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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Кудрявцева Ангелина Павловна
магистрант, экономический факультет,
Российский государственный университет правосудия,
РФ, г. Москва
E-mail: Alyakud@icloud.com
Налогообложение в любой его форме – всего лишь выбор одного из зол.
Давид Рикардо
Налоги, как известно, являются одним из самых значимых экономических рычагов
воздействия государства на экономику. Налоги, как и вся налоговая система, являются
мощным инструментом управления рыночной экономикой.
Государство стимулирует предпринимательскую деятельность путем определения таких
инструментов как налоговая ставка, налоговая база, объекты налогообложения, льготы.
Однако нельзя не согласиться, что налоги всегда являются для общества бременем,
и довольно тяжким. Изъятие части доходов или прибыли предпринимателей может лишить их
стимула к продолжению деятельности.
Налоговые платежи прямым образом влияют на все показатели деятельности компании.
Они влияют на себестоимость продукции (работ, услуг), увеличивая ее. Большинство
уплачиваемых налогов переносят свою стоимость на производство – это страховые взносы,
транспортный налог, земельный налог и др. Налог на добавленную стоимость существенно
влияет на отпускные цены, поскольку включается в цену товаров, работ, услуг путем наценки
к стоимости. В свою очередь увеличение цен продаж путем включения в нее НДС снижает
покупательский спрос. Это в свою очередь влияет на производства. Все это, в конечном счете,
находит отражение на финансовых результатах компании, величину чистой прибыли,
рентабельность деятельности, стоимость бизнеса, возможность осуществления инвестиций.
В настоящее время в России действуют два основных типа систем налогообложения:
общая (традиционная) система налогообложения и специальные налоговые режимы.
И, хотя деление форм отчислений на категории «для малого бизнеса» и «для больших
компаний» носит условный характер, принято считать, что общей системой налогообложения
пользуется по большей части крупный бизнес.
Общая система налогообложения (ОСНО) обязывает физические и юридические лица
регулярно вносить следующие взносы:
1. налог на прибыль;
2. налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
3. налог на добавленную стоимость;
4. налог на имущество (только для юр. лиц);
5. страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный
фонд медицинского страхования.
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Первое, что стоит отметить, ОСНО предполагает самую высокую налоговую нагрузку –
выше перечислен довольно внушительный список обязательных отчислений. Во-вторых, она
требует весьма трудоемкого учета и составления большого количества всевозможной
отчетности. Следовательно, увеличивается стоимость бухгалтерского обслуживания.
Еще один немаловажный пункт не в защиту общей системы – уплата налога на прибыль
(НДФЛ для физических лиц) и НДС не зависит от фактического получения денег. То есть,
расплатились с компанией покупатели или нет, значения не имеет, налоги ей заплатить придется.
Конечно, есть и ряд преимуществ общей системы. Здесь нет никаких лимитов касательно
ограничений по видам деятельности. Ничто не препятствует росту и развитию компании –
можно нанимать сколько угодно людей, увеличивать обороты, приобретать неограниченное
число основных средств и открывать филиалы.
Несмотря на это стоит отметить, что в целом бремя налоговой нагрузки ОСНО довольно
велико и довольно негативно влияет на финансовое состояние организаций.
Ведь в условиях ОСНО развить и сделать рентабельным малый и средний бизнес
довольно сложно. Вместо развития и расширения своего дела предприниматель будет
заниматься расчетом и уплатой страховых выплат и налогов по списку, ведением бухгалтерии,
подготовкой отчётов в налоговую инспекцию. Зачастую даже небольшим компаниям
приходится организовывать целый отдел, который будет отвечать за налоги.
Именно по этой причине были введены спецрежимы – это альтернатива общей системе
налогообложения с ее тяжелой налоговой нагрузкой и трудоемкой налоговой отчетностью.
Следует отметить, что в сложившейся международной практике специальные налоговые
режимы применяются в отношении малого бизнеса, который играет в экономике зарубежных
стран более весомое значение, чем в России. Так, доля малого бизнеса в ВВП США, Японии
в 2019 году составляла более 50 %, в ЕС – около 70 %, в КНР, Бразилии – около 60 %, а в России
лишь 15 %.
Такое развитие малый бизнес в экономически развитых странах получил благодаря
эффективности системы налогообложения и государственным налоговым льготам.
В помощь представителям малого и среднего бизнеса в налоговом законодательстве
в России также появились специальные налоговые режимы.
В настоящий момент Налоговый кодекс предусматривает ряд упрощенных способов
расчета налогов:
1. упрощенная система налогообложения;
2. единый налог на вмененный доход (будет отменен с 2021 года);
3. единый сельскохозяйственный налог;
4. патентная система налогообложения.
Специальные налоговые режимы подразумевают особый порядок определения
налоговой базы для расчета налога. Так, несколько федеральных налогов объединяют в один.
Плюс, существенно снижается ставка. Это своего рода льготное налогообложение.
Основным преимуществом специальных режимов является то, что ООО и ИП,
применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты налога на прибыль
организаций, налога на имущество организаций (за исключением налога по объектам с
кадастровой стоимости) и НДС (за исключением НДС на ввозимые на территорию РФ товары).
Такие существенные преференции позволяют предпринимателям устанавливать более
конкурентоспособные цены, чем тем компаниям, которые используют общие системы
налогообложения. Преимущество спецрежимов не только в экономии на налогах, но и на
экономии трудозатрат на составление отчетности. К примеру, отчетность на упрощенной системе
налогообложения сдается только раз в год, поэтому сам предприниматель в одном лице может
заниматься расчетом и уплатой налогов, формированием отчетности.
Уменьшение налоговых ставок обложения прибыли оказывает стимулирующий эффект
для развития бизнеса, поскольку позволяет предпринимателям достигать основной цели –
получению максимальной чистой прибыли и обеспечению устойчивого финансового
положения компании.
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На теории звучит довольно привлекательно.
Однако для обобщения картины по ситуации с налоговой нагрузкой в России можно
использовать результаты исследования PwC, проводимого по итогам 2018 года. Исследование
говорит, что общая налоговая нагрузка (на прибыль, труд, косвенные платежи) составляет
47,5% по итогам 2018 года. Для сравнения: средний мировой показатель составляет 40,5% 1.
Изменения в налоговом законодательстве – одна из главных причин, негативно
влияющих на настроение российских предпринимателей. У малого и среднего бизнеса нет
уверенности в том, что завтра или через год в очередной раз не изменятся ставки налогов или
не будут введены очередные новшества, выполнение которых станет для бизнеса неподъемной
ношей.
И, хотя Минфин обещал не менять налоговую политику России на 2020-2022 годы,
бизнесмены и эксперты пока с недоверием относятся к таким посылам. Власти планировали
повышать собираемость уже существующих налогов. Однако с 1 января 2019 НДС был
увеличен с 18 до 20%.
По мнению экспертов, российский уровень налогов весьма высок, к тому же правительство
не сдерживает своих обещаний по неизменности фискальной системы, что также может
приводить к сокращению числа бизнесов или уходу их в тень. По данным исследования
Росфинмониторинга на теневую экономику в России приходится почти 20% ВВП страны [2].
Ведомство традиционно включает в теневую экономику такие пункты как серый импорт
и сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату зарплат
«в конвертах». Все это является свидетельством тому, насколько тяжелым является налоговое
бремя для многих российских компаний.
Рост налоговой нагрузки бьет по любой отрасли, комментирует директор Центра
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Из-за роста налоговой нагрузки
растут издержки предприятий, сокращаются производство и рост экономики», – отметил он.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Приватизация в России была необходимым элементом перехода от социализма к рыночной
экономике и остается значимым элементом экономической политики. Однако очень важно,
насколько она выгодна обществу, с какими целями и в какой ситуации проводится.
Приватизация государственного имущества является эффективным способом улучшения
экономического состояния, а также роста социального благополучия граждан не только
в России, но и в других странах. Экономические преобразования последних десятилетий,
произошедшие в нашей стране, можно оценить как положительные для развития экономики.
Ключевые слова: государственная собственность, приватизация, имущество, Российская
Федерация, общество, государство.
Приватизация является одной из основных экономических реформ переходного периода,
направленной как на повышение эффективности реального сектора экономики, так и на
создание принципиально новой схемы функционирования экономики.
Во времена функционирования в нашей стране командно-административной системы
хозяйства государственная собственность занимала монопольное положение в структуре
собственности на средства производства и ресурсы (до 95% объема собственности). В наши
дни ситуация коренным образом изменилась. Основным направлением разгосударствления
стала приватизация государственной и муниципальной собственности. Процесс широкой
приватизации в России был положен Законом РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (ныне утратил
силу) и первой Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятии в Российской Федерации на 1992 год (утверждена постановлением Верховного
Суда РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1) (ныне утратила силу).
Этот этап получил название ваучерного или чекового, главной его целью ставилось
массовое преобразование государственных предприятий в акционерные общества открытого
типа, для чего использовался чековый механизм наделения всех граждан правом на получение
доли государственной собственности, а также механизм первоначального распределения
акций между трудовыми коллективами и государством [5]. Каждый житель страны получал
ваучер номинальной стоимостью десять тысяч рублей, а вместе с ним право свободно
распорядиться чеком по своему выбору: обменять его на акции своего предприятия в ходе
закрытой подписки, участвовать в чековом аукционе, купить акции посреднических
организаций – чековых инвестиционных фондов, или просто продать свой приватизационный
чек. Согласно статистике, около 25 миллионов россиян вложили свои ваучеры в чековые
инвестиционные фонды, а примерно 40 миллионов вложили их в акции различных
предприятий, треть владельцев ваучеров их просто продали.
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В этих и других государственных документах были определены следующие цели
приватизации:
 обеспечение равноправия в функционировании различных форм собственности;
 демонополизация производства;
 балансировка доходов различных групп и слоев населения;
 перераспределение доходов и имущества, создание класса собственников;
 развитие фондового рынка.
Приватизация в России и в Удмуртии началась в начале девяностых годов.
Напряженная политическая обстановка затрудняла процесс экономических преобразований. В 1991 году распался СССР. Состоялись выборы первого Президента Российской
Федерации. Произошла попытка государственного переворота, организованного ГКЧП, государственным комитетом по чрезвычайному положению.
Это было время крайне сложной экономической, финансовой и политической обстановки.
Конфронтация Верховного Совета Российской Федерации с Президентом и Правительством
затрудняли создание правовой базы для проведения экономической реформы.
Отсутствие законодательной базы, непонимание населением происходящих процессов,
вынужденно короткие сроки для проведения реформ - с одной стороны, с другой - недостаток
специалистов в области приватизации, необходимость овладевать навыками фактически на
ходу.
Это было время «стихийной» приватизации. Государство практически не имело никаких
рычагов для контроля над своей собственностью, повсеместно проходили захваты предприятий
их директорами, настроенными не на развитие предприятий, а на быстрое получение
прибылей. К середине 1992 года более 2000 предприятий в стране были приватизированы
стихийно.
Государственный комитет по управлению государственным имуществом Удмуртской
Республики был образован 17 мая 1991 года. Численность работников составляла 22 человека.
Первым председателем Государственного комитета по управлению государственным
имуществом Удмуртской Республики был назначен Наумов Владимир Леонидович.
Работа Государственного комитета, но управлению государственным имуществом
Удмуртской Республики, а впоследствии Министерства имущественных отношений Удмуртской
Республики, всегда была подчинена выполнению задач, поставленных экономическими
реформами, которые были направлены на переход от плановой социалистической системы
хозяйствования к рыночной экономике, формированию класса частных собственников [4].
Рыночные отношения пришли на смену социализму. По сути, это была экономическая
революция, повлекшая за собой изменения в общественном строе. И то, что революция прошла
мирно, большая заслуга сотрудников сначала Государственного комитета по управлению
государственным имуществом, преобразованного в 1995 году в Государственный комитет
Удмуртской Республики по собственности, а впоследствии в Министерство имущественных
отношений Удмуртской Республики.
Анализируя зарубежный и российский опыт приватизации становится очевидным, что, имея
позитивные цели, она вызывает активизацию антиобщественных проявлений. Злоупотребления
служебным положением, хищения во всех его проявлениях, взяточничество, все эти виды
преступной деятельности традиционно свойственны приватизации, кроме этого новыми для
России стали такие виды экономических преступлений, как подделка ценных бумаг,
мошеннические операции с ваучерами, недобросовестные рекламные кампании, организация
«финансовых пирамид» и другие. По оценке правоохранительных органов, в ходе приватизации
сформировались условия, позволившие проводить операции по отмыванию теневых капиталов,
по передаче значительной части государственного и муниципального имущества в собственность
криминальных и полукриминальных структур, усиливая тем самым их влияние на различные
сферы экономической и политической жизни, коррумпированность государственного
аппарата [6].
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В ходе приватизации проявились масса проблем. Особую сложную для России проблему
представляет приватизация с использованием иностранного капитала. Предоставление
иностранным компаниям и гражданам права приобретать приватизируемые российские
предприятия порождает не только экономические, но и политические, психологические
проблемы. В данном случае речь может идти только о продаже. Но ввиду неоднозначной
оценки стоимости предприятий возникает опасение, что они будут проданы иностранцам по
низкой цене, даже если включить аукционный механизм ценообразования. В то же время
несомненно, что многие иностранные инвесторы обладают лучшими возможностями выкупа
государственных предприятий и обеспечения их последующего эффективного функционирования, чем российские. Однако, иностранные инвестиции в российскую экономику
незначительны. Они не соответствуют масштабам российской экономики и приватизации.
Процесс приватизации в России очевидно не закончен. Доля госсектора явно слишком
велика. После намеченного Правительством плана приватизации явно напрашивается еще один,
следующий ее этап — продажа контрольных пакетов госкомпаний. Но нет никакого особого
смысла растягивать это на разные этапы и еще на десяток лет.
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АННОТАЦИЯ
Собственность относится к числу наиболее важных и сложных проблем экономики.
История экономической жизни общества в периоды повышенной социальной активности
ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав собственности.
В статье рассмотрены вопросы роли и назначения государственной собственности
в современном Российском государстве, проведен анализ законодательной базы.
Рассмотрение системы отношений собственности позволяет ответить на вопрос, в чьих
интересах осуществляется экономическая деятельность. Если приоритет отдается индивидуальному интересу, то можно говорить о системе отношений индивидуального частного
отношения. Если присвоение осуществляется в интересах какого-либо коллектива, то речь идет о
коллективной собственности. Присвоение может вестись определенной социальной группой
людей.
Ключевые слова: государственная собственность, имущество, Российская Федерация,
общество, государство.
В Российской Федерации основы возникновения и существования форм собственности
заложены в Конституции Российской Федерации и Гражданском кодексе Российской
Федерации, где сказано, что «в Российской Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» [1], «имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» [3].
Понятие и правовая природа института государственной и муниципальной собственности
обуславливается существом государственного и местного самоуправления. Исключительное
и единственное назначение государственной и муниципальной собственности – служить
обеспечению жизнедеятельности населения, эффективного решения государственных полномочий и вопросов местного значения [9].
Одной из форм собственности, наиболее часто встречающихся в различных странах
мира, является государственная собственность. От остальных форм собственности она
отличается тем, что абсолютные права собственности находятся не у отдельных частных лиц и их
объединений, а у государственного института публичной, политической и экономической
власти.
Государственной собственностью в Российской Федерации признается имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность),
и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации -
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республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации). Имущество, находящееся
в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями
и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, также являются государственной
собственностью.
В свою очередь средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество,
не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют
государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской
Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа.
В чем состоит основной интерес государства или его субъекта в отношении своего
имущества?
Прежде всего в результативном исполнении функции (чтобы функция была исполнена
качественно, чтобы цель была достигнута, задача решена) [6,7]. И наоборот: с точки зрения
интересов государства целью существования государственной организации является не ее
всемерное процветание, а решение государственных задач и исполнение государственных
функций. Государственное имущество предназначено и существует исключительно для
реализации государственных интересов и исполнения государством его непосредственных
функций, целей и задач, так же как и частная собственность используется ее владельцем для
удовлетворения своих интересов и достижения своих целей.
«Назначением государственной собственности является обеспечение функционирования
государства» [5,8]. Аналогичное положение содержится в Федеральном законе «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.11), согласно которому
в собственности субъекта Российской Федерации может находиться только имущество,
необходимое для осуществления полномочий органов государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Результативность исполнения государственной функции не зависит от рентабельности
организации, и наоборот. Как говорят математики, это независимые переменные. Поэтому для
государства как агента уровень рентабельности организации оказывается неважен. Бывает так,
что государство заинтересовано в повышении рентабельности государственной организации,
но только в случае особой функции: если данная организация выполняет для государства
фискальную функцию и ее назначение – наполнение государственного бюджета. Но бывает и
так, что повышение рентабельности государственной организации противоречит государственным интересам. Это относится ко всем организациям, производящим продукцию и услуги,
потребителем которых является само государство.
Кроме того, поскольку речь идет о продукции или услугах, потребителем которой является
само государство, оплата этой продукции или услуг производится за счет государственного
бюджета. Поэтому государство заинтересовано в эффективном исполнении функции (то есть,
чтобы функция (цель, задача) была исполнена с минимальными затратами). Принцип
эффективности/результативности является одним из основополагающих принципов бюджетного
процесса. Так, ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (№145-ФЗ от 31.07.1998) гласит: «Принцип
эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата
с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».
Существенным моментом является то, что эффективность в данном случае следует
рассматривать с точки зрения государства, а не с позиции организации: под затратами должна
пониматься не себестоимость производства товаров или услуг для данной организации,
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а сумма, которую платит государство организации и которая включает прибыль, получаемую
организацией. Отсюда следует, что государство не заинтересовано в установлении завышенных
цен на продукцию и услуги, закупаемые государством. Именно с целью снижения государственных затрат вводился, например, институт государственных закупок.
Таким образом, цели управления для частных и государственных организаций
существенно различаются. Более того: цели управления государственным имуществом
различаются между собой в зависимости от назначения имущества.
Подводя итого, можно сделать вывод о том, что государственное имущество предназначено и существует исключительно для реализации государственных интересов и исполнения
государством его непосредственных функций, целей и задач, также как и частная собственность
используется ее владельцем для удовлетворения своих интересов и достижения своих целей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности налоговых проверок в Российской Федерации,
приведены основные тенденции повышения эффективности налоговых проверок в условиях
развития цифровой экономики в Российской Федерации, проведен сравнительный анализ
количества проводимых проверок а также приведены конкретные примеры, доказывающие
эффективность применения инновационных технологий при проведении налоговых проверок.
Ключевые слова: налоговые проверки; тенденции; эффективность; налоговый контроль.
Налоговые проверки являются неотъемлемой частью деятельности налоговых органов.
Именно благодаря проводимым налоговым проверкам бюджет государства получает
необходимые поступления в виде налогов и сборов. От эффективности налоговых проверок
напрямую зависит качество налогового администрирования и объем поступлений.
Актуальность данной темы крайне высока, поскольку мы живем в век информационных
технологий, и именно это позволяет дать толчок к развитию цифровой экономики в Российской
Федерации. Особое влияние в повышении значимости цифровой экономики в Российской
Федерации играет Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы". Согласно
данному документу в Российской Федерации задан вектор развития по направлению создания
информационного общества и цифровой экономики [1].
Данный документ относится и к налоговым проверкам, поскольку в нем определены
основные направления развития цифровой экономики, которые в полной мере нашли свое
отражение в проводимых мероприятиях по совершенствованию налогового контроля.
В целом цифровая экономика подразумевает использование возможностей в цифровом
виде (обработка большого объема данных). Внедрение современных информационных
компьютерных технологий, использование новых программных продуктов позволило вывести
налоговый контроль на новый уровень.
В настоящее время налоговый контроль в Российской Федерации выступает в виде
камерального контроля (на территории инспекции), выездных проверок (проверка на территории
налогоплательщика) и относительно новый тип налогового контроля – налоговый мониторинг.
Налоговый мониторинг является современной формой налогового контроля.
Важнейшим аспектом в развитии налоговых проверок и построения дальнейших
тенденций стало именно программное обеспечение. Автоматизированная информационная
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система (АИС) «Налог-3» разрабатывалась специалистами ФНС с 2016 года и заработала
в полную силу к концу 2019 года. На её создание из бюджета было потрачено почти 2 млрд
рублей, в разработке участвовал 131 подрядчик [2].
Система объединяет все разрозненные электронные сервисы и программы ФНС, многие
государственные базы данных и реестры. Система призвана упрощать взаимодействия
граждан с Налоговой, создать единый информационный массив о налогах, налогоплательщиках
и денежных потоках в РФ и обеспечить контроль по налоговой деятельностью каждого
гражданина.
Среди тенденций повышения эффективности налоговых проверок в условиях развития
цифровой экономики в РФ можно выделить следующее:
1. Налоговые органы стараются по максимуму сократить расходы на собственную
деятельность, что приводит к необходимости использования возможностей информационных
технологий.
2. Выездной контроль сводится к минимуму, при этом внимание к камеральному
контролю возрастает.
3. Большее внимание уделяется именно аналитике. Грамотная аналитическая работа
позволяет снижать затраты на проведение налогового контроля, увеличивая при этом его
эффективность. Так, М.В. Мишустин связывает рост результативности выездных налоговых
проверок с одновременным их снижением именно с активной аналитической работой, которая
предшествует выездным проверкам. Работа с большим объемом данных становится возможной
благодаря развивающимся возможностям программного обеспечения налоговых служб [3].
4. Автоматизация процессов налоговых проверок.
5. Переход на электронный документооборот с налогоплательщиками по вопросам
налогового контроля.
Для того, чтобы проследить тенденцию снижения количества выездных проверок
и увеличения камеральных проверок обратимся к отчету по форме 2-НК на официальный сайт
ФНС России. Статистика проводимых налоговых проверок выглядит следующим образом
(табл.1).
Таблица 1.
Показатели налоговых проверок за период 6 месяцев с 2018 по 2020 год [4]
6 месяцев 2018 г. 6 месяцев 2019 г.
Камеральные налоговые
проверки
Из них выявивших нарушения
Выездные налоговые проверки
Из них выявивших нарушения

6 месяцев 2020 г.

32 768 897

29 673 905

31 550 168

1 653 228
7 615
7 520

1 118 997
4 951
4 807

951 990
1 731
1 672

По данным, представленным в таблице 1, мы видим, что количество выездных проверок
постепенно снижается. Так, по состоянию на 01.07.2020 года количество проводимых
выездных налоговых проверок в Российской Федерации снизилось до показателя в 1 731
проверок. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году наблюдается снижение количества
проводимых выездных проверок на 65%, а также на 77,2% в сравнении с аналогичным
периодом в 2018 году. Снижение количества проводимых выездных проверок и увеличение
количества камеральных проверок происходит по причине широкого внедрения информационных технологий и развития программного комплекса «АИС Налог-3». Таким образом,
наблюдается устойчивая тенденция снижения количества проводимых выездных проверок,
и, как следствие, усиление внимания к камеральному контролю именно благодаря развитию
методов цифровой экономики.
Так как цифровая экономика подразумевает активное использование гибких информационных систем, с целью повышения эффективности налоговых проверок стали внедрять
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возможности взаимодействия с другими структурами. Так, благодаря программному
комплексу «АИС Налог -3», Федеральному информационному ресурсу, программному
обеспечению АСК НДС-2, платформе администрирования контрольно-кассовой техники АСК
ККТ и др. программно-прикладных систем налоговые проверки по многим аспектам становятся
все более автоматизированными.
По нашему мнению, широкое применение цифровые технологии нашли при обеспечении
контроля за применением нового специального налогового режима – налога на профессиональный доход. С помощью приложения «Мой налог». С точки зрения реализации идеи
контроля, данная мера позволяет увеличить поступления в бюджет за счет создания
инновационной идеи, которая позволяет налогоплательщикам без особых усилий исполнять
свой долг перед государством и своевременно оплачивать налоги.
Однако для повышения эффективности налоговых проверок со стороны государства
необходимо урегулировать противоречия в налоговом законодательстве и обеспечить
соблюдение всех принципов налогообложения. На наш взгляд это позволит снизить налоговые
риски налогоплательщиков и повысить эффективность налогового контроля (налоговых
проверок, в частности) [5].
Таким образом, тенденции повышения эффективности налоговых проверок в условиях
развития цифровой экономики в РФ заключаются в усилении налогового контроля путем
внедрения новых программных продуктов, максимально возможной автоматизации контрольных
процессов и, как правило, сведению процедуры проверки к использованию огромного массива
информации прямо в кабинетах налоговых инспекций. Благодаря развитию цифровой экономики
в Российской Федерации, налоговый контроль в виде налоговых проверок проводится
с максимальной опорой на прикладное программное обеспечение. Приоритет отдается именно
камеральному контролю, о чем свидетельствует статистика проводимых проверок за период с
2018 по 2020 год.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность применения комплексного подхода к системе
управления дебиторской задолженности и ее оценке.
ABSTRACT
The article considers the possibility of applying an integrated approach to the assessment
of accounts receivable and its valuation.
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Управление дебиторской задолженностью как системой означает внедрение целого
комплекса последовательных действий, которые направлены на быстрое выявление всех
возможных рисков, связанных с невозвратом задолженностей, и на этой основе разработку
возможных вариантов действий по истребованию задолженности. Для этих целей в организациях
создаются целые отделы, внутренние службы (юридическая, финансовая, служба безопасности),
которые работают с должниками. Следовательно, рассматривая управление дебиторской
задолженности как систему, необходимо определить цель построения такой системы, круг
задач, которые она будет выполнять и ответственных лиц и т. д.
На рисунке 1 определены основные составляющие комплексного подхода к управлению
дебиторской задолженностью как системой.
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Рисунок 1. Система управления дебиторской задолженностью
на основе комплексного подхода
Если рассматривать управление дебиторской задолженностью как систему, то необходимо
остановиться на двух контурах такой системы:
 долговременном;
 оперативном.
Долговременный контур управления ДЗ строится, тогда, когда необходимо проведение
общей процедуры управления ДЗ. На данном этапе организуется планирование, анализ, контроль
за дебиторской задолженностью, как системой управления.
Оперативный контур в системе управления ДЗ включает в себя различные варианты
управленческих решений в части управления ДЗ, начиная от предоставления отсрочки
платежа конкретному клиенту и заканчивая контролем всех сроков погашения задолженности,
а также процедурой управления просроченной ДЗ. Для этой цели создаются различные бизнеспроцессы по работе с дебиторской задолженностью.
При создании бизнес-процесса по управлению дебиторской задолженностью, как системой,
необходимо учитывать следующие принципы:
1. Все процедуры по взысканию задолженности должны быть согласованы с руководством
организации-должника.
2. Каждая категория клиентов уникальны и причины образования дебиторской
задолженности могут быть различны, поэтому к каждой категории должна быть разработана
определенная стратегия возврата ДЗ, своя система санкций, которая будет усчитывать
величину долга и продолжительность просрочки.
3. Чем выше уровень санкций, тем выше должен быть уровень должных лиц, которые
занимаются взысканием дебиторской задолженности.
4. Для юридической защищенности необходима документальная фиксация всех шагов
(контакты, переговоры), которые были предприняты к взысканию задолженности.
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Любой бизнес-процесс должен в первую очередь отвечать на вопрос стоит ли продолжать
работать с такими контрагентами. Для этого всегда рассматривается три варианта действий:
оптимистический, пессимистический и наиболее реалистичный.
Пример схемы бизнес-процесса по работе с просроченной дебиторской задолженностью
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример схемы бизнес-процесса работы
с просроченной дебиторской задолженностью
В бизнес-процессе взыскания задолженности должно быть закреплено решение
важнейшего вопроса: продолжать или нет отгрузки при наличии просроченной дебиторской
задолженности.
Таким образом, система управления дебиторской задолженностью считается оптимальной
тогда, когда определены оптимальные сроки поступления денежных средств и расчеты по
обязательствам.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описаны преимущества использования робототехнических средств при
чрезвычайных ситуациях, дана характеристика каждому устройству, изложены условия,
в которых целесообразно их применение.
Ключевые слова: робототехника, робототехнические средства, чрезвычайная ситуация,
первая помощь, аварийно-спасательные работы.
Робототехническое средство – это автоматизированное самодвижущееся техническое
устройство, которое выполняет заданные функции человека и другие виды работ без непосредственного его участия в рабочей зоне в определенных условиях и при взаимодействии
с окружающей средой. Робототехнические средства классифицируются по среде применения
на наземные, воздушные (самолетные, вертолетные) и подводные. По массогабаритным
показателям на легкие (массой до 1000 кг), средние (массой 20 000 кг) и тяжелые (массой более
20 000 кг).
Использование робототехнического комплекса, предназначенного для работы в сложных
ситуациях и ограниченном пространстве. Исключает нахождение людей в опасных зонах,
исключает риск травматизма и гибели личного состава.
В статье описаны преимущества использования робототехнических средств при чрезвычайных ситуациях, изложены условия и обстановка, в которых целесообразно их применение.
ЕЛЬ-10
«ЕЛЬ-10» - противопожарный роботизированный комплекс для работы в зоне повышенной
опасности. (рис. 1) Предназначен для разведки, разборки завалов, спасательных работ и тушения
огня в условиях высоких температур, радиационного и/или химического загрязнения местности,
возможности осколочно-взрывного поражения. Управление роботом происходит по
радиосигналу с машины управления, которая может находиться на расстоянии до 1,5 км. ЕЛЬ10 необходим для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряженных с рисками гибели
и травматизма личного состава, проведения разведки в очагах возникновения пожаров
22

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 2, ноябрь, 2020 г.

и доставки в очаг пожара огнетушащих средств. При соответствующем дооснащении может
использоваться при ликвидации последствий аварий, отягощенных химическим и радиационным
загрязнением, и работе с взрывоопасными предметами.
Тактико-технические характеристики ЕЛЬ-10:
 скорость передвижения до 5 км/час;
 масса груза переносимого схватом до 1 т;
 расход воды на стволе-мониторе 800-4000 л/мин;
 масса снаряженная 22 т., масса в сухую 16,4 т;
 дальность водяной пушки (вода) 90 м, дальность водяной пушки (пена) 70 м.

Рисунок 1. ЕЛЬ-10
ЕЛЬ-4
Робототехнический комплекс «ЕЛЬ-4» (рис. 2) предназначен для проведения аварийноспасательных работ на открытых участках местности, промышленных и складских объектах
(химические производства, атомные станции и др. доставки огнетушащих веществ и проведения
работ по пожаротушению в условиях техногенных аварий, сопровождаемых повышенным
уровнем радиации, наличием отравляющих и сильнодействующих химических веществ в зоне
работ, вероятностью осколочно-взрывного поражения; проведения специальных работ на
месте пожара или в зоне чрезвычайной ситуации; разборки конструкций зданий для доступа
к зоне горения. ЕЛЬ-4 оборудован дизельным двигателем мощностью 170 л. с., насосной
установкой с расходом 20 л/с, манипулятором с лафетным стволом, емкостью для огнетушащего
вещества на 2000 кг, что позволяет ему осуществлять тушение значительных очагов пожара.
С помощью манипулятора тушение пожара может проводиться через заграждение, что имеет
большое значение при ликвидации чрезвычайной ситуации. Для проведения аварийноспасательных работ ЕЛЬ-4 оборудован бульдозерным ножом и гидравлическим хватом, что
позволяет расчищать проходы и перемещать грузы. Управление ЕЛЬ-4 ведется с пульта
оператора с помощью видеокамер, установленных на роботе.
Тактико-технические характеристики ЕЛЬ-4:
 масса снаряженная 9,2 т, масса в сухую 7,2 т;
 масса груза переносимого схватом до 500 кг;
 дальность водяной пушки (вода) 70 м, дальность водяной пушки (пена) 50 м;
 расход воды на стволе-мониторе 1200 л/мин;
 скорость передвижения до 10 км/ч;
 управление с ПДУ по радиоканалу на открытой местности до 2000 м;
 объём водяного бака 1,4 т воды + 0,5 т пены.
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Рисунок 2. ЕЛЬ-4
МРК-РП
К основным задачам, которые выполняет МРК-РП, (рис.3) относятся подача в очаг
возгорания огнетушащего вещества от водопенного или порошкового модуля пожаротушения,
подача в очаг возгорания тонко распыленной воды от АБР-РОБОТ через 50-ти метровую
катушку по рукаву высокого давления; подача в очаг возгорания воздушно-механической
пены низкой кратности от АБР-РОБОТ через 50-ти метровую катушку по рукаву высокого
давления или пены высокой кратности через пожарный рукав с использованием генератора
пены высокой кратности (ГВП), закрепленного на манипуляторе МРК-РП; проведение аварийноспасательных работ с применением манипулятора, механического схвата и комплекта сменных
губок; проведение разведки в труднодоступных местах с преодолением препятствий (лестничные
марши, коридоры, проемы и др.). МРК-РП оборудован системой видеонаблюдения, которая
позволяет оператору, находясь на безопасном расстоянии от очага пожара или объекта, на
котором произошла чрезвычайная ситуация, управлять роботом в критичных условиях,
осуществлять разведку, вести аварийно-спасательные работы.
Тактико-технические характеристики:
 Масса снаряженного МРК 190 кг;
 Максимальная скорость передвижения МРК, не менее, 3 км/ч;
 Номинальная грузоподъемность манипулятора 30 кг;
 Предельно допустимая грузоподъемность манипулятора 50 кг;
 Управление МРК с ПУ на расстоянии: по кабелю до 200 м., по радио на открытой
местности до 1000 м;
 4 часа непрерывной работы.

Рисунок 3. МРК-РП
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Робототехнические комплексы предназначены для работы в зоне повышенных температур
и фугасно-осколочного поражения, предназначенного для ликвидации техногенных аварий и
пожаров, сопряженных с рисками гибели и травматизма личного состава, проведения разведки
в очагах возникновения пожаров и доставки в очаг пожара огнетушащих средств. Создание
робототехнических средств различных классов позволит решать задачи эффективного
и безопасного для личного состава проведения аварийно-спасательных работ и работ по
пожаротушению в условиях чрезвычайных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлено описание пунктов диспетчерского управления.
ABSTRACT
This article presents the description of points of Supervisory control.
Ключевые слова: диспетчерское управление, диспетчерские пункты.
Keywords: dispatching control, control rooms.
Диспетчерская работа в сетях электроснабжения представляет собой сложную систему
централизованного управления электроустановок всех видов.
В энергосистеме существуют два вида диспетчерского управления:
 При первом варианте, диспетчерское управление осуществляет сам главный энергетик
предприятия, то есть к главному энергетику полностью переходят все обязанности главного
диспетчера.
 При втором варианте, отдел главного энергетика в своем составе имеет диспетчерскую
службу, которая выполняет все обязанности диспетчерского управления, в нее входят главный
и дежурные диспетчера.
Диспетчерский пункт управления осуществляет следующие действия:
 управление над всеми элементами системы электроснабжения и контроль их работы ;
 руководство дежурным персоналом по производству оперативных переключений;
 допуск персонала к ремонтным работам
 руководство ликвидациями аварий в системе электроснабжения;
 контроль за нагрузкой отдельных линий и подстанций;
 контроль режимов работы электроустановок по цехам и предприятию;
В диспетчерском пункте существуют следующие помещения;
 главное помещение – рабочее место диспетчера (диспетчерская), с размещенными
диспетчерским щитом и пультом управления;
 аппаратная, помещение, где располагается различное оборудование (релейные шкафы,
устройства телемеханики, устройства питания и др.);
 лаборатория для осуществления наладки оборудования;
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 мастерская для мелкого ремонта различной аппаратуры;
 вспомогательные помещения (обеспечивают комфортное обеспечение жизни и работы
персонала).
В диспетчерской размещаются диспетчерские щиты и пульты, на которых устанавливаются
приборы контроля, средства сигнализации и автоматизации, органы управления.
Щиты и пульты подразделяются по своему назначению на оперативные (управление
и контроль) и щиты вспомогательных устройств. На диспетчерском щите размещается
мнемоническая схема, которая представляет собой информационную модель объекта или
технологического процесса, над которым осуществляется контроль и управление.
Диспетчерские пункты относятся к потребителям первой категории электроснабжения.
В диспетчерских пунктах установлены приборы телемеханизации, такие как: устройства
телеизмерения, телесигнализации и телеуправления. С помощью данных устройств
диспетчера получают необходимую информацию о состоянии сети, электрооборудования на
значительном расстоянии.
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Стадия подготовки гражданского дела является второй стадией гражданского процесса,
следующей за стадией принятия заявления к производству. Процессуальным законодательством
главенствующее место на стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству
отведено суду, на который возложено исполнение задач, поставленных перед данной стадией.
На стадии подготовки активная роль отведена сторонам, поскольку они порождают
непосредственно сам процесс, но не стоит при этом забывать и про судью, поскольку процессуальным законом именно на него возлагается обязанность по подготвительным действиям.
На практике перед судьей стоит выбор каким образом провести подготовку. Именно
судья решает как она будет проходить, будь-то в форме собеседования, либо просто вынесением
определения с разъяснением прав и обязанностей, либо же назначением предварительного
судебного заседания сразу же после принятия заявления к производству. Второй способ
является, на наш взгляд, формальным подходом к проведению подготовки гражданского дела
к судебному разбирательству.
Проведение подготовки дела к судебному разбирательству в форме собеседования
законодательно ни где не закреплено, однако именно такой форме отдают свое предпочтение
многие судьи, что нельзя сказать о сторонах. Многие из сторон принебрегают данной формой
подготовки дела, не воспринимают ее всерьез, полагая, что собеседование является маловажной
частью гражданского судопроизводства. Мы не разделяем такую точку зрения и полагаем, что
подготовка дела к судебному разбирательству в форме собеседования заслуживает внимние.
Как уже указывалось выше, собеседование не урегулировано действующим законодательством, в связи с чем, возникает необходимость в установлении порядка его проведения,
поскольку таковой ничем не регламентирован. Собеседование проводится единолично судьей,
с обязательным извещением о времени и месте его проведения лиц, участвующих в деле.
Не явка одного из сторон, либо кого-то из числа других лиц, участвующих в деле, не влечет за
собой ни каких юридических последствий, подготовка будет проведена в любом случае,
с последующим направлением лицам, участвующим в деле соответствующего определения.
Стадия подготовки, не зависимо в какой форме она проводится, имеет свои
определенные задачи, которые предусмотренны статьей 148 Гражданского процессуального
кодекса Россйской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ). Так, любой форме стадии
подготовки характерны следующие азадчи: определение предмета доказывания; определение
закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела; обеспечение и определение
достаточности доказательств; определение состава лиц, участвующих в деле, и других
участников процесса; исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой
давности; примирение сторон [1].
Несмотря на то, что в указанном перечне примирение сторон является замыкающим звеном,
на наш взгляд данная задача стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству
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является одной из основных. Данная позиция согласуется с позицией Комитета министров,
в соответствии с которой «на судей в качестве одной из основных задач должна быть
возложена ответственность добиваться примирения сторон и заключать мировое соглашения
до начала или на любой стадии судебного разбирательства» [2].
Благодаря нововведениям в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
внесенным на основании Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" введена целая глава «14.1
Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Так, заслуживает внимание примирительная процедура с участием судебного примирителя. Перспектива в указанной процедуре
примирения видится в том, что судебным примирителем может быть только судья в отставке.
То есть по факту, на стадии подготовки, судебный примиритель из числа судей в отставке может
разъяснить сторонам все перспективы развития судебного разбирательства гражданского дела,
высказать свое мнение о возможном исходе спора. Именно в этом видится положительная
перспектива, поскольку судья, в чем производстве находится гражданское дело не вправе
высказывать сторонам свое мнение об исходе дела до удаления в совещательную комнату.
Стороны узнают о принятом решении только после оглашения резолютивной части решения.
Следует отметить, что если на собеседовании стороны все-таки урегулируют спор
мирным путем, то мировое соглашение не может быть утверждено судом на данной стадии,
поскольку, в соответствии со ст. 152 ГПК РФ такое действие может быть совершенно
в предварительном судебном заседании либо судебном заседании.
Поскольку судьей список рассматриваемых дел определяется заранее, не всегда имеется
возможность после подготовки дела к судебному разбирательству сразу же в тот же день
назначить предварительное судебное заседание либо же судебное заседание. Данную
проблему, на наш взгляд, возможно устранить путем внесения изменений действующего
законодательства, предусмотрев в ГПК РФ возможность по усмотрению судьи вести аудиозапись
судебного заседания, с последующим приобщением данной записи к материалам дела. Данное
введение позволило бы судье не назначать предварительное судебное заседание или судебное
заседание для утверждения заключенного между сторонами мирового соглашения, поскольку
все распорядительные действия были бы процессуально закреплены в аудиозаписи
собеседования.
Нельзя не отметить точку зрения И.М. Резниченко в соответствии с которой «судья
должен установить психологический контакт с участниками процесса [3, с. 10]. Уже на стадии
подготовки к судебному разбирательству, проводимой в форме беседы, судья, исходя из
установленного психологического контакта со сторонами, может определить настрой сторон
на судебное разбирательство, перспективу своевременного рассмотрения дела. Не формальная
обстановка проводимой беседы способствует доверию со стороны истца или ответчика, что
позволит более точно определить обстоятельства дела, суть возникшего между сторонами
спора.
Подытоживая выше приведенное, можно утверждать, что каждый судья по-своему
усмотрению определяет форму проведения подготовки дела к судебному разбирательству.
Однако, по нашему мнению, целесообразным будет закрепить в установленном законе
порядке понятие «Собеседование», а также предусмотреть его порядок проведения.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Данная научная статья посвящена рассмотрению особенностей и отличительных черт
антидемпинговых мер как мер защиты внутреннего рынка, применяемых для защиты интересов
производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. В статье раскрываются основные
понятия, используемые при реализации мер защиты внутреннего рынка, проводится
сравнительный анализ между антидемпинговыми и иными мерами защиты, а также обозначаются
требования, необходимые для применения антидемпинговых мер защиты внутреннего рынка.
ABSTRACT
This article is examines the features and distinctive features of anti-dumping measures as
measures to protect the internal market, used to protect the interests of manufacturers of goods in the
Eurasian Economic Union. The article reveals the main concepts used in the implementation of
measures to protect the internal market, provides a comparative analysis between anti-dumping and
other protection measures, and identifies the requirements necessary for the application of antidumping measures to protect the internal market.
Ключевые слова: антидемпинговые меры, единые меры по защите внутреннего рынка,
специальные защитные меры, компенсационные меры, Евразийский экономический союз,
интересы производителей, экономика, ущерб.
Keywords: anti-dumping measures, uniform measures to protect the domestic market, special
protective measures, compensatory measures, Eurasian Economic Union, interests of producers,
economics, damage.
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Развитие мировой экономики и сплочение взаимосвязей между государствами в различных
отраслях обуславливает активные перемещения товаров между государствами для их
реализации за пределами государства-производителя. Несмотря на существенные позитивные
моменты, взаимная торговля между государствами может являться причиной ухудшения
внутренней экономики государства. Это может быть обусловлено тем, что товары, привезенные
из другого государства, реализуются по более выгодной для потребителя стоимости, нежели
аналогичный товар, произведенный на территории государства. Для недопущения подобных
ситуаций на мировом уровне приняты единые способы защиты интересов производителей
посредством особого регулирования, отличающегося от тарифного регулирования. Тарифное
регулирование подразумевает установление государством ввозных и вывозных пошлин [4, ст. 2].
Таможенные пошлины являются обязательными платежами, взимаемыми таможенными органами при перемещении товара через таможенную границу Союза [2, ст. 2].
Особенностью антидемпинговых мер является то, что они в первую очередь направлены
на противодействие демпинговому импорту. Демпинговый импорт подразумевает в себе не
просто ввоз товаров по цене ниже той, по которой реализуются товары, произведенные на
территории Союза. Демпинг заключается в том, что помимо того, что товар дешевле аналогичных
товаров Союза, товар импортируется по цене ниже своей нормальной стоимости [3, ст. 2],
то есть ниже той, по которой он продается на территории государства-производителя.
Помимо антидемпинговых мер, к мерам защиты внутреннего рынка также относятся
специальные защитные и компенсационные меры [1, ст. 48]. Указанные меры защиты
внутреннего рынка вводятся для защиты интересов производителей товаров в Союзе
и применяются в отношении товаров, происходящих из третьих стран, которые были ввезены
на территорию Союза. Исходя из указанного ранее можно сделать вывод о том, в каких случаях
применяются антидемпинговые меры, однако необходимо обозначить особенности применения
специальных защитных и компенсационных мер, поскольку это необходимо для проведения
сравнения с антидемпинговыми мерами с целью наиболее полного понимания особенностей
применения последних.
Специальные защитные меры применяются в тех случаях, когда импорт товара осуществляется в таких количествах и на таких условиях, что это причиняет или создает угрозу
причинения серьезного ущерба отрасли экономики государства-члена ЕАЭС.
Компенсационные меры в свою очередь применяются тогда, когда при производстве,
экспорте или транспортировке товара использовалась специфическая субсидия экспортирующей
третьей страны, если импорт данного товара причиняет или создает угрозу причинения
материального ущерба отрасли экономики государства-члена ЕАЭС или существенно
замедляет создание отрасли экономики государств-членов Союза [1, ст. 49]. Также необходимо
отметить общую для данных разновидностей мер защиты интересов производителей особенность – их применение возможно исключительно после проведения расследования, которое
проводится компетентным органом на основании заявления.
После указания на особенности каждого отдельного вида мер, направленных на защиту
интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе, имеется наглядная
возможность обособить антидемпинговые меры для наиболее точного понимания характерных
признаков данного способа регулирования правоотношений.
После проведения небольшого сравнительного анализа и изучения нормативного
материала необходимо указать на непосредственно обязательные условия для применения
антидемпинговых мер, некоторым образов подводя краткий итог. К обязательным условиям
для применения антидемпинговых мер является совокупность следующих фактов: товар
поставляется на территорию ЕАЭС по демпинговым ценам, отрасли экономики государствачлена Союза наносится или имеется угроза нанесения материального ущерба, а также причинноследственная связь между поставкой товаров по демпинговым ценам и причинением или
угрозой причинения материального ущерба отрасли экономики.
Необходимо также отметить, в какой форме могут применяться антидемпинговые меры.
Исходя из указанных ранее особенностей демпинга можно сделать вывод о том, что
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антидемпинговые меры в первую очередь должны быть направлены на приведение цены
товара к приемлемой, не демпинговой. Данная деятельность может быть реализована
посредством двух форм антидемпинговых мер: антидемпинговых пошлин, в том числе
предварительных антидемпинговых пошлин, и одобрения ценовых обязательств, принятых
экспортерами или производителями зарубежных товаров о повышении экспортных цен до
уровня, позволяющего устранить демпинг [1, Приложение 8. Ст. 2]. Разница между данными
формами в том, что принятие экспортером или производителем зарубежных товаров
обязательств является в первую очередь добровольным решением указанного субъекта, в то
время как антидемпинговая пошлина является принудительной мерой, необходимой для
устранения ущерба отрасли экономики государства-члена Союза. Обе формы антидемпинговых
мер применяются в рамках расследования.
Таким образом, подводя итоги можно констатировать, что с точки зрения теоретической,
антидемпинговые меры являются достаточно эффективным институтом регулирования
таможенных правоотношений с целью защиты интересов производителей товаров из государствчленов ЕАЭС. Указанные меры применяются повсеместно множеством государств мира
с протекционистской целью и позволяют весьма эффективно реализовать политику государства
в экономической сфере [6, с. 1956].
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются положения статьи 50 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации об участии адвоката по назначению судом в случаях, предусмотренных
данной статьей. Наибольшее внимание уделено правам адвоката по совершению процессуальных
действий, предусмотренных статьей 54 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, уплате государственной пошлины при совершении таких процессуальных
действий и иным вопросам, связанным с применением анализируемой статьи на практике.
Предложен вариант совершенствования статьи 50 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации с целью устранения имеющихся в процессуальном законодательстве
правовых пробелов и неопределенностей, затрудняющих применение указанного законоположения.
ABSTRACT
The article analyses the provisions of article 50 of the Civil Procedure Code of the Russian
Federation on the participation of a lawyer by appointment by a court in cases provided for in this
article. Most attention is paid to the rights of a lawyer in the commission of procedural actions
provided for in article 54 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, payment of a State
fee in the commission of such procedural actions and other issues related to the application of the
article under review in practice. An option has been proposed to improve article 50 of the Civil
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Procedure Code of the Russian Federation in order to eliminate the legal gaps and uncertainties in the
procedural legislation that make it difficult to apply this provision.
Ключевые слова: адвокат по назначению, ответчик, место жительства которого не
известно, адвокат, назначенный судом, отсутствие представителя ответчика, представитель,
назначаемый судом.
Keywords: a lawyer by appointment, a defendant whose place of residence is unknown, a lawyer
appointed by the court, the absence of a representative of the defendant, a representative appointed by
the court.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод.
В силу части 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно 1].
По смыслу указанных конституционных положений следует, что Российская Федерация
является правовым государством, в котором гражданин имеет право на получение юридической
помощи с целью получения судебной защиты его прав и свобод. Оказанием такой помощи
чаще всего занимаются адвокаты, являющиеся независимыми профессиональными советниками
по правовым вопросам.
Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности для
населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют
финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные
помещения и средства связи [1].
Достаточно ярким примером реализации оказания адвокатом юридической помощи
в ситуации, когда гражданин в силу объективных обстоятельств не в состоянии самостоятельно
защищать свои права, свободы и законные интересы, является его представительство в суде
по назначению в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [1].
Указанная статья гласит, что суд назначает адвоката в качестве представителя в случае
отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других
предусмотренных федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве
представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать
судебные постановления по данному делу.
Необходимость данного законоположения обусловлена направленностью на обеспечение
осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон (Определение
Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 № 1129-О-О) [1].
Из правовой позиции, более расширенно изложенной в определении Конституционного
Суда РФ от 29.01.2019 № 198-О, следует, что статья 50 ГПК РФ во взаимосвязи с иными
положениями процессуального кодекса, направлена не только на обеспечение осуществления
правосудия на основе состязательности и равноправия сторон, но и на создание условий для
вынесения законного и обоснованного судебного постановления, что является процессуальной
гарантией права на судебную защиту [1].
Оснований не согласиться с указанными утверждениями, безусловно, не имеется, однако
механизм применения статьи 50 ГПК РФ на практике вызывает ряд вопросов, требующих
устранения, и возможно вмешательства на законодательном уровне.
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Как мы можем заметить, в 2014 году в статью 50 ГПК РФ вносились изменения путем
принятия Федерального закона от 05.05.2014 № 93-ФЗ «О внесении изменения в статью 50
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [1].
Из пояснительной записки к данному закону следует, что законопроект направлен на
защиту конституционного права лиц на судебную защиту их прав и свобод в гражданском
процессе, а также на устранение законодательного пробела. В частности, разработчики
(инициаторы) законопроекта указали, что в соответствии со статьей 54 ГПК РФ право
представителя на обжалование судебного постановления должно быть специально оговорено
в доверенности, выданной представляемым лицом. Поскольку в данном случае представитель
назначается в силу закона, а не договора, у него отсутствует возможность получить от
представляемого лица подтверждение о наличии права обжаловать судебные постановления,
вынесенные по данному делу [1].
В связи с этим, статья 50 ГПК РФ была дополнена предложением о том, что адвокаты,
участвующие в гражданском деле в порядке статьи 50 ГПК РФ, вправе обжаловать судебные
постановления по данному делу.
При этом следует отметить, что ранее данный вопрос был урегулирован судебным
толкованием, а именно абзацем седьмым пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», в соответствии с которым адвокат,
назначенный судом в качестве представителя ответчика на основании статьи 50 ГПК РФ,
вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке
надзора, поскольку он имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона
и указанное право объективно необходимо для защиты прав ответчика, место жительства
которого неизвестно [1].
Указанное изменение, на наш взгляд, является обоснованным и действительно направлено
на обеспечение права граждан на судебную защиту в ситуации, когда они сами не в состоянии
по тем или иным причинам защищать свои права и законные интересы. При этом само
изменение обеспечивает адвоката на совершение еще одного дополнительного процессуального
действия по его усмотрению, из числа действий, предусмотренных частью 1 статьи 54 ГПК
РФ, которые никоим образом не затронут права и законные интересы представляемого,
а напротив, потенциально прибавят шансов на их защиту.
Вместе с тем, статья 54 ГПК РФ, в которой оговорены случаи, когда адвокат ограничивается
в процессуальных действиях от имени представляемого без доверенности, выдаваемой
последним, по нашему мнению, содержит еще ряд процессуальных действий, которые бы мог
совершать адвокат (помимо подачи жалоб на судебные постановления), назначаемый судом
в порядке статьи 50 ГПК РФ.
Так, согласно части 1 статьи 50 ГПК РФ, представитель вправе совершать от имени
представляемого все процессуальные действия. Однако право представителя на подписание
искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований,
уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение
мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование
судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение
присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности,
выданной представляемым лицом.
Следует отметить, что самым частым случаем, который прямо отражен в статье 50 ГПК
РФ при ее применении, это отсутствие сведений о месте жительства ответчика, то есть такие
обстоятельства, при которых в суд возвращается повестка, направленная по последнему
известному адресу места жительства ответчика, с отметкой о том, что указанный адресат по
данному адресу не проживает. Указанная правовая позиция отражена в определениях Второго
кассационного суда общей юрисдикции от 04.06.2020 № 88-11611/2020 и от 05.12.2019 по делу
№ 88-1419/2019 [1].
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Таким образом, назначение адвоката в порядке статьи 50 ГПК РФ обусловлено отсутствием
ответчика по известному месту жительства, однако данное обстоятельство является временным
явлением. Впоследствии, гражданин, интересы которого представлял адвокат, рано или поздно
узнает о случившемся судебном процессе [1].
При таком положении дел, учитывая необходимость наиболее эффективного обеспечения
механизма прав и законных интересов гражданина, место жительство которого не известно,
полагаем, что есть основания для наделения адвокатов по назначению правом на совершение
еще одного не менее важного процессуального действия, предусмотренного частью 1 статьи
54 ГПК РФ, а именно предъявление встречного иска.
Из положений статей 137 и 138 ГПК РФ следует, что ответчик вправе до принятия судом
решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным
иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска.
Судья принимает встречный иск в случае, если:
 встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
 удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение
первоначального иска;
 между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.
Таким образом, из материалов гражданского дела, где представителем ответчика выступает
адвокат, назначенный судом в порядке статьи 50 ГПК РФ, вполне могут быть усмотрены
обстоятельства необходимости предъявления встречного иска, правовой эффект которого
в определенных ситуациях может ликвидировать предмет спора, не дав завершиться судебному
процессу в пользу истца.
Вместе с тем, статья 50 ГПК РФ не содержит положений о праве адвоката, назначаемого
судом в порядке данной статьи, предъявлять встречный иск, что является, на наш взгляд, наряду
с ранее имеющимся до 2014 года, законодательным пробелом, необходимость устранения
которого обоснована выше.
Следует также отметить и тот факт, что законодатель, внося изменения в 2014 году в статью
50 ГПК РФ никак не урегулировал вопрос о том, кто уплачивает государственную пошлину за
подачу жалоб на судебные постановления, и соответственно, кто ее будет уплачивать, если
адвокат по назначению примет решение предъявить встречный иск в случае, если такие
изменения будут внесены в статью 50 ГПК РФ.
По нашему мнению, учитывая принцип равноправия сторон, а также невозможность
личного участия ответчика по делу, в таких ситуациях необходимо освободить от уплаты
государственной пошлины за совершение данных процессуальных действий, что обусловлено
приоритетом защиты прав и законных интересов стороны ответчика, не участвующего
в процессе. Разумеется, в случае если суд удовлетворит исковые требования, истец вправе
возместить судебные расходы, включая уплаченную им государственную пошлины за счет
проигравшей стороны, то есть ответчика, как это предусмотрено частью 1 статьи 98 ГПК РФ.
В этой части правовое регулирование данных вопросов, безусловно, должно оставаться
неизменным, вне зависимости от того, участвует по делу адвокат по назначению от ответчика
или нет.
Представляется, что есть основания также дополнить статью 50 ГПК РФ по аналогии
с частью 5 статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] о том, что
расходы на оплату труда адвоката по назначению компенсируются за счет средств
федерального бюджета по правилам, которые в настоящее время предусмотрены Положением
о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2012
№ 1240 [1].
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По нашему мнению, это необходимо с целью обеспечения единства в этой сфере правового
регулирования, как по однородной структуре указанных норм, так и по их схожему содержанию.
Учитывая вышеизложенное, с целью устранения законодательного пробела в части
правового регулирования назначения адвоката по гражданскому делу в порядке, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ, предлагаем указанную статью изложить в следующей редакции:
«1. Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя
у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных
федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве представителя
ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе:
1) предъявлять встречный иск в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом;
2) обжаловать судебные постановления по данному делу.
2. Расходы на оплату труда адвоката, назначенного судом в качестве представителя
ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, компенсируются за счет средств
федерального бюджета.
3. По результатам рассмотрения вопроса о назначении адвоката в качестве представителя
ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, суд выносит определение.
На определение суда о назначении адвоката в качестве представителя ответчика по делу может
быть подана частная жалоба.».
Также предлагаем дополнить пункт 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской
Федерации [1] «Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей
юрисдикции, к мировым судьям» подпунктом 20 следующего содержания:
«20) ответчики, чьи интересы представляет адвокат, назначаемый судом в случаях,
установленных процессуальным законодательством, при подаче встречного иска, а также жалоб
на судебные постановления и определения;».
Предлагаемые изменения в гражданское процессуальное и налоговое законодательство
позволят устранить имеющиеся правовые пробелы и неопределенности, которые могут
возникнуть на практике, что без сомнений будет способствовать соблюдению принципа равноправия сторон, в особенности в ситуациях, когда гражданин объективно лишен возможности
защищать свои права и законные интересы в судебном порядке. Таким образом, адвокаты
в этом случае исполняют свою одну из главных задач, а именно защита прав и законных
интересов представляемого всеми не запрещенными законодательством Российской
Федерации средствами.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются изменения, внесенные Федеральным законом от 29.07.2018
№ 243-ФЗ в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в части
модернизации института дисциплинарной ответственности судей в Российской Федерации.
Наибольшее внимание уделено новому виду дисциплинарной ответственности судей –
понижению судьи в квалификационном классе, проблемным вопросам его применения.
ABSTRACT
The article analyses the amendments made by the Federal Law of 29.07.2018 No. 243-ФЗ to the
Law of the Russian Federation "On the Status of Judges in the Russian Federation" regarding the
modernization of the institution of disciplinary liability of judges in the Russian Federation. The
greatest attention is paid to the new type of disciplinary responsibility of judges – the lowering of the
judge in the qualification class, as well as the procedure for its implementation in law enforcement
practice.
Ключевые слова: дисциплинарный проступок, квалификационный класс, дисциплинарная ответственность судьи, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности,
понижение в квалификационном классе.
Keywords: disciplinary misconduct, qualification class, disciplinary responsibility of the
judge, procedure for bringing to disciplinary responsibility, demotion in qualification class.
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Одним из основных видов юридической ответственности, к которой привлекаются
судьи, является дисциплинарная ответственность.
Как известно, указанный вид юридической ответственности официально был введен
Федеральным законом от 15.12.2001 № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» [1], который и закрепил
первоначальный механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности, формализованный в статье 12.1 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» (далее – Закон о статусе судей) [2].
По результатам анализа положений статьи 12.1 Закона о статусе судей, Конституционный
Суд Российской Федерации в постановлении от 28.02.2008 № 3-П указал, что иные нормативные
положения, во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 12.1 Закона о статусе судей, не противоречат
Конституции Российской Федерации, если их применение исключает произвольное привлечение
судьи к дисциплинарной ответственности и не нарушает принципы самостоятельности
и независимости судов, несменяемости и неприкосновенности судьи [1].
Таким образом, механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности, как
в момент его введения в федеральное законодательство, так и в настоящее время, должен
учитывать действие принципов самостоятельности и независимости судов, несменяемости
и неприкосновенности судьи.
В указанном выше постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
получила свое отражение также позиция о том, что судья не может быть привлечен
к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи за
судебную ошибку, если только неправосудность судебного акта не явилась результатом такого
поведения судьи, которое по своему характеру несовместимо с высоким званием судьи и его
общественным предназначением.
Детализация данного правила была воспроизведена, в частности, в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2011 № 19-П, где суд указал, что
устанавливая в качестве общего правила запрет на привлечение судьи к дисциплинарной
ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и вынесенные
судебные акты, федеральный законодатель исходил из того, что при осуществлении судебной
деятельности возможны ошибки, не дискредитирующие априори лиц, их допустивших,
которые возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении норм
материального или процессуального права и подлежат исправлению вышестоящими
судебными инстанциями. Такие неумышленные судебные ошибки ординарного характера не
могут расцениваться как проявление недобросовестного отношения судьи к своим
профессиональным обязанностям и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания.
Таким образом, исходя из конституционно-правового статуса судьи и природы
осуществляемой им деятельности по отправлению правосудия, пункты 1 и 2 статьи 3 и пункт
1 статьи 12.1 Закона о статусе судей в их системной взаимосвязи не предполагают привлечение
судьи к дисциплинарной ответственности за судебную ошибку, если судья действовал
в рамках судейского усмотрения и не допустил грубого нарушения при применении норм
материального или процессуального права[1].
Федеральным законом от 29.07.2018 № 243-ФЗ в статью 12.1 Закона о статусе судей были
внесены дополнительные изменения, которые скорректировали понятие дисциплинарного
проступка, а сам перечень дисциплинарных проступков пополнился новым видом –
понижением в квалификационном классе [2].
Из пояснительной записки к данному федеральному закону следует, что введение такого
дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном
классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и дифференцировать ответственность за допущенные
нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств [3].
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По нашему мнению, такое пояснение необходимости введения указанного вида дисциплинарного взыскания не отражает действительной цели такой меры дисциплинарной
ответственности в силу следующего.
Согласно пункту 4.1 статьи 12.1 Закона о статусе судей, дисциплинарное взыскание в виде
понижения в квалификационном классе может налагаться на судью за существенное нарушение
положений настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался
дисциплинарному взысканию.
Понижение судьи в квалификационном классе осуществляется квалификационной
коллегией судей путем принятия решения о понижении квалификационного класса судьи до
квалификационного класса, непосредственно предшествующего квалификационному классу,
имеющемуся у такого судьи на момент принятия указанного решения.
Таким образом, пределы применения названного вида дисциплинарной ответственности
судей определяет квалификационная коллегия судей, где главным условием применения
такого вида дисциплинарного взыскания является наличие состоявшегося факта привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности и соответственно применения к нему ранее
дисциплинарного взыскания.
Иные условия возможности применения такого вида дисциплинарного взыскания
анализируемый пункт не устанавливает, превращая, по сути, данную меру дисциплинарного
воздействия в разряд мер-наказаний вне зависимости от того, какой именно совершен судьей
дисциплинарной проступок.
Представляется, что такой подход в определенном смысле затрагивает единство статуса
судьи, который, являясь носителем судебной власти, осуществляет правосудие и исполняет
свои обязанности на профессиональной основе.
Согласно пункту 2 статьи 2 Закона о статусе судей, судьям в зависимости от занимаемой
должности, стажа работы в должности судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств
присваиваются квалификационные классы в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Присвоение судье квалификационного класса не означает изменение его статуса относительно
других судей в Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 20.2 Закона о статусе судей, квалификационной
аттестацией судьи признается оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять
их при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных
качеств судьи и соответствия его требованиям, предъявляемым настоящим Законом и кодексом
судейской этики.
По результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются высший, первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый квалификационные
классы.
В силу абзаца первого пункта 5 Положения о порядке работы квалификационных
коллегий судей, утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей РФ 22.03.2007
(далее – Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей) [1], квалификационная коллегия судей оценивает уровень профессиональных знаний судьи и умение
применять их при осуществлении правосудия, результаты судебной деятельности, деловые
и нравственные качества судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым Законом
о статусе судей и Кодексом судейской этики [2].
Из содержания указанных выше норм федерального законодательства и Положения
о порядке работы квалификационных коллегий судей, следует, что квалификационный класс
судьи – это определенный уровень его навыков, знаний и опыта в осуществлении судебной
деятельности (включая отправление правосудия), который позволяет, в том числе претендовать
на более высокие судебные должности и от которого зависит материальное обеспечение судьи
(пункт 1 статьи 19 Закона о статусе судей). Таким образом, хотя при присвоении очередного
квалификационного класса и оцениваются также деловые и нравственные качества судьи, всё
же основанием для присвоения квалификационного класса являются, прежде всего, навыки,
умения, знания судьи и результаты судебной деятельности, которые и показывают общую
картину осуществления судебной деятельности тем или иным судьей [1].
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Учитывая вышеизложенное, понижение в квалификационном классе судьи за совершение
дисциплинарного проступка, не связанного с профессиональными знаниями судьи и умениями
применять их при осуществлении правосудия, на наш взгляд, фактически не соответствует
целям введения такого вида дисциплинарного взыскания в Закон о статусе судей. Кроме того,
из содержания понятия дисциплинарного проступка, указанного в пункте 1 статьи 12.1 Закон
о статусе судей, следует, что такой проступок может быть совершен, в том числе во внеслужебное время, а значит, он объективно никак не будет связан с деятельностью судьи
(применением им знаний и умений, в том числе при отправлении правосудия).
Принимая во внимание, что новый вид дисциплинарного взыскания – понижение
в квалификационном классе, применяется только с 01.09.2019, правоприменительная практика по
назначению судьям данного вида дисциплинарной ответственности в открытом доступе не
была обнаружена.
Представляется, что понижение в квалификационном классе, как дисциплинарное
взыскание, подлежит применению в том случае, если в отношении конкретного судьи будет
установлено многократное существенное нарушение им норм материального и (или)
процессуального законодательства, повлекшего нарушение прав и свобод гражданина, прав
и законных интересов организации. Причем характер многократности должен определяться
квалификационной коллегией судей, а критерии ее определения для привлечения судьи
к дисциплинарной ответственности в таком виде должны быть выработаны по итогам правоприменительной практики, то есть, в том числе тогда, когда не имеется условий и достаточных
причин, позволяющих применить дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения
полномочий судьи. Характер многократности может определяться, например, количеством
поступающих в отношении судьи от участников судопроизводства жалоб, вынесении
в отношении него вышестоящим судом частных определений, низкое качество работы,
связанное с большим количеством отмен вышестоящим судом судебных актов, вынесенных
данным судьей и т. д.
Иной же подход по применению данного дисциплинарного взыскания за проступок,
не связанный с профессиональными знаниями судьи и умениями применять их при
осуществлении правосудия, нивелирует саму сущность дисциплинарных взысканий, цель
применения которых (за исключением досрочного прекращения полномочий судьи) носит
превентивный характер (то есть недопущения впредь совершения дисциплинарного
проступка).
На основании вышеизложенного, отметим, что при таком правовом регулировании
привлечения судей к дисциплинарной ответственности в части применения дисциплинарного
взыскания в виде понижения в квалификационном классе, по нашему мнению, существует
необходимость совершенствования указанного правового института с учетом вышеизложенных
суждений.
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Одним из важнейших инструментов воздействия государства на экономику является
система государственных (муниципальных) закупок. Решение важнейших социальных задач,
стоящих перед государством возможно только в случае эффективного использования денежных
средств. Ключевым каналом перераспределения данных средств является контрактная система.
В настоящее время государство выделяет значительную сумму на закупку товаров
(работ, услуг). Таким образом, заключение контракта по итогам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) с помощью конкурентных процедур, перечисленных в 44-ФЗ,
является крайне важным с точки зрения рационального расходования бюджетных средств.
Контракт в сфере государственных (муниципальных) закупок – это центральное звено в
цепочке контрактной системы. Все предыдущие этапы (в том числе планирование закупок)
направлены на заключение по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
государственного (муниципального) контракта.
Следует отметить тот факт, что законодатель в нормативной правовой базе использует
именно термин «контракт», а не «договор». По мнению А.В. Андреевой «использование термина
«контракт» в данном ключе отражает преемственность между современной системой
государственных (муниципальных) закупок и существовавшей в прошлом веке системы
закупок в советском периоде» [1, с. 22].
Тем не менее, в научной среде существуют иные точки зрения. К примеру, Н.Н. Заботина
полагает, что использование термина «государственный контракт» нецелесообразно, так как
не несет в себе практический правовой смысл. По ее мнению, выбранное законодателем
словосочетание слов является одной из причин споров по поводу его публично-правовой
природы.
На сегодняшний день данные вопросы не разрешены в юридической науке и остаются
дискуссионными. Так, по мнению Л.В. Горбуновой «законодателем не были определены
особенности института государственного контракта, а место в системе гражданско-правовых
договоров так и не определенно достаточно четко» [3, с. 34].
В юридической литературе по вопросу правовой природы контракта в сфере государственных (муниципальных) закупок в настоящее время сформировалось три направления.
Сторонники первого направления считают, что сферой правового регулирования
государственного (муниципального) контракта является административное право. К представителям данного направления можно отнести В.В. Кикавеца, полагающего, что «государственный (муниципальный) контракт является административно-правовым актом» [4, с. 27].
Второе направление связывает сферу правового регулирования государственного
(муниципального) контракта с гражданским правом. В.Е.Белов полагает, что «государственный
(муниципальный) контракт является одним из видов гражданско-правовых договоров» [2, с. 24].
Иными представителями данного направления являются Л.В. Горбунова, Ю.М. Козлов
и другие.
Сторонники третьего направления указывают на смешанность элементов государственного (муниципального) контракта. По их мнению, контракту присущи элементы как
гражданско-правовые, так и административно-правовые. Нормативная правовая база, издаваемая
с целью регулирования института контракта, по своей внутренней структуре и используемым

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 2, ноябрь, 2020 г.

методам, является комплексной (то есть ей присущи элементы гражданского и административного права.
Позволим не согласиться с указанными мнениями авторов. Необходимо отметить, что
указанные позиции не позволяют ответить на вопрос о правовой природе государственного
(муниципального) контракта. Что касается мнения о том, что контракт является правовой
формой реализации государственного заказа, то полагаем, что правовой формой реализации
государственного заказа является непосредственно проведение процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а не сам контракт.
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Новеллой Закона о контрактной системе можно считать создание типовых контрактов,
типовых условий контрактов в сфере государственных (муниципальных) закупок.
Ученые отмечают несомненные преимущества использования указанных конструкций.
Так, Р.В. Дадаев полагает, что «использование типовых контрактов, типовых условий контрактов
будет способствовать облегчению согласования существенных условий контрактов, разрешению
возникающих при заключении контракта проблем» [2, с. 25].
По мнению Л.В. Андреевой «разработка типовых контрактов, типовых условий контрактов
является более оптимальным вариантом по сравнению с изменениями в данной сфере,
вносимыми в Гражданский кодекс РФ» [1, с. 15].
На наш взгляд, принятие типовых контрактов, типовых условий контрактов принесет
несомненный положительный эффект. Минимизируются временные затраты заказчиков,
облегчается работа по формулировке существенных условий контракта.
Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 регулирует порядок разработки
типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также обязанность по их применению.
Пункт 3 указанного нормативного правового акта разъясняет отличия типовых условий
контрактов от типовых контрактов.
Следует отметить, что разработанные проекты типовых контрактов, типовых условий
контрактов подлежат обязательному согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, регулирующем сферу закупок и с Федеральной антимонопольной службой. Данный
пункт является в целом важным в том плане, что в случае возникновения каких-либо спорных
вопросов на практике, у заказчика есть возможность сослаться на данную норму, тем самым
показав, что спорная норма прошла согласование с соответствующими органами и вопросов
на тот момент не вызвала. Данная позиция поддержана антимонопольными органами,
в частности в Решении Астраханского УФАС России от 26.07.2019 № 030/06/64-894/2019.
Пункт 7 указанного Постановления гласит, что проекты типовых контрактов, типовых
условий контрактов содержат постоянную и переменную часть.
Постоянная часть изменению не подлежит. Однако в случае изменения законодательства,
если принятая норма выше по юридической силе по сравнению с нормой, которой типовой
контракт, типовые условия контрактов были утверждены, то на наш взгляд, применять следует
более «сильную» норму.
Так, к примеру, в августе 2019 года были внесены изменения в Постановление
Правительства № 1042 от 30.08.2017 г. Данный документ регулирует размеры штрафов,
устанавливаемые в проектах контракта для сторон. Естественно, что данные изменения не
нашли свое отражения в разработанных типовых контрактах, типовых условий контракта.
В данном случае в постоянной части типового контракта, типовых условий контракта следует
применять нормы, установленные Постановлением Правительства.
Переменная часть типового контракта, типовых условий контракта, судя по названию,
предполагает вариативность. У заказчика появляется право:
 выбрать один из предложенных вариантов;
 включать или не включать определенные условия в проект контракта.
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Стоит отметить тот факт, что заказчику запрещено включать в собственный проект
контракта дополнительные пункты или разделы. Данная возможность имеется только в том
случае, если это предусмотрено типовым контрактом, типовыми условиями контрактов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности производства дознания, дискуссионные мнения
ученых по поводу сходства и различий между двумя формами предварительного расследования – дознанием и следствием. Проведен анализ трудоемкости дознания. Приведены
практические примеры, подтверждающие сложность и объемность процессуальной работы
при производстве дознания.
ABSTRACT
The article discusses the features of the investigation, debatable opinions of scientists about the
similarities and differences between the two forms of preliminary investigation, inquiry and
investigation. The analysis of the complexity of the inquiry is carried out. Practical examples are
given that confirm the complexity and volume of the procedural work during the investigation.
Ключевые слова: дознание в общей форме, дознание в сокращенной форме,
процессуальные документы, обвинительный акт, обвинительное постановление, досудебное
производство, процессуальные сроки.
Keywords: inquiry in General form, inquiry in abbreviated form, procedural documents,
indictment, indictment, pre-trial proceedings, procedural terms.
Многие авторитетные юристы уже долгое время дискутируют на тему гармонизации
законодательства в области уголовного процесса, а именно проведения предварительного
расследования. Согласно положениям уголовно-процессуального кодекса, закрепленным в ч.
1 ст. 150 УПК РФ, предварительное расследование производится в форме дознания или
предварительного следствия.
Проанализировав п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК, можно констатировать, что в данный момент
дознание производится по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, подпадающих
под признаки 119 составов преступлений [12]. Законом предусмотрено, что по уголовным
делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести дознание проводится по
письменному указанию прокурора. Законодатель, приняв Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ [11] (далее – УПК РФ), приложил много
усилий, чтобы ситуация с определением форм предварительного расследования в полном
объёме стала достаточно проблематичной как с практической, так и с теоретической точек
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зрения [8, с. 94]. Исходя из анализа большого количества проработанных научных статей и
других научных работ, мы можем точно сказать, что существует еще множество
неразрешенных вопросов, которые препятствуют высокому качеству проведения досудебного
производства.
Исследованием проблем дознания занималось огромное количество правоведов, среди
них такие как: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, А.Е. Лодкин, О.Д. Зайцев, Л.В. Павлухин,
Ф.К. Абдуллаев, А.В. Агутин, С.В. Бажанов, А.И. Бастрыкин, Б.Т. Безлепкин, Ю.Н. Белозеров,
В.П. Божьев, Н.А. Власова, С.И.Гирько, Л.В. Головко, Р.М. Готлиб, В.Н. Григорьев,
В.И. Громов, К.Ф. Гуценко, А.М. Донцов, Н.В. Жогин, А.Е. Есина, В.В. Кальницкий,
З.Ф. Коврига, И.Ф. Крылов, А.М. Ларин, А.Д. Марчук, А.В. Победкин, М.П. Поляков,
С.П. Сереброва, Е.В. Сидорова, В.К. Случевский, М.С. Строгович, В.Т. Томин,
Т.В. Трубникова, И.Я. Фойницкий, Г.П. Химичева, А.А. Чувилев, К.Н. Юдин, Ю.К. Якимович
и многие другие.
Из анализа законодательства также устанавливается, что данные, полученные об обстоятельствах преступления, которые были установлены в ходе одной из форм предварительно
расследования – дознания (на второй стадии уголовного процесса), безусловно имеют большое
доказательственное значение по уголовному делу и подлежат полному и всестороннему
исследованию и оценке в стадии судебного разбирательства на общих основаниях в условиях
равенства и состязательности сторон.
Согласимся с мнением С.И. Гирько о том, что дознание, как форма предварительного
расследования, «по определению должна быть унифицированной» [3].
Согласно ст. 223 УПК РФ дознание проводится в течение 30 суток со дня возбуждения
уголовного дела и может быть продлено еще на 30 суток, в исключительных случаях
максимальный срок дознания может составить 12 месяцев, если осуществляется запрос
о правовой помощи.
Несмотря на отдельные отличия, существуют общие требования, предъявляемые
к институту дознания; дознание, как форма досудебного производства, предусмотрено
в большинстве государств постсоветского пространства, стран Восточной Европы, Индокитая
и Ближнего Востока.
Судя по высказываниям некоторых Российских процессуалистов, мы видим, что многие
из них настаивают на точке зрения, что механизм проведения дознавательной деятельности не
должен равняться механизму проведения предварительного следствия. Например, Ю.П. Якубина
считает, что дознание – такое же сложное процессуальное явление, как и следствие, и, если
считать его упрощенной формой, то и механизм его проведения необходимо упрощать:
к примеру, сокращать сроки, ограничить круг производимых следственных действий, возможно
проводить его по деяниям, которые были совершены только в условиях очевидности, которые
не требуют производства огромного количества сложных и долгих по времени экспертиз и
исследований. В настоящий момент дознание чаще всего проводится в среднем течении 1-3
месяцев, что по сути схоже со сроком проведения следствия, а также при производстве дознания
оформляется практически столько же процессуальных документов, как и при производстве
следствия [9]. Проанализировав статью Апостоловой Н.Н., мы можем резюмировать, что
серьезных различий между дознанием и следствием уже нет, в настоящее время дознание может
быть более длительным и более сложным по времени, чем следствие [1].
Обратимся к материалам практики: 03 марта 2020 года, примерно в 16 часов 25 минут,
Кашанян Гукас Антонович 18 сентября 1990 года рождения, в составе группы лиц совместно
с Зобян Руманом Акоповичем 26 декабря 1979 года рождения, находясь на территории
земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район,
ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 246 Д, по указанию Зобян Н.П., по уборке территории от сухой
растительности и мусора, предвидя возможное наступление общественно опасных последствий
своих действий, но без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитывая на
предотвращение этих последствий, в нарушение Правил противопожарного режима в Российской
Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
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2012 года № 390, допустил сжигание мусора и сухой растительности на расстоянии менее
50 метров от объекта защиты в пожароопасную сухую ветреную погоду. В результате
неосторожного обращения Кашанян Г.А. и Зобян Р.А. с огнем, Хачатурян С.Г. был причинен
материальный ущерб на сумму 3 190 173 (три миллиона сто девяносто тысяч сто семьдесят
три) рубля, Арутюнян Е.Н. был причинен материальный ущерб на сумму 3 458 020 (три
миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двадцать) рублей, а всего на общую сумму
6 648 193 (шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто девяносто три) рубля, что является
крупным размером. Своими действиями Кашанян Гукас Антонович совершил преступление,
предусмотренное ст. 168 УК РФ – уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем [5]. Вышеуказанные данные
содержатся в обвинительном акте, надо сказать, что сам акт представляет собой 19 страниц,
напечатанных 12 шрифтом через одинарный интервал, то есть можно себе представить,
насколько большой объем информации содержит данный процессуальный документ – по
данному делу было проведено несколько экспертиз, опрошено и допрошено большое
количество участников уголовного процесса. Само уголовное дело содержит три тома. Таким
образом, нам становится понятно, что дознание не проще следствия, оно во многом такое же
сложное и трудоемкое.
Существуют авторы, которые предлагают достаточно радикальные меры по
реформированию уголовного процесса, так, например, Лодкин О.Е. предложил в своей научной
статье вообще убрать дознание как форму предварительного расследования, дабы не создавались
различные нарушения законодательства и для оптимизации досудебного производства.
Что же касается дознания, которое проводится в сокращенной форме, (гл. 32.1 УПК РФ),
то можно сказать, что данная форма также является не совершенной, потому как, к сожалению,
дознаватель находится в суровых рамках и должен в очень сжатые сроки провести дознание,
а это не всегда получается эффективно – так или иначе необходимо произвести следственные
действия и заполнить множество процессуальных документов. Нередко бывает, что появляется
еще какой-то преступный эпизод или же выявляется необходимость провести дополнительную
экспертизу, тем самым приходится возвращаться к общей форме.
Законодатель безусловно хотел облегчить процесс предварительного расследования
и эта форма в настоящее время применяется, но сжатые сроки – это безусловно определенная
проблема [6, с. 122]. Многие процессуалисты сейчас задаются вопросом, а нужна ли эта форма
вообще, поскольку для ее осуществления необходимы определенные условия.
Но мы не можем не сказать и о других мнениях. М.В. Зотова считает, что дознание
в сокращенной форме вообще считается упрощенной формой в два раза по сравнению,
например, со следствием [4, С. 239-240].
Несомненно еще и то, что объем доказательственной информации, которая будет собрана
в рамках уголовного дела, напрямую зависит от мнения дознавателя, а также от прокурора,
который проявляет и реализует свои компетенции на стадии предварительного расследования [2, С. 21-22].
Поэтому, как можно заметить, объем собираемых доказательств и их оценка находятся
в зависимости от субъективного мнения прокурора и дознавателя [7, С. 21].
Если провести определенное сопоставление двух промежуточных процессуальных
решений, таких, как обвинительный акт и обвинительное постановление, то мы увидим, что
содержание этих документов и форм очень похожи и содержат внушительный объем
информации, требующий предварительной подготовленности и внимательности [10].
Информация, содержащаяся в обвинительном постановлении и обвинительном акте
схожа. В обоих итоговых процессуальных документах в конце предварительного расследования
подробно прописываются все проведенные следственные действия и подробные их результаты,
подтверждаются все элементы состава преступления. Получается, что проведена большая
процессуальная работа дознавателем как по дознанию в сокращенной форме, так и в общей.
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Подводя итоги, можно сказать, что на взгляд некоторых ученых, с которыми согласны
и мы, дознание не является упрощенной формой предварительного расследования, потому как
данный процесс очень трудоемкий и во многом схожий с предварительным следствием.
Согласимся с Ю.П. Якубиной, которая считает, что дознание – такое же сложное
процессуальное явление, как и следствие, и, если считать его упрощенной формой, то
и механизм его проведения необходимо упрощать, к примеру, сокращать сроки, ограничить
круг производимых следственных действий, возможно проводить его по деяниям, которые
были совершены только в условиях очевидности, которые не требуют производства огромного
количества сложных и долгих по времени экспертиз и исследований.
Необходимо также исключить человеческий фактор при производстве дознания, не
брать на замещение должностей дознавателей лиц без высшего юридического образования,
начальникам подразделений дознания необходимо контролировать постоянное повышение
квалификации своих подчиненных.
Безусловно, дознание в сокращенной форме – это очень удобная и экономящее время
и материальные средства форма дознания, однако, на наш взгляд, при его проведении всегда
есть вероятность того, что по ряду причин оно может быть переведено в общую форму, а также
есть шанс, что не все преступные эпизоды будут расследованы.
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АННОТАЦИЯ
Из-за вируса COVID-19 многие люди потеряли работу или временно ушли на удаленную
систему, но, к сожалению, при этом лишились заработка. Все это безоговорочно должно
повлиять на поведение людей, материальное и психологическое давление вынуждает людей
совершать все больше преступлений. Стало больше совершаться женской преступности
в мире. В работе проведен анализ женской преступности за 2020 год, совершенных в условиях
карантина.
ABSTRACT
Due to the COVID-19 virus, many people lost their jobs or temporarily left for a remote system,
but, unfortunately, they lost their earnings. All this must unconditionally affect people's behavior,
material and psychological pressure is forcing people to commit more and more crimes. There is more
female crime in the world. The paper analyzes female crime in 2020 committed under quarantine
conditions.
Ключевые слова: женская преступность, преступления, совершенные женщинами,
COVID-19, карантин, домашнее насилие, убийство.
Keywords: female crime, crimes committed by women, COVID-19, quarantine, domestic
violence, murder.
В условиях карантина, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
криминальная обстановка в мире стала обостряться. Как известно, на территории Российской
Федерации, начиная с конца марта и вплоть до сегодняшнего момента, действует карантинный
режим, многие предприятия перешли на удаленную работу, тем самым организовали работу
своих подчиненных на дому.
Но есть и те организации, которые не смогли перейти на удаленную работу и вынуждены
были разорвать со многими работниками трудовой договор, либо просто ликвидировали
организацию, и тем самым оставив работников без работы и соответственно без заработной
платы. Также есть и те предприятия, которые не прекратили свою работу, это муниципальные
или государственные организации, такие как детские сады, медицинские организации, морги,
пенсионный фонд, полиция и т.д., работникам этих структур повезло гораздо больше в данной
ситуации, чем остальным.
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К сожалению, по статистике Федеральной налоговой службы за март 2020 года
прекратили свою деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей, из них 64 237
предпринимателей сами приняли решение о прекращении бизнеса, а 1563 исчезли из-за смерти
владельца. А в марте 2019 года прекратили свою деятельность 37 718 индивидуальных
предпринимателей, что на 77 % меньше, чем в нынешнем году [1]. По этим данным можно
предположить, что криминальная обстановка в стране выше чем за прошлый год.
Это обусловлено сложившейся на данный момент психологической и материальной
обстановкой. Так как многие люди остались без заработной платы и финансовой поддержки
от государства нет, люди прибегают к крайним мерам, которые помогут им выжить в данной
ситуации, и к сожалению, эти способы выживания являются нелегальными.
Стоит отдельно рассмотреть преступления, совершенные женщинами во время карантина.
Так как люди находятся на самоизоляции дома, и способов психологической или физической
разгрузки на данный период практически нет, то члены семьи, под давлением финансовым
и психологическим, начинают вымещать свой стресс на близких. Это касается, как и мужчин,
так и женщин.
Мужчины начинают регулярно избивать своих жен и детей, потому что многие без
работы и денег на существование даже для него одного нет, не говоря уже про других членов
семьи. Женщины, в попытке защиты себя или ребенка, пытаясь дать отпор нападавшему могут
и убить человека. Согласно ст. 105 Уголовного кодекса РФ это деяние будет считаться убийством,
даже если и в качестве самообороны. Конечно суд может принять в качестве смягчающих
обстоятельств тот факт, что это была защита или самооборона. Примером этому служит ситуация,
произошедшая сентябре 2020 года в Саратовской области. Женщина, пытаясь защититься от
пьяного мужа, у которого был поставлен диагноз – онкология, нанесла два смертельных удара
в грудь нападавшему, после чего укрылась в комнате с тремя несовершеннолетними детьми.
Суд первой инстанции признал женщину виновной и приговорил к 7,5 годам лишения
свободы. Адвокат обвиняемой не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу,
в последствии женщину оправдал апелляционный суд и отменил решение суда первой
инстанции, объяснив это тем, что угроза физической расправы со стороны мужа в тот вечер для
женщины была реальной. За женщиной, в последствии, было признано право на реабилитацию [2].
Но женщинами совершаются преступления не только из-за самообороны, но и по другим
причинам, таким как ревность, злость, зависть или психологически нестабильное состояние,
например, после родов. Эти виды преступлений буду рассмотрены нами в процессе написания
диссертационной работы.
По данным статистики МВД России на 15 апреля 2020 года зафиксировано снижение
таких преступлений как убийство и покушений на убийство сократилось на 4,9 %,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — на 3,3 %. Значительно меньше
зафиксировано разбоев — на 22,4 % и грабежей — на 8,4 %. Также отмечено снижение
количества фактов присвоения или растраты — на 1,7 % и умышленных поджогов — на 1,5 %.
Интересно, что согласно анализу, опубликованному Генеральной прокуратурой некоторое
время спустя, число преступлений в 2020 году выросло, по сравнению с предыдущим годом:
«В январе — марте 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 510 510
преступлений, что на 19 590 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+4%).
В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех
зарегистрированных преступлений составляет 27,8% (141 847; 2019 год — 127 169; +11,5%).
Количество тяжких преступлений увеличилось на 14,2%. Число зарегистрированных в отчетном
периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 3%».
К сожалению, статистики по числу преступлений, совершенных женщинами на сайте
Росстата за 2020 год, нет, поэтому очень сложно выявить конкретный процент данных
преступлений. Какой-либо вывод по числу преступлений, совершенными женщинами, можно
будет сделать только к концу этого года, когда уже будет официальная статистика, а на данный
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момент можно только предполагать, как сложившаяся карантинная обстановка повлияла на
поведение женского пола в криминальном плане.
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АННОТАЦИЯ
В работе отражается воздействие церкви, обычного права, а также светского права на
формирование семейного права в дореволюционное время. Также представлены изменения,
которые происходили на протяжении многих столетий с семейным законодательством при
правлении различных государей.
ABSTRACT
The work reflects the impact of the Church, customary law, and secular law on the formation
of family law in pre-revolutionary times. Also presented are changes that have occurred over the
centuries with family law under the rule of various sovereigns.
Ключевые слова: семья, брак, развод, Россия, семейное законодательство, имущество,
церковь.
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Семейный союз является не просто самостоятельной ячейкой общества, он является
своеобразным самостоятельным государством со своими законами и ценностями.
Еще в советские годы семейное законодательство в дореволюционный период оставалось
одной из самых малоизученных отраслей права. Это было связано с тем, что в послереволюционные годы исторически оправданная критика патриархальной семьи приобрела крайний
характер и переросла в отрицание не только архаичных, отживших форм семьи и принципов
семейных отношений, но и самого института семьи в целом [1, с. 3]. Советское семейное право
порвало все связующие нити с правом в дореволюционный период.
Семейное право прошло долгий путь развития, который отразился в истории
дореволюционной России. На развитие (формирование) семейного права оказывали воздействие
нормы обычного права, церковного права, а также нормы светского права (византийского
светского права).
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Большое влияние на формирование норм семейного права оказывала православная
церковь (церковное право). В это время церковь установила условия, правила вступления
в брак, а также устанавливала порядок для расторжения брака.
В данный период вступление в брак конкретизировалось с учетом физических
и нравственных качеств лиц, вступающих в брак, обстоятельств их частной и общественной
жизни. Для вступления в брак были установлены определенные условия, в основном они
содержались в Кормчей книге. К условиям для вступления в брак относились:
1) достижение пятнадцати лет (мужчины) и двенадцати лет (женщины);
2) добровольное согласие лиц;
3) отсутствие уже действующего брака;
4) разрешение родителей на брак;
5) отсутствие болезней;
6) отсутствие монашества;
7) отсутствие осуждения на безбрачие.
Так же были определенные ограничения, например, нельзя было вступать в брак лицам,
достигшим 80 лет.
В это время церковь не признавала развода, поскольку она руководствовалась
нравственным учением Христа о браке, в котором содержалось, что развод возможен только
в случае прелюбодеяния [5]. Однако в Кормчей книге содержалось достаточно оснований, по
которым допускалось расторжение брака. Основаниями для развода являлись:
1) бесплодие жены;
2) пострижение в монашество;
3) многобрачие;
4) покушение или знание о покушении на жизнь другого супруга, царя или интересы
государства и т.д.
В данный период истории церковь сталкивалась со сложившимся юридическим бытом
крестьян, то есть с обычным правом. Обычное право отличалось своей консервативностью,
до XVIII века можно заметить полное игнорирование церковного венчания [6], так же встречались случаи свободного расторжения брака по взаимному согласию супругов (было
признано в качестве самостоятельного основания к разводу). Это происходило из-за того, что
нормы церковного права часто противоречили друг другу, отсутствовали четкие разъяснения
по применению церковных норм.
Церковь также регулировала имущественные отношения супругов, для определения
имущественных отношений она руководствовалась нормами византийского светского права,
которые содержались в Кормчей книги.
Существенные изменения в семейное право внесли реформы Петра I.
Петр I установил новые возрастные ограничения для вступления в брак (данным указом
была отменена норма византийского светского права, то есть государство вторглось в правомочия
церкви). Для мужчин был установлен возраст в двадцать лет, а женщины могли вступить в брак
в семнадцать лет. Это изменение связали с тем, чтобы юноши не обременяли себя в раннем
возрасте браком, тем самым они могли направить свои силы, энергию на процветание Родины.
Однако все еще присутствовали случаи нарушения данного указа, присутствовали браки с
лицами, не достигшими нового брачного возраста. Это происходило из-за того, что Синод
продолжал руководствоваться старой нормой, которая была закреплена в Кормчей книге. В
ней брачный возраст составлял пятнадцать лет для мужчин и тринадцать для женщин. По
вопросам о пропорциональности лет жениха и невесты указания отсутствовали (то есть были
возможны браки между 60-летним мужчиной и 17-летней девушкой).
В это время брак осуществлялся в приходской церкви, одним из обязательных условий
являлось личное присутствие двух будущих супругов. Так же стали вносить соответствующие
записи в метрическую книгу, ранее это тоже было, однако записи вносили не постоянно.
В XVIII веке появились три формы светского брака/гражданского брака, то есть брака
без церковного венчания:
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1) супружеские союзы с христианином другой конфессии;
2) браки раскольников;
3) супружество нехристиан.
При Петре I были предприняты попытки обеспечить некую свободу при вступлении
в брак. Император запретил своими указами (1700, 1702 и 1724 годов) насильственную выдачу
замуж и насильственную женитьбу. Однако если священник был уведомлен об отсутствии
благословения со стороны родителей, то он должен был увещевать желающего вступить в брак
покориться родительской воле сначала сам, а затем при содействии благочинного, при
безуспешности же увещевания испросить разрешения епархиального архиерея.
Можно сказать, что указом Петра I от 6 апреля 1722 г. был установлен запрет на брак
с недееспособным/ограниченно дееспособным гражданином.
В нем указывалось: «...и буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни
в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идти не допускать
и венечных памятей не давать» [3]. Действие его «относится собственно к людям, не имеющим
здравого рассудка с самого их рождения».
Разумеется, как и ранее, одним из основных условий было отсутствие близких родственных
связей, ранее это было определено церковным правом. Однако данное условие со временем
изменилось. Поменялась степень родства, при которой брак становится невозможным.
До изменений степень родства была установлена до восьмой степени родства, но теперь же
данное условие смягчилось и степень родства установили до четвертой степени и менее.
Конечно, остался запрет на многобрачие. Однако было достаточно много прецедентов
его нарушения. Одной из главных причин являлись неустойчивые формы расторжения брака.
Синод констатировал: «В епархиях обыватели многие от живых жен, а жены от живых мужей
в брак вступают».
В это время все еще оставались ограничения по количеству браков (четвертый являлся
преступлением), а также ограничения о разности вероисповедания. При Петре I в этом вопросе
также произошли изменения. Это касалось военнопленных шведов, они направляли прошение
о разрешении вступления в брак с русскими женщинами, но без изменения своей веры.
По представлению Берг-коллегии Указом Святейшего синода от 16 августа 1720 г. последовало
соответствующее решение о разрешении женитьбы, однако были установлены определенные
условия: «взять сказку за рукою под штрафом жестокого истязания, что ему, по сочетании
брака, жену свою во всю свою жизнь ни прельщением, ни угрозами, и никакими виды в веру
своего исповедания не приводить... И от которых будут родитися дети мужеска и женска пола,
и их крестить в православную веру российского исповедания» [4].
То есть муж не должен был заставлять жену принимать его веру, а также их ребенок примет
православную веру русского исповедания.
Так же были так называемые специальные условия для определенных категорий граждан.
Например, гражданским/военным чиновникам на вступление в брак было необходимо
получить разрешение от начальства. Это было связано с необходимостью подчинить личные
интересы данной категории граждан служебным интересам.
Помимо этого, была предпринята попытка введения еще одного ограничения, которое
бы касалось образовательной составляющей. Петром I была предпринята попытка установить
образовательный ценз для дворян. Подразумевалось, что для вступления в брак/венчания было
необходимо предъявить архиерею свидетельства о знании геометрии, арифметики, а также
других предметов. Однако это нововведение не прижилось, оно так и не начало применяться.
Многие указы, которые издавались с 1702 по 1723 год были направлены на привязанность
к своим сословиям. На практике это обеспечивало, что в дворянском сословии сохранялось
равенство имущественного положения между супругами. Например, браки между дворянином
и купеческой девушкой признавались мезальянсом (то есть неравными). Однако «неравные»
браки все же допускались, но это было скорее исключением, чем постоянной практикой.
При Екатерине II муж остается главой семьи, в уставе благочиния говорилось: «Жена да
пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу» [7].
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Место жительства семьи определялось местом жительства мужа. Исключения из этого
правила делались для жен ссыльных, а также солдаток.
Светское право, регулируя имущественные отношения между супругами, стремилось
ослабить патриархальные основания семьи, тем самым ограничить правовое влияние церкви
в обществе, развить личную правовую самостоятельность членов семьи [6], наделяя каждого
из супругов правом имущественной самостоятельности. До XVIII века имущественная
самостоятельность отсутствовала, имущество было общей собственностью супругов, только в
начале XVIII века закон закрепил, что имущество может быть раздельной собственностью
каждого супруга. При Екатерине II приданное жены начали рассматривать как ее личное
имущество. Основы личного имущества жены были установлены в Указе от 17 марта
1731 года. Однако своим имуществом она могла распоряжаться только с согласия своего
супруга. То есть все еще полной свободы в имущественном плане нет. Лишь в 1753 году этот
вопрос был рассмотрен, и женщина могла распоряжаться своим имуществом сама.
Смерть одного из супругов вела к прекращению брака. В XVIII веке произошли
серьезные изменения в институте вдовства. С 1741 года ликвидировались все различии
в землевладениях, вдовы получили право на часть недвижимости, что не исключало «вдовьего
пенсиона». Во время правления Анны Иоанновны вдов стали принимать в монастыри без
вклада при определенных условиях: «не ниже 50 лет, или увечные, или собственного
пропитания не имеют» [2].
Поменялась процедура расторжения брака. С 1722 года дела по расторжению брака стали
рассматриваться Синодом, а с 1744 года дела по разводу лиц из высших сословий восходили
«на Высочайшее усмотрение». В XVIII веке правители государства начали принимать участие
в делах по расторжению брака.
Так же появились новые основания для расторжения брака, например, безвестное
отсутствие не менее 5 лет, каторга или ссылка за преступление и т. д.
Помимо новых оснований вводятся ограничения для расторжения брака:
1) возрастной ценз - 50-60 лет;
2) наличие совершеннолетних детей;
3) разрешение Синода.
Реалии бракоразводного процесса в недворянских сословиях с трудом прослеживаются
в источниках XVIII - начала XIX в. Конечно же крестьянский уклад жизни предполагал
большую строгость, однако при наличии веской (серьезной) причины развод был так же
возможен. Однако подобные случаи были все-таки исключением из правил, чем постоянной
практикой.
Уже к началу XX века учение о святости и нерасторжимости брака утратило свое влияние в
обществе [6].
Развитие семейного право продолжалось на протяжении всего исторического периода
и продолжается до сих пор. Мы можем заметить, что некоторые нормы, которые ввели еще
в дореволюционный период перешли и в наше современное семейное законодательство, хотя
конечно же видоизменились и приспособились под современный лад.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена определению таких понятий как: ребенок, дети, подросток
и несовершеннолетние в России, также рассматривается и международный опыт, говорится об
уточнении терминологии в данном вопросе.
ABSTRACT
This article is devoted to the definition of such concepts as: child, children, teenager and minors in
Russia, as well as international experience, and refers to the clarification of terminology in this matter.
Ключевые слова: ребенок, дети, подросток, несовершеннолетние.
Keywords: child, children, teenager, minors.
Понятия «ребенок», «дети», «подросток», «несовершеннолетние» весьма широко
употребляются в научной литературе.
В международном праве довольно часто используются два понятия, и эти понятия,
казалось бы, означают одно и то же, это ребенок и несовершеннолетний, собственно это лицо,
не достигшее совершеннолетия, в ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 года [1]. Однако, есть
необходимость отметить, что понятие несовершеннолетний встречается лишь один раз и то
только в ст. 1 Конвенции о правах ребенка, где непосредственно раскрывается понятие ребенок.
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) [2].
Семейный Кодекс уравнивает понятия «ребенок» и «несовершеннолетний». Так,
в соответствии со статьёй 54 СК РФ ребенком - признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия) [3].
В английском языке существует более ста синонимов к слову ребенок, но среди них нет
слова несовершеннолетний. Однако, несмотря на обилие родственных слов, в английском
праве употребляется только непосредственно понятие ребенок. Именно поэтому национальное
законодательство Великобритании, по мнению Т.В. Лобановой, в отношении понятия ребенок
приведено в полное соответствие международному стандарту [4].
Конституция Российской Федерации содержит несколько статей, в которых используются
понятия ребенок, детство, дети. Например, в части 2 статьи. 7 закреплено, что в России
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«обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»,
а в части 3 статьи 38 содержится следующее положение: «трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях» [5]. Следует обметить, что
Конституция РФ определяет ребенка как гражданина, не достигшего совершеннолетия, т.е.
18-летнего возраста, а понятие дети, которое используется в некоторых Конституции РФ,
является своего рода синонимом понятия ребенок.
Дети - это как правило, множественное число от слова ребенок, и этимологически данное
слово имеет несколько значений. Здесь по большей части интерес представляют мальчики,
девочки в раннем возрасте, до отрочества. Зачастую, детьми называют младшее, подрастающее
поколение людей. В определении понятия дети разночтений у ряда специалистов, как правило,
не отмечается. Например, в социологии понятие дети означает социально-демографическую
группу населения в возрасте до 18 лет, которая имеет специфические потребности и интересы,
социально-психологические особенности. Стоит отметить, что с юридической точки зрения,
речь идет о детях, не достигших совершеннолетия, т.е. восемнадцатилетнего возраста.
Стоит отметить, что нормами международного и российского права термин подросток
объективно и конкретно не определен. Содержание данного понятия латентно раскрывает
правоприменительная практика в социальной сфере и сфере труда. Правоприменительные
органы характеризуют подростка как лицо в возрасте от 14 до 18 лет, способное трудиться на
законных основаниях.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" несовершеннолетний – это лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет [6]. Несовершеннолетние по советскому праву - это
граждане, не достигшие 18 лет. Гражданское право связывает с возрастом граждан (совершеннолетием) наступление полной дееспособности и тем самым возможности своими действиями
устанавливать права и обязанности во всех областях деятельности. Несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 лет наделены частичной
дееспособностью. Полностью отсутствует дееспособность у малолетних до 6 лет [7].
Отмечу тот факт, что многие исследователи (учёные) отождествляют понятия ребенок
и несовершеннолетний. Например, Е.А. Капитонова, рассматривает понятия ребенок
и несовершеннолетний как аналогичные [8]. Г.А. Трофимова, отмечает многозначность термина
ребенок, указывая на то, что несовершеннолетним может считаться только непосредственно
носитель прав и обязанностей, не достигший совершеннолетия, и исходя из этого, само
понятие несовершеннолетний, по сути, однозначно. В.И. Абрамов предлагает рассматривать
понятие ребенок как общее, единое, а используемые в российском законодательстве такие
категории как: малолетний, несовершеннолетний, новорожденный, подросток и другие
должны охватываться этим общим понятием [9]. М.В. Геллер, отмечает, что понятие ребенок,
которое применяется как на международном, так и на внутригосударственном уровне,
используется как правило для характеристики правового статуса субъекта, который не достиг
совершеннолетнего возраста, а также при определении юридически значимой первой степени
кровного родства с конкретными лицами [10].
Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить тот факт, что единое
понимание всех упомянутых терминов отсутствует, что в кодексе, что среди ученых есть некие
отличия, однако, каждая точка зрения имеет право быть и существовать, в отношении данного
вопроса, как по мне, необходима доработка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются закрепленные Конституцией Российской Федерации
принципы равенства прав супругов в семье заботиться о детях. Проанализированы Конституции
советского периода с целью установления наличия гарантий защиты прав и интересов отцов
(мужчин).
ABSTRACT
The article discusses the principles of equal rights of spouses in the family to take care of
children, which are enshrined in the Constitution of the Russian Federation. The article analyzes the
constitutions of the Soviet period in order to establish the existence of guarantees for the protection
of the rights and interests of fathers (men).
Ключевые слова: права супругов, защита детей, Конституция.
Keywords: rights of spouses, protection of children, Constitution.
Обязанность родителей заботиться о детях в Российской Федерации не случайно
появилась в тексте Конституции РФ 1993 г. О том, что она достойна именно конституционного
уровня закрепления, свидетельствует наличие аналогичной обязанности в конституциях
многих зарубежных стран. В Российской Федерации среди закрепленных Конституцией
основных обязанностей особое значение в современных условиях приобретает обязанность
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родителей заботиться о детях (ч. 2 ст. 38). Данная обязанность обладает двойственным
характером, поскольку в ее реализации заинтересованы, с одной стороны, родители, а с другой общество и государство. Президент РФ В.В. Путин обратил особое внимание на эту проблему:
«28 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться,
расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один
для всех нас».
При формировании мер демографической и семейной политики мужские и отцовские
проблемы зачастую не принимаются во внимание, в связи с чем у мужчин (отцов) возникают
сложности с реализацией своих конституционных прав. В данном случае на законодательном
уровне допускается гендерная дискриминация мужчин.
Был проведен анализ конституций советского периода с целью установления наличия
гарантий защиты прав и интересов отцов (мужчин), подверженных гендерной дискриминации.
Так, было установлено, что Конституция РСФСР 1918 г. [3], Конституция СССР 1924 г. [4],
Конституция РСФСР 1925 г.[5] не содержали положений, которые регулировали бы институт
отцовства, а также институт материнства и детства, взаимоотношение полов в той или иной
сфере.
Впервые на конституционном уровне термин «отцовство» был упомянут в Конституции
РСФСР 1978 г..[6] Согласно п. «е» ст. 81.1, координация вопросов здравоохранения, защиты
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение,
относилась к совместному ведению федеральных органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти республик в составе РФ. Пункт «и» ст. 84.1
закреплял, что координация вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства
и детства, социальная защита, включая социальное обеспечение, относятся к совместному
ведению органов государственной власти автономной области, автономных округов в составе
Российской Федерации. Пункт «и» ст. 84.11 закреплял, что координация вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное
обеспечение, относятся к совместному ведению органов государственной власти краев, областей,
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Следовательно, защита института отцовства обеспечивалась на всех уровнях государственной власти.
Статьей 59 Конституции РСФСР 1978 г. устанавливалась обязанность государства
обеспечивать защиту материнства и младенчества, прав детей и других категорий лиц. Важно
отметить, что в данный перечень не включалась обязанность обеспечения защиты института
отцовства, хотя отцам так же, как и матерям, необходима гарантированная защита со стороны
государства.
Важно отметить, что принятая в 1991 г. Декларация прав человека и гражданина
закрепляла равенство мужчин и женщин, однако аналогично с конституциями советского
периода отражала идею неравного статуса отца и матери, обеспечивая государственную защиту
только институтам материнства и детства. Таким образом, несмотря на то что Основные
законы советского периода и Декларация прав человека и гражданина закрепляли принцип
гендерного равенства, они не содержали гарантии защиты института отцовства (за исключением
Конституции РСФСР 1978 г.).
Часть 2 ст. 38 Конституции РФ [1] устанавливает, что забота о детях, их воспитание –
равное право и обязанность родителей. Этот принцип реализуется в различных сферах
жизнедеятельности, в том числе и в семейных отношениях. Так, согласно ст. 61 Семейного
кодекса РФ, [2] родители имеют как абсолютно равные права, так и несут равные обязанности
в отношении своих детей. Таким образом, родители в одинаковой степени вправе и обязаны:
воспитывать своих детей и давать им соответствующее образование; защищать их интересы;
предоставлять ребенку содержание; общаться со своими детьми, воспитывать их. Поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства является одним из приоритетных направлений
политики современного государства.
Частью 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ [2] закрепляется принцип равенства прав супругов
в семье. Следовательно, мужчины и женщины имеют одинаковые права, возможности, несут
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равные обязанности при реализации своих прав в сфере семейных отношений. Вместе с тем
анализ семейного законодательства и правоприменительной практики показывает, что
реализация принципа равенства мужчин и женщин в сфере семейных правоотношений осуществляется не всегда, что влечет возникновение гендерной дискриминации мужчин. Важно
отметить, что в силу наличия гендерных стереотипов, в частности, что «мужчина олицетворяет
собой сильный пол», одинокие отцы не обращаются за помощью в органы государственной
власти, а полагаются только на себя, стараются самостоятельно защитить свои права при их
нарушении.
Семья – это сложное социально-культурное явление, включающее в себя наиболее
важные аспекты человеческой жизнедеятельности и социальной практики. В настоящее время
гарантия защиты семьи, материнства, отцовства и детства государством реализуется не только
в семейном законодательстве РФ и ее субъектов, но и в иных отраслях законодательства, в том
числе уголовном и уголовно-исполнительном. Заложенные в Конвенции о правах ребенка
принципы защиты интересов ребенка нашли свое отражение в различных отраслях
законодательства России [7].
Проблемы семьи, материнства и отцовства являются одними из наиболее актуальных
и социально важных для современного российского общества. Принцип равенства, в соответствии с которым все члены общества должны быть поставлены в одинаковые условия, всегда
был и остается одним из важнейших идеалов справедливого общественного устройства.
В настоящее время российское законодательство не обеспечивает в полной мере условий для
воспитания малолетнего ребенка отцом, аналогичных созданным для матери ребенка, что
приводит к гендерной асимметрии статуса матери и отца в обществе. Важно отметить, что
дискриминация отцов по признаку пола при осуществлении ими родительских прав напрямую
затрагивает права и интересы как детей, так и родителей. Следовательно, при формировании
мер демографической и семейной политики должны учитываться интересы обоих полов,
с целью реализации положения ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав
и свобод мужчин и женщин в различных сферах жизнедеятельности общества.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020).
3. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики (принята V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10.07.1918)
(прекратила действие) // СУ РСФСР. 1918. № 51, ст. 5825.
4. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. II
Съездом Советов Союза ССР от 31.01.1924) (с изм. и доп.) (прекратила действие) // Вестн.
ЦИК, СНК и СТО СССР. 1924. № 2, ст. 24.
5. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики (утв. постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925) (с
изм. и доп.) (прекратила действие) // СУ РСФСР. 1925. № 30, ст. 218.
6. Конституция (Основной закон) РСФСР от 12.04.1978 (с изм. и доп.) (прекратила действие)
// Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1. Ст. 13.
7. Долина В.А., Борченко В.А. К вопросу о реализации родительских прав отцами,
осужденными к лишению свободы // Проблемы и перспективы развития уголовноисполнительной системы России на современном этапе: материалы Междунар. науч. конф.
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара, 2018. С. 71–73.

65

Научный журнал «Студенческий»

№ 36(122),часть 2, ноябрь, 2020 г.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА, КАК ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Никифорова Регина Федоровна
студент, юридический факультет,
Московский финансово-юридического университет,
РФ, г. Москва
E-mail: regina-trofimova-95@mail.ru
Юзефович Жанна Юрьевна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доц.,
Московский финансово-юридического университет,
РФ, г. Москва

COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM
CRIME AND THE FINANCING OF TERRORISM AS A TYPE
OF FINANCIAL CONTROL
Regina Nikiforova
student, faculty of law,
Moscow University of Finance and law,
Russia, Moscow
Zhanna Yuzefovich
Research supervisor, PhD. associate Professor,
Moscow University of Finance and law,
Russian, Moscow
АННОТАЦИЯ
В настоящее время институт противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма является особым видом
финансового контроля, для которого характерны свои особенности. Так, для данного вида
финансового контроля характерна комплексность, систематичность. Кроме этого, данный вид
контроля касается широкого круга уполномоченных контрольно-надзорных субъектов,
а также имеется собственный инструментарий контрольно-надзорной деятельности.
ABSTRACT
At present, the institution of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime
and the financing of terrorism is a special type of financial control, which has its own characteristics.
So, this type of financial control is characterized by complexity, systematicity. In addition, this type
of control applies to a wide range of authorized control and supervisory entities, and also has its own
tools for control and supervisory activities.
Ключевые слова: финансовый контроль, противодействие легализации (отмыванию
доходов), финансовый терроризм, преступная деятельность.
Keywords: financial control, counteraction to legalization (money laundering), financial
terrorism, criminal activity.
В настоящее время отмывание денег является одним из основных видов деятельности
организованных групп, а также преступных сообществ, которые носят транснациональный
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характер и имеют серьезные последствия для экономики Российской Федерации. Эксперты
отмечают, что борьба с данным видом правонарушением является одним из самых эффективных
механизмов противодействия преступности в экономической сфере, наносящей определенный
ущерб экономике и подрывающей финансовую стабильность любой страны.
Сегодня трудно переоценить актуальность борьбы с терроризмом, особенно в условиях
соучастия и финансирования террористических организаций. Свободное движение капитала
и развитие информационных технологий способствуют интеграции международной финансовой
системы и созданию единого глобального рынка в будущем, в результате чего незаконная
экономическая деятельность представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности
страны, поскольку она по своей природе скрыта.
С принятием Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» раскрываемость данных преступлений значительно возросла.
На сегодняшний день проделана огромная работа по совершенствованию мер по противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем.
Итак, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) является особой мерой защиты
публичных интересов государства. С теоретической и правовой точки зрения ПОД / ФТ входит
в предмет финансово-правового регулирования как неотъемлемая часть комплекса правоотношений, связанных с обеспечением надлежащего функционирования финансовой системы
государства.
В научных исследованиях, которые посвящены рассмотрению финансового мониторинга
с точки зрения науки финансового права, ПОД/ФТ рассматривается как особый вид
финансового контроля. Так, согласно исследованию А.Б. Яковлева, в рамках финансового
контроля финансовый мониторинг можно рассматривать как государственный финансовый
контроль, так и негосударственный контроль, осуществляемый непосредственно субъектом
финансового мониторинга [3, с. 57].
Характерной особенностью ПОД / ФТ является то, что его основными субъектами,
непосредственно реализующими функции данного вида контроля, являются участники рынка
(банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды и др.), Деятельность
данных субъектов контроля одновременно контролируется соответствующими органами,
которые наделены надзорными функциями (Центральный банк РФ, Росфинмониторинг).
Важно подчеркнуть, что для данного вида финансового контроля характерной
особенностью является наличие многоуровневой властной связи между участниками
правоотношений, также возможность применения мер ответственности к нескольким лицам,
участвующим в отношениях, рассматриваемых как предмет контроля и подконтрольного
лица, в действиях которого имеются признаки нарушения законодательства в области
ПОД/ФТ. Финансовая и юридическая ответственность для правонарушителя проявляется
в виде заморозки (блокировки) средств на счете, а для банка основным видом ответственности
является отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
Еще одной отличительной особенностью финансового контроля в сфере ПОД / ФТ
является его непрерывный характер, а также его распространение на неограниченное
количество лиц, вступающих в правоотношения по осуществлению платежей, оборачиваемости
материальных активов с участием банков и других организаций, на которых возложена
обязанность по осуществлению контроля в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
(ломбарды, федеральные почтовые организации, страховые организации и др.) [2]. То есть
финансовый контроль в сфере ПОД / ФТ является, во-первых, непрерывным и не ограничивается
объемом контролируемых операций или «поведением контролируемых лиц» (интенсивностью
контроля), а, во-вторых, существует как неотъемлемая часть политики финансового управления
банка, которая применяется на всех без исключения субъекты (сфера контроля). При этом
интенсивность контроля в сфере ПОД / ФТ во многом зависит от усмотрения агента
финансового мониторинга (право последнего в соответствии с п. 1.4 статьи 6 Федерального
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закона № 115 не осуществлять контроль за дебетовыми или кредитными операциями на
банковских счетах, сумма которых составляет менее 600 тыс. руб.), т.е. в определенной
степени зависит от субъективного фактора (усмотрение соответствующего сотрудника и / или
структурного подразделения банка).
Ключевыми субъектами в системе противодействия легализации денежных средств,
полученных преступным путем, являются: Центральный банк Российской Федерации и
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами с каждым годом увеличивается. Более 90% рабы, по статистике, связано
с проведением первичных проверочных мероприятий, финансовых расследований по запросу
правоохранительных органов [1, с. 54].
В систему противодействия отмыванию денег в Российской Федерации, помимо Росфинмониторинга, входят субъекты первичного финансового мониторинга: кредитные организации,
микрофинансовые организации, ломбарды, агенты по недвижимости, юристы, управляющие
компании инвестиционных фондов, профессиональные участники фондового рынка ценных
бумаг, компании взаимного страхования, федеральные почтовые организации, негосударственные пенсионные фонды, операторы связи, страховые организации и т.д., суды,
правоохранительные и надзорные органы.
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АННОТАЦИЯ
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
имеет особое значение, поскольку именно этот вид незаконной деятельности является
питательной средой для преступности в целом и терроризма в частности. Легализация
доходов, полученных преступным путем, является очевидным следствием преступной
деятельности, такой как терроризм, торговля наркотиками, незаконный оборот оружия,
торговля людьми и пр. При этом сразу после «отмывания» средства вкладываются в те же
виды деятельности, оставаясь при этом в виде устойчивых циклов, опасных для общества.
В этой связи улучшение международного сотрудничества в блокировании глобальных
финансовых потоков в поддержку террористической деятельности является одной из важных
задач современности. Исходя из этого, почти каждая страна разработала, пересмотрела и
улучшила свои методы борьбы с отмыванием денег. Соответствующая законодательная
работа проводилась и в Российской Федерации.
ABSTRACT
Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime is of particular importance,
since it is this type of illegal activity that is a breeding ground for crime in general and terrorism in
particular. Legalization of proceeds from crime is an obvious consequence of criminal activities such
as terrorism, drug trafficking, illegal arms trafficking, human trafficking, etc. At the same time,
immediately after the "laundering", funds are invested in the same activities, while remaining in the
form of sustainable cycles that are dangerous to society. In this regard, improving international
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cooperation in blocking global financial flows in support of terrorist activities is one of the important
tasks of our time. Based on this, almost every country has developed, revised and improved its
methods of combating money laundering. The corresponding legislative work was carried out in the
Russian Federation as well.
Ключевые слова: терроризм, легализация (отмыванию) доходов, преступление,
финансовый контроль.
Keywords: terrorism, legalization (laundering) of proceeds, crime, financial control.
Легализация преступных доходов в настоящем времени является сложным и многогранным
преступлением в сфере экономической жизнедеятельности общества и государства в целом.
Субъекты преступной деятельности стремятся скрыть истинное происхождение и цель своих
денег, что обычно связано с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, незаконным
оборотом наркотиков, связями с террористическими организациями и другими видами
организованной преступности. Для этого они используют обычные финансовые операции или
обычную коммерческую деятельность [1, с. 54].
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее –
ПОД / ФТ) выступает одним из видов финансового контроля.
В настоящее время данный вид контроля сопряжен со множеством проблем. Так, вопрос
о влиянии субъективного фактора на эффективность мер в сфере ПОД / ФТ неоднократно
поднимался в научной юридической литературе. Профессор Г.Ф. Ручкин в своем исследовании
«Проблемные кредитные организации в банковской сфере Российской Федерации (финансовоправовой аспект)» подчеркнула, что «на сегодняшний день не имеется четкости в определении
категории «сомнительные операции» и это приводит к отказу от проведения операций,
например, по обналичиванию денежных средств на основании внутренних убеждений сотрудника
кредитной организации» [4, с. 57].
Действительно, ПОД / ФТ по нескольким объективным причинам (в основном из-за
невозможности закрепления на законодательном уровне различные возможные варианты
проведения операций по отмыванию денег / финансированию терроризма) оперирует на
концептуальном уровне довольно абстрактными определениями важных понятий, таких как,
например, «сомнительная сделка или операция» или «риск-ориентированный подход», в
соответствии с которыми определяющим фактором при принятии решений о блокировке или
выполнении определенной операции является внутреннее усмотрение компетентного
сотрудника кредитного учреждения.
Другие виды финансового контроля более формализованы и ориентированы на проверку
объема существенной составляющей контролируемой деятельности (количественный
подход), тогда как контроль ПОД / ФТ основан на необходимости качественного (выборочного)
подхода к анализу информации о сделках. И хотя риск-ориентированный подход к мерам
финансового контроля также используется в других типах финансового контроля (например,
налоговый контроль), его применение наиболее очевидно в процессе внедрения банками мер
в сфере ПОД/ФТ.
Оценка рисков играет ключевую роль в механизме ПОД / ФТ, позволяя «более эффективно
распределять доступные ресурсы и уделять внимание превентивным мерам в областях с высоким
риском ПОД / ФТ».
Следовательно, характеристиками ПОД / ФТ как вида финансового контроля
являются [2, с. 130]:
1. Комплексный характер ПОД / ФТ, заключающийся в обеспечении в рамках мер
данного контроля решения задач, возложенных на различные органы государственного
контроля и надзора.
Основной целью ПОД / ФТ является предотвращение придания законного вида
владения, использования и передачи денежных средств или других товаров, полученных
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в результате преступления. В процессе реализации данного вида финансового контроля
осуществляется параллельная проверка и анализ деятельности лица, владеющего денежными
средствами, что может обеспечить, в свою очередь, установление фактов совершения
соответствующих преступлений, как правило, связанных с оборотом ликвидного имущества.
Так, используя информацию, полученную от Росфинмониторинга, ФАС России в 2017 году
выявила самый массовый сговор в сфере госзакупок «на общую сумму более 3,5 млрд рублей».
Участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму
более 600 миллионов рублей.
ПОД / ФТ также играет значительную роль в решении задач, возлагаемых на налоговые
органы, в частности, в выявлении признаков уклонения от уплаты налогов при осуществлении
хозяйственной деятельности организация.
2. Широкий круг субъектов, уполномоченных выполнять функции в сфере ПОД / ФТ, их
«двухуровневая» структура. К субъектам первого уровня можно отнести:
 Росфинмониторинг – государственный орган с общей компетенцией в сфере ПОД / ФТ;
 Банк России – специальный публично-правовой институт, осуществляющий надзор
за кредитными организациями и участниками финансового рынка;
 Федеральное государственное учреждение «Пробирная палата России» – государственное учреждение, обеспечивающее выполнение функций ПОД / ФТ в сфере деятельности
организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями;
 Роскомнадзор – государственный орган, осуществляющий государственный контроль
и надзор за выполнением требований ПОД / ФТ операторами связи, «имеющими право
самостоятельно оказывать услуги мобильной радиотелефонной связи.
Среди субъектов второго уровня можно обозначить:
 кредитные организации;
 участники финансового рынка (страховые организации, профессиональные
участники рынка ценных бумаг и др.);
 операторы приема платежей;
 отдельные типы операторов связи;
 организации федеральной почтовой связи и др.
В то же время кредитные организации являются основными субъектами финансового
мониторинга, на которые возложена ответственность за организацию и осуществление
внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Собственный набор инструментов для контроля и надзора в сфере ПОД / ФТ.
Особенностью реализации функций ПОД / ФТ органами финансового мониторинга является
то, что они имеют возможность применять меры и реализовывать отдельные мероприятия, как
прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере ПОД / ФТ, так
и вытекающих из возможности установления мер гражданско-правовой ответственности
в договоре (заградительная комиссия кредитных организаций).
Учитывая вышеизложенное, основными направлениями ПОД / ФТ как вида финансового
контроля являются:
1) предотвращение использования финансовой системы Российской Федерации в целях
«монетизации» доходов, полученных от совершения преступлений, и введение этих средств в
законный оборот;
2) пресечение попыток использования финансовой системы Российской Федерации для
финансирования преступной или террористической деятельности;
3) снижение репутационных рисков для Российской Федерации с учетом ее участия в
Группе по разработке финансовых мер по противодействию легализации преступных доходов.
Таким образом, ПОД / ФТ – это особый вид финансового контроля, осуществляемый
уполномоченными государственными органами (организациями), а также агентами финансового
мониторинга на постоянной основе путем запроса и анализа информации, изучения динамики
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операций, а также приостановления операций со средствами в случае выявление признаков
сомнения в законности таких сделках. Значимость ПОД / ФТ как в теоретическом, так и в правовом и практическом аспектах напрямую зависит от степени влияния его мер на обеспечение
экономической безопасности Российской Федерации. Если, например, налоговый контроль
в большей степени влияет на внутренние проблемы в обеспечении полноты и достаточного
формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то ПОД / ФТ оказывает
существенное влияние на экономику России и политические отношения с другими странами.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены проблемы применения антимонопольного законодательства
в Российской Федерации, отмечено, что существуют системные проблемы законодательства
о закупках и обязательных торгах, в том числе на концессионной основе, поэтому
рассмотрены основные нормативные акты, регулирующие сферу государственных закупок.
В конце статьи сформированы три проблемы применения антимонопольного законодательства.
ABSTRACT
The article identifies the problems of the application of antitrust legislation in the Russian
Federation, and also considers the main regulatory acts regulating the scope of public procurement.
At the end of the article, three problems of the application of antitrust law are formed.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, закупки, проблемы, тарифы,
несовершенство.
Keywords: antitrust legislation, procurement, problems, tariffs, imperfection.
Сегодня в правоприменительной практике существует масса вопросов по поводу
применения антимонопольного законодательства. Это влечет за собой массу проблем
и разногласий. Из-за монополии страдает экономика государства, а именно, она приводит
к недопроизводству или неэффективному производству, необоснованно высоким ценам,
низкому качеству товаров, устарелости технологий производства (и как следствие замедление
НТП), отсутствию должного обслуживания, не учету потребительских интересов. Все эти
отрицательные последствия наступают в ходе действий предприятия-монополиста [5, с. 179].
Выделим проблемы применения антимонопольного законодательства в Российской
Федерации:
1. Системные проблемы законодательства о закупках и обязательных торгах, в том числе
на концессионной основе. Нормативные акты, регулирующие сферу государственных
закупок: Гражданский кодекс РФ[1], Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2], Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [3]. В данных нормативно-правовых актах существуют правовые проблемы. Например,
важно отметить, что в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» отсутствует понятие контрактных отношений.
Еще одна проблема - в ФЗ-44 есть понятие закупки товаров, в то время как в гражданском
законодательстве этот термин не раскрывается. Так как закупка товаров в гражданских
правоотношениях подразумевает следование коммерческим интересам, то ее необходимо
рассматривать с позиции коммерческих, а не гражданско-правовых отношений.
2. Несовершенство нормативной системы тарифного регулирования. Например,
тарифные решения органов регулирования являются инструментом арбитража интересов всех
участников рынка коммунальных услуг – производителей, потребителей и бюджета региона.
Все три группы стейкхолдеров имеют разнонаправленность интересов:
 потребители услуг заинтересованы в снижении стоимости коммунальных услуг;
 производители услуг (ресурсоснабжающие организации) заинтересованы в их росте;
 бюджет региона как источник покрытия разницы между льготными тарифами для
населения и экономически обоснованными тарифами также заинтересован в их снижении
с одновременным соблюдением условия жизнеспособности предприятий коммунального
рынка.
В связи с такой противоречивостью целей тарифного регулирования задача по нахождению
оптимальности решений представляется нетривиальной и труднодостижимой. Задача
соблюдения баланса интересов с помощью тарифных решений представляется еще более
трудной ввиду отсутствия единых и количественно оценимых параметров этой оптимальности [6, с. 262].
Но по оценкам экспертов Института проблем ценообразования и регулирования
естественных монополий, существующая в настоящее время разрозненность тарифного
регулирования по отраслевому принципу представляется преимуществом, а не проблемой.
Существуют опасения, что принятие единого закона о тарифном регулировании может стать
шагом назад в регулировании и правоприменении. В законодательстве России рассматривают
вариант принятия единого закона о тарифном регулировании. В представленной редакции
и без сопутствующего оперативного изменения подзаконных нормативных актов принятие
закона приведет к парализации системы регулирования и крайне негативным экономическим
последствиям. Законопроект предусматривает, что со дня вступления в силу закона и до
приведения в соответствие с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, связанные с государственным регулированием цен
(тарифов), указанные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не
противоречащей закону.
Сегодня в каждой из сфер регулируемой деятельности, подпадающих под действие
закона, действует целый ряд нормативных и методических документов в области тарифного
регулирования. Каждый из этих документов вступит в противоречие с одним или несколькими
положениями, определенными законом без должной конкретизации. Регулирующие органы,
принимающие решения по утверждению тарифов в отношении конкретных организаций,
вынуждены будут игнорировать нормы подзаконных актов и методик в силу большей
юридической силы закона, определяя по своему усмотрению нюансы применения его отдельных
положений. Такая ситуация создаст предпосылки для субъективизма и непрозрачности
регулирования на период доработки подзаконных актов, приведет к существенному увеличению
обращений в ФАС России с рассмотрением разногласий, а также судебных разбирательств.
Продолжительные судебные разбирательства, противоречивые толкования норм закона
в региональных судах, возможные неплатежи (в связи с оспариванием тарифов со стороны
потребителей) снизят и без того ослабленные стимулы к оптимизации и сделают невозможным
привлечение в инфраструктуру добросовестных инвесторов. Принятие законопроекта до
проработки подзаконных актов даже в случае более мягкого определения переходных
положений не будет способствовать совершенствованию сложившейся системы государственного тарифного регулирования, в том числе преодолению основных «болевых точек»
существующей системы:
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 отсутствие стабильности системы регулирования (в т. ч. гарантий долгосрочности
тарифов), снижающее инвестиционную привлекательность инфраструктуры,
 игнорирование сути базовых принципов регулирования (экономическая обоснованность
решений и баланс интересов производителей и потребителей). Это явление обусловлено
смещением фокуса внимания регуляторов на формальное обоснование решений, принимаемых с
осознанными отступлениями от законодательства в целях выдерживания предельных параметров
роста цен. В свою очередь, такой подход региональных регуляторов продиктован несовершенством федерального законодательства: разбалансировка макроэкономических параметров,
предельных тарифов ФАС России и действующего методического инструментария принятия
тарифных решений, многообразие и сложность нормативно-правового поля, избыточная
детализация при реализации контрольных процедур и избыточное количество субъектов,
вовлеченных в контроль за деятельностью регулируемых организаций, несоответствие
численности персонала регулирующих органов объему работ в рамках тарифной кампании.
Законопроект содержит положения, декларирующие потребность в решении части
перечисленных проблем. Но такие декларативные положения сегодня предусмотрены и
отраслевыми федеральными законами. Обеспечение их выполнения возможно лишь при
условии обеспечения сбалансированности параметров регулирования (прогноз СЭР –
предельные тарифы – методики по расчету тарифов в регионах) и проработки в рамках
подзаконных актов реальных механизмов, обеспечивающих реализацию базовых принципов
регулирования. Эти проблемы законопроектом не решаются.
3. Третья проблема, по мнению автора Фоминой И.М. Сегодня для анализа рынка в целях
применения антимонопольного законодательства используется теория отраслевых рынков.
По уровню стандартизации товара (услуги) рынки подразделяются на рынки однородного
товара и рынки дифференцированного товара. «Классическим» признается рынок, на котором
действуют независимые фирмы-поставщики (производители), а также покупатели и на
котором нарушены нормы добросовестной конкуренции между поставщиками. Однако
отраслевые рынки для ряда товарных групп не являются типичными в связи с развитием оптовых
рынков и системы перепродаж, торговых сетей и стремлением торговых объектов к расширению
не только ассортимента, но и номенклатуры товаров.
Представление о конкуренции как о взаимодействии производителей исключительно
однородных товаров, нашедшее отражение в Порядке проведения анализа состояния
конкурентной среды на товарном рынке, утвержденном приказом ФАС России от 28 апреля
2010 г. № 220, затрудняет определение продуктовых границ рынков и требует пересмотра.
Автор Фомина И.М. указывает на неоправданное отсутствие ограничений и критериев
допустимости при использовании вероятностных (прогнозных) моделей в качестве инструментов
получения доказательств по делам о нарушении антимонопольного законодательства, что
противоречит базовым принципам административного процесса. В частности, представляется
ошибочным применение для определения продуктовых границ рынков теста «гипотетического
монополиста» [7,].
Таким образом, проблемы применения антимонопольного законодательства в Российской
Федерации: системные проблемы законодательства о закупках и обязательных торгах, в том
числе на концессионной основе, несовершенство нормативной системы тарифного регулирования, неоправданное отсутствие ограничений и критериев допустимости при использовании
вероятностных (прогнозных) моделей в качестве инструментов получения доказательств по делам
о нарушении антимонопольного законодательства, что противоречит базовым принципам
административного процесса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятельность инспектора по профилактике правонарушений,
с лицами, подвергнутыми наказаниям, не связанными с лишением свободы. Особое внимание
уделяется теоретико-практическим основам данной деятельности, а также исследованию
и анализу необходимых и профессиональных навыков умений инспектора по профилактике
правонарушений.
ABSTRACT
The article discusses the activities of the inspector for the prevention of offenses, with persons
subjected to punishments not related to imprisonment. Particular attention is paid to the theoretical
and practical foundations of this activity, as well as the study and analysis of the necessary and
professional skills of the inspector's skills in the prevention of offenses.
Ключевые слова: инспектор по профилактике правонарушений, лица, подвергнутые
наказаниям, не связанными с лишением свободы, профилактический учёт, профессиональные
навыки и умения.
Keywords: crime prevention inspector, theoretical and practical foundations, professional
skills and abilities.
В стране реализуются комплексные меры по совершенствованию системы исполнения
наказания, обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов осужденных, повышению
эффективности воспитательной работы по их исправлению в целях предупреждения
рецидивности преступлений.
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Унификация, систематизация и гармонизация норм уголовно-исполнительного законодательства, внедрение качественно новых механизмов беспрекословного обеспечения соблюдения
прав осужденных, уважения их чести и достоинства, совершенствование системы формирования
в сознании осужденных законопослушного поведения, уважительного отношения к человеку,
труду, нормам и традициям социального.
Согласно статье 43 Уголовного кодекса Республики Узбекистан к лицам, признанным
виновными в совершении преступлений, могут применяться следующие основные
наказания [1, С. 55]:
а) штраф;
б) лишение определенного права;
б) обязательные общественные работы;
в) исправительные работы;
г) ограничение по службе;
д) ограничение свободы;
е) направление в дисциплинарную часть;
ж) лишение свободы;
з) пожизненное лишение свободы.
Кроме основных видов, к осужденным может применяться дополнительное наказание
в виде лишения воинского или специального звания.
Структура теоретико-практических основ деятельности инспектора профилактики
правонарушений, с лицами, подвергнутыми наказаниям, не связанными с лишением свободы,
состоит из чётко установленных принципов, методов и критериев качественности выполнения
обязанностей [2, С. 79].
Органы внутренних дел выполняют следующие функции в сфере организации
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, работы по
исправлению и перевоспитанию осужденных, а также розыска лиц [3, С. 95]:
 организация в установленном порядке исполнения уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового воздействия, а также работы по исправлению и перевоспитанию
осужденных;
 осуществление мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений,
предотвращению и раскрытию преступлений, обеспечению правопорядка и законности
в учреждениях по исполнению наказаний и следственных изоляторах.
Инспектора по профилактике взаимодействуют с негосударственными некоммерческими
организациями в вопросах содействия в социальной реабилитации и социальной адаптации
лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний или вернувшихся из
специализированных учебно-воспитательных учреждений.
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АННОТАЦИЯ
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» установлен принудительный
переход к предоставлению услуг, как муниципальных, так и государственных в электронной
форме. Рассматриваемый документ выступает как основной правовой акт, относительно
улучшения качества их оказания. Статья посвящена исследованию реальных проблем
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с которыми
сталкиваются как получатели, так и органы их оказывающие.
ABSTRACT
Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2012 No. 601 "On the main
directions of improving the public administration system" established a forced transition to the
provision of services, both municipal and state in electronic form. The document in question acts as
the main legal act regarding the improvement of the quality of their provision. The article is devoted
to the study of the real problems of the provision of state and municipal services in electronic form,
which are faced by both recipients and bodies providing them.
Ключевые слова: электронная услуга, взаимодействие, обращение, граждане,
государственные и муниципальные органы.
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Согласно ст. 210 ФЗ от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», государственная услуга – это «деятельность по
реализации функций определенного органа исполнительной власти, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ
и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих
государственные услуги» [1].
В настоящее время происходит активное развитие информационно-коммуникационных
технологий, в результате чего механизмы электронного взаимодействия распространились на
самые разные сферы, среди которых и сфера предоставления государственных услуг.
Электронная услуга – это та услуга, которая предоставляется государственными или
муниципальными органами с применением актуальных информационно-коммуникационных
технологий.
Прежде всего, следует сказать, что перевод на оказание государственных услуг
в электронной форме оказался сложной задачей. Пока ни одна из представленных на портале
госуслуг не оказывается «в электронном виде» в прямом смысле этого слова, то есть полностью
дистанционно, без личного присутствия заявителя, а те, что оказываются, не являются
госуслугами в полном смысле этого слова, а являются информационными сервисами.
Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид – одно из основных
препятствий в этом, которое не позволяет обеспечить уровень формализации государственных
услуг, необходимый и достаточный для их однозначной интерпретации в процессе подготовки
и оказания услуг в автоматизированном виде [3].
Согласно статистики, получение государственных услуг через портал, на котором они
предоставляются (например, www.gosuslugi.ru) пользуется все большей популярностью среди
множества граждан. В качестве основной из причин можно выделить возможность получения
услуг со скидкой. Например, при оплате государственной пошлины через портал предоставляется
скидка 30%. При этом, не всегда получение такой скидки возможно, что связано с наличием
проблем в функционировании сервиса, которое происходит иногда с перебоями. Проблемы
технического характера возможно преодолеть путем совершенствования технического
обеспечения механизма оказания электронных государственных услуг [2].
Кроме того, имеется ряд проблем организационного характера, которые связаны
с неимением нужных нормативных актов, а также с наличием неточностей в административных
регламентах, которые регулируют процесс оказания услуг в электронном виде.
Одной из наиболее фундаментальных проблем в сфере оказания государственных услуг
в электронной форме является их недоступность для граждан, проживающих в малых
и удаленных населенных пунктах. Отсутствие у них возможностей использовать информационно-коммуникационные технологии в повседневной жизни создает серьезное препятствие
на пути к быстрому получению электронных государственных услуг.
Еще одной проблемой в изучаемой сфере выступает недоступность услуг для населения,
которое проживает в удаленных населенных пунктах, в которых имеются проблемы
с применением информационно-коммуникационных технологий. Устранить эту проблему
поможет наращивание технического потенциала в малых городах и сельских местностях.
Кроме того, имеется проблема, заключающаяся в неготовности более возрастного населения
к переходу в электронный формат, которая в том числе состоит в неумении пользоваться
современными устройствами. Такого рода проблемы могут быть разрешены посредствам
повышения компьютерной грамотности населения [3].
Неурегулированные вопросы предоставления электронных государственных услуг
негативно отражаются на процессе внедрения инновационных механизмов и технологий
в сферу взаимодействия населения с органами государственной власти.
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АННОТАЦИЯ
Мемлекеттердің экономикалық жағдайындағы айырмашылық, мешеу елдердің
экономикалық тұрақсыздығы әлемнің жалпы экономикасына кері әсерін тигізеді. Осы
ғаламдық проблеманы қалай шешуге болады және қазіргі таңда қандай шаралар қолданылып
келе жатыр?- деген сұрақтарды талдайтын боламыз.
Осы күнге дейінгі көрсетіліп келген экономикалық көмек туралы мәліметтер мен
статистикалар арқылы біз аталмыш проблеманы шешуге қолданылған іс-әрекеттердің
қаншалықты нәтиже бергені туралы айтамыз.
Түйін сөздер: мешеу елдер, экономикалық көмек, экономикалық көмектің пайдасы мен
зияны.
Кіріспе
ХХІ ғасырда әлемдік экономиканың басты проблемасы- кедейлік пен баяу даму. Қазіргі
заманда кедейшілік пен баяу даму әлемнің артта қалған елдеріне, яғни «үшінші әлем елдеріне»
тән. Осындай үлкен ауқымды проблемалар адамзаттың дұрыс дамуына кедергі болатыны
айқын, себебі әлем тұрғындарының жартысынан көбі сауатсыз немесе мүмкіндігі шектеулі
жағдайда өмір сүреді. Жергілікті, ұлттық мәселелерден бүкіл адамзатқа ортақ проблемалар
туындайды, бірақ оларды шешу үшін әр мемлекеттің өзіндік күш-жігері емес, әлемдік ұйымның
ортақ іс-әрекеттері қажет.
Әдебиетке шолу
Мешеу елдер дегеніміз – экономикалық және әлеуметтік жағынан дамымаған кедей
елдер. Мешеу елдердің тағы бір атауы «үшінші әлем елдері». Бұл термин бастапқы уақытта
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«Қырғи Қабақ соғыста» бейтарап позиция ұстаған елдерді сипаттады. Қазіргі уақытта «үшінші
әлем елдері» деп кедейшілік деңгейі жоғары, экономикалық жағынан тұрақсыз және адам
қажеттіліктері жеткіліксіз, яғни халқын сумен, тұрғын үймен, тамақпен қамтамасыз ете
алмайтын елдерді атайды. Бұл елдер көбінесе нашар дамыған және кедейшілікке қоса өлім
деңгейінің жоғары болуымен сипатталады.
Қазіргі уақытта мешеу елдер қатарына 48 ел кіреді.
Кесте 1.
Артта қалған елдер тізімі
Жылдар

1975 ж
1977 ж
1981 ж
1982 ж
1985 ж

Кірген мемлекеттер
Ауғанстан, Бенин, Чад, Танзания, Бурунди, Бутан, Гаити, Гвения, Йемен, Лаос,
Лесото, Мали, Непал, Нигер, Руанда, Судан, Эфиопия
Бангладеш, Гамбия, ОАР
Комор аралдары
Гвинея-Бисау, Уганда
Джибути, Сан Томе және Принсипи, Того,
Вануату

1986 ж

Кирибати, Мавритания, Тувалу

1987 ж

Мьянма

1988 ж

Мозамбик

1990 ж

1994 ж

Либерия
Конго Демократиялық Республикасы, Замбия, Камбоджа, Мадагаскар, Малави,
Сомали
Эритерия, Ангола

2000 ж

Сенегал

2003 ж

Тимор-Лесте

2012 ж

Оңтүстік Судан

1971 ж

1991 ж

Ескерту:[1]мәліметтер арқылы құрастырылды
Бірінші кестеге назар аударсақ, мешеу елдер тізімі ең алғаш рет 1971 жылы пайда болған және
бастапқы құрамында 17 мемлекет болған. 40 жыл ішінде мешеу елдер тізімі 48 елге жетті.

Кесте 2
Жиынтық ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткіштері
Артта қалған елдер мен дамушы елдердің жалпы ішкі өнім көрсеткіші үлкен
айырмашылық жасайды.Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) дегеніміз- бір жыл ішіндегі мемлекеттің
табысын халық санына қатынасы. XXI ғасырдың басында жоғары дамыған елдер үлесіне
халықтың 12% мен әлемдік ЖІӨ-нің шамамен 60% сәйкес келетін болса, өте төмен дамыған
елдердің әлем халқында үлесі 12%, ал әлемдік ЖІӨ-де үлесі 1% [2].
Зерттеу әдісі
Экономикалық көмек дегеніміз – артта қалған елдердің дамуына көмек ретінде,
үкіметтердің, үкіметтік емес ұйымдардың, ғаламдық және аймақтық одақтардың немесе жеке
ұйымдардың қаржылық көмек көрсетуі. Оның басты мақсаты – кедейшіліктің азаюы және
дамуды ынталандыру. Экономикалық көмектің көп бөлігін батыстың дамыған елдері
көрсетеді, бірақ дамушы елдерде белгілі дәрежеде көмек көрсетіп отырады [3].
Экономикалық көмек түрлі жолдармен көрсетіледі:
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 Қарызын кешіру- қарыз алған елдің қаржылық жағдайын жақсартуға септігін тигізеді.
 Тікелей көмек- мешеу елдерге медициналық көмек және азық-түлік, қаржы көмегін
тікелей көрсетуі.
 Жанама көмек- елдің дамуына қажет инфақұрылым және коммуникациялық желілер
құрылысын қаржыландыру.
Зерттеу нәтижесі

1
.
2
1
0
.
8
0
.
6
0
.
4
0
.
2

Сурет 1. 2013 және 2018 жылдардағы елдің жалпы ұлттық кірісінің үлесі ретінде
дамуға ресми көмек (ЖҰТ %) [4]
2013 жылы Дамуға көмек көрсету комитетінің 28 мүшесі 135 млрд. АҚШ доллары,
Еуропалық комиссия 15,9 млрд. АҚШ доллары және Дамуға көмек көрсету комитетіне
кірмейтін мемлекеттер 9,4 млрд. АҚШ доллары түрінде экономикалық көмек көрсетті [5].
2013 жылы экономикалық көмек көрсету ең жоғары көрсеткіштерге жеткенімен, Африка
елдері мен Сахара аумағына көрсетілітін экономикалық көмек көрсеткішінің төмендеуі
тоқтатылмады.
2018 жылы экономикалық көмек пен 2013 жылғы экономикалық көмекті салыстырғанда
өте төмен көрсеткіштер көрсетті.
Қорытынды
Экономикалық көмектің пайдасымен қоса зияны да бар. Мысал ретінде Африка елдеріне
көрсетілетін экономикалық көмекті алайық. Африка мемлекеттеріне көрсетілетін
экономикалық көмек елдердің экономикалық жағдайын көмек көрсетуші мемлекеттерге
тәуелді қылып, мешеу елдер санының көбеюіне әкеледі.Сонымен қатар, дамыған елдерден
көрсетілетін көмек жергілікті кәсіпорындардың азаюына әкеліп соқтырады.
Қорыта айтқанда, әлемдегі экономикалық жағдайды жақсарту мақсатында
экономикалық көмектің жылдан-жылға арта түсуінің арқасында белгілі бір уақыт арасында
дүниежүзінде экономикалық жағдай тұрақталып, мешеу елдер саны азаяды деген ойдамын.
Мешеу елдерге көмек көрсету үшін құрылған халықаралық ұйымдардың санының өсуі соған
кепіл.
Әдебиеттер тізімі:
1. https://www.un.org/ru/development/surveys/ldc.shtml.
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2. Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую
географию.
Обзор.
Всемирный
банк.
Вашингтон,
2008.
С.
5
http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddevpdf.
3. En.wikipedia.org.
4. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/d/d1/Official_development_assistance_as_share_of_gross_national_income%
2C_by_country%2C_2013_and_2018_%28%25_of_GNI%29.png.
5. "Aid to developing countries rebounds in 2013 to reach an all-time high". OECD. 8 April 2014.
Retrieved 18 October 2014.
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АННОТАЦИЯ
Бүгінде елімізде азық-түлік қауіпсіздігін күшейту маңызды мәселелердің бірі болып
табылады. Бұл жағдай еліміздегі азық-түлікті тұтынатын халыққа және дамушы
экономикамызға үлкен қиындықтар алып келетіні сөзссіз. Жалпы, осы жазылған жұмыста,
еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігінің күшеюінде қандай кедергілер мен мәселелер туындайды?
Неге Қазақстанда экспортқа шығарылатын өнім өте аз? -деген сұрақтарды қарастыратын
боламыз.
Түйін сөздер: азық-түлік
қауірпсіздігінің маңызы.

мәселелері,

шет

ел

өнімдерінің

зяны,

азық-түлік

Кіріспе
Бүгінгі таңда елімізде халықты сапалы әрі пайдалы азық-түлікпен қамтамасыз ету басты
маңызды мәселенің бірі. Халықтың, болашақ ұрпақтың дені сау және алаңсыз бақытты өмір
сүруі үшін әрине, осындай түрлі жағдайларды шешу керекпіз. Елімізде азық-түлік өнімдері
көбінесе сырттан әкелінеді. Қазір кез-келген дүкенге кіретін болсақ, отандық өнімді немесе
100% табиғи өнімдерді алу қиынға соғады. Көбінесе жиі алатын азық-түлігіміз шет ел өнімдері
болып келеді. Өйткені, отандық өнім түрлері мен елімізде олардың саудаға шығарылуы өте аз.
Соған қарап өзіміздің елімізде экспорттан гөрі импорт басым екенін көруге болады.Бұл жағдай
үлкен қиындықтарды тудырады. Өйткені, импорт өнімдерінің пайдасы мен зиянын айыра
алмайтынымыз өтірік емес. Сырттан келетін азық-түліктің құрамы неден тұратынын, не
қосатынын алдына ала білмей жатамыз. Осындай немқұрайлықтардан қазір қаншама адамдар
әртүрлі ауруларға шалдығып жатыр. Бұл біздің болашағымызға және дамып, жетілуімізге кері
әсерін тигізеді.
Әдебиетке шолу
XXI ғасырда әлемде азық-түлік мәселелері шиелініскен болатын. Бұл мәселелер
біріншіден, халық санының өсу көрсеткішінен азық-түлікті өндіру көрсеткішінің жоғары
деңгейде болуы, екіншіден, ауыршаруашылығы саласындағы өнімді өндіруге негізделетін
ресурстардың аз болуынан туындап отыр.Қазақстан әлемдік азық-түлік мәселелерінің үлкен
жауапкершілікті талап ететіндігін ескеріп, азық –түлік қауіпсіздігін жақсартуға барынша
тырысуда. Еліміз осы орайда әртүрлі жиындар мен шараларды уйымдастырып жүр. ҚР
тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев«Нұр Отан» партиясының жиынында: «Біз әлемдегі азықтүлік өнімдеріне деген сұраныстың артып, дамуын ескере, әр салалардағы әсіресе, аграрлық
саладағы технологиялық қамтамасыз ету және толық дамуды қолға алуымыз керек» деген
болатын. Осыған байланысты бүгінде елімізде әртүрлі аграрлық қуатты базалардың
құралуына үлкен жол ашылуда. Осы салаларды жаңа техникалық құралдар мен заманауи
технологиялармен қамтамасыз ету шаралары қарқынды түрде жүргізіліп жатыр.
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Талқылау
Қазіргі кезде елімізде тұтынып жүрген азық-түліктің 85%-90%-ы сыртқы елдерден
әкелінеді. Бұл көрсеткіш еліміздің азық-түлік қауіпсіздігінің төменденуіне әкеліп соқтыруы
айдан анық. Себебі, азық-түлік қауіпсіздігінеазық-түліктің қайдан келіп, қай жерде
өндірілетіні, өнімнің құрамы мен сапасы өте маңызды болып табылады. Расымен де, шет елден
келетін өнімдерді жиі тұтынатынымыз бәрімізге белгілі. Барлығымызды шет ел өнімдерінің
әртүрлілігі мен көптігі қызықтырады. Әдемі қораптағы шоколодтар, әртүрлі дәмдегі крекерлер
мен тәтті сусындарды сатып алмай тұра алмаймыз. Нақты айтатын болсақ, осындай типті
өнімдерді көбінесе сырттан әкеледі. Бірақ неге өз елімізде отандық өнімді қолдамасқа?Егер,
біздің тұтынып жүрген азық-түлігіміздің көп бөлігі өз елімізде өндіріліп және шет елден
келетін өнімдер санын қысқартатын болсақ, еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігінде ешқандай
мәселелер туындамас еді. Өйткені осындай жолмен тұтынатын өнімдеріміз халыққа қауіпсіз
болады және де сол өнімдерді ел ішінде өндіріп, тұтыну ешқандай қауіпсіздікті талап етпейтін
еді. Елімізде шығарылатын отандық өнімдердіңең басты мәселелері өндіріс көлемі және оның
шығарылатын түрлеріболып табылады. Иә, шынымен де ойлап қарасақ, елімізде отандық өнім
түрлері мен шығарылатын көлемі сыртқы елдермен салыстырғанда өте аз.
Қорытынды
Қорытындылай келе, Қазақстанның азық-түлік қауіпсізідгін күшейту тек,
экономикамыздағы өзгерістерге байланысты болатыны анықталды. Өзгерістер еліміздің
қарқынды түрде дамуына және де экономикадағы осындай мәселелердің болмауына өз
септігін тигізеді. Азық-түлік қауіпсіздігін күшейтудегі маңызды факторлардың бірі, өнімінің
сапасы болып табылады. Ал, өнімнің сапасы адам үшін өте маңызды. Сол үшін, қазіргі таңда
бүкіл елде азық-түлік қауіпсіздігі зерттеліп жатыр. Себебі, әрбір ел өз халқының болашағы
мен дамуы үшін осы мәселемен күресуде. Қазірігі таңда Қазақстанда да азық-түлік
қауіпсіздігін барыншы күшейту үстінде. Болашақта елімізде бұл мәселелердің шешіліп,
елімізідегі азық-түліктердің қауіпсіз болатынына сенеміз!
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