждан;
договору;
взносы ;
- средства Фонда
- доход от
- целевые
национального
инвестирова
трансферты
благосостояния;
- добровольные взносы граждан и
ния средств
- средства
федеральног
- дополнительные
работодателей;
пенсионных
Федерального
о бюджета и
взносы
- доход от инвестирования средств
накоплений;
бюджета
бюджетов
работодателей;
пенсионных накоплений
субъектов
- доход от
направляем
РФ на
инвестирования
ые средства
страховую
пенсионных
материнског
пенсию
накоплений
о капитала
Структуры доверительного управления средствами пенсионных накоплений
- государственные управляющие
компании;
- частные управляющие компании;
Х
- частные управляющие
Х
- НПФ
компании и НПФ по списку
Правительства РФ
Структуры, обеспечивающие гарантию выплат пенсий
Агентства по страхованию
ПФР,
вкладов в пределах фонда
отдельные
ПФР
Х
гарантирования накопительных Министерства и
пенсий
ведомства

ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением. В рамках своих
полномочий он организует мобилизацию и использование средств фонда в размерах и на
цели, поставленные государством. Государство, в свою очередь, определяет уровень
страховых платежей, принимает решение об изменениях структуры и уровня денежных
социальных выплат.
Одной из инфраструктурных основ функционирования отечественной пенсионной
системы на сегодняшний день является институт негосударственных пенсионных фондов[3].
Органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор на
рынке пенсионных накоплений, выступает Банк России.
Другим государственным органом, выполняющим отдельные регулятивные функции,
является Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) Российской Федерации,
которое, в частности, осуществляет функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения,
включая негосударственное пенсионное обеспечение.
Возможности и применяемые инструменты российского государства при
регулировании пенсионных отношений на каждом из уровней пенсионной системы
существенно различаются.
Государственное пенсионное обеспечение осуществляется за счет федерального
бюджета и носит распределительный характер, что делает данную сферу наиболее простой
для государственного регулирования.
Государству, исходя из имеющихся у него финансовых возможностей, достаточно
лишь определять категории граждан, претендующих на государственные пенсии, а также
устанавливать размеры самих выплат по государственному пенсионному обеспечению.
В процессе формирования действующей сегодня в России пенсионной системы
несколько раз менялась концепция функционирования государственного пенсионного
обеспечения. Рассматривались различные варианты — от базовых пенсий для всех
неработающих пенсионеров до социальных пенсий для тех пенсионеров, которые не смогли
заработать право на получение трудовой (страховой) пенсии.
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Итоговой стала концепция государственного пенсионного обеспечения, включающая
как государственные пенсии для отдельных категорий граждан, так и социальную пенсию
для всех нетрудоспособных граждан без подтвержденного трудового стажа или в случае его
недостаточности для назначения страховой пенсии[4, с. 125].
Проведенное реформирование пенсионной системы России позволило обеспечить
устойчивый рост среднего размера назначенных ежемесячных пенсий. Так, в Республике
Бурятия за последние пять лет средний размер пенсии вырос более чем на 25%,
увеличившись с 11251,4 руб. в 2016 году до 14150,5 руб. в 2020 году[5].
В рамках негосударственного пенсионного обеспечения государству отводится
контрольно-надзорная роль, прежде всего это регулирование и надзор за деятельностью
негосударственных пенсионных фондов.
Отличительными признаками негосударственного пенсионного обеспечения
относительно государственного пенсионного обеспечения являются:
1) наличие множества децентрализованных частных организаций: негосударственные
пенсионные фонды и организации, специализирующиеся на работе с ними, управляющие
компании;
2) наличие в НПО особых финансовых источников — пенсионных взносов
работодателей и работников в негосударственный пенсионный фонд и инвестиционного
дохода. НПФ выступают в роли специфических институтов финансового посредничества,
аккумулирующих сбережения широких слоев населения для осуществления долгосрочных
инвестиций.
Участие государства в первую очередь сводится к созданию для участников рынка
пенсионных накоплений (физические лица и НПФ) оптимальных условий, побуждающих в
нужном для государства направлении к образованию, распределению и использованию
децентрализованных частных денежных средств (пенсионных фондов), способствующих
обеспечению бесперебойного функционирования данного уровня пенсионной системы.
Что касается участия государственной власти в регулировании обязательного
пенсионного страхования, то здесь государство, как правило, совмещает надзорноконтрольную и распределительную функции.
Это вызвано характерной особенностью системы ОПС, которая состоит в ее
распределительно-накопительной природе. Можно сказать, что в рамках данной системы
сложились два института страховщиков: ПФР и НПФ, осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному страхованию.
Пенсионный фонд самостоятельно распределяет взносы по ОПС на финансирование
страховой пенсии и накопительной пенсии, руководствуясь при этом данными
персонифицированного учета и выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного
обеспечения.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что
пенсионная система России включает в себя государственное и негосударственное
пенсионное обеспечение, которые регулируются нормами российского законодательства.
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АННОТАЦИЯ
Основная проблема исследования конституционной экономики заключается в
комплексном подходе, имеющем большое практическое значение. Она способна преодолеть
традиционное для юристов незнание экономических вопросов, а для экономистов правовых
вопросов, особенно конституционного права.
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С каждым годом в экономике, как и в любой другой сфере, происходят изменения, при
отсутствии которых, будет заторможено развитие целого государства. На современном этапе
развития, имеется множество инновационных технологий, которые способствуют
глобальному развитию экономической сферы, однако совершенствование любой сферы
деятельности не происходит само по себе, всегда существует необходимость в
государственной защите данной отрасли, и на сегодняшний день, когда в мире господствует
демократия, защита прав и свобод человека в том или ином направлении деятельности,
выражается в конституционном закреплении этих прав [3, с. 36].
Конституционная экономика основана на следующих принципах. В первую очередь это
права и свободы человека и гражданина, которые являются основой любой конституции
правового государства, в число этих прав и свобод, соответственно, входят экономические
свободы [4, с. 14].
Следующим принципом является то, что государство должно являться гарантом этих
прав. Все должны быть равны перед законом, а государство в свою очередь, не должно
осуществлять вмешательство в различные сферы отношений, в том числе и в экономику.
Если вмешательство необходимо, оно должно быть соразмерным. Конституционная
экономика предполагает государственную защиту конституционных прав и свобод в
экономической сфере. Основой публичной власти должен является принцип верховенства
права. Государство обязуется контролировать стабильное развитие экономических
отношений: обеспечивает стабильности цен, осуществляет эффективное использование
бюджетов государства, проводит единую финансовую политику на территории всей страны.
Один из основных критериев конституционной экономики, это беспристрастность
правосудия.
Все вышеуказанные принципы составляют основу данного научного направления, они
обязательны для стран, в которых право и экономика тесно взаимодействуют, и,
соответственно, развивается направление конституционная экономика. Различными путями,
она стремится решить теоретические и практические задачи, стоящие перед ней. К числу
таких целей относится, в первую очередь, выявление нормативных условий для развития
экономической системы. Это и есть одной из целевых назначений теории, реализацию этого
условия можно увидеть на примерах различных стран [4, с. 36].
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Итогом Славной революции в Англии явилось принятие акта закона, Билля о правах.
Принятие нового закона послужило толчком для конституционной реформы, после чего
были изменены основополагающие начала страны. В силу этих изменений Англия сумела
встать на новый путь развития, настала эра промышленной революции и экономического
роста. В следующем принципе рассматривается обратное воздействие экономики на
государство [8, с. 96].
В статье 35 Конституции РФ определяется право частной собственности, т.е. каждый
наделен правом использовать и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.
Однако Конституция РФ не является столь подробной регламентацией прав, свобод и
обязанностей граждан, как одна из самых демократических конституций цивилизованного
мира, т.е. как конституция Италии. Данная конституция построена в несколько частей,
каждая из которых раскрывает тот или иной вопрос; экономическим отношениям посвящена
третья глава, части первой нормативного акта. Статьи с 35-47 посвящены экономическим
отношениям и раскрывают перечень прав, свобод и обязанностей граждан в этой сфере.
Для рассмотрения возьмем статью 37 Конституции Итальянской республики:
«Трудящаяся женщина обладает правами, и, при одинаковом труде получает одинаковое
вознаграждение с трудящимся мужчиной…». Данная статья схожа со статьей 37
Конституции РФ, однако в последней рассматривается труд в целом, а в первой Конституции
определяются права по половому признаку, во избежание ущемления прав женщин.
Ряд ученых, научных исследователей, считают, что на примере Итальянской
конституции можно усовершенствовать конституции других, демократических держав мира,
в том числе и России.
Первой державой в Европейском союзе, где была провозглашена экономическая
свобода в соответствии с законом, является Франция. В таких документах, как Декларация
прав человека и гражданина 1789 г. и Конституция Франции 1793 г. провозглашали, что:
«Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину возможности
пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению своим имуществом» [9, с. 11].
Государство оказывает сильное влияние на экономику, это бесспорно, однако и
экономика воздействует на государство. Существующие на сегодняшний день системы
экономики, это в основном смешанные, везде рыночная система действует при содействии
государства, для того, чтобы найти более рациональный ответ на вопросы, возникающие в
экономической жизни.
Необходимость взаимодействия конституционного права и экономики очевидно, и эта
связь, несомненно, существует и выражается в различных формах. Как один из основных
видов такого взаимодействия ученые выделяют взаимодействие конституционных начал и
предпринимательства. И у власти, и у предпринимательства существуют взаимные интересы:
со стороны государства, это исполнение одной из основных функций государства, т.е.
стабилизация рыночных отношений. С другой стороны, с точки зрения предпринимателей,
этот интерес выражается в формировании политики государства в сфере экономики. Наладив
канал отношений между этими сферами, наладится и функционирование целого государства
[7, с. 11].
Следующая форма взаимодействия государства и экономики, это лоббирование, оно
предполагает горизонтальность отношений власти и монополии, получение взаимной
выгоды. Конструктивный диалог – выражается в встречном направлении интересов и
государства, и монополистов для достижения консенсуса.
Таким образом, конституционная экономика направлена на установление взаимосвязи
между государством и обществом, для достижения экономических свобод. Множество
ученых по всему миру работают на благо развития конституционного подхода к экономике,
выражая свое мнение по поводу того, что этот подход является одним из важнейших
элементов существования мира.
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В данной статье представлены правила эксплуатации силовых трансформаторов.
ABSTRACT
This article presents the rules of operation of power transformers.
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Силовые трансформаторы являются важным компонентом энергосистемы. Их основная
задача: преобразование напряжения электрической энергии до необходимого для
потребителей или для дальнейшей передачи.
Вопрос правильной эксплуатации силовых трансформаторов является очень важной
для всей энергосистемы, ведь только в таком случае возможно поддержание качества
электроэнергии на должном уровне.
Важнейшим требованием для правильной эксплуатации силовых трансформаторов
является полное соблюдение правил и требований его установке.
Температурный режим работы трансформатора
Температурный режим является особо важным условием в ходе эксплуатации силовых
трансформаторов. Его соблюдение обеспечивает нормальную работу трансформатора, даже
при возможных изменениях температуры окружающей среды.
Исправность и эффективность работы системы охлаждения является залогом
нормальной работы данной электроустановки. Система охлаждения трансформатора в
первую очередь зависит от ее конструктивного решения.
Система охлаждения зависит от нескольких факторов: расположение трансформатора
(на открытом воздухе или в закрытом помещении), а также от его мощности.
При размещении трансформатора в помещении необходимо обеспечить систему
вентиляции помещения (при малых мощностях силовых трансформаторов можно обойтись и
без вентиляции помещения).
Также при ряде случаем возможно применение принудительной приточно- вытяжной
вентиляции.
Эффективность и правильность использования охлаждения трансформатора
определяется по разнице температур приточного и отводимого воздуха. Данный показатель
не должен превышать 15 градусов.
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Трансформаторное масло является главной средой охлаждения для обмоток
трансформатора.
При эксплуатации нужно соблюдать необходимый уровень масла в трансформаторе.
При соблюдении уровня масла становится минимальным шанс повреждения обмоток
данного трансформатора.
Для выполнения данного требования в эксплуатацию силового трансформатора входит
требование контроля уровня масла в расширительном баке. Этот вопрос решается
различными датчиками, которые автоматически снимают показатели уровня масла.
Нагрузочный режим работы трансформатора
Также важной задачей при эксплуатации силового трансформатора является контроль
нагрузочного режима. Длительные перегрузки оборудования несут негативный эффект на
срок службы данной электроустановки. Но при этом предусматривается наличие небольших
перегрузок, величина и продолжительность которых зависит от ряда факторов – эти данные
указываются в документации по эксплуатации каждого конкретного силового
трансформатора.
Нехватка мощности трансформатора может быть представлена в виде постоянной
нехватки либо же сезонной. При постоянной нехватке мощности трансформатор следует
заменить на более мощный, который будет удовлетворять текущую нагрузку потребителей.
При сезонной нехватке мощности возможна установка дополнительного трансформатора,
включенного в параллельную работу с основным, может решить данную проблему.
Пожарная безопасность при эксплуатации силовых трансформаторов
В процессе эксплуатации силовых трансформаторов строгое соблюдение правил
пожарной безопасности является важным, так как силовой трансформатор относится к
оборудованию повышенной пожарной опасности.
Требования к пожарной безопасности, зависят от расположения трансформатора (на
открытом воздухе или в закрытом помещении), от его мощности и от объема
трансформаторного масла.
Для любых трансформаторов необходимо наличием рядом средств пожаротушения –
огнетушителей и ящиков с песком.
Для
трансформаторов
большой
мощности
устанавливается
специальное
дополнительное оборудование – автоматические установки для тушения. В данном варианте
исполнения при эксплуатации предусматривается регулярная проверка исправности данного
дополнительного оборудования.
Для трансформаторов с большим объемом трансформаторного масла необходимо
установка маслоприемника, в который при нарушении герметичности будет стекать масло.
Эксплуатация силовых трансформаторов
Правильная эксплуатация силовых трансформаторов является залогом бесперебойной и
продолжительности работы оборудования на подстанции.
Эксплуатация подстанций включает в себя следующие основные мероприятия:
 проведение периодических осмотров оборудования
 проведение плановых текущих и капитальных ремонтов
 устранение неисправностей после аварийных ситуаций
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АННОТОЦИЯ
В данной статье перечислены виды трансформаторных подстанций и их краткое
описание.
ABSTRACT
This article lists the types of transformer substations and their brief description.
Ключевые слова: подстанции, категории, напряжение.
Keywords: substations, categories, voltage.
Трансформаторная подстанция – вид электроустановки, главной задачей которой
является прием, трансформация и дальнейшее перераспределение электроэнергии от
источников к электроприемникам.
В энергосистеме применяют различные типы трансформаторных подстанций.
Применение каждого вида обусловлено несколькими факторами:
1. Расстояние от источника до потребителя
2. Количество потребляемой электрической энергии каждым конкретным
потребителем
В зависимости от этих факторов применяют следующие типы подстанций:
1. Узловая распределительная подстанция
2. Главная понижающая подстанция
3. Подстанция глубоко вода
4. Трансформаторный пункт
Описание каждого типа:
Узловая распределительная подстанция (УРП)
Данная подстанция является центральной, на которую от энергетической системы
подается напряжение 110-220 кВ. На подстанции данного вида происходит распределение
электроэнергии на подстанции глубокого ввода (ПГВ), с возможностью частичной
трансформацией напряжения при необходимости.
Главная понижающая подстанция (ГПП)
Данные подстанции рассчитаны на подаваемое напряжение 35-220 кВ, которое
подается напрямую от районной энергосистемы. В дальнейшем подстанции такого типа
понижают напряжение и распределяют электроэнергию по потребителям (чаще это
предприятия различного типа).
ГПП может являть как одним источником, так и двумя источниками в зависимости от
того, по каким линиям питается данная подстанция. Если на подстанцию электроэнергия
подается по двухцепной линии, то ГПП является одним источником. Если же электрическая
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энергия поступает по двум одноцепным линиям на разных опорах или две кабельные линии,
лежащим по разным трассам, то в таком случае ГПП считается двумя источниками.
Подстанция глубокого ввода (ПГВ)
Подстанции этого типа служат для элетроснабжения объектв или группы объектов
различных предприятий или производств. ПГВ имеет несколько особенностей:
1. Рабочее напряжение равно 35-220 кВ
2. При проектировании на стороне первичного напряжения используются упрощенные
схемы коммутации
3. Питания данных подстанций может осуществляться как от энергосистемы, так и от
распределительного узла, который находится на территории предприятия.
4. Находятся рядом или же на территории самого предприятия, рядом с цехами с
большой нагрузкой.
Трансформаторный пункт (ТП)
Эти подстанции осуществляют питание потребителей напряжением 220 и 380 В.
Напряжение на первичной стороне равно 6-35 кВ. Также в электросетях промышленных и
производственных объектов данный вид подстанции называют цеховыми подстанциями.
Зачастую сегодня в электрических сетях ТП выполняют из комплектных
трансформаторных подстанций. Количество трансформаторов может быть различным, это
зависит от того, потребители какой категории получают электроэнергию от данного ТП. При
питании электроприемников третьей категории, в большинстве случаем используется один
трансформатор. Два трансформатора используются, когда осуществляется питание первой и
второй категорий.
ТП разделяют по подключении к линиям, от которых происходит питание данной
подстанции:
1. Тупиковые трансформаторные подстанции
2. Проходные трансформаторные подстанции
3. Ответвительные трансформаторные подстанции
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время сетевые организации все чаще пытаются взыскать с физических и
юридических лиц стоимость бездоговорного потребления электроэнергии. Суды встают, как
правило, на сторону поставщика ресурса. При этом суммы, полученные расчетным методом,
иногда получаются весьма солидными. Оплатить начисленную стоимость электроэнергии
сложно даже организации, не говоря уже про обычных граждан. Но поставщики не всегда
действуют в рамках закона. В данной статье рассмотрим некоторые существенными
положения, на которые следует обратить внимание при защите в спорах о взыскании
денежных средств за бездоговорное потребление электрической энергии.
Ключевые слова: бездоговорное потребление, акт, расчетный метод, прибор учета,
норматив.
Каждый потребитель обязан оплачивать потребляемые коммунальные услуги.
Но, в силу тех или иных причин, встречаются случаи потребления энергии без
заключения договора с гарантирующим поставщиком.
При выявлении бездоговорного потребления, данный факт фиксируется в Акте,
который должен соответствовать требованиям, установленным Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии.
В Акте обязательно должны быть: ФИО потребителя, его паспортные данные, адрес;
адрес, где выявлен факт; дата предыдущей проверки; объяснения потребителя относительно
выявленного факта.
Одним из способов защиты потребителя является оспаривание недостатков Акта, а
именно, несоблюдение представителями сетевой организации перечисленных условий.
Необходимо отметить, что продолжительность потребления должна определяться с
учетом того, что для сетевых организаций Основными положениями установлена
периодичность проведения проверок (не реже одного раза в год).
Исходя из вышеизложенного, потребитель может отменить часть начислений,
уменьшив период, зная дату, когда должна быть проведена проверка состояния технических
объектов.
Относительно начисления сумм бездоговорного потребления физическим лицам,
которые используют электроэнергию только для бытовых нужд, необходимо учитывать
следующее.
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В силу прямого указания пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 №189ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат ЖК
РФ.
В ЖК РФ не содержится варианта расчета платы за коммунальные услуги способом,
отличным от расчета по показаниям приборов учета или исходя из нормативов потребления,
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Электроснабжение, как известно, относится к коммунальным услугам. Это указано в
Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 (далее - Правила).
Само понятие «бездоговорное» потребление (учитывая ГК РФ, Правила и Основные
положения №442) практически не применимо к бытовым потребителям.
А именно:
 пункт 1 статьи 540 ГК РФ: в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается
заключенным с момента первого фактического подключения абонента к присоединенной
сети.
 пункты 6 и 7 Правил: допускается предоставление коммунальных услуг как на
основании письменного договора с исполнителем, так и путем совершения потребителем
действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о
фактическом потреблении таких услуг (конклюдентные действия). При совершении
потребителем конклюдентных действий договор считается заключенным на условиях,
предусмотренных Правилами.
 пункт 73 Основных положений №442: наличие заключенного гражданином
договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком подтверждается документом об
оплате этим гражданином потребленной им электрической энергии. В случае отсутствия
оплаты, договор энергоснабжения считается заключенным с даты технологического
присоединения его энергопринимающего устройства к электрической или с даты
приобретения указанным гражданином права собственности на это энергопринимающее.
В связи с вышеизложенным, в соответствии со статьей 157 ЖК РФ, размер платы за
потребленную электроэнергию, в случае отсутствия приборов учета, должен быть исчислен
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления.
Данные выводы подтверждены судебной практикой: Определение Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.11.2015 №18-КГ15-149, Определение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08.08.2016 по делу
№305-ЭС16-4138, А40-41713/2014.
То есть, для потребителей – физических лиц, использующих электроэнергию для
бытовых нужд, размер бездоговорного потребления не может быть определен расчетным
методом, указанным в Основных положениях №442, так как это противоречит ЖК РФ.
Материалы данной статьи могут быть использованы при оспаривании расчетов по
актам о бездоговорном потреблении электрической энергии.
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CRIMINAL CHARACTERISTIC OF CRIMES COMMITTED BY MEDICAL
WORKERS IN THE IMPLEMENTATION OF THEIR PROFESSIONAL
ACTIVITY
Maria Goryunova
student, department of criminal law, Penza State University,
Russia, Penza
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются общие положения криминалистической характеристики
преступлений, совершенных медицинскими работниками при осуществлении ими своей
профессиональной деятельности. Изучены мнения ученых-криминалистов, а также сделаны
собственные выводы автора по вопросу об основных элементах криминалистической
характеристики данного вида преступлений.
ABSTRACT
The article discusses the general provisions of the forensic characteristics of crimes
committed by medical professionals in the exercise of their professional activities. The opinions of
forensic scientists have been studied, and the author’s own conclusions have been drawn on the
main elements of the forensic characteristics of this type of crime
Ключевые слова: медицинские работники; криминалистическая характеристика
преступления; профессиональная деятельность; врачебные преступления; методика
расследования; обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Keywords: medical workers; forensic characteristics of the crime; professional activity;
medical crimes; investigation methodology; circumstances to be proved.
Здоровье и жизнь человека являются важным достоянием с момента рождения и на
протяжение всей его жизни. Нет ни одного человека, который бы хоть раз за свою жизнь не
обращался за медицинской помощью к специалистам, в связи с этим одно из важней задач
государства является охрана и защита жизни и здоровья граждан.
Принятой в 1991 году «Декларации прав и свобод человека и гражданина» уделено
немало внимания жизни и здоровью человека [1]. С принятием данной декларацией,
российское законодательство должно было быть приведено в соответствии с положениями
данного нормативно-правового акта. В связи с этим в Конституции Российской Федерацией,
принятой в 1993 г. было закреплено защита жизни и здоровья человека, а его права и
свободы объявлены высшей ценностью.
Как и в любой другой деятельности, в сфере медицины также допускаются ошибки,
которые порой значительно вредят здоровью человека, а иногда создают угрозу и опасность
его жизни. В последнее время, медицинскими работниками все чаще совершаются
преступления при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. По нашему
мнению, данные преступления представляют повышенную опасность, так как вредят в
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первую очередь самому главному, что есть у человека, его здоровью. В связи с этим,
расследование данных преступлений требуют серьезного подхода со стороны сотрудников
правоохранительных органов.
Как показывает следственная практика, при расследовании преступлений с участием
медицинских работников, следователь сталкивается с существенными трудностями,
возникающими при их расследовании и это в первую очередь связано со спецификой
профессиональной деятельности. В связи с этим, считаем, что сотрудники
правоохранительных органов, уже на первоначальных этапах расследования данной
категории преступлений должны проявить бдительность и внимательность, особенно при
осуществлении доказательственной деятельности, т.к. в противном случае, на последующих
этапах расследования могут возникнуть сложности, устранить которые не всегда
представляется возможным. Один из вариантов разрешения данной проблемы, является
тщательное изучение элементов криминалистической характеристики данной категории
преступлений [2, с. 164].
Кроме этого, как показывает практика, криминалистическая характеристика
преступлений имеет большое значение на первоначальном этапе расследования
преступлений, при осуществлении оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Для рассмотрения вопроса об криминалистической характеристики преступлений,
совершенных медицинскими работниками при осуществлении ими своей профессиональной
деятельности, разберемся, что включает в себя криминалистическая характеристика каждого
вида преступлений.
По мнению А.В. Сучкова, к элементам, образующим общую криминалистическую
характеристику, преступления следует отнести:
1 Информацию, полученную на первоначальных этапах расследования преступления, а
именно: место, время, способ, предмет преступного посягательства, обстановка,
сопровождавшая совершение преступления.
2 Информацию, полученную непосредственно после совершения преступления и при
проверке сообщения о совершенном преступлении.
Мы согласны с мнением автора, что информация первой группы по своему содержанию
не позволяет в полной мере объективно провести расследование по данной категории
уголовных дел. В связи с этим, для полного и всестороннего расследования преступлений,
совершенных в сфере здравоохранения с участием медицинских работников, необходимо
располагать информацией, отнесенной ко второй группе.
В свое время Р.С. Белкин писал, что криминалистическая характеристика
ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником
должна служить для следователей и дознавателей не только источником отправных сведений
для организации работы по уголовному делу, но и содержать следующие элементы:
характеристика исходной информации;
 характеристика обстановки совершения преступления;
 данные о способах совершения и сокрытия преступления;
 типичные следы и другие материальные последствия преступных действий;
 сведения о типичных личностных особенностях преступников;
 обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления;
 круг основных обстоятельств, подлежащих установлению [4, с. 182].
Для эффективного расследования врачебных преступлений необходимо налаженное
взаимодействие и сотрудничество между всеми правоохранительными ведомствами, снятие
искусственно созданных преград по обмену информацией и преодоление межведомственной
разобщенности.
Значение разработки криминалистической характеристики преступлений конкретного
вида или группы состоит в том, что знания совокупности входящих в нее
(криминалистическую характеристику) элементов позволят по отдельно установленным
фрагментам построить достаточную для принятия решения модель преступления, а также
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высказать обоснованные предположения о наличии не известных еще элементов, т.е.
предугадать всю совокупность подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также
характеристику личности виновного [5, с. 5].
В заключение хотелось бы отметить, что доказывание любого преступления
представляет собой процесс, состоящего в получении, оценке и использования информации,
имеющей значение для расследования уголовного дела. В связи с этим, на первый план в
криминалистической характеристике рассматриваемого вида преступлений выносится
характеристика исходной информации. Эта информация, в зависимости от источников
получения, может быть как процессуальной, так и непроцессуальной (оперативной).
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АННОТАЦИЯ
В рамках данной статьи рассматривается становление и развитие упрощенных
судопроизводств в уголовном процессе России. Автор осуществляет исторический анализ и
сравнение особого порядка уголовного судопроизводства регламентированного главой 40
УПК РФ и упрощенных форм уголовного разбирательства в различные исторические
периоды. В заключении автор делает вывод о том, что схожие с институтом особого порядка
судебного разбирательства уголовно-процессуальные механизмы присутствовали и ранее в
истории российского права. Однако, особый порядок закрепленный в действующем УПК РФ
отличается своим прогрессивным началом и направлен на реализацию принципа гуманизма
закрепленного в УПК РФ.
ABSTRACT
Within the framework of this article, the formation and development of simplified
proceedings in the criminal process of Russia is considered. The author carries out a historical
analysis and comparison of the special order of criminal proceedings regulated by Chapter 40 of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and simplified forms of criminal proceedings
in different historical periods. In conclusion, the author concludes that criminal procedural
mechanisms similar to the institution of a special order of trial were present earlier in the history of
Russian law. However, the special procedure enshrined in the current Criminal Procedure Code of
the Russian Federation is distinguished by its progressive principle and is aimed at implementing
the principle of humanism enshrined in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.
Ключевые слова: общий порядок судебного разбирательства; особый порядок
судебного разбирательства; согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, уголовнопроцессуальный кодекс; уголовный процесс; упрощенная форма судопроизводства.
Keywords: general court proceedings; special court proceedings; the accused person's plea of
guilty; criminal procedural code; criminal procedure; simplified form of proceedings.
С введением нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - далее
(УПК РФ) в российском уголовном процессе появляется новый институт, который был
закреплен в главе 40 УПК РФ. Особый порядок судебного разбирательства представляет
собой упрощенную форму уголовного судопроизводства. Основной особенностью которого
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является принятие судебного решения без исследования доказательств, что помогает
экономить процессуальное время и материальные ресурсы связанные с оплатой услуг
адвоката за счет средств федерального бюджета.
Среди российских ученых нет единства мнения по вопросу о моменте появления
упрощенных форм уголовного судопроизводства в России.
Несмотря на то, что для российского уголовного процесса данный институт является
новым, если рассматривать историю становления российского государства начиная с
Древней Руси, то можно отметить предпосылки появления данного института еще во
времена существования Русской Правды.
Так в период Русской Правды признание вины лицом совершившим преступление
являлось главным доказательством его виновности, при котором дальнейшее
разбирательство могло не проводиться. Необходимость допроса свидетелей и сбора
доказательств возникала лишь в случае отрицания предъявленных обвинений.
Данной точке зрения придерживаются такие авторы как Д.В. Глухов, К.Б.
Калиновский, А.В. Смирнова и другие авторы. Так, к примеру Д.В. Глухов пишет о том, что
согласно статье 35 пространной редакции Русской правды по первому Троицкому списку
признание лицом своей вины в краже освобождало истца от дальнейшего расследования, и
виновный, будучи предъявлен судье, прямо подвергался наказанию [1, с.3].
Другой точки зрения придерживается П.Н. Ременных, который считает, что
упрощенная форма судопроизводства появилась лишь с появлением Судебника 1550 года,
который допускал примирение сторон [4, с.15].
По мнению автора, примирения сторон не относится к упрощенной форме судебного
разбирательства и по своей сути представляет собой отдельный институт. Вместе с тем
институт примирения сторон был закреплен в более ранних документах таких как, Русская
Правда и Новгородская судная грамота.
При Александре II в 1864 году прошла судебная реформа, главным итогом которой
стало принятие Устава уголовного судопроизводства. Как отмечают Х.У. Рустамов и Б.М.
Магомедов, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года (далее - УУС) обращалось
внимание на медлительность действующих форм судоотправления. В нем указывалось на
необходимость сокращения судебных инстанций [3, с.40].
Согласно УУС 1864 года суд ограничивался только вопросами о совершенном
преступлении, если подсудимый полностью признавал свою вину и раскаивался в
совершенном им преступлении [6, с.193]. Если признание подсудимого не вызывало
сомнений, то суд, не производя дальнейшего исследования, переходил к заключительным
прениям. В соответствии со статьей 682 УСС, судьи, присяжные, прокурор и участвующие в
деле лица могли потребовать судебного исследования, несмотря на сделанное подсудимым
признание. В этом случае суд приступал к рассмотрению и проверке доказательств.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже в 19 веке в России существовал
институт упрощенной формы уголовного судопроизводства максимально схожий с особым
порядком, закрепленным в главе 40 УПК РФ.
Советский уголовный процесс так же имел схожие с особым порядком судебного
разбирательства институты. В соответствии с частью 1 статьи 282 УПК РСФСР 1923 года,
если подсудимый согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении,
признает правильным предъявленное ему обвинение и дал показания, суд может не
производить дальнейшего судебного следствия и перейти к выслушиванию прений сторон.
Но в случае требования судей или сторон, суд был обязан произвести судебное следствие,
несмотря на наличие признания подсудимого [5, с.48].
В дальнейшем в довоенный период советской истории в уголовном процессе были
институты, отдаленно напоминающие современный особый порядок однако, по своей сути
имеющие значительные отличия.
Институт, похожий на особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, был введен частью второй статьи 446 УПК
55

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 2, октябрь, 2020 г.

РСФСР в 1993 году. В суде присяжных разрешалось проводить сокращенное судебное
следствие при условии полного признания вины всеми подсудимыми. Указанные признания
не должны были оспариваться сторонами и вызывать сомнения у судьи. При условии
согласия всех участников суд был вправе ограничиться исследованием доказательств, на
которые они укажут или объявить судебное следствие оконченным и перейти к прениям
сторон. Однако суд имел право не учитывать мнение участников судопроизводства о
необходимости исследования доказательств в случае, если у суда возникали сомнения
относительно признания подсудимым своей вины [2, с.41].
Подводя итог можно сделать вывод о том, что схожие с институтом особого порядка
судебного разбирательства уголовно-процессуальные механизмы присутствовали и ранее в
истории российского права. Однако, стоит отметить, что закрепленный в главе 40 УПК РФ
особый порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением, имеет большое количество преимуществ по отношению к аналогичным
сокращенным формам уголовного судопроизводства существовавшим ранее. Так, в
применявшихся ранее родственных правовых институтах, отсутствовало гарантированное
ограничение верхнего предела назначаемого наказания. Возможность упрощения или
сокращения судопроизводства была, в первую очередь, необходима государству, а не
обвиняемому. В отличие от ранее существующих форм упрощенного судопроизводства где
прерогатива рассмотрения дела в упрощенном порядке принадлежала суду при наличии
согласия участников процесса в УПК РФ законодательно закреплено право обвиняемого на
рассмотрение дела в особом порядке.
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АННОТАЦИЯ
В предложенной статье автор касается дискуссионного, среди ученых вопроса,
являются ли решения Конституционного Суда Российской Федерации источником
российского права? Данный вопрос является актуальным, поскольку в отечественной науке
до сих пор отсутствует разработанная и целостная концепция исследования места и роли
решений Конституционного Суда РФ в правовой системе. Автором подробно
рассматриваются различные точки зрения правоведов. Подводя итоги, автор считает, что
вопрос о юридической значимости и месте в системе источников российского права решений
Конституционного Суда РФ остается открытым.
ABSTRACT
In the proposed article, the author deals with the debatable question among scholars, are the
decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation a source of Russian law? This issue
is relevant, since in domestic science there is still no developed and holistic concept for studying the
place and role of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in the legal system.
The author examines in detail the various points of view of legal scholars. Summing up, the author
believes that the question of the legal significance and place in the system of sources of Russian law
of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation remains open.
Ключевые слова: Конституционный суд Российской Федерации, решение
Конституционного Суда Российской Федерации, правовая позиция, прецедент, источник
права.
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, decision of the Constitutional
Court of the Russian Federation, legal position, precedent, source of law.
Конституционный Суд РФ выполняет важную функцию в основании и осуществлении
современного конституционализма России. Поэтому, на сегодняшний день весьма
обсуждаемым остаётся вопрос, о том входят ли решения Конституционного Суда РФ в
систему источников права.
Проблема принятия решения Конституционного Суда РФ как источника российского
права со дня его появления была и есть одной из самых дискуссионных и волнующих.
Однако законодательно этот вопрос не решен, хотя те функции Конституционного Суда РФ,
которые официально закреплены в статье 125 Конституции РФ, могут служить основанием
для его признания.
Далее открытым остается вопрос, о том какие акты Конституционного Суда РФ стоит
включать в систему источников права. Являются ли правовые позиции суда источником
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права, а так же можно ли относить решения Конституционного Суда РФ к определенному
виду источников права. Рано или поздно, но дискуссионная позиция ученых должна,
сменится на юридически закреплённую, что кардинально повлияет на решение проблемы
применения актов и позволит решениям Конституционного Суда РФ занять своё место в
системе права.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в российской литературе акты
Конституционного суда РФ рассматривают как прецедент. То есть, решения подходят не
только на конкретный случай, но и схожий с ним, обладают официальным характером и
обязательны на всей территории Российской Федерации. Как утверждает П.А. Гук –
«прецедент, произведенный, Конституционным Судом РФ восполняет содержанием
конституционную норму и образует способность для более полного применения в спорных
случаях» [3, с.94].
Есть ученые, которые понимают решение Конституционного Суда РФ как особый
нормативно правовый акт, содержащий правовую норму, правовой принцип. Например, В.Д.
Зорькин представляет решение Конституционного суда РФ как нормативно правовой акт и
связывает его с источником права [4, с.4].
Схожая позиция у Б.С. Эбзеева, он считает что решениям Конституционного Суда РФ
свойственно материально-правовая сила закона, прецеденты, образуемые Судом, как акты
толкования, имеют нормативно-регулирующее значение, и в этом понимании они являются
высшими по своей юридической силе правовыми нормами, которые обладают свойством
распространяться на определенный круг субъектов конституционно- правовых отношений
[7, с.40].
Интересное мнение высказывает В.В. Лазарев. В актах Конституционного Суда РФ он
отмечает не один признак источников права. Например, первое, решения суда приближаются
по своему смыслу к доктрине. Второе, им приводилось суждение о том, что
Конституционный Суд РФ законно формирует судебный прецедент [5, с.92].
Некоторые правоведы считают, что решения Конституционного Суда РФ необходимо
закрепить в качестве источника права наряду с традиционными источниками такими, как
нормативно правовой акт. В то же время другие ученые отмечают, что решения
Конституционного Суда РФ не являются нормативными актами и не учитываются в качестве
прецедентов, имеющих нормативно-регулирующее значение. Поэтому ряд вопросов
относящихся к данной теме сминается, так как нормативность присуща всем источникам
права без исключения. Между тем, по мнению многих правоведов решениям
Конституционного Суда РФ сама Конституция РФ придает образ нормативного акта, так как,
такие акты направлены на изменение, установление правовых норм.
Однако многие авторы не хотят признавать за решениями Конституционного суда РФ
статуса источника права. Например, Л.В. Лазарев говорит следующее, если
руководствоваться традиционным пониманием источника права как формой нормативного
выражения права, то источником права являются такие решения органов конституционной
юстиции как нормативно-интерпретационные акты, а правовые позиции выражены в них
правом [6, с.4]. Н.С. Бондар придерживается, такого же мнения относительно данной темы
он утверждает, что в правой позиции Конституционного суда РФ отражается суть,
нормативно-доктринальная первооснова принятого решения [1, с.38]. Но тем не менее,
источником права будет являться не правовая позиция, а акт суда, в котором она отразится.
Кроме всего прочего, правовые позиции не схожи с решением суда, акт может содержать
несколько правовых позиций, что будет сигналом правоведам для непризнания за правовыми
позициями Конституционного суда РФ положения самостоятельного источника права.
В.В. Гошуляк работая над данной проблемой, определил правовую позицию
Конституционного Суда РФ как источник права по следующим основаниям [2, с.10]. Вопервых, правовая позиция связана заключительным результатам суда и выступает с ним как
одно целое. Во-вторых, обязательная публикация в официальных изданиях полного текста
решения суда. В-третьих, имеющаяся в решении правовая позиция является примером, для
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всех должностных лиц и государственных органов при разрешении аналогичных задач в
рамках полномочий этих органов. Поэтому, правовые позиции несут самостоятельное
значение и могут применяться без акта суда.
Обязательные для исполнения правовые позиции Конституционного Суда РФ должны
вноситься в резолютивную часть решения, тогда как в мотивировочной части может быть
только обоснование этих позиций. Таким образом, правовые позиции могут быть
обязательными и необязательными.
По нашему мнению правовые позиции Конституционного Суда занимают важное место
в правовом регулировании и играют важную роль в урегулировании интересов общества и
государства. Они обладают специфическими свойствами, которые позволят отнести их
одновременно к правоприменительным и правоустанавливающим актам.
Подводя итог необходимо отметить, что вопрос о юридической значимости и месте в
системе источников российского права решений Конституционного Суда РФ остается
открытым. В научной среде продолжается дискуссия по вопросу включения решений
Конституционного Суда РФ в систему источников российского права. В целом,
развернувшиеся обсуждения на протяжении длительного периода существования
Конституционного Суда РФ, стала заметным явлением в российской правовой науке.
Связано это в первую очередь с множеством точек зрений, а так же вовлечением в данную
проблематику видных научных деятелей. Следовательно, правоведам как представителям в
юридической науке разных направлений, следует объединить усилия на поиски путей
сближения позиций для развития продуктивной системы конституционной юстиции. Попрежнему важно определить, какой источник права представляет акт Конституционного
Суда РФ, его место в системе права.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях есть объективная необходимость реформировать
законодательство, регламентирующее порядок формирования КТС и осуществвления ею
деятельности.
ABSTRACT
In modern conditions there is an objective need to reform the legislation governing the
formation of the Labor Disputes Commission and the implementation of its activities.
Ключевые слова: трудовой спор; индивидуальный трудовой спор.
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В условиях современного экономического кризиса, большой акцент делается на
исследование трудовых отношений и связанных с ними особенностей современного
законодательства, которое регулирует основные положения такие как, свобода труда и право
на труд человека и гражданина, гарантии, дифференциация и т.д.
Вместе с тем в рыночных отношениях трудовое право регулирует отношения между
сторонами (работником и работодателем), интересы которых априори различны. Несмотря
на то что ст. 1 ТК РФ одну из задач трудового законодательства видит в создании
необходимых правовых условий для достижения эффективного выстраивания отношений
сторон.
Именно поэтому в соответствии со ст. 37 каждый имеет право на индивидуальные и
коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом
способов их разрешения, включая право на забастовку.
В данной статье мы обратим внимание на одну из правовых проблем, связанных с
возникновением споров в сфере трудовых правоотношений.
Причины возникновения споров - наиболее частые нарушения работодателем трудовых
прав и законных интересов работника. Согласно Конституции Российской Федерации
каждый имеет право на разрешение индивидуальных трудовых споров в порядке разрешения
споров, установленном федеральными законами.
Еще одна причина таких споров - результат низкой правовой грамотности, недостатка
информации, а также пренебрежительное отношение к заключению трудового договора для
сотрудников, что часто приводит к индивидуальным правовым спорам между сторонами
трудовых отношений.
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ТК РФ не дает общего определения спора, но формирует отдельно понятие
индивидуального трудового спора - не урегулированные разногласия между работниками и
работодателями. Соответственно, часть разногласий трансформируется в спор.
В литературе И. К. Дмитриева считала индивидуальный трудовой спор неразрешенным
разногласием между работодателем и наемным работником по различным вопросам
применения законов или нормативных актов, содержащих разные нормы трудового права,
договоров или иных трудовых договоров.
Индивидуальные трудовые споры могут разрешаться в комиссиях по трудовым спорам
и в судах.
Оценка индивидуального трудового спора - это подготовительный процесс для оценки
и разрешения индивидуального трудового спора, то есть этапы процесса, непосредственно
предшествующие судебному разбирательству. И, по словам г-на Бережна, альтернативный
характер этой стадии просто указывает на возможность для стороны в споре выбрать
подготовительную процедуру для разрешения спора и опровергает это утверждение [1, с.
42].
По мнению Т. Савельевой, в основе судебного разбирательства при оценке
индивидуальных трудовых споров должны лежать: доступность обжалования, свободное
обжалование, законность, гласность, профессионализм, равенство сторон, независимость,
усмотрение, безопасность исполнения.
После всестороннего анализа ситуации в конкретном трудовом споре комиссия должна
сделать выводы и выдать рекомендации, направленные на разрешение конфликтной
ситуации. Для этого проводится тайное голосование и подсчет голосов: при разрешении
конкретного трудового спора важно абсолютное большинство.
Вынесенное комиссией решение оформляется письменно и состоит из 2 частей:
мотивировочной – объяснительной и результативной – указаний к исполнению. В тексте
принятого решения обязательны следующие компоненты:
 реквизиты организации, название структурного подразделения, ФИО руководителя;
 данные пожаловавшегося сотрудника (ФИО, специальность, должность);
 перечень лиц, принимавших участие в заседании КТС (имена и должности);
 дата подачи обращения;
 дата заседания комиссии по данному вопросу;
 суть проблемы;
 принятое решение с обязательным законодательным обоснованием;
 результаты тайного голосования.
Данный итоговый акт решения комиссии подписывается и заверяется печатью
организации или собственным штампом КТС.
Текст решения выдается обеим сторонам не позднее, чем через 3 дня после его
утверждения. После его выдачи у сотрудника есть установленный срок на возможное
обжалование результатов (через суд), такое же право есть у работодателя.
После того, как истекут установленные для возможного судебного обжалования 10
дней, решение подлежит исполнению. Для этого отводится трое суток.
Если решение не будет исполнено в установленный срок, комиссия выдает работнику
удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за
удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым
спорам.
В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ и ст. 382, 391 ТК РФ дела по спорам, возникающим из
трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции:
 если работник или работодатель не согласны с решением КТС;
 по заявлению прокурора, если решение КТС противоречит законодательству;
 если на предприятии комиссии по трудовым спорам не собираются либо не
созданы;
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 по заявлению работника о восстановлении на работе, об изменении даты и
формулировки причины увольнения, об уплате за время вынужденного прогула или
выполнения низкооплачиваемой работы;
 по заявлению работодателя о возмещении работником материального ущерба,
причиненного предприятию.
Если разобрать многие случаи и ситуации, то работники, сталкиваются с проблемами,
которые нарушают из права, не обладая знанием законодательства не могут защитить свои
трудовые правоотношения. Основная проблема - правовой нигилизм, низкий уровень
правовой культуры из-за чего вся нагрузка идет на органы судебной власти, в то время как
возможно и в досудебном порядке урегулировать конфликты в комиссиях по трудовым
спорам.
Одной из основных проблем является неравенство сторон при рассмотрении трудового
спора. Работник фактически зависим от работодателся, даже в ходе процесса разрешения
дел, особенно, когда трудовой договор между сторонами не расторгнут [2, с. 76].
Решение данной проблемы, это наложение судом на работодателя бремени
доказывания во всех случаях при рассмотрении и разрешении споров, а также в
предоставлении суду права выходить за пределы заявленных работником требований с
целью защиты нарушенных или оспариваемых трудовых прав.
Определяющее значение при рассмотрении трудовых споров придаётся и должно
придаваться примирению на всех стадиях рассмотрения из-за того, что трудовые отношения
связанны на действии договора, который заключен на неопределенный срок.
При таких условиях сторонам необходимо стремиться к сохранению социального
партнёрства, а суды должны этому способствовать.
На современном этапе встречается мнение, в соответствии с которым существование
комиссии по трудовым спорам представляется излишним, а их деятельность малоэффективна. Эту точку зрения поддерживает и Л.Ю. Бугров он утверждает, что
практика подтвержает, что комиссии по трудовым спорам себя на сегодняшний день изжили.
Это, в частности, доказывается и содеражнием Трудового кодекса, который отменил
обзанность обращения работника в комиссию по трудовым спорам [3, с. 212]. В нее можно
обращаться, а можно не обращаться. Любой разумный человек не будет усложнять себе
жизнь с рассмотрением индивидуального трудового спора и не пойдет сначала в КТС, а
потом в суд. Он обратится сразу в судебные органы для того, чтобы быстро и кардинально
разрешить трудовой спор. Современная ситуация в Российской Федерации не в пользу
такого привычного инструмента трудового права в России, каким является комиссия по
трудовым спорам.
На наш взгляд, решение этих проблем - повышение общей правовой культуры
сотрудников. Речь идет не о получении дополнительного высшего или среднего
профессионального образования, а о курсах повышения квалификации, которые знакомят с
наиболее актуальными темами и часто задаваемыми вопросами профессиональным юристам
или юрисконсультам, одновременно повышая общий уровень правовой осведомленности
персонала и, таким образом, снижая нагрузку на судебную систему.
Как видно из вышеизложенного, причин индивидуальных трудовых споров достаточно
велико, и над этими проблемами нужно задуматься. Мы предлагаем решение, возможно, не
всех, но большинства возникших проблем путем оживления работы профсоюзов. Всем
известно, что профсоюзы - это добровольная общественная организация, объединяющая
работников, которые по роду своей деятельности связаны общими интересами в защите
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов своих членов. Однако
следует сказать, что членами профсоюзов являются те же работники, которые подчиняются
своему непосредственному работодателю, и если спор касается отношений между
работником и работодателем, создание профсоюза, направленного на защиту нарушенных
прав работника, маловероятно. его работодатель. которой нарушенные права сотрудника не
будут восстановлены.
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Нашим решением будет создание независимых представителей как для работника, так
и для работодателя. Если мы представим, что заработная плата этих представителей будет
составлять часть подоходного налога как со стороны работника, так и со стороны
работодателя, мы получим местный независимый орган, решения которого будут носить
рекомендательный характер, аналогично решениям комитетов по аудиту. равноправные
трудовые споры. На наш взгляд, такое решение позволило бы гораздо быстрее и
эффективнее разрешать индивидуальные трудовые споры или вовсе их избегать.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на правовое обоснование негуманности эвтаназии в России отечественных
медиков и юристов, за рубежом продолжается поиск путей прекращения страданий
неизлечимо больных пациентов. По мнению автора настоящего исследования, право на
эвтаназию, ввиду крайней деликатности сфер жизни, с которыми взаимодействует
юриспруденция в рамках обозначенного медико-правового института, представляет собой
крайне сложный социокультурный процесс, который нуждается в соответствующей
правовой регламентации и защите, как и любое другое право гражданина на оказание ему
медицинских услуг.
ABSTRACT
Despite the legal justification for the inhumanity of euthanasia in Russia by domestic doctors
and lawyers, the search for ways to end the suffering of terminally ill patients continues abroad. In
the opinion of the author of this study, the right to euthanasia, in view of the extreme delicacy of the
spheres of life with which jurisprudence interacts within the framework of the designated medical
and legal institution, is an extremely complex socio-cultural process that needs appropriate legal
regulation and protection, like any other right of a citizen. to provide him with medical services.
Ключевые слова: эвтаназия, право на эвтаназию, международное право, медицинское
право, право на суицид, защита права.
Keywords: euthanasia, the right to euthanasia, international law, medical law, the right to
suicide, protection of the right.
Право на эвтаназию неразрывно связано с правом на жизнь и традицией толкования его
как права на свободное распоряжение жизнью и своим физическим состоянием, как
белковым телом, выражающим единственную форму существования человека. Человек – это
носитель прав и обязанностей, характеризующийся особым комплексом взаимоотношений с
государством, гражданином (или подданным) которого он является [2, с.27]. Первой страной
в Европе, легализовавшей эвтаназию, были Нидерланды. Это произошло в 1984 году. В 2002
году к числу стран, поддержавших идею безболезненного прекращения страданий пациента,
стала Бельгия. Специальный закон об эвтаназии вступил в силу в Бельгии 23 сентября 2002
года, где она стала возможной в рамках строгой регламентации процедуры подтверждения
показаний к назначению эвтаназии, включающей в себя подтверждение доброй воли
пациента и невыносимости его страданий.
Характерные черты европейской системы защиты прав человека – это самый верный
индикатор современных видений и взглядов на проблему в академическом и догматическом
осмыслении права национальными (и межнациональной) системами права. В этом ключе для
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нас интересно обратиться к структуре и основным принципам функционирования защиты
прав человека на эвтаназию.
Как и любая система, комплекс правовых институтов, осуществляющий функцию
защиты прав человека (и гражданина) на комплекс медицинских услуг и мер, улучшающих
качество жизни, в частности искусственное прерывание жизни плода (аборт) и человека
(эвтаназия) внутри межгосударственного образования (Европейский Союз), обладает рядом
отличительных признаков. Они отражают наиболее общие начала реализации охранительной
задачи как внутри всей европейской здравоохранительной системы, так и внутри отдельно
взятых государств, обладающих некой спецификой, обусловленной теми или иными
особенностями регулятивных локальных систем здравоохранения соответствующих
государств.
Разумеется, с процессом развития новой наднациональной модели функционирования
судебной и исполнительной ветвей власти Европейского Союза становился значительно
больше и круг полномочий, отданных на откуп новым органам власти. Под «проблемами
эвтаназии» в научно-правовом сообществе социологов, медиков и правоведом,
подразумевается целостный системный комплекс объективных (то есть социальнообусловленных детерминант) и субъективных (психолого-обусловленных детерминант)
условий, взаимная связь и последовательность, позволяющую сделать наиболее общие
выводы о конфликтности рассматриваемой группы пациентов и степени интегрированности
данной группы в общество-реципиент, а следовательно – о вероятности возникновения
правовых проблем, связанных с регламентацией этого медико-правового института.
Точное наблюдение и понимание причин противодействия внедрению эвтаназии в
свою очередь позволяет экспертам в сфере социальной психологии, медицины и
политологии ориентироваться в вопросах регуляции медицинских процессов, осуществлять
мониторинг за данными процессами в любом масштабе, а также приходить к
соответствующим выводам относительно актуального уровня просвещенности населения
относительно истинной природы эвтаназии. В этом случае, перенося акцент от общих
положений теории прав человека к принципам защиты прав человека, прежде всего, с нашей
точки зрения, необходимо вспомнить о двухступенчатой системе реализации защиты прав
человека – на национальном и международном уровне, где «помощь в уменьшении
страданий» выведена из разряда преступных деяний и уже достаточно длительное время
находится на легальном положении.
Кроме того, мы говорим о соблюдении такого объема этих самых компетенций и
полномочий, который максимально рационально и в согласии с принципами формальной
логики обеспечивал бы эффективное взаимодействие отдельных институтов
наднациональной системы, что видится нам единственным верным направлением развития
разветвленного бюрократического аппарата управления в Европейском Союзе [1, с.12].
Фундамент системы защиты прав человека в Европейском Союзе составляют
демократические принципы, суть которых закреплена в соответствующих международных
актах (договоре о Европейском Союзе, договоре о функционировании Европейского Союза).
Расширение сфер влияния Европейского Союза внутри национальных систем неизбежно
приводило к расширению числа компетенций новых образований, которые возобладали
правом принимать законодательные акты различного уровня в контексте функционирования
правовой системы Европейского Союза.
Отсутствие бинарного расщепления прав на условные категории «начал» и
«ценностей» указывает на тенденцию европейского законодательства к универсализации и
кооперации норм. Это же касается и норм медицинского права.
Вместе с тем мы можем говорить о том, что нормативные акты в Европейском Союзе
издаются с условием законодательного допущения того, что жизнь можно считать благом до
тех пор, пока она имеет достойную форму, существует в форме культуры, нравственных
отношений. Деградировав до неантропоморфного уровня, она лишается этической санкции и
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может рассматриваться как объект, вещь, и поэтому вопрос о ее прекращении – не более чем
вопрос о том, срубить ли высохшее дерево.
Правовая природа института защиты прав человека (и гражданина) на эвтаназию
связана с инклюдицией строго определенного объема прав в национальных Конституциях
стран ЕС. В Испании, например, Ассоциация за право умереть достойно была основана еще в
1973 г., однако законодательно проблема эвтаназии в этой стране до сих пор не
урегулирована. Ассоциация добровольной эвтаназии Дании действует более десятка лет, но
результат аналогичен испанскому. В Швеции и Финляндии пассивная эвтаназия путем
прекращения бесполезного поддержания жизни не считается противозаконной. Подобные
законопроекты подготовлены к рассмотрению законодателями Израиля, Японии и других
стран. В 1998 г. эвтаназия была узаконена на Северных территориях (административная
единица Австралии). В странах – бывших республиках Советского Союза – легализация
эвтаназии неоднократно обсуждалась медиками и юристами, но пока дальше слов дело не
продвинулось [4, с. 26].
Предоставление альтернативы также рассматривается в качестве защиты права на
эвтаназию. Лучшей альтернативой эвтаназии являются хосписы. Хоспис принципиально
отличается от дома престарелых возрастом заболевших и содержащихся в нём: от детей до
пожилых людей.
Также принципиальное отличие заключается и в том, что продолжительность жизни
больных составляет преимущественно до 6 месяцев. В хосписе оказывается
медикаментозная, психологическая, юридическая, социальная и духовная помощь, как
пациенту, так и его семье [5, с. 275].
В контексте защиты и легализации права на эвтаназию, на наш взгляд, необходимо
принятие федерального закона об эвтаназии, который бы юридически закрепил
правомерность эвтаназии и регламентировал порядок и условия ее применения.
При желании пациент или его родственники в любой момент могут отказаться от
применения эвтаназии. Но в случае возникновения повторного желания всю процедуру
подготовки придется пройти заново [3].
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Административная ответственность — вид правовой ответственности за нарушение
административного, конституционного, трудового, налогового, финансового, а также иных
норм законодательства. Административная ответственность является разновидностью
административного принуждения и выражается в назначении органом (должностным лицом)
административного наказания лицу, совершившему административное правонарушение.
Административное законодательство разграничивает субъектов административного
правонарушения — на обычных и специальных (должностных). Законодателем закреплен
принцип административной ответственности специальных субъектов, т.е. должностных лиц
с особым правовым статусом, в том числе мировых судей. Случается, так, что мировые судьи
нарушают административное, а иногда даже и уголовное законодательство. В подобных
случаях возникает закономерный вопрос о привлечении должностных лиц к
ответственности, т.к. действует конституционный принцип равенства всех перед законом. В
соответствии с ч. 2, ст. 1.4 Кодекса об административных правонарушениях особые условия
применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и
привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих
определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников
Следственного комитета РФ и иных лиц), устанавливаются Конституцией РФ и
федеральными законами.
Административный вид ответственности был введен ч. 4 ст. 16 федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Закон о статусе судей в РФ», в соответствии с
которой решение по вопросу о привлечении мирового судьи к административной
ответственности принимается судебной коллегией в составе трех судей суда субъекта РФ по
представлению Генерального прокурора РФ.
Сама по себе усложненная процедура административной ответственности (по
решению коллегии судей на основании представления Генерального прокурора РФ) вряд ли
должным образом способствует обеспечению гарантии независимости судьи, поскольку не
исключает соответствующего процессуального участия должностных лиц различных
государственных органов на стадии возбуждения дела об административном
правонарушении и, следовательно, не создает достаточного препятствия для провокаций и
оказания давления с их стороны на провинившихся судей. Кроме того, неадекватный
содеянному сложный процедурный механизм ответственности с задействованием
Генерального прокурора Российской Федерации, делает малореальным ее применение во
всех без исключения случаях и, кстати, не препятствует возможности необоснованного
освобождения судьи-правонарушителя от административной ответственности [4].
Регулируемый порядок привлечения судьи к административной ответственности
является сложно применимым на практике из-за наличия излишних бюрократичных
признаков. Обязательное участие Генерального прокурора РФ в этом механизме несомненно
усложняет специфику привлечения судей к административной ответственности. Это не
означает, что участие генерального прокурора полностью не требуется. Напротив, в вопросе
привлечения судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Верховного Суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда — необходима
инициатива генерального прокурора ввиду высокого федерального статуса судьи. По итогам
анализа правоприменительной практики о привлечении судей к административной
ответственности отмечается: отсутствие в достаточном количестве судебной практики о
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привлечении к административной ответственности действующих судей; наличие судебной
практики о привлечении к административной ответственности судей в отставке; как правило,
представления Прокурора РФ удовлетворяются Верховным Судом РФ, что обуславливает
автоматическое согласие на привлечение судей к административной ответственности [5].
Представляется совершенно неприемлемым, что закон предоставляет право выносить
представление в отношении абсолютно любого судьи в совершении им абсолютно любого
административного правонарушения исключительно Генеральному прокурору РФ, не
предоставляя такое право даже его заместителям. Сомнительно, что Генеральный прокурор и
его аппарат в состоянии надлежащим образом поддерживать административное
преследование судей всех судов на территории государства [2]. Маловероятно, что на
практике генеральный прокурор будет инициатором подачи представления о решении
вопроса по привлечению к административной ответственности судьи районного или
мирового суда. Конечно, деятельность судьи должна обеспечиваться существенными
правовыми гарантиями. Действующий механизм необходимо изменить и возложить
обязанность на прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним военных и других
специализированных прокуратур. Такой порядок будет являться равноценным с учетом
статуса судей субъектов РФ и статуса прокуратуры субъектов РФ.
Однако существует противоположное мнение, что введение такого законодательного
ограничения (обязательное участие Генерального прокурора) по отношению к правовому
статусу мирового судьи, как административная ответственность, выступает лишь
дополнительной гарантией обеспечения адекватного и должного, законного поведения
судьи, поскольку процедурный механизм ответственности вовсе не умаляет гарантий
независимости судей, а лишь оказывает превентивное дисциплинирующее воздействие на
них уже самим фактом своего введения. А особый усложненный порядок привлечения к
ответственности позволяет обеспечивать необходимую степень неприкосновенности и
относительную неуязвимость судьи при отправлении правосудия [1].
Также является дискуссионным вопрос о возможности привлечения судей к
административной ответственности. Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» судьями являются лица, наделенные в
конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои
обязанности на профессиональной основе. Вопрос об ответственности судей решается с
учетом того, что Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации судьи наделены определенным статусом.
Статья
122
Конституции
Российской
Федерации
закрепила
принцип
неприкосновенности судей. Изложенная конституционная норма воспроизведена в ст. 16
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
которая определяет, что гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются федеральным
законом. Гарантии неприкосновенности судей, регламентированные ст. 16 Закона о статусе
судей, распространяются на судей всех судов, составляющих, в соответствии со ст. 4 ФКЗ о
судебной системе, судебную систему Российской Федерации (федеральные суды,
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации).
Неприкосновенность судьи закреплена в ч. 1 ст. 9 Закона о статусе судей в качестве
одной из гарантий его независимости. Неприкосновенность судьи, прежде всего, включает в
себя неприкосновенность личности, занимаемых им жилых и служебных помещений,
используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему
документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции
(телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных
принимаемых и отправляемых судьей сообщений). Судья, в том числе после прекращения
его полномочий, не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им
при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение. Изъятием из данного
правила являются случаи установления вступившим в законную силу приговором суда
виновности судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных
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приговора, решения или иного судебного акта. Это положение раскрывает еще одну сторону
принципа неприкосновенности судьи.
Для привлечения судьи к административной ответственности необходимо согласие
коллегии из трех судей вышестоящего суда. Установленный порядок ставит под сомнение
саму возможность наступления для судьи административной ответственности, так как
вопрос о привлечении судьи к ней решается такими же судьями, которые отнюдь нередко
покрывают своих коллег и склонны излишне лояльно относиться к правонарушителям в
судейской мантии [3]. Действующий порядок порождает споры о возможности достижения
конечного результата — привлечения судьи к административной ответственности, так как
этот вопрос разрешается его коллегами, такими же судьями. Судебное сообщество является
своего рода «профессиональной семьей» и не в их интересах порождать судебные
прецеденты, которые бросают тень на институт правосудия.
Так, из определения Верховного суда Российской Федерации дело № 1-Г09-19 от 29
апреля 2009 г. следует, что Генеральный прокурор Российской Федерации обратился в суд с
представлением о решении вопроса о привлечении мирового судьи к административной
ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 12.6, ч.1 ст. 12.15, ст. 12.16 КоАП
РФ. Указанным решением судебной коллегии областного суда представление Генерального
прокурора Российской Федерации было оставлено без удовлетворения. Однако, по
повторному представлению генерального прокурора, Верховный суд определил, решение
судебной коллегии областного суда отменить, вопрос о привлечении мирового судьи к
административной ответственности передать на новое рассмотрение в ту же судебную
коллегию [7].
Из вышесказанного следует, что существует необходимость в изменении особого
порядка привлечения судьи к административной ответственности, в частности, принимать
решение о привлечении судьи к административной ответственности должна не судебная
коллегия, а иные незаинтересованные лица; нормы о судейской неприкосновенности должны
распространяться лишь на правонарушения, совершенные в связи с осуществлением
судейских служебных полномочий, а не на все правонарушения, совершаемые судьями.
Более того, эта ответственность должна стать полноценной компенсацией тех серьезных
исключений из общего конституционного принципа равенства всех перед законом, которые
связаны с предоставлением судьям гарантий независимости и неприкосновенности. Особый
должностной статус судей требует и особых исключений из общих правил
административной ответственности, которыми не может охватываться все внесудебное
поведение.
Решая практическую проблему конкуренции норм, устанавливающих гарантии
независимости судей и регламентирующих их правовой статус, с нормами, определяющими
их общегражданский статус, возникает необходимость внесения изменений в Закон о статусе
судей, предусматривающих установление перечня административных правонарушений, за
совершение которых судьей последний несет ответственность в соответствии с указанным
федеральным законом. Таким образом, на совершенное судьей административное
правонарушение,
связанное
с
собственно
судейской
деятельностью,
должна
распространяться судейская неприкосновенность, а на правонарушение, не связанное с
собственно судейской деятельностью, нет. Следовательно, в этом случае судья должен
привлекаться к административной ответственности в общем порядке с остальными
гражданами. Всё вышесказанное подтверждает закономерность влияния социальных
факторов на преступное поведение людей, и мы прямо сейчас наблюдаем увеличение
преступности на фоне социальной нестабильности во многих странах.
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АННОТАЦИЯ
Транснациональная организованная преступность представляет собой крайне важную
категорию преступлений, которые получили свое распространение во второй половине XX
века. Адекватное понимание места и роли транснациональной преступности даёт ясное
представление о степени общественной опасности данной категории преступлений и
актуальных направлениях борьбы с международной преступностью с точки зрения
криминологической теории. Упрочнение организованной преступности за пределами
национальных границ территориально и квалификационно, слияние преступных корпораций
различных стран, создание транснациональных криминальных синдикатов также говорят в
пользу актуальности обозначенной темы исследования.
ABSTRACT
Transnational organized crime is an extremely important category of crimes that spread in the
second half of the 20th century. An adequate understanding of the place and role of transnational
crime gives a clear idea of the degree of public danger of this category of crimes and the current
trends in the fight against international crime from the point of view of criminological theory.
Strengthening of organized crime across national borders, territorially and qualifications, the merger
of criminal corporations from different countries, the creation of transnational criminal syndicates
also speak in favor of the relevance of the designated research topic.
Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, терроризм,
международное право, преступный траффик, глобализация, интернациональная
преступность.
Keywords: transnational organized crime, terrorism, international law, criminal traffic,
globalization, international crime.
Место и роль транснациональной преступной деятельности в глобальной системе
интернациональной преступности крайне важны с точки зрения практики, поскольку
разработка и применение эффективных мер борьбы с международной организованной
преступностью невозможны без четкого понимания структуры организованных преступных
формирований и способах взаимодействия их между собой и некриминальными элементами
правовых отношений, подверженных влиянию транснациональной преступности.
В данный момент развитие криминологической науки связано с разработкой
эффективных методов и практически реализуемых способов борьбы с организованной
преступностью во всех ее проявлениях. При этом транснациональный сегмент
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криминального траффика в последнее время представлен в большем разнообразии, нежели
несколько десятилетий назад [2, с.116]. Значительная часть экономического оборота
сосредоточена в зонах теневой и нелегальной экономики, незаконного бизнеса.
Организация и поддержание в рабочем состоянии деятельности, борьба с которой идёт
на федеральном уровне, требует задействования внушительного количества ресурсов,
обеспечение которыми криминального бизнес-механизма возможно только при
единовременном существовании множества организованных криминальных элементов в
виде группировок и синдикатов, контролирующих внушительную долю экономического
потенциала государства. Отсюда транснациональная организованная преступность – это
деятельность трансграничных криминальных синдикатов и корпораций (групп, организаций,
сообществ), которые осуществляют свою преступную деятельность на территории двух и
более государств с целью получения нелегальных доходов и извлечения сверхприбыли из
криминальных схем в сфере ведения теневого (реже – легального) бизнеса [5].
На сегодняшний день проблема транснациональной организованной преступности
является объектом для обсуждения не только на государственном, но и на международном
уровне. Как известно, транснациональная организованная преступность выражена в
несоблюдении установленных международным правом норм, регулирующих общественные
отношения во всех сферах жизни общества [3, с. 79]. Субъектами данных преступлений, как
правило, выступают криминальные структуры. Немалая доля финансового оборота
сосредоточена в зонах теневой и нелегальной экономики, незаконного бизнеса.
Влияние внешнего фактора на определение места и роли транснациональной
организованной преступности на картину всего международного криминалитета также
трудно переоценить. Создание и поддержание в рабочем состоянии структуры, борьба с
которой ведется государствами требует задействования внушительного количества ресурсов,
обеспечение которыми криминального бизнес-механизма возможно только при
единовременном существовании множества организованных криминальных элементов в
виде компаний, корпораций и синдикатов, контролирующих внушительную долю
экономического потенциала государства.
Преступления транснационального (трансграничного) характера относят, как правило,
к категории тяжких и особо тяжких преступных деяний. При этом они посягают на мировой
правопорядок, права и свободы человека, на совместное действие и сотрудничество стран в
областях науки, культуры и торговли, а, следовательно, данные преступления представляют
глобальную опасность развитию и укреплению международных отношений. Таким образом,
крайне важным фактором, влияющим на классификацию и определение роли
транснациональной преступности в обозначенной системе будет выступать социальнополитический фактор, заключающийся в определенной устоявшейся модели и статуса,
закрепленных за преступным сообществом в социуме, как таковом [4].
Следовательно, с точки зрения криминологии, место транснациональной
организованной преступности в большей степени находится в системе международных
преступлений. Например, торговля женщинами, а также детьми считается
системообразующим элементом преступной деятельности международных преступных
групп. Женщины, как правило, становятся заложницами обстоятельств, при которых они
подвергаются воздействию сексуального характера со стороны клиентов. На сегодняшний
день в Российской Федерации развивается тенденция, выраженная в продаже девушек в
качестве невест состоятельным мужчинам из других стран. Другим источником крупных
доходов транснациональных преступных организаций является незаконный оборот оружия.
Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали и оказывают существенное влияние
на региональные конфликты в Российской Федерации, в частности, на Северном Кавказе.
Незаконному обороту оружия способствует международный наркобизнес в регионах
Российской Федерации [1, с.68].
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Таким образом, суммируя все вышесказанное, мы говорим об организованной
преступности в контексте ее транснациональной деятельности при наличии следующих
признаков:
● преступление было совершено одновременно или последовательно в двух и более
государствах;
● преступление было совершено в одном государстве, но действия по его подготовке,
планированию, организации производились в другом государстве;
● преступление осуществляется на территории одного государства преступной
группой (сообществом), распространяющей свою криминальную активность на несколько
стран (то есть, транснациональное преступление по статусу преступной организации);
● преступление совершается в одном государстве, но его последствия наступают и в
других государствах (при условии, что умысел деяния предусматривал наступление таких
последствий.
Вышеобозначенный комплекс признаков формирует дефиницию транснациональной
преступности, через которую мы понимает суть, роль и место обозначенной категории
преступлений в системе международной преступности. Транснациональная организованная
преступность – это последовательная система преступных деяний (активных действий)
криминальных группировок, организаций, корпораций и синдикатов, организованных на
основе строгого иерархичного единства, осуществляющих противозаконное взаимодействие
на территории нескольких государств в целях совершения правонарушений и извлечения
прибыли или иного запрещенного дохода.
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социальных правовых норм. Автор раскрывает возникновение социальных норм права и
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Практические
все
стороны
общественной
жизни
имеют
нормативное
регламентирование в той или иной степени. Социальные нормы права пришли к нам из
традиционно сложившихся социальных норм, которые изначально формулировались
следующим образом: «живи сам и дай жить другим», «не копай яму другому, попадешь туда
сам», «кто с мечом придет, тот от меча и погибнет», вокруг этих норм начинала
формироваться государственность со своим укладом и правопорядком, который, по словам
В.Д. Зорькина, «строился из насилия» [2, c.39]. При этом согласимся с автором, что при
развитии любого общества невозможно упрочить власть или развить государственность
только силовыми методами. В следствии чего человечество сформировало идеи правового
государства с господством права, состоящего из нормативных предписаний, регулирующих
различные сферы жизни. По мнению В.П. Цыбульской к социальным нормам следует
относить нормы права, морали, обычаев, религиозные и корпоративные нормы. При этом
«наибольшую значимость имеют правовые нормы, так как данные правила поведения
устанавливаются и охраняются государством» [6, c.211].
Как следствие нам представляется весьма важным рассмотреть базисное понятие
нормы права. Само сочетание слов «норма права», на наш взгляд может иметь два ключевых
значения: в субъективном смысле норма права может выступать в качестве логического
суждения о правах и обязанностях человека (норма-суждение) и более широкое понимание
заключается в обязательных для определенных субъектов права правил поведения,
регламентированных и обеспеченных государством, то есть нормативно-закрепленная
норма-предписание. Аналогичное мнение высказывал и В.А. Белов, который писал, что
«…нормы, как правила поведения, выражаются обиходным «человеческим» языком и
даются всем нам (простым смертным, не исключая юристов) свыше — законодателем или
самой жизнью. Нормы же права, во втором смысле, никем не даются — их нужно всякий раз
вырабатывать применительно к той или иной типической либо конкретной жизненной
ситуации… Что служит материалом для их выработки? Нормы права в первом значении —
нормативно закрепленные и формально определенные (законодательные) предписания. Их
нужно: 1) отыскать; 2) истолковать; 3) объединить установленный таким образом смысл
разрозненных нормативных предписаний в информативное логическое суждение о
субъективных правах и юридических обязанностях…» [1, c.206].
Рассматривая онтологию нормы права, можно говорить, что ее сущность кроется в
содержании «идеального явления», которое берет свою основу от внутреннего мира
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человека, его духовности и осознанности. И как следствие формирование нормы права
является результатом осознанного поведения и действий человека.
«Право, как и законодательство, относится к типу органичных систем, которым
присуще диалектическое соотношение между их структурой в целом и элементами. При этом
структура может пониматься и как строение (состав) объекта, и как закон связи, система
устойчивых отношений между элементами, и как результат взаимодействия между
элементами. Такой подход позволяет получить не только статичную, но и динамичную
характеристику объекта, в том числе права и законодательства» [3, c.29].
Основываясь на том, что право, является совокупностью социальных регуляторов,
принявшая регламентированную законодателем форму, можно говорить о социальной
сущности норм.
По сути, основной правовой целью регулирования любой сферы человеческой жизни
является формирование правового порядка в гражданском обществе, что и является задачей
правовой нормы. Логически развивая мысль, углубимся в определение целей социальных
норм права, при этом увидим, что посредством данных ном законодатель стремиться
«создать необходимые условия для прогрессивного развития общества в целом» [4, c.153].
Выделим свойственные социальной норме права признаки:
 системность;
 информативность;
 формальная определенность;
 ценностная ориентация;
 общеобязательность;
 государственное властное веление;
 обеспеченность государство;
 справедливость;
 идеальному явлению присуща аналогичная форма существования (рис. 1).
системность

общеобязатель
ность

государственно
е властное
веление

ценностная
ориентация
признаки
социальной
нормы
права

формальная
определенность

обеспечение
государством

справедливость

Рисунок 1. Признаки социальной нормы права
Нельзя забывать, что формирование любой правовой нормы начинается с появления
потребности правового регламентирования того или иного вопроса, возникающего в
гражданском обществе, тем самым большинство правовых норм будут иметь именно
социальный характер, направленные на регулирование межличностных отношений либо
отношений физического лица - юридического лица - органов власти между собой.
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Работа по воплощению социальных норм права в жизнь происходит на различных
уровнях, проходя обычно достаточно длительный путь, как правило первым уровнем
является имеющийся пробел в законодательстве, исходя из неурегулированности на
законодательном уровне определенной группы отношений в судебных инстанциях возникает
судебный прецедент, при накоплении опыта правоприменительной практики на
законодательном уровне «оформляется» законодательное положение получая нормативную
окраску, далее реализация осуществляется правоприменительном уровне органами
исполнительной власти и гражданами. Аналогичное мнение высказывает и О.И.
Цыбулевская, отмечая, что «создание правовых норм начинается с возникновения
объективной потребности в юридическом регулировании общественных отношений,
проходит через институты общества и государства, реализуется законодательной,
исполнительной и судебной властями в соответствующих формах» [5, c.6].
Таким образом мы видим, что социальные нормы права тесно вошли в систему
регулирования межличностных отношений, именно на данных нормах основывается
законодательное регулирование большинства отраслей права. Являясь регулятором
общественных отношений социальные нормы права не могут не соприкасаться с иными
видами социальных норм морали, обычаев, религиозные и корпоративные нормы.
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Нельзя забывать о сущности происхождения норм права и норм морали – все это
социальные нормы, зародившиеся в истоках формирования государственности. Традиционно
сложившихся социальных норм, которые изначально формулировались следующим образом:
«живи сам и дай жить другим», «не копай яму другому, попадешь туда сам», «кто с мечом
придет, тот от меча и погибнет», вокруг этих норм начинала формироваться
государственность со своим укладом и правопорядком, который, по словам В.Д. Зорькина,
«строился из насилия» [1, c.39]. При этом согласимся с автором, что при развитии любого
общества невозможно упрочить власть или развить государственность только силовыми
методами. В следствии чего человечество сформировало идеи правового государства с
господством права, состоящего из нормативных предписаний, регулирующих различные
сферы жизни. По мнению В.П. Цыбульской к социальным нормам следует относить нормы
права, морали, обычаев, религиозные и корпоративные нормы. При этом «наибольшую
значимость имеют правовые нормы, так как данные правила поведения устанавливаются и
охраняются государством» [5, c.211].
77

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 2, октябрь, 2020 г.

Таким образом немаловажным является вопрос о взаимосвязи этих видов социальных
норм в деятельности органов власти. Отметим, что в первую очередь их взаимосвязь
отражается в деятельности абсолютно все ветвей власти на разном уровне. Для этого следует
отметить длинный путь формирования самой социальной нормы. Формирование любой
правовой нормы начинается с появления потребности правового регламентирования того
или иного вопроса, возникающего в гражданском обществе, тем самым большинство
правовых норм будут иметь именно социальный характер, направленные на регулирование
межличностных отношений либо отношений физического лица - юридического лица органов власти между собой.
Право не является исключительно политико-юридическим явлением, оно так же
является и социально-этическим. По мнению Р.М. Романовой «правовая жизнь гражданского
общества не имеет возможность развиваться за пределами нравственных категорий
гуманизма, верности, совести, чести, добра, свободы и ответственности. Непосредственная
связь нравственных идеалов и принципов, воплощающихся в правовые связи и отношения
свидетельство повышения моральной ценности права» [3].
Работа по воплощению социальных норм права в жизнь происходит на различных
уровнях, проходя обычно достаточно длительный путь, как правило первым уровнем
является имеющийся пробел в законодательстве, исходя из неурегулированности на
законодательном уровне определенной группы отношений в судебных инстанциях возникает
судебный прецедент, при накоплении опыта правоприменительной практики на
законодательном уровне «оформляется» законодательное положение получая нормативную
окраску, далее реализация осуществляется правоприменительном уровне органами
исполнительной власти и гражданами. Аналогичное мнение высказывает и О.И.
Цыбулевская, отмечая, что «создание правовых норм начинается с возникновения
объективной потребности в юридическом регулировании общественных отношений,
проходит через институты общества и государства, реализуется законодательной,
исполнительной и судебной властями в соответствующих формах» [4, c.6].
Влияние норм морали и нравственности на правовые нормы можно проследить в
правоприменительной практике судов. Об этом свидетельствуют гражданско-правовые
нормы о возмещении морального вреда, гуманизация уголовного законодательства,
выражающаяся в поощрительных нормах уголовного права, уголовно-правовая охрана
конституционных прав и свобод человека и гражданина на примере ст. 148 УК РФ [1],
резонансные дела из судебной практики говорят о несовершенстве таковых норм и
потребности в их изменении. По сути, система российского уголовного права, построена на
законодательной регламентации преступлений, содержанием которых являются деяния,
которое одновременно оценивается обществом как однозначно негативные, противоречащие
морали и нравственности. Так же примерами служат и нормы трудового права об
аморальных поступках на рабочем месте и пр.
Посредством правовых норм органы власти могут добиться утверждения в сознании
людей прогрессивных норм морали, выраженных в нормах права, способных бороться с
несправедливостью, злом и пороками.
Глубокая взаимосвязь норм права и морали прослеживается в деятельности
законодательных органов власти, которые, собственно, и разрабатывают нормы права и
создают нормативно-правовые акты, которые должны быть основаны на традиционных
нормах морали, отвечают нормам справедливости и нравственности.
Исполнительная ветвь власти чаще всего соприкасается с нормами морали,
нравственности и нормами права. Именно исполнительные органы власти вынуждены
нивелировать на грани соблюдения норм права и не нарушать при этом норм морали и
нравственности, чаще всего мы можем видеть это в работе социальных органов защиты
населения, органов опеки и попечительства в процессе изъятия детей из неблагополучных
семей, органов прокуратуры, органов жилищно-коммунальной сферы.
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В данной статье мы проследили тесную взаимосвязь норм морали и норм права в
деятельности органов власти. В данном жизненном цикле норм права и норм морали одним
из ключевых звеньев все же остается гражданское общество, именно на защиту интересов
которого направленны социальные нормы.
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В статье подробно рассматривается процедура медиации, описываются виды,
перечисляются условия заключения медиативного соглашения, выделяются преимущества
применения медиации.
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На сегодняшний день законодательство содержит положение, позволяющее при
судебном разбирательстве сторонам закончить дело миром. Одним из таких способов
является процедура медиации. Вообще положение о медиации было введено Федеральным
законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 7 июля 2010 г. № 193-Ф3.
В Арбитражном процессуальном кодексе РФ медиация находит закрепление в ст. 138.4,
которая гласит «Стороны вправе урегулировать спор путем применения процедуры
медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным законом. 2. В
случае заявления сторонами соответствующего ходатайства арбитражный суд откладывает
судебное разбирательство на основании части 2 статьи 158 настоящего Кодекса».
Применение процедуры медиации при разрешении споров, рассматриваемых в порядке
арбитражного судопроизводства закреплено в п. 4 ст. 1 Закона о медиации, в которой
говорится, что процедура медиации может применяться после возникновения споров,
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, административного
судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах. Но имеется условие, согласно
котором, применение процедуры медиации невозможно, если споры затрагивают права и
законные интересы третьих лиц, публичные интересы, а также если они касаются уголовных
или конституционных решений.
Как отмечает в своей статье Т.Н. Пушкина «медиация – особая форма посредничества и
особая форма примирительной процедуры. Она позволяет сторонам при содействии
независимого и беспристрастного лица на добровольной основе выработать взаимовыгодное
и исполняемое решение, которое будет отвечать интересам всех участников спора». [3, с.
159]
В настоящее время возможно применение трех видов медиации:
 внесудебная;
 досудебная;
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 в рамках судебного процесса.
Внесудебная медиации заключается в обращении за помощью к медиатору без
инициирования судебного процесса.
Досудебный вид возможен, когда стороны решили разрешить конфликт с
привлечением медиатора до суда.
Судебной же медиацией признается процедура привлечения медиатора в уже начатый
процесс, в случае если в ходе судебного разбирательства, стороны решили закончить спор
миром и заключить медиативное соглашение.
Л.И. Зайцева считает, что основной целью медиации является урегулирование спора, а
не вынесение решения, являющегося обязательным для сторон. [1]
Отличием медиации от судебного процесса является то, что при медиации нет
выигравшей и проигравшей стороны.
Условие, при котором процедура медиации возможна, является письменное
соглашение, которое заключается между сторонами, как до возникновения спора, так и после
его возникновения.
В ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» закреплены положения, являющиеся обязательными для включения в
медиативное соглашение, это:
1.
предмет спора;
2.
информация о медиаторе или об организации, которая осуществляет
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации;
3.
сам процесс проведения процедуры медиации, который определяют сами
стороны или же медиатором, при указании на это сторонами;
4.
распределение расходов в связи с проведением процедуры медиации, если же
данный пункт будет отсутствовать, то расходы будут распределены между ними в равных
долях;
5.
срок проведения процедуры медиации, который, согласно закону, не может
превышать шестидесяти дней. Тем не менее, по спорам особой сложности, не переданным на
разрешение арбитражного суда, он может быть увеличен – максимально – до ста
восьмидесяти дней. Истечение указанного срока является основанием для прекращения
процедуры медиации.
Такое соглашение будет считаться заключенным с момента начала проведения
процедуры медиации. После заключение медиативного соглашения стороны обязаны
представить его заверенную копию в суд и подают ходатайство об обращении за
содействием к медиатору, на основе которого арбитражный суд вправе отложить проведение
предварительного судебного заседания, либо объявить перерыв.
Если по всем спорным вопросам было достигнуто согласие в процессе медиации, то
стороны завершают процедуру подписанием медиативного соглашения, которое содержит
сведения о всех принятых решениях, а также положения об условиях и сроках выполнения
сторонами обязательств.
Масленникова Л.В. считает, что медиативное соглашение по возникшему из
гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате проведения
процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или
третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на
установление изменение или прекращение прав и обязанностей сторон [2, c. 1239]
Медиативное соглашение, заключенное сторонами по результатам процедуры
медиации, в ходе которой спор был передан на рассмотрение арбитражного суда,
утверждается арбитражным судом в качестве мирового соглашения, которое подлежит
немедленному исполнению, а определение о его утверждении может быть обжаловано в
арбитражный суд кассационной инстанции.
Рассмотрев процедуру медиации следует отметить ее преимущества, к которым
относятся следующие:
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 экономия денег, времени;
 возможность прийти к взаимной договоренности сторонам;
 защита интересов участников процесса, так как медиация – это конфиденциальный
процесс.
Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что бесспорно имеется ряд
преимуществ у медиации, однако, на сегодняшний день количество заключаемых
медиативных соглашений в сравнении с зарубежными странами, невелико.
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В данной работе автор рассматривает актуальное понятие системы уголовных
наказаний, а также анализирует составные элементы системы уголовных наказаний
Российской Федерации через призму мнений видных теоретиков уголовного права. Также
выделяются требования к системе уголовных наказаний и необходимые условия сохранения
ее актуальности в условиях динамично развивающегося российского общества.
ABSTRACT
In this paper, the author examines the topical concept of the penal system, and analyzes the
constituent elements of the penal system of the Russian Federation through the prism of opinions of
eminent theorists of the criminal law. The author also highlights the requirements for the system of
criminal penalties and the necessary conditions for maintaining its relevance in a dynamically
developing Russian society.
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Система уголовных наказаний является чрезвычайно сложным механизмом,
обеспечивающим выполнение такой важной функции государства, как применение мер
воздействия к нарушителям действующего законодательства, допустившим опасное
посягательство на охраняемые уголовным законом общественные отношения. При этом
система наказаний включает в себя составные элементы в виде отдельных видов наказаний,
которые в свою очередь сконцентрированы в подсистемах – группах видов наказаний.
Каждая указанная группа отражает определенные общие основания применения конкретного
вида наказания [2, с. 63].
В научной литературе нет единого мнения по вопросу определения понятия системы
уголовных наказаний. Так, Н. С. Таганцев указывал, что анализируемая система нами в
данной работе система является своего рода «лестницей» наказаний, то есть совокупностью
тех мер, с помощью которых государство карает нарушителя уголовного закона, причем эти
меры соотносятся между собой, в том числе и в виде соподчинения [6, с. 13].
Исследователь В. Н. Петрашев систему уголовных наказаний видел прежде всего в
нормативно определенном перечне видов государственного воздействия на нарушителя
уголовно-правовых запретов, сгруппированных в некотором порядке, обусловленном из
внутренним содержанием [5, с. 45].
Р. Р. Галиакбаров писал, что данная система представляет собой совокупность
уголовных наказаний, которые расположены в некотором порядке относительно друг друга,
причем этот порядок напрямую связан с степенью тяжести данных наказаний, то есть
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степенью ограничения каждым из видов наказаний естественных прав и свобод человека и
гражданина [3, с. 10].
Как указывает Г. В. Дровосеков, «понятие системы наказаний должно основываться не
только на анализе отдельных видов наказаний, но и на уяснении этой системы как единого
целого. При ином подходе, отмечают исследователи, система наказаний сводится к простой
сумме составляющих ее элементов, а ее исследование — к анализу отдельных видов
наказаний, поскольку связи и отношения системы гораздо богаче, чем свойства, связи и
отношения ее компонентов. В некоторых нормах Уголовного Кодекса Российской
Федерации также приводятся перечни (ст. 61, 63, 105, 111, 162, 163 и др.), однако множество
указанных в них элементов не свидетельствует о наличии их системы» [4, с. 23].
Система наказаний именуется таковой лишь потому, что все виды наказаний:
1) имеют своим объектом воздействия правовой статус личности;
2) выступают в качестве кары;
3) преследуют общие цели и имеют общую предпосылку — совершение преступления.
Иначе говоря, система наказаний слагается из однородных и одноуровневых по своей
природе и социальному назначению явлений, т. е. видов наказаний.
Систему наказаний нельзя сводить лишь к их перечню еще и потому, что она, помимо
ст. 44, регулируется и в ряде других норм Уголовного Кодекса Российской Федерации [1], в
частности при регламентации альтернативных санкций норм Особенной части, назначения
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64), порядка
определения сроков наказания при сложении наказаний (ст. 71), исчисления сроков
наказания и зачета наказания (ст. 72), замены некоторых наказаний в случае злостного
уклонения от их отбывания другими, более строгими видами наказаний (ст. 46, 49, 50 и 53),
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80), а также ряда
других уголовно-правовых вопросов (ст. 10, 66, 68, 69, 70, 73, 81, 82).
Таким образом, система наказаний, по сравнению с их перечнем, более сложное
явление. В то же время следует отметить, что перечень наказаний определяет основные
параметры этой системы [7, с. 104].
Как отмечают исследователи, крайне важно, чтобы законодательные органы
отслеживали основные моменты развития российского общества и вовремя вносили в
правовые нормы, устанавливающие систему уголовных наказаний в нашей стране,
необходимые изменения.
С точки зрения эффективности уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших
преступление, и иных граждан система наказаний должна отвечать следующим требованиям:
1) в систему должны входить различные по своему содержанию наказания;
2) она должна обеспечивать возможность для суда реализации требования
индивидуализации назначения наказания;
3) система наказаний может обеспечивать решение задач уголовного законодательства
только при своей относительной стабильности;
4) она носит исторически изменчивый характер, т. е. нельзя запаздывать с ее
реформированием в соответствии с изменяющимися социальными реалиями.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что система наказаний — это
установленный законом, соответствующий наказанию и его целям, обязательный для судов
исчерпывающий перечень видов наказания, расположенных в определенном порядке
соответственно степени их тяжести.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется генезис происхождения такого общественно-правового
явления, как наказание, анализируется его эволюция и обосновывается взаимосвязь
современного понимания данного термина с некоторыми законодательными решениями,
принятыми в XXI веке. Также автором проводится исследования современного понимания и
сущности уголовного наказания.
ABSTRACT
The article analyzes the Genesis of the origin of such a social and legal phenomenon as
punishment, analyzes its evolution and substantiates the relationship of the modern understanding
of this term with some legislative decisions adopted in the XXI century. The author also conducts
research on the modern understanding and essence of criminal punishment.
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Вопрос о сущности уголовного наказания является актуальным в настоящее время,
однако он не терял своей актуальности с самого начала зарождения человеческой
государственности, если говорить о наказании как общественно-правовом явлении, и с
самого начала общественного развития человека, если рассматривать наказание как строго
социальное явление. Изначально наказание было негативной общественной или
государственной реакцией на такое поведение или такие поступки индивидов, которые не
соответствовали общественным и государственным представлениям о должном поведении.
Эволюционируя вместе с человеческим обществом, наказание следовало тем
тенденциям усложнения, которые относимы ко всему общественному развитию – множились
виды наказания, появлялись новые его формы и методы. Если наиболее ранние виды
наказаний в качестве самой суровой меры предусматривали изгнание человека, что почти
всегда автоматически означало его гибель или по крайней мере существенное ухудшение
условий жизни, то с развитием социальных отношений появлялись таки виды наказаний, как
смертная казнь, предусматривающая окончательное, кардинальное «изгнание» человека из
общества, тюремное заключение, ограничивающее свободу человека с целью минимизации
степени его опасности для общества, пытки и так далее. В наше время для применения мер
государственного наказания существуют специальные регламенты и особые процедуры,
которые призваны ликвидировать или по крайней мере значительно снизить вероятность
применения наказания к невиновному субъекту [8, с. 310].
Современный русский язык под наказанием понимает применение к гражданину,
совершившему нарушение установленных правил, определенных мер воздействия,
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ограничивающих некоторые его права и свободы [6, с. 144]. При этом стоит понимать, что
наказание является не сугубо общественно-правовым термином – как уже указывалось выше,
есть и более широкое общесоциальное понятие наказания, которое имеет более глубокие
догосударственные корни. Так, например, не в правовом значении термин «наказание»
изучается в науке педагогике как один из методов воспитания детей [5, с. 182].
Стоит отметить, что в общественно-правовом смысле анализируемый в настоящей
работе термин как правило связывался именно с уголовным наказанием – то есть мерой
социального воздействия к лицу, совершившему общественно опасное деяние, запрещенным
уголовным законом. Однако в 2002 году был принят Кодекс РФ об административных
правонарушениях, который ввел в научный и практический оборот термин
«административное наказание» (до этого меры, принимаемые к нарушителям
административного законодательства, назывались «административными взысканиями») [2].
Таким образом теперь, рассматривая вопрос наказания в общественно-правовом смысле,
необходимо уточнять, речь идет об уголовном наказании, о наказании административном,
или об обоих видов наказания одновременно.
Рассматривая исторический аспект понимания термина «уголовное наказание» в нашей
стране, в первую очередь следует указать, что дореволюционные нормативно-правовые акты,
включая «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года, где
анализируемый нами в настоящей работе термин упоминается в заголовке, не содержали
дефиниции наказания. Первое нормативно-правовое определение наказания было включено
в Руководящих началах уголовного права РСФСР 1919 года. Данный документ содержал
норму о том, что «Наказание – это те меры принудительного воздействия, посредством
которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей
последнего (преступников)» [3].
Как отмечают авторы, «это определение наказания является весьма показательным,
поскольку любые меры правового характера каким-либо образом представляют собой
принудительные меры, принимаемые государством» [7, с. 208]. В Уголовном кодексе
РСФСР 1926 года наказание считается мерой социальной защиты. Данное понимание
наказания тем не менее не может считаться полным, так как существуют и иные меры
социальной защиты.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в соответствии с Основами уголовного
законодательства СССР и союзных республик 1958 года принял новое понятие наказания, в
части 1 статьи 20 было предложено весьма конкретное определение: «Наказание не только
является карой за совершенное преступление, но имеет целью исправление и перевоспитание
осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к
правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами».
Наказание является объективно одной из основных категорий уголовного права,
поскольку, во-первых, уголовное законодательство устанавливает запрет в санкциях,
предусмотренных в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
конкретного вида наказания, его продолжительности, то есть срока или размера или
нескольких видов наказания. Во-вторых, наказание является категорией, определяющей
характер других уголовных мер воздействия на преступника. Например, невозможно понять
смысл условного осуждения или освобождения от наказания, не раскрывая суть и
содержание уголовного наказания. Вместе с тем вряд ли можно дать положительную оценку
содержащегося в нем определения наказания. Из части 1 статьи 20 Уголовного кодекса
РСФСР 1960 года следует, что законодатель предполагает наказание и средства исправления
и реабилитации осужденного, специальное и общее предупреждение совершения нового
преступления. Определение «наказания» включает кара (наказание), суть которого не
раскрывается законом [4].
Определение наказания, содержащееся в Уголовном кодексе РФ, существенно
отличается от определений, которые были вынесены ранее. В то же время авторы
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действующего Уголовного кодекса РФ отвергли его единую формулировку и использовали
описание наиболее характерных особенностей наказания. Так в части 1 статьи 43 Уголовного
кодекса РФ дается следующее определение наказания: «Наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к
лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в
предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого
лица» [1].
Таким образом, наказание как общественно-правовое явление имеет давнюю историю
применения как относительно всего человечества, так и применительно к нашей стране.
Однако определения наказания отечественные правовые акты не содержали вплоть до
революции октября 1917 года. Современное понимание наказания использует следующие
признаки наказания: 1) наказание является мерой государственно принуждения; 2) оно
назначается только по приговору суда; 3) применяется при установлении вины в совершении
преступления; 4) наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод лица,
совершившего преступное деяние.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу такому виду конституционно-правовой ответственности как
отставка высшего должностного лица субъекта РФ в связи с утратой доверия и оснований
его применения.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of this type of constitutional and legal responsibility as
the resignation of the highest official of the subject of the Russian Federation in connection with the
loss of trust and grounds for its application
Ключевые слова: утрата доверия, субъективный фактор, правонарушение,
ответственность, народовластие.
Keywords: loss of trust, subjective factor, offense, responsibility, democracy.
Конституционно-правовая ответственность представляет собой установленный
нормами конституционного права особый вид юридической ответственности за ненадлежащее осуществление публичной власти должностными лицами и органами публичной
власти[1].
Нельзя не видеть различий в определении понятии данной и других видах юридической
ответственности, где в качестве одного из оснований юридической ответственности
необходимо наличие состава (совокупность признаков) правонарушения. Состав
правонарушения является фактическим основанием, а норма права, предусматривающая
санкцию за совершение правонарушения, и правоприменительный акт, устанавливающий
форму и объем ответственности – юридическим основанием.
В отличие от иных видов ответственности в вышеприведенном определении в качестве
фактического основания юридической ответственности выступает ненадлежащее
осуществление публичной власти. Очевидно, что применение оценочной категории
оставляет значительный простор субъективному усмотрению при применении данного вида
ответственности. Отставка должностного лица в связи с утратой доверия Президента РФ
относится именно к тем видам ответственности, где усмотрение (недоверие) является
достаточным основанием для прекращения полномочий высших должностных лиц субъектов
РФ.
Увольнение в связи с утратой доверия – институт, известный трудовым
правоотношениям, и применяемый работодателем по отношению к работникам,
заключившим трудовой договор (п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ)[2]. Процедура увольнения работника в
трудовом законодательстве довольно сложна и требует установления вины сотрудника, что
возможно только в процессе осуществления внутреннего расследования с соблюдением прав
работника, в том числе дачи объяснений работником по поводу инкриминируемого ему
действия или бездействия. Увольнение в связи с утратой доверия может быть обжаловано в
судебном порядке.
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Отставка глав субъектов Российской Федерации в связи с утратой доверия была
предусмотрена Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а точнее, Федеральным законом
от 11.12.2004 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» № 184-ФЗ). Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», были установлены конкретные основания утраты доверия: —
ненадлежащее исполнение своих обязанностей; — выявление фактов коррупции или
неурегулирования конфликта интересов как правонарушений (в соответствии c
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)[3]; —
установление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами[4].
Несмотря на уточнение оснований для отстранения от должности, глава государства вправе
отстранить избранного главу региона в связи с совершением прочащего поступка. Так, по
данному основанию был освобожден от занимаемой должности бывший глава Чувашии,
избранный народом с преимуществом в 65,54% голосов М. Игнатьев.
Отстранение от должности избранных населением глав регионов, с одной стороны,
противоречит идее народовластия, а с другой стороны с учетом поведение отдельных
представителей власти зачастую, не соответствует нормам этики и морали. В своем послании
Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент РФ еще раз напомнил о
«недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям» со стороны
чиновников[5].
Судебные инстанции исключены из числа органов, участвующих в процедуре
отрешения от должности по этому основанию Президент РФ выступает последней
инстанцией в урегулировании данного вопроса. Как правило, судьи отказывают не просто в
удовлетворении исковых требований, но даже в принятии исковых заявлений к главе
государства, ссылаясь на ст.80 Конституции Российской Федерации, поскольку «его
принятие нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской
Федерации», либо, ссылаясь на принцип неприкосновенности Президента РФ и
невозможности выступать в качестве ответчика в гражданско-правовых и иных
правоотношениях. Так, 20 мая 2020 года в Верховном суде был зарегистрирован иск
бывшего главы Чувашии М. Игнатьева к Президенту РФ в связи с его отставкой по
рассматриваемому основанию. Суд отказал в принятии иска в той части, где бывший
губернатор требует права на дополнительные социальные гарантии, «в связи с
неподсудностью данному суду».
В обновленной Конституции РФ, Президент РФ располагает еще более широкими
полномочиями по контролю за работой отечественной судебной системы. Президент РФ
имеет право вносить представление о прекращении полномочий судей Конституционного,
Верховного, судов субъектов РФ, кассационных и апелляционных судов с формулировкой «в
случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о
невозможности осуществления судьей своих полномочий» независимо от того, когда
истекает срок их полномочий.
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Следует признать, что формулировка «утрата доверия Президента РФ» является
слишком абстрактной и требует уточнения в федеральном законе. По крайней мере, это
касается такого основания как «ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Как
известно, обилие в законе оценочных категорий само по себе представляет коррупциогенный
фактор, а в политическом плане может использоваться как фактор давления на неугодных
глав регионов. Что касается такого основания как выявление фактов коррупции или
неурегулирования конфликта интересов как правонарушений, а также установления в
отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации фактов открытия
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, то их
применение должно осуществляться в порядке, позволяющем соблюдать принцип
презумпции невиновности, закрепленный в Конституции РФ.
В то же время рассматриваемый институт имеет и положительные стороны, в
частности, позволяет быстро отреагировать на нарушение чиновником этических принципов,
а также на злоупотребления с их стороны. Большую роль в этом играет бесспорный
авторитет
российского
Президента.
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