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стран ЕвразЭС»)
Аннотация. Статья просвещена оценки развития экономических и политических
отношений стран-участниц ЕАЭС. Авторы рассматривают такие важные показатели
развития, как оборот внешней торговли, движение капитала и рабочей силы. Это, в свою
очередь, позволило выявить перспективы развития ЕАЭС.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, факторы производства,
Евразийский экономический союз, перспективы развития.
Развитие современных государств сложно представить без взаимодействия с соседними
странами по основным международным политическим и экономическим вопросам.
Международная экономическая интеграция является одной из распространенных форм
сотрудничества. Она основана на сближении и конвергенции стран, разработке и реализации
современных программ и проектов, взаимообмене ресурсами и технологиями стран
участников.
Российская Федерация является активным участником интеграционных группировок,
одной из которых является евразийский экономический союз. За последние годы
Евразийский экономический союз реализовал немало крупных программ направленных на
конвергенцию национальных экономик.
Развитие ЕАЭС берет свое начало с 2007 года, а именно с подписания договора о
создании Таможенного союза Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерация, в рамках которого были отменены таможенные пошлины и разработана
таможенная политика с третьими странами.
Данный союз был особенно актуален в связи с кризисом 2008 г. и последующей
стагнации экономики 2013-2015 г. Введенные финансовые санкции со стороны западных
стран, ответное эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции создало предпосылки для
расширения экспорта российских товаров в страны ближнего зарубежья, обозначило новые
приоритеты внешнеторговых отношений со странами СНГ.
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В условиях нестабильной мировой финансово – экономической системы, падения
промышленного производства, отсутствия инвестиционных и инновационных ресурсов
представляется актуальным проанализировать результаты, которые были достигнуты в рамках
ЕАЭС за последние годы и рассмотреть политику государств в перспективе до 2025 г.
По итогам 2017 года можно заметить, что в целом интеграция положительно
сказывается на темпах роста государств ЕАЭС. Так совокупный ВВП ЕврАзЭС увеличился в
2017 году на 1,8%, позитивная динамика есть в промышленности и сельском хозяйстве,
расширились грузовые и пассажирские перевозки. «Товарооборот между государствами членами ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 30%, это прямое следствие того, что мы
создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство», - заявил
президент РФ. Так же В.В. Путин отметил, что вступивший в силу с 1 января 2018 года
Таможенный кодекс ЕАЭС поможет в устранении ограничений для свободного
передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала.
Самат Бикитаевич Алиев - заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в своей статье
«Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического союза» заметил, что 2017 год
для Евразийского экономического союза был ознаменован интенсивной работой по
внутренним и внешним направлениям развития. Создан союзный рынок труда,
совершенствуется система социальных гарантий и легализуется миграция. Попутно на
двустороннем уровне Беларусь и Россия, а также Казахстан и Кыргызстан сталкивались с
вызовами в сфере энергетики и таможенного контроля. Это отразилось и на развитии
торговых отношений внутри объединения: объем взаимной торговли в ЕАЭС с января по
октябрь 2017 г. составил $44 млрд, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. Двусторонние споры удалось урегулировать, но в будущем в этих сферах
вызовы возникнут еще не раз.[7]
По уточненным данным ЕЭК, взаимный оборот торговли товарами между странами
ЕАЭС в 2016 году составил 43,0 млрд. долл., что на 5,8% меньше, чем в 2015 году (45,6
млрд. долл.). При этом оборот внешней торговли с третьими странами в 2016 году составил
509,4 млрд. долл., что на 12,1% меньше уровня 2015 года (579,3 млрд. долл.) Таким образом,
объем взаимной торговли между государствами ЕАЭС в 2015–2016 годах сократился не
столь значительно, как объем внешней торговли Союза. Более того, без учета минерального
топлива объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 2016 году вырос на 3,3%, а внешней —
сократился на 3,4%.
Что касаемо объемов торговли в долларовом выражении, в 2017 году они вернулись к
росту: за первое полугодие объем внешней торговли ЕАЭС с третьими странами возрос на
27,8% в годовом выражении. Рост объемов взаимной торговли составил 27,0%, причем
вырос оборот всех основных групп товаров: по металлам и изделиям из них показатель
увеличился - 10,7%; машинам, оборудованию и транспортным средствам — 41,6%
совокупного импорта; минеральным продуктам — 60,7% общего объема экспорта
государств — членов ЕАЭС в третьи страны; продовольственным товарам и
сельскохозяйственному сырью — 14,4%. При этом объем внутрисоюзной торговли все еще
невелик, он на порядок уступает обороту внешней торговли ЕАЭС в связи с экспортноориентированным характером экономики России и Казахстана.
Согласно данным журнала «Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты»
основная доля экспорта государств — членов ЕАЭС (85,9%) приходится на промежуточные
товары, из которых энергетические товары занимают 59,1%, прочие промежуточные
товары — 26,8%. В импорте государств — членов ЕАЭС преобладают промежуточные
(43,6% общего объема импорта) и потребительские (32,8%) товары. Доля инвестиционных
товаров составляет 20,5%.[9,c.54]
Профессор Ереванского государственного университета Ашот Тавадян считает: «В
2016 г. в Армении зафиксирован общий рост экспорта — 20%, а рост экспорта в Россию
составил 50%. В 2017 г. за 9 месяцев в стране зафиксирован рост экспорта — 22%, а экспорта
6
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в Россию — 31%. Вырос также экспорт в Евросоюз, но в основном это связано с ростом цен
на цветные металлы. Например, цены на медь выросли за 2016−2017 гг. (1 год и 9 месяцев) с
$4400 до $6800 за одну тонну, то есть в 1,5 раза.».[10]
Если говорить о внешней торговли, то основным покупателем экспортируемых
государствами — членами ЕАЭС товаров выступает Европейский Союз (51,1% совокупного
экспорта). Среди стран Европейского Союза наиболее существенны поставки товаров
в Нидерланды (11,6%), Германию (7,2%), Италию (6%), Польшу (3,2%). В страны АТЭС
продано 24,2% экспортируемых товаров, из них в Китай — 10,9%, Японию — 3,4%, Южную
Корею — 3,3%. Экспортные поставки в Турцию составили 4,9% от общего объема экспорта
государств-членов. Странам СНГ реализовано 5,5% экспортированных товаров, из них
Украине — 3%. Импортные закупки сосредоточены в странах Европейского Союза (41,9%
совокупного импорта товаров) и АТЭС (40,4%). Из стран Европейского Союза значимы
поставки из Германии (11,7%), Италии (4,8%), Франции (4,7%). Среди стран АТЭС
наибольшие объемы приходятся на Китай (21%), Соединенные Штаты Америки (6,4%),
Японию (3,8%), Южную Корею (2,6%). В странах СНГ приобретено 4,3% товаров, из них
на Украине — 2,7%. На долю Турции приходится 1,9% совокупного импорта государствчленов.(рис.1)

Рисунок 1. Внешняя торговля ЕАЭС, млрд долларов США
На внешнем контуре ЕАЭС сохранил линию на активную разработку соглашений о
свободной торговле. В настоящее время подобное соглашение действует с Вьетнамом, а так
же ощутимое сближение позиций по аналогичным соглашениям было отмечено с Ираном,
Индией, Сербией и др. Диалог же ЕАЭС с Европейским союзом напротив — отсутствует, что
отражается и на интенсивности экономических отношений. Так, по данным Евразийского
банка развития, в 2017 г. доля стран ЕС во внешнеторговом обороте ЕАЭС сократилась на
2,3%, а доля стран АТЭС возросла на 1,8%, составив 31,5%. Импорт из стран АТЭС в ЕАЭС
уже второй год подряд превышает импорт из стран ЕС. Схожие тенденции отмечаются и в
сфере прямых иностранных инвестиций.
Тем не менее, основной целью ЕАЭС является повышение жизненного уровня
населения, в том числе посредством обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы в рамках единого экономического пространства. Эта цель является основным
индикатором эффективности евразийской интеграции.
Договор о ЕАЭС, подписанный главами государств в Астане в 2014 году, выводит
данное направление сотрудничества на качественно новый уровень. Разделом Договора
«Трудовая миграция» предусмотрен ряд мер, которые обеспечивают свободу осуществления
трудовой деятельности на территориях государств-членов.[10]
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В целях расширения сферы возможного трудоустройства граждан Союза, раздел XXVI
предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности не только
по трудовому, но и по гражданско-правовому договору. Сняты ограничения по допуску на
общий рынок труда, отменены квотирование и обязательные разрешения на работу.
Граждане государств — членов Союза освобождаются от обязанности регистрироваться
в течение 30 суток с даты въезда и получать миграционную карту. В целях упрощения
трудоустройства на территориях государств — членов Союза одинаково признаются
документы об образовании.[5]
Денежные переводы трудовых мигрантов имеют особенно высокое значение для
экономик «малых» стран ЕАЭС: отношение переводов к ВВП в среднем за последние 5 лет
составило 16,6% и 29,5% для Армении и Киргизии соответственно. Основным донором для
этих стран была и остается Россия, на долю которой приходится 59% и 97% всех переводов в
Армению и Киргизию соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2. Денежные переводы: отправление и поступление стран ЕАЭС,
2013 и 2016 годы
Совокупные переводы трудовых мигрантов из России упали с 37,2 млрд долл. в 2013
году до 16,5 млрд долл. в 2016 году, то есть на 56%. [9,c.60-64]
В создании совокупного ВВП ЕАЭС (по ППС) основную роль играет Россия, на
которую приходится 85% (3,52 из 4,14 трлн долл. в 2016 году). Доля Казахстана стабильно
растет и в 2016 году впервые достигла 10%. А совокупная доля Армении и Киргизии с 2015
года превышает всего 1%.
Таким образом, за последние годы ЕАЭС решил ряд важнейших вопросов. Увеличился
товарооборот между государствами – членами, а так же достигнуты определенные
результаты в сотрудничестве с мировыми организациями и рядом отдельных стран. В сфере
трудовой миграции в рамках процесса евразийской интеграции смогла достигнуть
решающих результатов по обеспечению свободы передвижения трудовых ресурсов.
Список литературы:
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Мелентьев Константин Сергеевич
студент, кафедра экономика и управление ЭУПП
РФ, г. Пермь
Е-mai: melentev.kostik@mail.ru
Аннотация. В статье представлены методические оценки инвестиционного потенциала
предприятий машиностроения.
Ключевые слова: потенциал, инвестиции, инвестиционная деятельность.
Обеспечение эффективности использования инвестиционного потенциала напрямую
зависит от правильности оценки и учета особенностей переходного периода предприятия,
динамика основных экономических показателей на макро уровне имеющих отношение к
инвестиционной деятельности, коньюктура рынка сбыта продукции, политическая ситуация
в стране, формы регулирования инвестиционной деятельности и тд.
Так же важно учитывать при оценки инвестиционного потенциала: подлинность
полнота и достоверность информации об экономическом климате в регионе что в свою
очередь может повысить вероятность получения недостоверной информации и влияет на
достоверность значений инвестирования и правильность принимаемых решений.
Необходимо учитывать что разработка правильной инвестиционной стратегии требует
учитывать постоянно изменяемую внешнюю среду, а так же характером отдачи
долгосрочных вложений. Использование инвестиционного потенциала является одной из
возможных предпосылок к изменению организационной структуры управляющего аппарата
предприятия[1].
В сущности инвестиционный потенциал предприятия обеспечивает: выполнение
долгосрочных планов инвестирования, проверку эффективности инвестиционной политики,
выбор наиболее перспективного направления инвестирования, показывает сильные и слабые
стороны инвестиционной политики предприятия.
Куда инвестировать имеющиеся ресурсы предприятие осуществляет на результатах
оценки эффективности того или иного инвестиционного проекта.
Для этого необходимо учитывать изменения во внешней среде и соответствующая
корректировка инвестиционной политики и использование соответствующих методик
оценки возможных рисков.
На основе вышесказанного процесс оценки инвестиционных рисков следует проводить
по следующему сценарию.
1) Постановка цели по снижению инвестиционных рисков
2) Анализ инвестиционных рисков
3) Определение методов снижения инвестиционных рисков
4) Сбор и анализ результатов
Далее рассмотрим чем характеризуется каждый из этапов.
Первый этап характеризуется выявлением слабых мест субъекта анализом
возможностей и потребностей.
Второй этап характеризуется использованием различных методик сбора статистических
данных для качественного анализа рисков. К ним относятся: статистическое наблюдение
характеризуется как первый этап статистического исследования который представляет собой
сбор первичных данных по исследуемому явлению, Процесс подготовки статистического
наблюдения предполагает определение цели и объекта наблюдения, состава признаков,
подлежащих регистрации, выбора единицы наблюдения. Также необходимо разработать
бланки документов для сбора данных и выбрать средства и методы их получения.
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К общепринятым методам анализа инвестиционных рисков можно отнести: метод
корректировки нормы дисконта, метод достоверных эквивалентов (коэффициентов
достоверности), анализ точки безубыточности (метод барьерных точек), анализ
чувствительности критериев эффективности, метод сценариев, анализ вероятностных
распределений потоков платежей, «дерево решений», имитационное моделирование.
На третьем этапе существенным является определение наиболее эффективного метода
снижения инвестиционных рисков: определение доли риска каждого участника проекта,
поправки в плане по реализации проекта, создание резервного фонда на случай
экономических потерь и не просчитанных расходов.
По итогам вышеперечисленных мероприятий должно выявится необходимая
информация о состоянии проекта и каким рискам он подвергается. Полученные данные
необходимо использовать для оценки правильности приятых решений и возможности
пересмотра ранее используемых методик анализа.
В данном сценарии самым важным является этап анализа рисков. Результаты
проведенных анализов инвестиционных рисков являются отправной точкой для проведения
количественного анализа инвестиционного риска. На данном этапе определяется числовые
выражения степени того что ситуация при которой риск наступит и расчет возможных
потерь от этого риска.
На основе выявленных методик количественного анализа рисков(анализ
чувствительности имитационное моделирование деревья решений анализ вероятного
распределения потока платежей т.д) можно сделать вывод что выбор метода анализа следует
делать на основе следующих факторов.
1 Объем и достоверность данных анализа
2 Динамика показателей отражающих степень риска
3 Степень эффективности применяемых методик на основе моделирования действия их
на экономических агентов
При оценки инвестиционного потенциала предприятий машиностроения следует
определять зависимость роста общего потенциала и характеристиками определяющими его.
В следствии чего следует проводить оценку инвестиционного потенциала на основе
показателей характеризующих инвестиционные проекты на предприятии к которым
относятся следующие показатели: коэффициент доходности, коэффициент бюджетного
влияния и коэффициент экологической безопасности. Для этого следует определить
предельное значение используемых показателей.
В научной литературе существует ряд методик оценки инвестиционного потенциала. К
ним относятся: методика оценки инвестиционной конкурентоспособности предприятия
(Михайлов С.Н., Чаплыгина Е.В), Методика расчета инвестиционного потенциала
предприятия на основе коэффициента Q Тобина (Дж.Тобин), методика стратегического
позиционирования предприятий на основе интегральной оценки инвестиционноинновационного потенциала (Хаустова К.М.).
В методике оценки инвестиционной конкурентоспособности предприятия (Михайлов
С.Н., Чаплыгина Е.В) представлен способ разделение инвестиционного потенциала на пять
функциональных групп: экономика и финансы, производство продукции и технология,
управление предприятием и качество продукции, материальные и нематериальные ресурсы а
так же фондовый рынок, затем выявляются показатели по всем группам. Далее
рассчитывается инвестиционный потенциал по каждой группе и выявляется общий
показатель который показывает средне взвешенный частый показатель. После этого
вычисляется величина функциональных потенциалов, определяется интегральный
показатель потенциала предприятия как сумма всех пяти групп который умножается на i-тый
потенциал предприятия. Данная методика имеет как плюсы так и минусы. К плюсам
методики можно отнести то что показатели определяются на основе той отрасли в которой
функционирует предприятие и достаточно универсальна так как может рассчитываться на
основе общедоступной отчетности [3].
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Методика расчета инвестиционного потенциала на основе коэффициента Q Тобина
лучше всего использовать для тех предприятий которые функционируют в отраслях на
которые влияют величина и стоимость активов и капитализация. Данная методика довольно
проста в применении но дает только приблизительные значения так как в расчете
применяется лишь несколько показателей.
Методика стратегического позиционирования предприятий на основе интегральной
оценки инвестиционно-инновационного потенциала (Хаустова К.М.) подразумевает оценку
инвестиционного потенциала как рейтинговую интегральную оценку показателей. Для всех
показателей устанавливается нормативное значение к таким показателям относятся:
показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Для некоторых показателей
нормативные значения не устанавливаются так как в методике им присваиваются векторные
показатели минимум или максимум. Для таких показателей эталон определяется за три года.
Такой временной промежуток является достаточным для определения бальной оценки
показателей инвестиционного потенциала [2].
Если обобщить все вышесказанное можно сказать что оценку инвестиционного
потенциала нужно рассчитывать по каждому из составляющих и представить как комплекс
включающий следующие элементы: оценочные показатели и методика их расчетов критерии
уровня инвестиционного потенциала по каждой его составляющей интегральную оценку
потенциала как средне взвешенную составляющих порядок принятия управленческих
решений информационное обеспечение принимаемых решений.
Список литературы:
1. Научно-методическое обеспечение экономики инвестиционной деятельности /
В. Дасковский, В. Киселев // Инвестиции в России. – 2015. - №4. –С. 22-35.
2. Методика стратегического позиционирования предприятий на основе интегральной
оценки инвестиционно-инновационного потенциала / К. М. Хаустова // Проблемы
современной экономики. – 2013. - №2.
3. Методика оценки инвестиционной конкурентоспособности предприятий строительной
отрасли / С. Н. Михайлов, Е. В. Чаплыгина // Проблемы современной экономики. – 2011.№3.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Начарова Ирина Алексеевна
студент, кафедра «Экономика промышленности и производственного менеджмента»
СамГТУ,
РФ, г.Самара
E-mail: nacharova-ira@yandex.ru
«Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира,
но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.
Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить.» (из Послания Президента
РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018).
В современных условиях экономического развития государства основополагающее
значение имеет развитие производственных отечественных компаний и увеличение вклада
малого и среднего предпринимательства в ВВП страны.
Основными ограничениями деятельности производственных компаний является спад
спроса на продукцию, недостаток оборотных средств, длительный цикл разработки новой
продукции, высокая стоимость кредитов и многое другое.
Задача государства обеспечить поддержку производственных компаний путем
внедрения механизмов поддержки. Одним из которых, является создание благоприятных
условий ведения бизнеса «создание промышленных (индустриальных), аграрных парков,
технопарков».
В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется, ряд мер по
поддержке промышленных (индустриальных) парков:
 по линии Минпромторга России в форме субсидий регионам и управляющим
компаниям промышленных парков на возмещение затрат за счет уплаченных резидентами
налогов в рамках постановления Правительства РФ №1119 «Об отборе субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме
субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и
технопарков»;
 по линии Минэкономразвития России в форме субсидий регионам на строительство
(реконструкцию) и оснащение промышленных парков, а также агропромышленных парков
для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Правил предоставления и
распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства. Включая крестьянские и (фермерские) хозяйства. А также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№316 (в редакции постановления от 22.01.2018 г. №41)
По итогам 2016 года в рамках Программы Минэкономразвития России функционирует
и осуществляется деятельность по оказанию услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства 31 промпарк, 4 технопарка, 143 бизнес-инкубатора.
По данным ежегодного исследования Ассоциации индустриальных парков по
состоянию на конец 2017 года действует 111 индустриальных парков и 55 создаются в 51
субъекте Российской Федерации. Основными лидерами роста числа проектов являются
регионы Центрального федерального округа и в первую очередь Московская область.
В Европейской части России расположено 90% парков. На ЦФО, ПФО и СЗФО
приходится 75-80% всех существующих парков. На Московскую. Ленинградскую.
Калужскую области и Республику Татарстан приходится 35-40% всех создаваемых и
действующих парков.
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В настоящее время укрепилась тенденция по уменьшению размеров парков, это как
правило парки местного значения площадью 10-30 га. Стоимость размещения в
индустриальных парках находится примерно на одном уровне последние 5 лет наблюдений.
Основными лидерами роста числа проектов являются регионы ЦФО и в первую
очередь г. Москва и Московская область.
При этом наибольшую потребность в создании технопарков имеют субъекты
Российской Федерации в составе Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.
Государство в целях удовлетворение потребности субъектов Российской Федерации в
промпарках, индустриальных парках, технопарках, агропарках с льготными условиями
ведения бизнеса приступает к реализации Государственного инвестиционного проекта «Мой
бизнес. Территория производства и инноваций». Реализация проекта предполагает создание
в течение 1 года небольших промышленных площадок муниципального уровня,
обеспечивающих на конкретной выделенной территории максимально комфортные условия
для создания и развития новых производств для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Подход позволяет удешевить расходы на создание промпарка в рамках Программы
примерно в 4 раза с 800 млн. рублей (средняя стоимость) до 200 млн. рублей.
Срок окупаемости вложенных бюджетных ассигнований (налоговые и неналоговые
платежи) - 6-8 лет с начала строительства. Преимущества размещения резидентов в
промпарке – отсутствие необходимости платить за технологическое присоединение к сетям
водо-, теплоснабжения и канализации, а также наличие внутриплощадочных дорог.
Все эти расходы финансируются за счет бюджетных средств. Обычно за
технологическое присоединение предприятия платят значительные средства.
Общие расходы федерального бюджета на 2019-2021 года составят - 100 млрд. рублей
(55 регионов х 3 парка ежегодно х 3 года).
Сроки реализации – 2019 - 2021 годы
Ежегодно планируется создавать инженерную и транспортную инфраструктуру для 3
промышленных парков в регионе.
Это позволит обеспечить запуск новых производств, повысить производительность
труда за счет внедрения новых технологий, получить возможность привлечения частных
инвесторов, решить социальные и экономические проблемы близлежащих территорий,
обеспечить синергию с другими инструментами развития территорий.
Планируемые результаты реализации государственного инвестиционного проекта по
созданию муниципальных промпарков создание с 2019 по 2021 годы не менее 200
промпарков – современных специализированных производственных площадок, привлекающих инвесторов, желающих создать бизнес.
Основные планируемые результаты на 5 год реализации проекта:
 увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих производственную деятельность;
 производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции, в том числе в
сельском хозяйстве;
 рост инвестиций предприятий;
 создание высокоэффективных рабочих мест;
 увеличение выручки резидентов;
 увеличение количества уплаченных налоговых платежей и взносов в бюджеты всех
уровней;
 социально-экономическое развитие территорий (снятие инфраструктурных
ограничений) в 55 субъектах Российской Федерации;
 самоокупаемость промпарков и самоподдерживаемость за счет эффективной работы.
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Опыт реализации аналогичного механизма поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в Китае посредством создания технологических бизнес - инкубаторов с
1996 г. показал следующие результаты.
По данным статистики Центра развития высокотехнологичной промышленности
Министерства науки и технологии (Torch Center), в 2014 году около 60 компаний – клиентов
в год на 1 инкубатор при уровне выживаемости компаний – 80%.
Особенностью реализации данного опыта в Китае является четкое региональное
распределение, отражающее уровень инновационного развития китайских провинций.
Большинство инкубаторов расположено в юго-восточной прибрежной зоне, которая
отличается высоким уровнем экономического развития и более благоприятными условиями
для ведения бизнеса.
Список литературы:
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента
Федеральному Собранию"
2. Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 N 1119 (ред. от 15.12.2016) "Об отборе
субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий" (вместе с "Правилами отбора
субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий")
3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 03.02.2018) "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика"
4. Информация http://economy.gov.ru/minec/main
5. Информация http://minpromtorg.gov.ru/
6. Информация http://www.gks.ru/
7. Информация https://corpmsp.ru/
8. Информация http://www.frmrus.ru/
9. Информация http://asi.ru/
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ
КАДАСТРОВЫХ ОКРУГОВ
Потупчик Никита Игоревич
магистрант, кафедра Землепользования и кадастров ФГБОУ ВО ГУЗ,
РФ, г. Москва
Е-mail: nikpot94@mail.ru
Территория России делится на кадастровые округа, которые являются наибольшей
единицей кадастрового деления территории Российской Федерации. Можно отметить, что
границы кадастровых округов не всегда совпадают с границами населенных пунктов,
муниципальных образований и субъектов РФ. Так, в настоящее время в России 85 регионов,
и 91 кадастровый округ. Это происходит, в том числе, потому, что при изменении границ,
например, города или муниципалитета кадастровые границы не меняются.
Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. Кадастровый округ
включает в себя, как правило, территорию субъекта Российской Федерации, а также
акваторию внутренних вод и территориального моря, прилегающую к этой территории.
Установление границ кадастровых округов и присвоение им кадастровых номеров
осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
В целях обеспечения уточнения и сопоставления границ единиц кадастрового деления
кадастровых округов Росреестром был издан приказ от 28.12.2015 № П/675 [2], в рамках
которого подведомственным организациям было поручено провести проверку в отношении
схемы расположения кадастровых округов (рис. 1).
При выявлении противоречий в местоположении границ округов, а также пересечений
таковых с государственной границей, инициировать территориальному органу Росреестра
проведение работ по уточнению местоположения границ кадастрового округа.

Рисунок 1. Фрагмент схемы расположения кадастровых округов Российской Федерации
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Существует два метода установления границ кадастровых округов, также
используемых при установлении государственных границ:
1. Делимитация – определение прохождения государственной границы с ее описанием
и нанесением на карту в соответствии с заключенным договором.
2. Демаркация – определение прохождения государственной границы на местности
посредством установления специальных пограничных знаков.
При проведении работ по установлению границ кадастровых округов изготавливаются
картосхемы прохождения границы в отношении смежных округов. Отметим, что под
картосхемой понимается упрощенная карта (как правило, лишенная картографической
сетки), содержание которой строго ограничено элементами, важными для понимания ее
сюжета. Картосхема является обязательной для вхождения в состав документации по
установлению границ кадастрового округа.
Кроме того, при установлении границ кадастровых округов изготавливается каталог
координат участка границы. Далее установленные значения координат характерных точек
границ кадастровых округов переносят в электронную форму для дальнейшего нанесения
таких границ в Федеральные государственные информационные системы и отображения их
на используемой картографической основе с применением ГИС-систем, предназначенных
для выполнения работ для целей картографирования.
Текстовое описание местоположения границы кадастрового округа составляется
относительно природных и искусственных долговременных объектов (базисов). В качестве
таких базисов могут быть использованы: линейные объекты (линии электропередачи,
автомобильные и железные дороги), береговые линии водоемов, границы полей и иных
угодий, лесополос или лесных массивов, а также точечные объекты (перекрестки, отдельно
стоящие здания и строения), местоположение которых совпадает с местоположением
границы кадастрового округа.
Выделим следующие задачи, которые должны быть выполнены при решении блока
пространственных задач при подготовке описания местоположения границы кадастрового
округа исполнителем работ:
1. Определен состав и выполнен сбор исходных документов, материалов и сведений,
которые будут использованы при подготовке описания границы, в том числе сведений
государственного кадастра недвижимости, планово-картографических материалов (с учетом
необходимости подготовки текстового описания границ);
2. Определена требуемая (нормативная) точность определения координат характерных
точек;
3. Выбран метод определения координат характерных точек;
4. В случае наличия в Едином государственном реестре недвижимости реестровых
ошибок должны быть проведены аналитические работы, связанные с выявлением участков,
сведения о которых имеют большую достоверность.
Таким образом, учитывая все вышеописанные мероприятия, рассмотрим шесть
основных этапов при проведении землеустроительных работ по установлению границ
кадастровых округов (рис. 2).
Первым этапом является большой комплекс работ по сбору, систематизации, анализу и
интерпретации всех исходных материалов и сведений (рис. 3), а также разрабатываются
технологические решения по выполнению комплекса работ.
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Рисунок 2. Схема этапов проведения работ по установлению границ кадастровых
округов

Рисунок 3. Материалы для выполнения работ по описанию местоположения границ
кадастровых округов
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На втором этапе на основе сопоставления единой цифровой картографической основы с
материалами законов о статусе и границах и сведений о кадастровом делении территории
осуществляется подготовка предварительных (приближенных) проектов границ,
отражающих ориентировочное местоположение их границ.
Третьим этапом производится уточнение предварительных проектов границ на основе
единой цифровой картографической основы, материалов монтированных ведомостей и
кадастровых сведений.
На четвертом этапе на основе анализа кадастровых сведений, землеустроительной,
градостроительной документации, сведений единой цифровой картографической основы
делается экспертное заключение о наиболее достоверном и легитимном местоположении
«проблемных» участков границ.
Пятым этапом является формирование по итогам всех этапов пакета необходимых
документов для постановки на кадастровый учет и передачи дел в Росреестр в
установленном порядке.
На завершающей стадии происходит подготовка приложений к проектам законов об
утверждении новых границ на основании комплекса всех работ.
Список литературы:
1. Об утверждении порядка кадастрового деления территории Российской Федерации,
порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров границ [Электронный ресурс] : приказ
Минэкономразвития России от 24 ноября 2015 № 877 // Доступ из справ.- правовой
системы «КонсультантПлюс».
2. О кадастровом делении территории Российской Федерации на кадастровые округа,
кадастровые районы и кадастровые кварталы [Электронный ресурс] : приказ Росреестра
от 28 декабря 2015 №П/675 // Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Воробьёв, А.В. Кадастровое деление в системе государственного учета земель
Волгоградской области [Текст] / А. В. Воробьёв // Актуальные проблемы, современное
состояние, инновации в области природообустройства и строительства, материалы
Всероссийской заочной научно-практической конференции, посвященной памяти
доктора технических наук, профессора, заслуженного мелиоратора РФ И.С. Алексейко.
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4. Даниленко, Е. П. Корректировка кадастрового деления Белгородского кадастрового
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ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
Слегина Ксения Андреевна
магистрант, кафедра финансового мониторинга НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: BrunetteSKA@mail.ru
Назарова Юлия Олеговна
магистрант, кафедра финансового мониторинга НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: nz.yulia@yandexl.ru
В современном обществе информационно-коммуникационных технологий повсеместно
и ежедневно используются компьютерная техника, сети связи, мобильные средства
коммуникации и другие технические средства. Повседневная деятельность государственных
служб, банковской, охранной и многих других систем, а также быт простых граждан,
невозможны без бесперебойной и безопасной работы персональных компьютеров,
мобильных телефонов и прочих средств коммуникаций. Без использования цифровой
техники сегодня трудно представить хотя бы одну из сфер человеческой жизни.
Таким образом, названные тенденции, усиливающиеся с каждым днём, привели к
образованию единого мирового информационного пространства, где каждый человек имеет
возможность получить доступ к практически любой интересующей его информации из
любого места на нашей планете, дистанционно управлять своими активами или активами
предприятия, заключать разного рода договоры с иностранными субъектами экономической
деятельности без необходимости личного контакта и т.д.
Более того, информационное пространство является не только местом, но и
инструментарием противоправных действий в сети Интернет. Теперь для совершения
преступления в сфере интернет-технологий, не требуется даже подготовительной «работы с
клиентом» и личного контакта с будущей жертвой.
Эти обстоятельства существенно осложняют действия правоохранительных органов по
обнаружению, фиксированию и изъятию криминалистически значимой информации для
дальнейшего придания ей статуса доказательств.
Перечисленные выше особенности данного вида преступной деятельности в
совокупности с её высокой доходностью, наделяют такую деятельность существенными
преимуществами по сравнению с другими видами и способами преступлений.
Таким образом, проведение исследования относительно отмывания денег через
интернет-технологии, на сегодняшний день является особо актуальным.
Современные технологии в сфере электронной коммерции также стали причиной
появления новых средств платежей и расчетов через глобальную сеть и ее анонимные
сегменты с помощью различных криптовалют, виртуальных монет – coin-ов и электронных
средств учета требований.
К сожалению, публичная доступность технологий расчетов и глобальное
распространение стало причиной того, что данные технологии обеспечения расчетов могут
быть использованы незаконным путем с целью отмывания денег через сеть интернет – став
основой «глобальной хавалы» 21 века (Хавала (хунди) - подпольный исламский Western
Union) 3, С. 46.
Платежи с использованием электронных денег обычно не предполагают
документального подтверждения сделок, а также, как правило, не требуют тщательной
идентификации клиентов, или вообще открыто декларируют анонимность платежей как
основное преимущество использования той или иной электронной валюты по сравнению с
конкурирующими системами.
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Отмывание денег через Интернет, отличается от «традиционного» отмывание денег,
где используется банковская система, так как итернет-отмывание базируется на
производстве различных денежных операций. Это могут быть банковские переводы,
внесение/снятие наличных, использование электронных денег, «денежных мулов», или
«обнальщиков», и услуги по переводу денег.
Как правило, преступная цепочка обрывается на обналичивании денежных средств,
проводимого как правило «денежными мулами». В случае когда определённый платежный
сервис предлагает услуги онлайн-платежей, то наличные деньги могут быть конвертированы
в электронные и немедленно, без идентификации клиентов, переведены в другую страну 6,
С.79.
Подобные запутанные схемы представляют, своего рода, вызов для мощного, но
традиционного программного обеспечения, используемого для противодействия отмыванию
доходов через интернет-технологии, которое основано на анализе поведения клиентов, ведь в
таких случаях часть «отмывочной» цепочки реализуется в абсолютно другой финансовой
ситуации.
Как уже было сказано выше, способы осуществления платежей через Интернет делают
возможным удаленно осуществлять финансовые транзакции едва ли не из любой точки мира.
Данное обстоятельство представляет собой еще одно препятствие для деятельности
правоохранительных органов в сфере выявления и преследования преступных доходов.
Денежные средства приобретённые противозаконным способом требуют от их
получателей быстроты и эффективности в проведении их легализации. К тому же, специфика
киберпреступности такова, что лица, являющиеся организаторами и исполнителями
преступных схем отмывания денег, как правило, люди высокообразованные и технически
грамотные, и как следствие, методы, используемые ими для легализации полученных
средств, весьма сложные и нестандартные.
Инструментарий, технологии и алгоритмы действий, которые используют преступники
с целью отмывания доходов, полученных в сфере интернет-преступности, являются не
только разнообразными, но и быстро сменяют друг друга. Чтобы преступная схема
эффективно работала, она должна быть не известна правоохранительным органам и службам
безопасности, а значит она должна перманентно обновляться. Перечислим всего лишь
некоторые, наиболее известные формы отмывания денежных средств через интернеттехнологии:
 использование счетов, открытых по утраченным документам или на подставных лиц;
 использование фиктивных (транзитных) предприятий;
 проведения цепи финансовых операций через несколько банковских счетов с
помощью удаленного доступа;
 использования наличных на последнем этапе цепи финансовых операций;
 использования альтернативных платежных систем (электронные платежи), как
национальных, так и международных;
 покупка электронных денег и использования систем платежей через электронные
кошельки;
 конвертация незаконных доходов в товары путем приобретения последних через
сеть Интернет 2, С. 63.
Перевод похищенных средств в наличность наиболее распространён, так как
последующее передвижение наличных денежных средств за пределами банковской системы
практически нельзя отследить. Среди преступных способов отмывания денег также широкой
популярностью пользуется снятие наличности через банкоматы, при этом весьма выгодно
исключается личное общение реализаторов схемы с сотрудниками банковских учреждений.
Затем наличность через курьеров (денежных мулов) может быть без помех передана
анонимному организатору интернет-преступления.
Лица, практикующие отмывание денег через интернет-технологии, могут покупать на
безналичные средства, полученные противозаконным способом, высоколиквидные товары
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или предоплаченные карты, проездные документы, предметы быта и другие товары, а затем
перепродают их за наличные.
Как правило, на определённую долю преступных доходов приобретается новое
оборудование и разрабатывается более инновационное вредоносное программное
обеспечение для того, чтобы в дальнейшем с лёгкостью обходить или взламывать
существующие системы безопасности 5, С. 167.
Стоит подчеркнуть, что основанием для платежа, связанного с несанкционированным
списанием денежных средств, могут быть разного рода назначения, которые не позволяют
отличать их от других финансовых операций.
Но, случается, что преступниками указываются весьма специфичные основания для
вывода преступных доходов из других стран, например, выигрыши в казино, продажа права
интеллектуальной собственности, продажа веб-сайтов или Интернет-магазинов, виртуальных
казино и т.д. 1, С.71
Для того, чтобы было удобно и быстро переводить денежные средства, полученные в
сфере интернет-преступности, лица реализующие преступную схему активно используют
для указанных целей возможности платежных систем, электронных денег и систем перевода
средств.
Для передвижения преступного дохода используются как внутригосударственные
(осуществляющие переводы средств только на территории одной определённой страны), так
и международные платежные системы.
Электронные платежные системы, обладают следующим рядом безусловных
преимуществ, которые и являются причиной их быстрого развития:
 доступность – открытие собственного электронного счета является бесплатным для
любого пользователя;
 простота использования – открытие и использование электронного счета является
интуитивно понятным и не требует специальных знаний;
 мобильность – пользователь через сеть Интернет может осуществлять управление
своим счетом из любого места;
 оперативность – транзакции по счету происходят в течение нескольких секунд;
 безопасность – передача информации ведется с использованием криптографической
защиты 2, С.75.
Стать пользователем услуг такой платежной системы довольно просто: необходимо в
ней зарегистрироваться и открыть электронный счет, так называемый, электронный кошелёк.
На этом счёте хранится информация о балансе денежных средств пользователя.
Для пользования электронным кошельком, нужно внести определённую денежную
сумму в платежную систему, иначе говоря пополнить счет. Каждая платежная система
предлагает свой способ пополнения электронного кошелька. Например, осуществить перевод
через банк, перевод по почте, приобрести предоплаченную карту, пополнить счёт через
платежный терминал и др.
Электронные платежные системы оперируют электронными деньгами – этот
инструмент, даёт возможность производить обмен прав требования на ценности между
пользователями системы по средствам использования виртуальных счетов, электронных
учетных записей (электронная почта и т.п.), а кроме того позволяет переводить указанное
право требования в денежные средства и другие высоколиквидные активы.
Электронная валюта даёт возможность производить такие платежи, как:
 платежи внутри системы на счета физических и юридических лиц;
 оплата товаров в Интернет-магазинах;
 оплата услуг операторов мобильной связи;
 оплата коммунальных услуг;
 оплата Интернет-услуг;
 оплата государственных сборов, пошлин и штрафов;
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 покупка ж/д и авиабилетов;
 покупка топлива;
 бронирование отелей и многое другое 4, С.50.
Для реализации преступного умысла в данном случае бесспорным плюсом выступает
анонимность при открытии и пополнении электронных кошельков, доступ к ним в любое
время суток, и быстрота проведения операций (в считанные секунды). Электронный
кошелек, принадлежащий физическому лицу обычно привязан к электронной почте или
номеру сотового телефона.
Помимо этого, для передвижения наличности между участниками преступной схемы
могут быть использованы срочные переводы через международные системы перевода
средств.
Алгоритм действий в таких случаях чрезвычайно прост и удобен: лицо обращается в
отделение системы, имея при себе документ удостоверяющий личность, затем заполняется
бланк, в котором указывается страна отправления перевода, имя и фамилия получателя
перевода. Потом оператор выдаёт номер перевода, который переводящий сообщает
получателю.
В свою очередь, получатель средств, обращается в отделение той же системы, затем
ему необходимо предъявить документ удостоверяющий личность и заполнить бланк на
выдачу наличных, где указывается номер перевода, фамилия и имя отправителя, страна
отправления перевода, сумма перевода и валюта в которой он хочет получить наличные.
Весь рассмотренный процесс занимает примерно 10-15 минут.
Таким образом, распространение новых информационных технологий, в основе
которых лежит широкое использование компьютерной техники и средств коммуникаций,
оптимизации и автоматизации процессов во всех без исключения сферах жизнедеятельности,
привело вместе с этим к нивелированию границ и переплетению национальных экономик и
национальных инфраструктур стран мира.
Предупреждение такого вида преступной деятельности, как отмывание денег через
интернет-технологии основано, прежде всего, на мероприятиях, направленных на
предупреждение и предотвращение совершения таких преступлений, а также на
нейтрализацию вредных последствий для общества и государства.
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Стратегическое планирование – неотъемлемая часть функционирования экономической
системы. Чрезвычайно важно формулировать глобальные цели на всех этапах развития
субъекта, ведь именно из них будут следовать локальные задачи оперативного
планирования, на основании которых, в свою очередь, полностью строится текущая
деятельность. В федеральном законе от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" было сформулировано следующее определение
стратегического планирования на государственном уровне: это деятельность участников
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер
государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации. [1] Стратегическое планирование в сфере бизнеса имеет тот же смысл, то есть
это постановка целей, прогноз возможных результатов деятельности на основании анализа
рыночной ситуации и проектирование последовательности мероприятий для достижения
обозначенных ранее целей.
Консалтинг, как специфическая услуга, характеризуется четырьмя основными
классификационными признаками: неосязаемость, то есть потребитель по-настоящему
способен оценить качество услуги только после ее получения, неотделимость от источника,
поскольку консультант является составной частью услуги, несохраняемость, очевидно, если
клиент захочет применить рекомендации консультанта через полгода после оказания услуги,
то он либо не сможет этого сделать, либо получит на выходе не тот результат, на который
рассчитывал, потому что условия среды уже изменились, и непостоянство, потому что
качество услуг одного и того же консультанта может быть по-разному оценено разными
клиентами. [2] Исходя из этих характеристик и специфики консалтинговых услуг следуют
особенности стратегического планирования бизнеса данной сферы. Одной из основных
особенностей является то, что руководство вынуждено как можно точнее прогнозировать
будущие изменения и проблемные стороны на рынке, чтобы смоделировать и предложить
клиентам вероятные способы решения сложностей и повышения эффективности
функционирования бизнеса. Это требует тщательного и регулярного мониторинга рыночной
ситуации и способности спрогнозировать результат и последствия тех или иных событий,
связанных как с экономикой, так и с социальной, политической и даже культурной сферой.
Также важно учитывать, что консалтинг - это "В2В"-бизнес, а значит, клиент – профессионал
своего дела, он чётко ориентируется на результат, из этого следует определенное построение
маркетинговой стратегии, в которой очень важную роль играет репутация фирмы.
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Рисунок 1. Структура экономики РФ по количеству занятых, %
В Российской Федерации году в сфере услуг занято порядка 70% занятых в экономике
граждан. Из них около 20% занимает консалтинг.
В настоящее время российский аудиторско-консалтинговый рынок характеризуется
нарастающей дифференциацией услуг и повышением их качества, предъявлением более
жестких требований к компании-поставщику, учащением проверок со стороны
Росфиннадзора. Следует отметить стабилизацию стоимости услуг, незначительное снижение
доли прибыли от аудита и рост спроса на неаудиторские, в частности консалтинговые,
услуги.
Самым востребованным видом консалтинговых услуг в России, как и в большинстве
западных стран, является IТ-консалтинг, на долю которого пришлось 59% от прибыли всех
участников рэнкинга RAEX.

Рисунок 2. Темпы роста выручки консалтинговых компаний по видам услуг,
2016 год (%) [4]
На втором месте по популярности — финансовый консалтинг, получивший 18% от
общей выручки. Третье место делят налоговый и юридический консалтинг — 12% дохода
совместно. Отметим, что наибольшие темпы роста выручки — 12% — продемонстрировал
консалтинг в области производства товаров и услуг. В этом сегменте наибольшим спросом
пользуются услуги стоимостного и технологического консалтинга, связанные с контролем и
снижением рисков и издержек в инвестиционных проектах, с внедрением технологий
бережливого производства, с импортозамещением. Тяжелые времена (что также объяснимо)
переживают стратегический и маркетинговый консалтинг. По данным RAEX, выручка этих
отраслей «упала» на 3%. [3,4]
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Для определения потенциального направления развития рынка консалтинга
необходимо рассмотреть актуальные тенденции в стратегии Москвы в целом. Стратегия
социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года определяет систему
долгосрочных целей, важнейшие направления деятельности, приоритеты социальноэкономической политики Правительства Москвы и механизмы достижения намеченных
целей. Среди относительно новых не сырьевых производств и услуг наиболее
перспективными для Москвы могут стать бизнес-услуги и сфера информационных
технологий. Из основных задач, поставленных с целью развития экономики, важно отметить
следующие:
 Фокус на сектор высоких технологий и постепенный уход от преимущественно
рентной экономической модели посредством адаптации условий ведения бизнеса и
оптимизации издержек;
 Повышение конкурентоспособности в постиндустриальных кластерах, в том числе, в
секторе бизнес-услуг, с целью обеспечения устойчивого экономического развития.
Позиционирование кластеров – драйверов Москвы на внешних рынках;
 Позиционирование Москвы как мирового финансового центра в условиях
ожесточенной конкуренции, создаваемой новыми азиатскими центрами;
 Повышение эффективности использования публичной собственности как
инструмента, расширяющего организационные и финансовые возможности Москвы.
Далее, исходя из основных направлений и драйверов развития экономики и
инфраструктуры города в целом, формулируются наиболее важные стратегические цели:
1) Создание благоприятной атмосферы для инвестиций и благоустройство
институционального климата. С целью стимулирования развития экономики города и
инвестиционной активности требуется обустроить все необходимые условия для запуска и
развития предпринимательской деятельности, а также улучшение инвестиционного климата
в Москве методами городского регулирования.
2) Упразднение административного давления на бизнес. Эта цель предполагает
систематизацию и упрощение проведения обработки нормативных актов на
административном уровне, а также внедрение интегрированных консультативных органов
управления и бизнеса, упрощение процесса выхода на рынок и развития предприятия.
3) Формирование прозрачной конкурентной среды. Ответственность за свободу и
прозрачность процедур по всем установленным законам конкуренции лежит на плечах как
федерального центра, так и самого города. Регулярно требуются прямые распоряжения
администрации города по внесению каких-либо изменений в государственное регулирование
или корректировке законодательных актов. Однако, при этом, городская власть имеет
институциональные и регулирующие правомочия, позволяющие справляться с
определенным перечнем задач, находящихся в его компетенции.
4) Переход на экономику постиндустриального типа. Современная модель роста, о
которой идёт речь, характерна для постиндустриального мегаполиса и требует четко
структурированного и сбалансированного роста и развития сферы услуг, как
интеллектуальных, так и деловых. Таким образом, город должен ориентироваться прежде
всего на поддержку приоритетных кластеров, связанных с высокотехнологичностью и
интеллектуальной собственностью, и формировать условия для зарождения новых и
перспективных инновационных кластеров на территории города.
5) Опережающее развитие сектора интеллектуальных деловых услуг. В процессе
трансформации и развития экономики города сектор деловых услуг, если опираться на
мировой опыт, играет одну из важнейших ролей за счет повышения доли конечной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
При рассмотрении ситуации, сложившейся в Москве, можно отметить ту же тенденцию
на рост удельных и абсолютных показателей отраслей и кластеров третичного сектора, то
есть сервиса, что характерно для большинства других крупнейших городов мира. Таким
образом, темпы роста производительности труда все так же остаются относительно
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невысокими, а структура рынка труда и квалификаций остается инерционной, либо имеет
тенденцию к ухудшению.
Итак, ранее были рассмотрены понятия стратегии и услуги, место консалтинга на
рынке Москвы, основные направления и драйверы развития города. Основной целью
построения стратегии на будущее является устойчивое развитие сферы, адаптация к
постоянно меняющимся условиям функционирования бизнеса. Для достижения
поставленных задач важно сначала определить основные направления развития. Исходя из
проанализированных данных, можно сделать вывод о том, как и в каком направлении
следует двигаться сектору консалтинговых услуг в процессе развития. В первую очередь,
следует отметить сферу наукоемких технологий и интеллектуальной собственности. Как
объявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на VII съезде
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, безусловно, интеллектуальная
собственность – это одно из важнейших направлений деятельности государства, любого
современного государства, любой современной экономики, особенно той, которая хочет
развиваться в высокотехнологичном варианте. Также в стратегии развития Москвы до 2025
года это направление было отмечено как одно из главнейших. Таким образом, консалтинг
также должен ориентироваться на оказание услуг предприятиям, функционирующим в этом
направлении. Очевидно, для этого потребуется квалифицированный персонал с достаточно
специфичным набором знаний и навыков, интегрирующим такие области как бухгалтерский
учёт, менеджмент, финансирование и иные, в зависимости от проблематики, которую
предстоит решить консалтинговой компании, а также правовые и стратегические аспекты,
связанные с управлением предприятием в сфере интеллектуальной собственности. [5, 6]
С интеллектуальной собственностью достаточно плотно связано высокотехнологичное
производство. По мнению Рябкова Олега Анатольевича, доктора экономических наук,
доцента, профессора кафедры «Финансы и организация бюджетного процесса», Россия
сможет достойно конкурировать с другими развитыми странами в технологическом плане
только в том случае, если промышленность будет постепенно насыщаться новыми
разработками отечественного производства, обеспечивая замену естественно устаревающих
технических средств новыми, современными и прогрессивными технологиями. Переход
экономики России на высокотехнологичную (инновационную) – это основное
стратегическое направление развития страны с начала 21 века. Таким образом, обслуживание
высокотехнологичного сектора экономики является также одним из приоритетных
направлений консалтинга в будущем. [7]
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные направления развития
валютного рынка России в условиях финансовой нестабильности. Большое внимание
уделяется созданию и развитию интегрированного валютного рынка ЕАЭС, а также
регулированию FX – рынка в России.
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В настоящее время валютный рынок и валютные операции играют важную роль. В
условиях развития внешнеторговых отношений валютный рынок является неотъемлемой
частью мировой экономики. Фактически мировой валютный рынок обеспечивает
своевременное осуществление международных расчетов. Кроме того он выполняет такие
функции как страхование от валютных рисков и диверсификация валютных резервов. И в
последнее время эти операции приобретают все более широкий размах, который выводит
валютный и денежный рынок за границы международных расчетно-платежных отношений.
Это дает ему статус практически самостоятельной экономической структуры. И именно это
обуславливает то, что сегодня мировой валютный рынок – прекрасная возможность получать
прибыль от совершения операций купли – продажи иностранной валюты. Такую
возможность предоставляет сформировавшаяся на сегодняшний день валютная система,
основанная на плавающих валютных курсах и развитии телекоммуникационных технологий.
Валютные рынки разделяют на национальные, международные рынки и мировой
валютный рынок. Все они отличаются масштабом, уровнем правового регулирования,
количеством валют, с которыми можно совершать сделки. Национальный валютный рынок
ограничивается экономическим пространством конкретного региона и регулируется его
законодательством. Международный валютный рынок формируется в тех странах, где
минимальны ограничения на валютные операции и регулируется межгосударственными
соглашениями. Мировой валютный рынок делится на биржевой и внебиржевой. На
биржевом валютном рынке на основе спроса и предложения осуществляется купля –
продажа валюты через валютные биржи. К внебиржевому валютному рынку относиться
межбанковский валютный рынок и Форекс. Развитие информационных технологий
позволяет объединять разрозненные структуры в единый мировой валютный рынок. Такое
глобальное объединение провоцирует и некоторые проблемы валютного рынка. В частности,
это вопрос регулирования, т.к. необходимо найти эффективные рычаги воздействия на
участников валютного рынка. Но, несмотря на это в настоящее время, валютные рынки мира
становятся все более популярными как среди юридических, так и среди физических лиц. Это
вполне заслуженный интерес, т.к. торговля на мировых валютных рынках позволяет
получить довольно значительную прибыль. Поскольку валютные курсы демонстрируют
весьма активную динамику. Ведь на валютный рынок влияет все: политические события,
состояние экономики, как страны, так и отдельно взятых регионов, настроения инвесторов.
Так, например, современный период ознаменовался резкими изменениями на валютном
рынке, к концу 2014 года произошли существенные сдвиги в экономической и денежно –
кредитной политике развитых стран. Это было связано с рядом факторов:
 Замедлением роста развивающихся экономик;
 Падением цен на нефть ниже 50 долл. за баррель;
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 Завершением ФРС США программы количественного смягчения (QE) на фоне
заявления ЕЦБ о запуске программы покупки активов частного сектора.
Все это повлияло на валютные рынки:
 Инвесторы ушли в доллар и швейцарский франк;
 Снизился курс евро и валюты развитых стран;
 Произошел рост волатильности курсов.
В связи с этими факторами к 2016г. объемы мирового рынка показали рост активности:
объем валютных операций США в 2013г. составлял 1263млрд. долл., а удельный вес 18,9%, а
в 2016 наблюдалось увеличение валютных операций на 9млрд. долл. или на 0,7% и
составляло 1272млрд. долл., а их удельный вес составлял 19,5% т.е. увеличился на 0.6% в
общемировом обороте. В Сингапуре в 2016г. по сравнению с 2013 также наблюдалось
увеличение среднедневного оборота валютных операций на 134 млрд. долл. или на 34,9%, а
удельный вес увеличился на 2,2% и составил в 2016г. 7,9% в общемировом обороте. В то
время как в России, на фоне лидирующих стан, среднедневной оборот валютных операций
оставался крайне незначительным. В 2016г. по сравнению с 2013г. наблюдалось снижение
среднедневного оборота валютных операций на 16млрд. долл. или на 26% и составил
45млрд. долл. Доля этих операций в общемировом обороте снизилась на 0,2% и составила
0,7%.(Табл. 1)
Таблица 1.
Среднедневной оборот международного валютного рынка, млрд. долл. и % (Рассчитано
(%) по: Triennial Central Bank Surveys of Foreign Exchange Turnover in April. BIS, 2016)
Страна
Великобритания
США
Сингапур
Россия
Япония
Китай
Нидерланды
Франция
Австралия
Германия

2007
Кол-во
1,483
745
242
50
250
9
25
127
176
101

2010
%
34.6
17.4
5.6
1.2
5.8
0.2
0.6
3.0
4.1
2.4

Кол-во
1,854
904
266
42
312
20
18
152
192
109

2013
%
36.7
17.9
5.3
0.8
6.2
0.4
0.4
3.0
3.8
2.2

Кол-во
2,726
1,263
383
61
374
44
112
190
182
111

2016
%
40.8
18.9
5.7
0.9
5.6
0.7
1.7
2.8
2.7
1.7

Кол-во
2,406
1,272
517
45
399
73
85
181
121
116

%
36.9
19.5
7.9
0.7
6.1
1.1
1.3
2.8
1.9
1.8

Падение нефтяных цен, которое составляло во второй половине 2014г. около 50%, и
внешнеторгового оборота, который снизился из-за ценовой составляющей и введения
двухсторонних ограничений, оказало негативное влияние на объем конверсионных операций
в России.
Кроме макроэкономических показателей на валютный рынок России повлияли
изменения финансовых механизмов. В конце 2014 года, ЦБ РФ внес принципиальные
изменения в денежно – кредитную политику:
 Был изменен механизм курсовой политики;
 Введены дневные лимиты на предоставление рублевой ликвидности с помощью
операций «валютный своп»: с 12 ноября по 18 декабря лимит составлял 2 млрд долл., с 19
декабря – 10 млрд долл.;
 Отменены регулярные интервенции на границах курсового интервала и за его
пределами (10 ноября 2014 г.);
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 16 декабря 2014 - ключевая ставка была повышена с 6,5 до 17% годовых.
При этом такой подход ЦБ РФ к проведению операций на внутреннем валютном рынке
не предполагает полного отказа от валютных интервенций, но их общий объем, безусловно,
уменьшился, что и привело к большей волатильности рынка.
Резкое падение рубля, понижение российских долговых рейтингов – все это повлияло
на уход нерезидентов с российского рынка. Об этом свидетельствует резкое снижение сделок
в декабре 2014г. с нерезидентами по операциям USD/RUB с 51% до 36% всех операций
«доллар – рубль» российских банков и по EUR/RUB - с 64% до 54%. Для расширения
возможности доступа нерезидентов, российских и иностранных брокеров/субброкеров,
российских компаний и физических лиц на биржевой валютный рынок в последние годы
Московская биржа начала активно развивать сервисы и проекты:
 Direct market access (DMA)– допуск на биржевой рынок через систему брокера –
реализован с февраля 2012 г.
 Sponsored Market Access (SMA) – клиент направляет поручения по сделкам напрямую
на биржу, ответственность за операции остается за брокером – запущен в августе 2015 г.
 Разделение участников торгов и участников клиринга.
В 2014г. был реализован проект по разделению статуса участников торгов и участников
клиринга биржевого валютного рынка. В 2015г. Московская биржа предоставила участникам
получить новый статус – «общий участник клиринга», дающий право российским и
иностранным финансовым компаниям предоставлять клиринговые услуги участникам торгов
и клиентам. 21 января 2016г. Bank of America, National Association (BANA) получил статус
общего участника клиринга на валютном рынке Московской Биржи, став первым
глобальным банком – нерезидентом.
К концу 2016г. на московской валютной Бирже зарегистрировано 8,8тыс. клиентов
нерезидентов из 94 стран. Доля операций где одной стороной выступал нерезидент в обороте
спот к началу 2018г. выросла с 37% до 39%.

Рисунок 1. Доля нерезидентов в операциях спот в начале 2018 г.
Нерезидентов привлекало относительно высокая волатильность рублевых валютных
инструментов, а также проекты по развитию прямого доступа: DMA, SMA и разделение
статусов участника торгов и участника клиринга.
В 2006 г. главами государств – членов ЕврАзЭС. было подписано соглашение о
сотрудничестве в области организации ИВР.
Это соглашение предусматривает взаимный доступ участников на валютные рынки
стран ЕАЭС. В начале 2013 г. Московская Биржа открыла доступ к биржевому валютному
рынку банкам-резидентам из стран ЕАЭС. Впервые банки из стран ЕАЭС получили
возможность выйти на интегрированный биржевой рынок, без необходимости получения
российской валютной лицензии, при наличии лицензии своего национального регулятора. В
рамках создания ИВР ЕАЭС прямой доступ к валютным торгам на Московской Бирже в
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2017г. получили 12 банков-участников из 5 стран, в т.ч. Сбербанк-Казахстан 2 международных фин. института Межгосударственный банк и Евразийский банк развития (ЕАБР).
За 2016 г. оборот участников ИВР превысил 1трлн. руб. – произошел рост почти в
четыре раза по сравнению с 2015 г. (рис. 2)

Рисунок 2. Биржевой оборот участников ИВР ЕАЭС, млрд руб.
(Источник: Московская Биржа.)
Сейчас доля банков из стран ЕАЭС в операциях на российском валютном рынке
держится на уровне 8–10%, а в сентябре 2016 г. по операциям спот USD/RUB она составляла
6,6%, по свопам USD/RUB – 7,8%, что свидетельствует о значительном потенциале
биржевой валютной интеграции.
Продолжается работа с потенциальными участниками и клиентами из всех стран
ЕАЭС, как по прямому участию в торгах, так и с использованием разновидностей
клиентского доступа DMA и SMA.
Таким образом, привлекательность биржевого рынка для нерезидентов можно
распространить на участников и клиентов государств – членов ЕАЭС при дальнейшем
развитии интегрированного валютного рынка ЕАЭС. ИВР расширяет возможности
национальных валютных рынков – возрастает ликвидность, расширяется состав участников,
формируются стимулы для инновационной деятельности и т.д. Интегрированный валютный
рынок дает равные права и возможности участникам из стран ЕАЭС.

Рисунок 3. Дневной оборот Форекс торговли (Рассчитано по: Triennial Central Bank
Surveys of Foreign Exchange Turnover in April. BIS, 2016)
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Также с каждым годом набирает все большую популярность внебиржевой валютный
рынок форекс. По последним обзорам Банка международных расчетов (BIS), дневной оборот
рынка Форекс в 2000-м был $1,5 трлн. Через 10 лет, то есть в 2010-м он составлял уже $4
трлн, а в 2016г. – 5,1 трлн. долл. в сутки (рис.3). Аналитики прогнозируют, что оборот рынка
Форекс в день вырастет до 10 трлн. долларов США к концу 2020г. На этот рост повлияют
диверсификация портфельных инвестиций со стороны ЦБ, страховых компаний, хеджфондов и даже пенсионных фондов.
В последние годы мировой валютный рынок подвержен существенным регулятивным и
технологическим изменениям, влияющим на состав участников и структуру рынка. Для
частных инвесторов выход на рынок расширил современные информационные технологии.
Для индивидуальных инвесторов доступ к FX – рынкам обеспечил интернет. Во всем мире
растет розничная торговля валютой. В связи с ростом заинтересованности населения
внебиржевым рынком FOREX, государство не оставило без внимания и данный сегмент
рынка. Так с декабря 2012г. в соответствии с новой редакцией правил допуска, предоставлен
допуск к торгам некредитным организациям, которые имеют лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг (брокера, дилера и/или управляющего). После этого
основной проблемой внебиржевого рынка FOREX являлось отсутствие регулирования.
Большая часть интернет - брокеров регистрировалась в офшорных зонах и не предоставляла
отчетность в России. В 2015г на счетах в иностранных банках находилось около 0,5млрд.
долл. в виде депозитных счетов клиентов FOREX - дилеров, являясь инвестициями в
экономику других государств. Если эти деньги перейдут на номинальные счета в российские
банки, то эти средства станут ресурсной базой кредитования российской экономики. Более
того, при создания благоприятных условий для развития деятельности FOREX - дилеров в
РФ, данная ресурсная база может увеличить темпы роста опережая частные вклады. При
этом важно понимать, что при переходе трейдеров в российскую юрисдикцию, российский
бюджет начнет получать налоги с прибыли и трейдеров, и дилеров, которые можно
рассматривать как плату за обеспечение законодательной защищенности участников рынка в
рамках российской юрисдикции.
Таким образом, одной из основных задач, поставленной перед регулятором, стало
создание равных условий работы и налогообложения интернет-брокеров и лицензированных
брокеров, работающих на биржевом рынке.
С 1 октября 2015 года официально вступил закон «О FOREX». Но так как ни регулятор,
ни индустрия не были готовы к регулированию, то срок регистрации FOREX – дилеров
продлили до 1 января 2016 года. До введения закона, под названием FOREX, могли
предоставляться любые услуги, т.к. в законодательстве не было определения деятельности
FOREX – дилера. Таким образом, с введением лицензирования слова «FOREX», компании
имеют право его использовать в своем фирменном наименовании, только если система их
работы соответствуют требованиям законодательства и проверена Банком России. Для
работы на российском рынке размер собственных средств FOREX – дилера должны
составлять не менее 150млн. руб. При таких высоких требованиях к капиталу на рынке
останутся только крупные компании. У других участников, базирующих в РФ, остаются
следующие варианты: объединиться, войти в состав более крупных или уйти с рынка. С
вступлением в силу законодательства «О FOREX» работа в России будет интересна крупным
иностранным компаниям, которые привыкли работать в правовом поле. Почти через 1.5 года
после вступления в силу Закона «о FOREX» в РФ, регулирование внебиржевого рынка в
стране переходит в совершенно новую фазу, и можно сказать, что регулируемый
рынок FOREX в России официально запущен.
После того как ЦБ РФ утвердил базовый стандарт совершения операций на финансовом
рынке, FOREX-дилеры, получившие лицензии Банка России и являющиеся членами
российского СРО, могут начать осуществлять деятельность. Базовый стандарт устанавливает
единые правила совершения операций на финансовом рынке, которые будут обязательными
для исполнения FOREX-дилерами. Это только первый стандарт в развитии легализации
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внебиржевого валютного рынка FOREX. На данный момент в России 8 компаний получили
лицензию ЦБ РФ на осуществление дилерской внебиржевой деятельности на рынке Форекс:
«Альпари Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ПСБ–Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс»,
«Фикс Трейд», «Финам Форекс», «Форекс Клуб».
Таким образом, перспективы российского рынка Форекс, с одной стороны, позитивные:
вступает в силу закон, рынок становится более прозрачным и более надежным для
розничных клиентов, а с другой — туманные: поскольку ЦБ ужесточает регулирование, то
можно ожидать, что большая часть трейдеров будет пытаться торговать с иностранными
компаниями, зарегистрированными в более лояльных к рынку Форекс государствах.
В заключение следует отметить, что валютный рынок России медленно и планомерно
развивается несмотря на множество проблем. При этом доля операций РФ в общемировом
обороте остается незначительной на фоне лидирующих стран таких как Великобритания,
США, Япония, Сингапур, Гонконг.
В 2014-2016г. на фоне войны санкций и стремительного снижения цен на нефть,
резкого падения курса рубля и неопределенности относительно дальнейшего развития
ситуации в экономике, произошла паника на валютном рынке, и как следствие
волатильность всех курсов валют. Для стабилизации и развития валютного рынка РФ,
Московская Биржа активно развивает технологии доступа к торгам. Биржевые проекты
DMA/SMA позволили значительно увеличить активность участников и расширить
клиентскую базу за счет новых категорий клиентов, а также увеличить ликвидность рынка.
Успешное развитие биржевого рынка свидетельствует о том, что в перспективе при
усилении финансовой системы и восстановлении роста экономики рубль должен укрепить
свои позиции и как валюты внешнеторговых контрактов, и как привлекательного
инвестиционного инструмента.
Приоритетным направлением для России становится развитие ИВР ЕАЭС и
расширение использования рубля на территориях стран ЕАЭС. Так как, РФ имеет
крупнейшую экономику в этом Союзе, она может навязывать странам –партнерам расчеты в
своей валюте.
Реализация проекта ИВР ЕАЭС дала толчок активному развитию интегрированному
валютному рынку, а также позволила расширить перечень торгов нерезидентов из стран
ЕАЭС, что поспособствовало увеличению объема торгов. Но несмотря на это, наибольший
объем операций, по прежнему, приходится на резидентов, что говорит о недостаточной
степени открытости финансовой системы РФ.
В 2019 году стоит рассчитывать на оздоровление сферы отечественного форекса, ухода
с рынка наиболее одиозных компаний, укрепления позиций дилеров, получивших лицензию
и ставших членами СРО. Вероятнее всего, что регулятор в лице ЦБ РФ продолжит
«закручивать гайки» и ужесточать требования к форекс-брокерам, но это однозначно
отразится на индустрии положительно.
Таким образом, выше описанная ситуация позволяет сделать вывод, что валютный
рынок России нельзя назвать развитым по сравнению с мировым, тем не менее, дальнейшее
инфраструктурное, правовое и технологическое совершенствование валютного рынка,
должно стать важнейшей предпосылкой и условием, которые дадут новый импульс к его
развитию, что в будущем станет одним из факторов создания в России международного
финансового центра и придания рублю статуса валюты международных расчетов.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и тенденции внедрения технологий Elearning в системе обучения персонала. Выделены основные преимущества и положительные
стороны электронного обучения. Рассмотрена модель этапов внедрения технологий Elearning на предприятии.
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Залогом успеха любого предприятия и его развития в настоящее время является
способность
постоянно
повышать
уровень
квалификации
своего
персонала.
Востребованность программ развития и подготовки сотрудников в нашей стране растет в
связи со сложностью инфраструктуры российского рынка и острой необходимостью
интенсивного внедрения на всех уровнях производства последних достижений науки и
техники. Данные обстоятельства обусловливают использование дистанционной формы
обучения для отечественных предприятий.
Применение дистанционных способов обучения наиболее актуально для крупных
компаний, где перед руководством особо стоит проблема массового обучения персонала без
отрыва от производства. В крупных компаниях имеется развитая кадровая служба,
занимающаяся подбором и адаптацией персонала, на основе которой возможно успешное
внедрение системы дистанционного обучения. Но это вовсе не свидетельствует о сложностях
подобного внедрения на предприятиях малого и среднего бизнеса. Напротив, перечень
инструментов и методов, используемых в E-learning, позволяет руководству даже небольших
частных организаций с успехом применять в практике развития персонала системы
дистанционного обучения [1].
Наиболее распространенным определением технологий E-learning является: система
электронного обучения. В связи с развитием инновационных технологий, преобладает
использование инструментов, которые минимизируют, как временные, так и финансовые
затраты на систему обучения персонала предприятия. Все чаще используются технологии
удаленного доступа к информационным базам, где каждый сотрудник компании может
найти необходимую для себя информацию. Более того, с помощью применения облачных
технологий, доступ к системе обучения может быть с любого приложения, включая
карманные гаджеты. Это позволяет персоналу участвовать в процессе своего развития в
различных ситуациях и местах, например, во время поездки домой или на работу в
общественном транспорте и т.д.
Более того, актуальность использования технологий E-learning предприятиями связана
и с наличием следующих преимуществ дистанционного обучения персонала [2; 4]:
 повышение профессиональной квалификации сотрудника происходит без отрыва от
рабочего места;
 возможен выбор оптимизации системы обучения персонала, что минимизирует
финансовые затраты;
 электронное обучение охватывает все сферы деятельности бизнеса;
 электронное обучение способствует индивидуальному подходу и самостоятельному
изучению материала в любом месте и в любое время;
 в процессе обучения, участники при возможности могут получать онлайнконсультацию от бизнес-тренеров;
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 возможность разделения курса обучения на отдельные модули;
 возможность определять критерии оценки знаний;
 возможность развиваться в ногу со временем и обучаться новейшим программам;
 используется мультимедийность, что приводит к более тщательному усваиванию
материала.
С целью внедрения технологий E-learning в систему обучения персонала, необходимо
пройти следующие этапы [3]:
 анализ инструментов электронного обучения;
 выбрать LMS, подходящую под задачи и цели предприятия;
 проведение планирования организации системы электронного обучения;
 внедрение и продвижения электронного обучения на предприятии;
 оценка эффективности системы электронного обучения.
Конечно же, необходимо не забывать об основном преимуществе внедрения
технологий E-learning в системе обучения персонала – мотивации сотрудников,
принимающих участие в процессе. С помощью положительного влияния, согласно которому
электронные формы обучения простые, гибкие, могут использоваться в любой момент и при
этом включают в себя интересную мультимедиа, все чаще персонал проявляет желание в
развитии и обучении новым знаниям, профессиональным качествам и т.д. с помощью
дистанционной системы. Это способствует росту эффективности системы онлайн-обучения,
и при этом увеличивает производительность труда, что влияет на финансово-экономические
показатели предприятия.
Касаемо недостатков, то их практически нет, ведь по основным критериям оценки
эффективности системы обучения (время; цена; уровень знаний), технологии E-learning
находятся на наиболее высоких позициях и именно это способствует стремительный рост их
использования во всех регионах мира, включая и Россию (рисунок 1).

Рисунок 1. Рост рынка E-learning в 2011 – 2016 гг. по регионам мира [5]
Таким образом, развитие технологий электронного обучения будет продолжаться и с
каждым годом занимать все более тесные позиции в процессе управления персоналом. Более
того, анализируя особенности внедрения технологий в системе обучения персоналом, можно
сделать заключение о том, что угроз и недостатков практически не существует, но зато
можно наблюдать положительные стороны и преимущества для предприятия,
использующего данную инновацию. По этой причине, внедрение технологий E-learning в
системе обучения персонала является стратегически важной задачей каждого предприятия.
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Аннотация. Предлагается формирование трех сценариев развития участников
формирования рынка энергообеспечения авто-электротранспорта.
В статье изучены перспективы развития электротранспорта на Российском рынке и
энергетического рынка, разработаны и обоснованы возможные сценарии развития
участников формирования рынка энергообеспечения авто-электротранспорта.
Ключевые слова: Электротранспорт, электроавтозаправочные станции, модель
взаимодействия, формирование рынка энергообеспечения, энергетический комплекс.
Актуальность данной статьи обоснована тем, что по прогнозам мировых экспертов, к
2025 году доля электротранспорта достигнет 10-25% от общего числа автомобилей в мире
(сегодня эта доля составляет менее 0,04%). К таким выводам эксперты пришли в результате
изучения растущего спроса на экологический транспорт. Так, в 2012 году число продаж на
мировом рынке электромобилей составило порядка 140 тысяч машин[2].
По состоянию на 1 января 2017 года в РФ насчитывается 920 электромобилей,
представленных всего лишь несколькими моделями (по данным Автостата)[1]. Из них
наибольшая доля (37%) приходится на модель Nissan Leaf, представители которой
зарегистрированы в России в количестве 340 единиц, остальные модели представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Электромобили на Российском рынке
Модель
Nissan Leaf
Mitsubishi i-MiEV
Tesla Model S
Lada Ellada
Renault Twizy
Tesla Model X
BMW i3

Количество, шт.
340
263
177
93
менее 20
менее 20
менее 20

Доля,%
37
28,6
19,2
-

Как видно из вышеприведенной информации, рынок электрических транспортных
средств имеет большие перспективы на ближайшее будущее, и это, в первую очередь,
обусловлено стремлением властей и представителей бизнеса жить в городах с чистым
воздухом, не страдая при этом от гула автомобилей за окном.
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Что же касается того, каким образом предполагается достигнуть столь интенсивных
темпов внедрения электрических транспортных средств, то этот момент объясняется
поддержкой отрасли со стороны правительства разных стран за счёт предоставления
субсидий и различных льгот.
2) Рост мировой экономики повлечет за собой увеличение потребностей в источниках
энергии. Поэтому, согласно прогнозу BP (British Petroleum), при неизменных условиях,
потребление энергии до 2035 года возрастет на 34 %.
В связи с этим к концу 2025 года доля электротранспорта на рынке автотранспорта
возрастет до 15%.
Более половины прироста мирового потребления энергии будет использоваться для
выработки электроэнергии, т.к. в долгосрочной перспективе тенденция к глобальной
электрификации увеличится: доля энергии, используемой для выработки электроэнергии
вырастет с 42% в настоящее время до 45% к 2035 году.
Анализ тенденций мирового развития показывает, что существует три различных
сценария развития мировой энергетики в 2010-2050 гг.: инерционный, стагнационный и
инновационный. Во всех трех сценариях мировое потребление электроэнергии растет к 2050
г. по сравнению с 2030 г. опережающими темпами по отношению к потреблению первичных
энергетических ресурсов - на 78 %, 56 % и 126 % соответственно. Основные количественные
тенденции во всех трех сценариях одинаковы.
Итак, проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что
ограниченность традиционных ископаемых энергоресурсов и активное движение за
сохранение экологии во всем мире обещают дать новый стимул движению к менее
углеродоемкой и более эффективной энергетической системе.
3) Развитие энергетического комплекса неизбежно и электромобили займут свое место
на рынке, поэтому сейчас стоит задуматься, о том, как будет проходить развитие их на
Российском рынке и кто будет заниматься внедрением соответствующей инфраструктуры.
На рисунках 1,2,3 представлены сценарии развития участников формирования рынка
энергообеспечения авто-электротранспорта.
Мы считаем, что данный вопрос нужно рассмотреть с позиции участников рынка, а
именно с позиции Нефтегазового комплекса и Энергетического комплекса. Кто успеет занять
новую нишу на рынке автотранспорта, какие преимущества и недостатки коснуться каждую
из сторон и как это отразится на потребителях.
В первом сценарии мы видим, что разработку и внедрение заправочных станций для
электромобилей осуществляет Энергетический комплекс. Для этого им нужно создать отдел,
который будет заниматься данным вопросом. В этом случае заряд электромобилей будет
относительно недорогим и доступным для рынка потребителей. Во втором сценарии
предполагается, что разработкой и внедрением инфраструктуры для электротранспорта
будет заниматься Нефтегазовый комплекс. Нефтяным компаниям нужно создавать
дополнительные отделы и предприятия, которые будут заниматься данным вопросом.
Соответственно цена на зарядку электрокаров будет существенно выше, чем в первом
сценарии.
Самым оптимальным для рынка является третий сценарий. Нефтегазовый комплекс и
Энергетический комплекс создают Совместное Предприятие, которое будет заниматься
разработкой и внедрением электро-автозаправочных станций. Данную функцию будут
осуществлять генерирующие - сбытовые компании. Они будут напрямую осуществлять
выработку и поставку электроэнергии на электро-автозаправочные станции, тем самым не
осуществляя дополнительную накрутку цен.
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Энергосбережение является ключевым фактором повышения эффективности
экономики России в целом. Законодательство в сфере энергосбережения было введено в
конце XX века. Практическая деятельность с того момента в сфере энергосбережения
развивается маленькими темпами в России. В стране присутствует всё тот же низкий уровень
энергоэффективности при практическом распределении и потреблении энергии.
Следуя энергетической стратегии России на период до 2020 г., трата энергии в России
за счет внедрения энергоэффективных программ и иных изменений в российской экономике
к 2020 г. должно уменьшиться практически до 50%. Внедрение ЭСК при перспективном
развитии будет являться одним из самых эффективных механизмов. Единственный и
главный минус данного механизма новизна и недостаточная информационная разработка.
На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство и многие промышленные
предприятия в России сталкивается с нестабильностью, а так же полным отсутствием
развития. По данным, практикующих в сфере, износ материальных активов может достигать
более 50%. На практической деятельности это значит, что будут происходить большие
утечки тепла и воды, а так же приличные потери в электрических сетях. Мы наблюдаем, что
для исправления сложившейся практики определенно требуется большое количество
денежных средств, а своих в большинстве случаев на нужды модернизации инфраструктуры
у предприятий нет. Постоянный рост тарифов и минимализация использования
энергоносителей за счет более эффективного их использования становится практически
бессмысленным. Введение и разработка энергосберегающих технологий является одним из
главных на пути выживания на рынке любого из предприятий, его конкурентоспособности и
перспективного развития. Лучшим вариантом, при отсутствии собственных средств, является
модернизация с использованием энергосервисного контракта. На сегодняшний день
внедрение ЭСК позволяет понимать его в качестве соглашения, который содержит
определенный перечень операций и услуг будучи направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов [3].
Актуальность
При той тенденции, которая наблюдается в данный момент в современной России,
внедрение ЭСК является одним из главных методов развития энергоэффективности.
Цель
Рассмотрим вариант, что энергосервисный контракт заключается с будущей практикой
повышения экономии потребления энергоресурсов за счет введения энергосберегающих
мероприятий. Оставшиеся за счет введения средства поступают в счет оплаты по контракту,
не принося финансовых потерь заказчику.
Согласно определению ФЗ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г., энергосервисный договор
(контракт) – это договор, предметом которого является исполнение компанией действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов заказчиком [5].
Принцип работы ЭСК:
ЭСКО - компания, занимающаяся энергосервисными контрактами. Стандартная ЭСКО
предлагает потенциальному заказчику, перечень услуг, связанных с энергосбережением.
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Итогом заключений ЭСК является уменьшение затрат на энергию заказчика при сохранении
полноценного использования энергии [4]. Принцип работы ЭСК представлен на рис. 1

Рисунок 1. Принцип работы ЭСК
ЭСК имеет множество преимуществ, одним из главных является то, что, что заказчику
не нужно тратить собственные средства либо пользоваться услугами банка для получения
кредита [2]. На практике это происходит следующим образом: заказчик имеет право
получить новое оборудование и ввести энергоэффективные технологий не неся финансовых
потерь. В случае заключения ЭСК, основную часть финансовых рисков и затрат берет на
себя ЭСКО. Потраченные средства на введение проекта в практику возвращаются за счет
полученной экономии энергоресурсов. Согласно ФЗ № 261-ФЗ, энергосервисный контракт
должен содержать:
 значение экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена
исполнителем в итоге реализации ЭСК;
 условие временных рамок работы ЭСК, который должен быть окончен в срок,
необходимый для достижения цели, которые были установлены компанией;
 другие условия ЭСК, фиксированные законами Российской Федерации [5].
Энергосервисный контракт является эффективным способом изменения практики
энергопотребления. В современной России типовых образцов применения ЭСК нет. Каждая
ЭСКО разрабатывает собственный план, прописывая в него собственные правила
возвращения денежных средств. Тем самым из-за отсутствия единого алгоритма и образца
итога окупаемости энергосберегающих мероприятий создаются препятствия в практике
энергосберегающих компаний. Механизм внедрения ЭСК в России был запущен после
введения Федерального Закона № 261 от 23.11.09 «Об Энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» а так же постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225
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«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности», но в данных документах и на сегодняшний
день недостаточно информации о требованиях к энергосервисному контракту. Например, в
данных правовых документах главными условиями выступают лишь сумма экономии и срок
действия ЭСК [5].
В России в настоящее время существуют четыре основных участника энергосервисных
услуг:
1. Органы государственной власти и органы местного управления, которые регулируют
рынок энергосервисных услуг и деятельность энергосервисных компаний. Большая часть
цены энергосервисного контракта рассчитывается с учетом фактических расходов заказчика
на поставки энергетических ресурсов за прошедший год и не может быть выше указанных
расходов с учетом индивидуальных особенностей, установленных Правительством
Российской Федерации.
2. Заказчики энергосервисных услуг в коммерческом/промышленном, бюджетном и
жилищном секторах, которые определяют спрос на энергосервисные услуги
3. ЭСКО, являющиеся исполнителем энергосервисных услуг в коммерческом,
промышленном, бюджетном и жилищном сферах.
4. Союзы исполнителей ЭСК (основные ассоциации, общественные и
самостоятельныее организации).
Алгоритм заключения ЭСК:
1. Создание реестра заказчиков бюджетной сферы для обеспечения энергосервисными
услугами.
2. Расчет полной стоимости и срок действия ЭСК.
3. Проведение тендера, который включает максимальное количество информации о
ЭСКО. Разработка проекта энергосервисного контракта.
4. Проведение торгов. Публикация на сайте : www.zakupki.gov.ru.
5. Пригласить потенциальных заказчиков к знакомству объектов для определения
своих выводов о смысле участия в торгах.
6. Подведение итогов торгов. Определение победителя. Подписание контракта с
ЭСКО.
7. Введение практических действий ЭСКО за свои либо кредитные средства.
8. Подписание актов приёмки.
9. Проведение замеров для подтверждения сбережений.
10.
Проведение ежемесячных платежей, которые были оговорены в контракте в
пользу ЭСКО в течение всего срока действия контракта.
11.
Перевод оборудования в собственность заказчика. Завершение проекта.
Фактическое заключение ЭСК подразумевает практику основания на объеме
потребления энергетических ресурсов, согласно в установленному законодательству
Российской Федерации [3]. В России государственные и муниципальные унитарные
предприятия ограничены в практике закупок при заключении ЭСК, совершения сделок и
привлечения кредитных средств. Несмотря на эти барьеры, использование ЭСК в бюджетной
сфере возможно, в соответствии с частью 1 статьи 21 ФЗ-261: государственные или
муниципальные заказчики имеют право заключения государственных, муниципальных ЭСК.
Энергосервисные контракты в таком случае финансируются бюджетным законодательством.
Отношения бюджетных организаций с ЭСК практикуются следующим образом.
Деятельность по энергосбережению финансируется из фонда поддержки энергосервисных
работ, финансируемые властями региона и финансовыми организациями. После фактической
экономии, банк возмещает расходы ЭСКО и выплачивает прибыль. Главным распорядителем
бюджетных средств уменьшаются затраты на содержание учреждения на количество
экономии, часть сэкономленных средств оставляя в распоряжении учреждения, часть
экономии оставляет у себя, часть резервирует для возмещения затрат банку. Из полученных
средств ЭСКО возвращает грант фонда с процентами за риск.
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Практика энергосервисной деятельности в России на сегодняшний день сталкивается с
большим количеством проблем, тем самым опыт повышения энергоэффективности за счет
ЭСК незаметен и чаще практичен за счет административных небольших программных
мероприятий, таких как установка приборов учета и регулирования, а так же утепление
фасадов за счет субсидий. Тем самым заключение ЭСК за счет полученной после
осуществления энергоэффективных мероприятий практически отсутствует. Одной из
основных проблем развития энергосервисной деятельности в России выступает отсутствие
практики финансирования энергосервисных проектов. Небольшое количество российских
банков заинтересованы в кредитовании объединений собственников жилья на
финансирование методов по развитию энергоэффективности в многоквартирных домах, но
большое количество банков до сих пор не понимают особенность работы данного
направления и не имеют кредитных продуктов для практической реализации энергетической
отрасли. ЭСК согласно практики, заключается в основном на оказание услуг и выполнение
работ только на одном доме, таким образом стоимость данного контракта будет фактически
небольшой, следовательно, небольшими будут и кредиты, что явно будет не выгодно банкам.
Исходя из вышесказанного необходимо создать оптимизированную финансовую модель
привлечения средств собственников жилья в улучшение жилищного фонда, и стимулировать
кредитование. Для собственников жилья вложение средств для повышения
энергоэффективности рассматривается с точки зрения улучшения качества жизни и
капитализация собственной недвижимости. Для энергосервисной и управляющей компании
― наоборот, это исключительно инвестиционный проект, для реализации которого
значительны итоги окупаемости и рисков [1].
Выводы:
Несмотря на то, что энергоэффективные технологии необходимы, рынок
энергоэффективности еще не развит. Небольшое количество российских ЭСК находятся в
основном в крупных регионах (Москва, Санкт-Петербург и т.д.).
Серьезные препятствия на пути ЭСКО в России в большинстве случаев связана с
неустойчивыми условиями в сфере деятельности всех ступеней бизнеса и традицией
централизованной фактической экономической системы. Также большую роль играют
низкие тарифы на энергоресурсы, которые не стимулируют энергосбережение и
унаследованную от советской системы позицию «энергетической расточительности». При
данной практике цена для конечного потребителя является намного выше его доходов.
Особенно страдают отдаленные районы, где потребители не в силах обеспечить себя
необходимым количеством электроэнергии.
ЭСК в России необходима поддержка от законодательства в том числе «налоговом
давлении». Практика повышения энергоэффективности путем заключения и исполнения
Можно с уверенностью говорить о том, что ЭСК в современной России не является
эффективным и распространенным способом повышения энергоэффективности. Основными
причинами данного проявления являются:
1. Новая практика и достаточная сложность механизма. Большинство государственных
и частных организаций боятся нововведений, тем самым говоря о том, что в случае ошибок
при размещении заказа и исполнении контракта грозит штрафами и административными
наказаниями.
2. Отсутствие в свободном доступе развернутой, полной, понятной и
аргументированной информации о выгоде от реализации ЭСК. Заказчики в большинстве
случаев не понимают в чем заключается выгода заключения данных контрактов.
3. Отсутствие практической деятельности массивных профессиональных ЭСКО на
территории России. Большая часть таких компаний находится в столичном регионе и
крупных мегаполисах; работать с мелкими закупками по отдаленным территориям таким
ЭСКО не выгодно, так как всеми рисками в итоге «владеют» исполнители.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Агамалян Маринэ Самвеловна
магистрант, Высшая школа государственного аудита, МГУ им. М.В. Ломоносова,
РФ, Москва
E-mail: Marine-94@mail.ru
В системе мер административно-правового характера, оказывающих регулирующее
воздействие на общественные отношения в сфере оборота алкогольной продукции важное
место занимают меры административной ответственности, которые позволяют эффективно
воздействовать на физических, должностных и юридических лиц, нарушающих требования
законов и подзаконных нормативных актов в сфере оборота алкогольной продукции. Кроме
того, этот вид юридической ответственности призван предупреждать и пресекать
незаконный оборот алкогольной продукции. Легального определения понятия
«административная ответственность» законодатель не дает. По мнению Кирина А.В. и
других ученых, «давно назрела практическая необходимость определения в федеральном
административно
деликтном
законодательстве
понятия
«административная
ответственность» как самостоятельного вида публично-правовой ответственности, в т.ч. для
целей ее разграничения с уголовной ответственностью» [1]. Административная ответственность определяется как особый вид юридической ответственности, которая является
составной частью административного принуждения и обладает всеми его качествами.
Данный вид юридической ответственности представляет собой важное средство правовой
охраны на алкогольном рынке, борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции,
реализуется в административно - процессуальном порядке путем применения
уполномоченными субъектами санкций норм особенной части КоАП РФ, а также законов
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. По мнению
П.П. Серкова «административная ответственность - наиболее распространенный и
востребованный вид юридической ответственности. Этот институт активно участвует в
обеспечении стабильности общественной жизни и повышении гарантий защищенности прав
граждан, тем самым приобретая значимость эффективного правового способа воздействия на
общественные отношения» [2]. Обобщив различные подходы и точки зрения на феномен
административной ответственности следует сказать, что она может рассматриваться в
четырех аспектах: как вид юридической ответственности вид административного
принуждения, форма реализации административных наказаний и, наконец, как один из
способов административно-правового регулирования оборота алкогольной продукции.
Административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной
продукции отличаются от других правонарушений объектом и особым предметом
посягательства. Непосредственным объектом этих правонарушений является здоровье
населения, предметом посягательства является алкогольная продукция, которая обладает
особым статусом товара, ограниченного в обороте. Меры административной ответственности не могут быть реализованы без вынесения соответствующих правоприменительных
актов. Данные акты включаются в механизм правового регулирования реализации мер
административной ответственности в сфере оборота алкогольной продукции. По средством
правоприменительных актов индивидуализируются права и обязанности субъектов
административных правоотношений, а также конкретизируются меры административной
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ответственности, подлежащие применению. Правоприменительные акты в сфере реализации
мер административной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом
алкогольной продукции, выносят должностные лица органов исполнительной власти,
осуществляющие юрисдикционную деятельность в соответствующей сфере, а также суды.
Составы административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции
содержатся в двух главах КоАП РФ, а именно: в главе 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций» и главе 15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынков ценных бумаг». Существует точка зрения о необходимости
выделения в Особенной части КоАП РФ отдельной главы «Административные
правонарушения, посягающие на порядок производства и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции». Сторонники данной точки зрения полагают, что «такой подход к
распределению нормативного материала позволил бы обеспечить кодификацию
соответствующих составов административных правонарушений, это также помогло бы
определить непосредственный объект противоправного посягательства» [3]. Многие нормы
об административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции являются
бланкетными, так как ими устанавливается административная ответственность за нарушение
правил, содержащихся в иных законах и подзаконных нормативных актов. Ошибки в
квалификации с неизбежностью порождают целый ряд негативных последствий. Так, в
результате
ошибочной
квалификации
совершенное
лицом
административное
правонарушение может не повлечь за собой применение к нему предусмотренных законом
мер административного принуждения, либо, наоборот, неправильная квалификация может
повлечь наложение административного наказания на лицо, которое не совершило
административного правонарушения. Следует отметить, что в правоприменительной
практике имеют место случаи неверной квалификации административных правонарушений в
сфере оборота алкогольной продукции. Так, в ходе проведенной Росалкогольрегулированием
внеплановой выездной проверки ООО «Международная группа винодельческих компаний
«Святая Елена» выявлено нарушение установленных правил хранения алкогольной
продукции, а именно: хранение алкогольной продукции не в помещениях, предназначенных
исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета продукции;
расстояние от стен до поддонов с алкогольной продукцией составляет менее 0,5 м.
Административный орган составил протокол об административном правонарушении,
квалифицированном по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ как оборот алкогольной продукции с
нарушением лицензионных требований и направил в порядке статьи 23.1 КоАП РФ
заявление в арбитражный суд для привлечения общества к административной
ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ. Верховный Суд РФ рассматривая жалобу
общества на принятые по данному делу судебные акты пришел к выводу о том, что суд
апелляционной инстанции, отменяя решение суда, правомерно исходил из разъяснения
содержащихся в пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 № 47 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона
№ 171-ФЗ, согласно которым при рассмотрении дел, связанных с применением
административной ответственности, судам надлежит исходить из того, что по смыслу
Федерального закона № 171-ФЗ производство и (или) оборот алкогольной продукции, не
соответствующей государственным стандартам и техническим условиям, является
нарушением лицензионных требований. Вместе с тем ответственность за такие нарушения
наступает не на основании частей 1 или 2 статьи 14.17 КоАП РФ, а согласно статье 14.43
КоАП РФ, поскольку статья 14.43 является специальной по отношению к частям 1 и 2 статьи
14.17 и устанавливает административную ответственность за нарушение изготовителем,
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и продавцом
требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в
силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции
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либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам, в том числе
производства, хранения, перевозки и реализации [4].
Также отдельными авторами обосновывается точка зрения о том, что «в интересах
защиты прав потребителей алкогольной продукции часть 1 статьи 14.6 КоАП России
предлагается дополнить таким положением, как продажа алкогольной продукции с
незаконным использованием чужого товарного (названия), а также установить запрет на
продажу алкогольной продукции через Интернет» [5]. Однако мы полагаем, что
установление административной ответственности за продажу алкогольной продукции через
Интернет не является целесообразным. Установленный Правилами продажи товаров
дистанционным способом запрет продажи алкогольной продукции через Интернет, не
работает на практике, так как существуют механизмы его обхода. Так, магазины оформляют
сделки по приобретению алкогольной продукции не как продажу, а как доставку. Очевидно,
что если ограничения и запреты не работают, надо их снимать или менять. Сегодня Интернет
становится глобальной торговой площадкой, в том числе и для алкогольной продукции, не
смотря на запрет дистанционной продажи данного товара. Распространение нелегального
алкоголя через Интернет идет большими темпами. Легализация продажи алкоголя через
интернет позволит дать добросовестным хозяйствующим субъектам новый рынок
реализации и одновременно вытеснит нелегальные организации. Вполне обоснованным на
наш взгляд является предложение установить административную ответственность за
продажу гражданами самогона и иных крепких спиртных напитков домашнего производства
без официального подтверждения качества такой продукции. Реализация данной меры будет
способствовать предупреждению потребления суррогатной алкогольной продукции.
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 365-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, в
соответствии с которыми усилена административная ответственность за совершение
административных правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной
продукции. Федеральный законодатель сократил некоторые полномочия региональных
представительных органов в сфере установления административной ответственности. Так,
законодательством субъектов Российской Федерации ранее устанавливалась административная ответственность за нарушение правил декларирования, а именно уклонение от
подачи декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции, несвоевременную подачу такой декларации, либо включение в нее заведомо искаженных сведений. В
настоящее время привлечение организаций к административной ответственности за
нарушение порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции на
основании
законов
субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях является неправомерным. Такие действия должны быть квалифицированы
по статье 15.13 КоАП РФ.
Говоря об административной ответственности как о мере административного
принуждения следует отметить, что к лицам, занимающимся производством и оборотом
алкогольной продукции, могут быть одновременно применены меры, как направленные на
предупреждение и пресечение правонарушений (правоустановительные санкции), так и
направленные на наказание за совершение правонарушения (санкции штрафного характера).
КоАП РФ предусматривает в своем большинстве санкции штрафного характера, а в процессе
лицензионного контроля применяются меры профилактического (предупредительного) и
пресекательного характера, к которым, в частности, относится приостановление действия и
аннулирование лицензии. Так, нормы статей 14.16, 14.17, 14.19, 15.12, 15.13 КоАП РФ и
пункта 3 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ позволяют государственным органам
привлекать к административной ответственности субъектов предпринимательства за
нарушение лицензионных условий при производстве и обороте алкогольной продукции и
применять к данным лицам за те же нарушения меры административного принуждения в
виде аннулирования лицензии. В соответствии с утвержденным Правительством РФ
порядком решение об аннулировании лицензии принимается лицензирующим органом при
условии, что основания для аннулирования были подтверждены вступившими в законную
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силу постановлениями или судебными актами по делам об административных
правонарушениях, вынесенными в отношении лицензиата [6]. Таким образом, постановление
административного органа или судебный акт о назначении административного наказания
лицензиату за нарушение лицензионных требований в определенных законом случаях
служит основанием для лицензирующего органа для аннулирования лицензии. При этом,
основополагающий принцип назначения административного наказания, согласно которому
никто не может нести административную ответственность дважды за одно и тоже
административное правонарушение формально не нарушается, так как КоАП РФ не
предусматривает такого вида административного наказания, как аннулирование лицензии.
Представляется, что данная ситуация является недопустимой. Привлечение к
административной ответственности, как аннулирование лицензии и приостановление ее
действия, являются мерами административного принуждения, которые направлены на
достижение одной общей цели – охраны правопорядка. Но эта цель достигается различными
способами: путем предупреждения, пресечения нарушений, наказания. Так, привлечение к
административной ответственности по своей правовой природе является мерой наказания,
приостановление и аннулирование лицензии – мерой пресечения. Если цель
административного принуждения достигнута путем предупреждения или пресечения, то это
должно исключать последующее применение мер административной ответственности. Так,
лицензиат, который нарушил условия действия выданной ему лицензии, не должен быть
наказан за такие нарушения в виде привлечения к административной ответственности, если
лицензирующий орган приостановил действие лицензии до устранения выявленных
нарушений. В данной ситуации властным субъектом с целью охраны правопорядка избрана
мера пресечения. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений, применение
мер наказания не требуется, так как уже достигнута цель административного принуждения.
В противном случае исключаются условия, стимулирующие представителей алкогольного
бизнеса к соблюдению норм закона и отпадает всякий смысл в применении различных мер
административного принуждения.
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студент кафедры административного и финансового права
Институт экономики и права, Петрозаводский государственный университет,
РФ, г. Петрозаводск
E-mail: andrey.golovach.1995@mail.ru
Выбранная тема, с каждым годом становится все более популярнее в самых различных
кругах: от телепередач и новостей до дискуссий между учеными самых разных областей. С
каждым годом к заданному вопросу обращается все больше ученых в своих монографиях.
Почему же народы севера, а именно их язык, как средство их общения настолько популярны
в современном мире?
Коренные народы Севера – уникальные субъекты права. Так как их положение весьма
неоднозначно. Так кто-то может сказать, что это уникальные люди, которые обладают
уникальными особенностями, относящимися к их статусу, но другие скажут верную мысль –
они прежде всего граждане Российской Федерации (и будут тоже правы). Безусловно, что
численность такой категории населения в России очень мала. Кто-то еще дальше идет и
отмечает тенденцию, что с каждым годом коренных народов становится все меньше и
меньше. Обнаруженная статистика, весьма противоречива, некоторые народы, такие как
Вепсы, Карелы действительно значительно сократились, но, например, Ненцев стало больше.
Некоторые граждане Российской Федерации считают, что раз малочисленных народов
очень мало, то и заострять внимание на них не следует. Высказанная позиция не является
точной, она не имеет ничего общего с политикой Российской Федерации. Можно с
уверенностью констатировать тот факт, что коренных малочисленных народов Севера
весьма мало, что следует думать о большинстве населения Российской Федерации, а не о
каких-то нескольких процентов от общего населения страны. Это не так! Прежде всего эти
субъекты права являются гражданами Российской Федерации, то есть имеют правовую связь
с государством и имеют перечень прав и обязанностей, как и любой гражданин России.
Статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет следующую формулу: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1]. Из этой формулы следует
закономерный вывод – государство обязано заботиться и защищать права и законные
интересы каждого гражданина. Кроме этого правила существует и еще одна норма
(обозначенная в ч. 2 ст. 6 Конституции Российской Федерации) которая обозначает статус
любого гражданина (включая и малочисленные народы Севера): «Каждый гражданин
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации» [1]. Особое
внимание стоит обратить на «равные обязанности», то есть государство не делает различия
между русскими и предположим вепсами или карелами. Государство выполняя свою
социальную функцию ставит всех граждан в равные условия, устанавливает для всех
утвержденные налоги и сборы, обеспечивает равные условия для защиты прав и свобод и
многое другое. В заключении определения равенства стоит сказать, что ч. 2 ст. 19
Конституции Российской Федерации отмечает следующее: «Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности» [1]. Из всего вышесказанного следует закономерный вывод:
Россия, как социальное государство (что также отмечено в Основном Законе) обязано
заботиться в равной мере обо всех гражданах, которые проживают на территории нашей
страны. Поэтому тезис о том, что вопросы, относящиеся к коренным народам Севера,
затрагивают малое количество людей не являются важными для Российской Федерации
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ввиду малой доли коренных народов Севера в составе всего населения страны, является
неточным и необоснованным.
Важно помнить, что это все-таки специфический субъект права. У данной категорий
лиц имеются и свои уникальные особенности. Стоит обратить особое внимание на язык
коренных народов Севера и некоторые особенности его правового положения.
Само понятие язык, как таковое не находит своего отражения ни в отечественном
законодательстве, ни в международном праве. Данный термин остается не
сформулированным в законодательстве, тем самым позволяет обозначать себя как
уникальный способ общения между людьми, т.е. язык – это своего рода способ передачи
информации от различных субъектов права друг другу. П.М. Воронецкий в своей работе «К
вопросу о конституционно-правовом статусе субъектов языковых правоотношений»
отмечает важную особенность языка: «Язык – весьма специфическое социальное явление,
постоянно изменяющееся, развивающееся» [5]. Но стоит помнить, что язык бывает разным
по своей природе, это может быть государственный язык Российской Федерации или же
национальный язык того или иного народа, входящего в состав Российской Федерации.
Статус национальных языков в Российской Федерации закреплен в ФЗ «О языках
народов Российской Федерации», где в вводной части отмечено следующее: «Языки народов
Российской Федерации - национальное достояние Российского государства. Языки народов
Российской Федерации находятся под защитой государства. Государство на всей территории
Российской Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и
многоязычия» [3]. Опять же присутствует важный момент того, что четкого понятия
национального языка нет, а автор работы в свою очередь определяет национальный язык, как
средство общения небольшой группы людей, объединенных какими-то уникальными
признаками между собой.
В рассматриваемом вопросе присутствует и проблема соотношения национальных
языков с государственным языком Российской Федерации. Из ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» известно, что на всей территории России государственным языком
признается русский язык. Государственный язык – это язык на котором происходит общение
в органах государственной власти, СМИ, на русском языке ведется судопроизводство,
русский язык используется на различных конференциях и семинарах различных уровней.
Нормативная база, которая закрепляет это правило содержится в ч. 1 ст. 1 ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», где и закреплена данная норма: «В
соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык» [2]. Так можно с уверенностью
заявить, что русский язык наиболее часто используемый язык в Российской Федерации, о
чем и утверждается в ч. 4 и ч. 5 ст. 1 этого же нормативно правового акта: «Государственный
язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию,
укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином
многонациональном государстве. Защита и поддержка русского языка как государственного
языка Российской Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению духовной
культуры народов Российской Федерации» [2]. Тем самым государство обеспечивает
поддержку и защиту государственному языку, как средству взаимодействия всех народов
нашей многонациональной страны. Это же и рождает некоторые проблемы для
национальных языков (язык коренных народов Севера – не исключение).
Национальный язык коренных народов Севера – это язык общения небольшой группы
людей, которые используют его в повседневной жизни. Вся государственная политика
ведется на русском языке, тем самым национальные языки имеют свойство забываться и
носителей таких языков становится меньше. В подтверждение слов можно вспомнить
статистику девятилетней давности: ЮНЕСКО объявило о том, что в России исчезло по
меньшей мере 20 национальных языков (среди них: йнский, югский, убыхский). К тому же
много языков стоит на грани исчезновения и сейчас. Например, по некоторым данным,
карельским языком пользуется 25,6 тыс. человек в России, в Республике Карелия – 15 тыс.
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человек, вепсским языком и того меньше. Получается, что от всего населения Карелии
карельским языком владеют и пользуются не более 2,5 %. В этом и стоит проблема, что
коренные языки действительно исчезают, их становится гораздо меньше. Государство
должно взяться за этот вопрос более ответственно (возможно стоит ввести национальные
языки в школах, как обязательный предмет в тех регионах, где они имеются, возможно,
стоит выпустить больше книг, учебников для изучения некоторых национальных языков,
готовить больше кадров, которые смогут обеспечить изучение и развитие языков), что
именно делать, решать государству, но та ситуация, которая имеется сейчас ведет, к
сожалению, в тупик.
Также стоит помнить, что государство закрепляет право введения в республиках
второго государственного языка наравне с русским. Это своего рода гарантия того, что
национальный язык может быть защищен. Но, к сожалению, карельским языком владеет
малое количество населения в РК, что естественно сказывается на актуальности введения
карельского языка в РК, как второго государственного, так П.М. Воронецкий в своей работе
«К вопросу о конституционно-правовом статусе субъектов языковых правоотношений»
отмечает важную особенность: «При объявлении языка государственным следует учитывать
степень его развития, уровень владения им населения, проживающего в республике, его
востребованность и т.д. И если какой-то из указанных показателей не отвечает
предъявленным требованиям, то есть ли смысл в объявлении такого языка государственным»
[5]. Карелы хотят введения карельского языка вторым государственным, что безусловно
скажется на его развитии и распространении. Данный вопрос до сих пор является
актуальным. Согласно законодательству, карельский язык в Карелии может быть признан
государственным, но нужно ли это делать, вот в чем вопрос.
Подводя итоги проделанной работы следует обозначить следующие выводы:
 Несмотря на то, что национальными языками коренных народов Севера (и не
только) владеет малая часть всего населения Российской Федерации, изучать и сохранять их
следует в обязательном порядке, так как это затрагивает интересы этих народов, которые в
свою очередь являются гражданами России и имеют на это полное право.
 Национальные языки коренных народов Севера имеют тенденцию исчезновения.
Государство должно предпринять необходимые меры к тому, чтобы обеспечить сохранение
и распространение языков народов Севера. Например, карельский язык уже изучается в
школах, и вообще есть положительная тенденция, так как появляются кадры, которые могут
его преподнести.
 Карельский язык (как один из национальных языков народов Севера) может быть
объявлен в РК вторым государственным, это бы могло предотвратить его исчезновение и
добавило бы ему значимости. Дискуссии по данному поводу идут и по сегодняшний день.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ПОДРЫВАЮЩИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Гришин Виктор Сергеевич
магистрант, кафедра уголовного права ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: vic.grishin2016@yandex.ru
2017 год очень важен и в каком-то смысле оказался переломным, если говорить о
борьбе с картелями. В пошлом году картели были названы одной из угроз экономической
безопасности страны. Это было отмечено в Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации до 2030 года. Вместе с этим президент Российской Федерации
поручил ужесточить ответственность за картели и организовать успешное взаимодействие
между правоохранительными органами и Федеральной антимонопольной службой. Таким
образом, проблема картелизации экономики и угрозы экономической безопасности страны
подняты на самом высоком уровне, что только доказывает тот факт, что картели составляют
действительную проблему и угрозу для национальной экономики и экономической
безопасности страны в целом [1].
Легальное определение понятия «картель» можно найти в ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Так вышеуказанная норма определяет основные
критерии антиконкурентного соглашения – картеля [2]. Картели представляют собой
организационно структурированные монополистические объединения, осуществляющие
свою деятельность на одном товарном рынке юридически самостоятельных субъектов
предпринимательства, направленные на устранение конкуренции между ними в целях
снижения издержек и получения максимальном прибыли посредством совместной
координации общей сбытовой политики, ценообразования и иных параметров рынка.
Несомненно, что негативные последствия создания и деятельность картелей в совокупности
превышают предполагаемый позитивный эффект. Картель является одним из самым, если не
самым опасным нарушением антимонопольного законодательства. Картель выступает
мощнейшим ограничителем конкуренции на рынке. Вступая в картель, формально
независимые компании образуют монополию, отказываются от индивидуального поведения
и соперничества на рынке. Результатом таких действий является искусственный рост цен,
отсутствие новых и более качественных товаров, недопущение новых игроков на рынок.
Сами участники картеля со временем теряют мотивацию к модернизации и развитию своего
производства в целях улучшения качества и эффективности работы.
Как итог, абсолютное уничтожение конкуренции и соревновательного духа между
хозяйствующими субъектами, что сопряжено с извлечением сверхприбыли участниками
картелей, ущемлению интересов потребителей и в перспективе социальному напряжению
[3].
Помимо вышеизложенного следует обратить внимание на то, что специфической
черной антиконкурентных соглашений является участие в них должностных лиц
государственных и муниципальных органов и учреждений, которые совершают различные
преступления с целью сокрытия и (или) обеспечения заключения и исполнения
антиконкурентных соглашений. Таким образом, создание и деятельность картелей всегда
сопряжена с коррупцией и совершением преступлений должностными лицами. Этот факт
только еще раз подтверждает то, что картели подрывают основу рыночной экономики,
препятствуют реализации государственных программ, развитию инфраструктуры страны,
способствуют коррупции, а рост цен и безнаказанность виновных в этом случае могут стать
причинами, которые приведут к социальной нестабильности.
Масштабы картелизации национальной экономики поражают. Очень часто, картели
охватывают всю территорию страны и поражают целые отрасли экономики. Это
подтверждает и статистика, за 2017 год антимонопольными органами было возбуждено
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более четырехсот дел о нарушении ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», из них порядка 85% это картели. Выявлено более трехсот сговоров на торгах.
Картели поражают абсолютно все сферы деятельности. Строительство, ярчайшим
примером тому является строительство космодрома «Восточный» и масса уголовных и
антимонопольных дел, связанных с ним. Огромное количество антиконкурентных
соглашений выявляется в сфере осуществления ремонтно-строительных работ, в том числе
ремонт и строительство автомобильных дорог. Что подтверждается статистическими
данными. За 2017 год картели в сфере осуществления ремонтно-строительных работ
составляют треть от всех выявленных картелей за год. За 2016-2017 год антиконкурентные
соглашения в сфере строительства были выявлены в 54 регионах Российской Федерации.
Кроме вышеназванных сфер, одной из наиболее пораженной картелями сфер остаются
закупки медикаментов и медицинских изделий. За 2017 год антимонопольные нарушения в
виде антиконкурентных соглашений составляют порядка 18% от общего числа выявленных
картелей. По данным УФАС на 2016-2017 гг. картели действуют на территории 82 регионов
РФ. Кроме этого, распространению антиконкурентных соглашений подвержены практически
все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также практически все виды
изделий медицинского назначения, в том числе лекарственные препараты предназначенные
для лечения ВИЧ, онкологии, гепатита, кардиостимуляторы и т.д. Таким образом, картели в
данной сфере просто поглощают те средства, которые государство выделяет на
здравоохранение.
Из вышесказанного становится очевидным, что антиконкурентные соглашения, а
именно наиболее опасный их вид – картели, распространили свое влияние во всех секторах
российской экономики, в том числе имеющих стратегическое значение – строительство,
медицина, продукты питания, природные ресурсы, а также при проведении государственных
закупок, в том числе закупки компаний с долей государственного участия и закупки в сфере
государственного оборонного заказа. Как итог, картели оказывают отрицательное
воздействие на эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Пагубное и исключительно вредоносное влияние антиконкурентного соглашения в
виде картеля также подтверждается опросом, проведенным в октябре 2015 года газетой
«ВЕДОМОСТИ». Опрос проводился среди участников конференции «Антимонопольное
регулирование в России». Респондентам был задан вопрос: «Являются ли картели угрозой
национальной безопасности России в сфере экономики?» Свыше 97% респондентов, среди
которых большинство составляют специалисты в сфере конкурентных отношений, ответили:
«Да, являются».
Кроме вышеназванных последствий деятельности картелей, в том числе подрыв
конкуренции как основы любых рыночных отношений и создания препятствий для
инноваций, антиконкурентные соглашения в виде картелей оказывают прямое и крайне
неблагоприятное воздействие на благосостояние потребителей. Помимо этого, участники
при создании картелей в качестве основной цели преследуют – незаконное получение
сверхприбыли за счет государства и общества, а в конечном итоге за счет обычных граждан.
В развитие изложенного ранее, необходимо добавить, что по оценкам УФАС РФ,
ущерб от картелей может достигать триллиона рублей. Если антимонопольные органы
смогли бы пресечь деятельность хотя бы половины действующих картелей, то тем самым,
обеспечили бы для страны экономию одного процента ВВП. Не случайно о таких масштабах
деятельности и наличии угрозы для национальной безопасности Российской Федерации, в
свое интервью говорит А. П. Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС
РФ [4].
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Конституция Российской Федерации провозглашает равенство прав и свобод человека
и гражданина, запрещая любые формы ограничений по гендерным, социальным, расовым и
иным признакам и основаниям [1, ст. 19]. Однако Конституционный суд Российской
Федерации (далее – Конституционный суд) признал допустимость различий в реализации
прав и свобод отдельными категориями граждан, если указанные различия «объективно
оправданны, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для
достижения этих целей правовые средства соразмерны им» [2].
Данное положение реализуется в том числе и через ряд норм, позволяющих
устанавливать льготы и преимущества для определенных, например, социально уязвимых
категорий граждан. Подобным путем реализуется так называемая «позитивная
дискриминация» [3], которая часто становится предметом рассмотрения Конституционного
суда, в различных формах проявляется в действующем законодательстве.
Данное понятие появилось в США в 1935 году под термином «позитивные действия» в
контексте вопроса о дискриминации в сфере труда [4, с. 48]. К настоящему времени область
воздействия «позитивной дискриминации» расширилась, она применяется в отношении
женщин, расовых меньшинств, инвалидов и иных лиц с целью уменьшения их
дискриминации и поддержки развития [4, с. 53-54].
Между тем, единого понятия до сих пор нет, как в зарубежной, так и в отечественной
науке. Исследователи лишь отмечают, что позитивная дискриминация направлена на
обеспечения преимуществ социально-незащищенным категориям населения в форме
обеспечения равенства возможностей и уменьшения существующих трудностей участия в
общественной жизни [5, с. 20].
В практике ЕСПЧ отмечается, что дискриминация допустима, если цель, для которой
она устанавливается, правомерна, а средства достижения этой цели соразмерны и
необходимы [6, с. 65]. Несколько иного подхода придерживается Конституционный Суд
Российской Федерации. Как уже было сказано, установление различий в правах граждан
должно быть оправдано, обосновано, а также преследовать конституционно значимые цели,
для достижения которых используются соразмерные средства [2].
В практике Конституционного Суда во внимании оказываются следующие сферы
«позитивной дискриминации»: предоставление льгот и компенсаций ветеранам [7],
социальная поддержка военнослужащих [8], поддержка и социальная защита семьи,
материнства, отцовства и детства [9], пенсионное обеспечение [10] и иные.
В той же практике выделяются основания и цели, по которым лица получают
определенные преференции. В отношении военнослужащих это публично-правовые
обязательства государства по отношению к ним [8], в отношении ветеранов – принципы
справедливости и соразмерности [7], к жителям Крайнего Севера – «обеспечение
справедливого вознаграждения за труд в экстремальных природно-климатических условиях»
[11]. Кроме этого, в практике, связанной с пенсионным обеспечением, Конституционный
Суд Российской Федерации более подробно определяет правила установления критерий
дифференциации. К ним относится запрет введения необъективных и неразумных различий в
правах лиц, принадлежащих к одной категории [10]. При этом критерии, которые являются
основой для введения таких различий, связаны с последствиями их применения и взаимно
обуславливают друг друга [10].
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Следовательно, установленные судом критерии «позитивной дискриминации»
трактуются по-разному применительно к каждому конкретному случаю и определенной
категории лиц, что, с одной стороны, позволяет индивидуализировать подход, а с другой
стороны создает возможность для несистемного применения данных критериев, порождает
проблемы, связанные с вольностью их трактовки как законодателем, так и судом.
Так, по небезызвестному делу Константина Маркина Конституционный Суд признал
его права ненарушенными в связи с тем, что установление различий между мужчинамивоенными и женщинами-военными в части отпуска по уходу за ребёнком согласуется с
конституционно-значимыми целями [12]. По сути, имеет место конкуренция тех самых
конституционно-значимых целей, так как обеспечение безопасности государства
оказывается приоритетнее семейных прав гражданина. Кроме того, суд исходит из особой
социальной роли женщины в обществе [12], из необходимости обеспечения
обороноспособности страны, безопасности государства и специфики военной службы [13]. С
таким подходом не соглашается ЕСПЧ, в деле «Маркин против России» указывая, что
доводы Конституционно Суда ничем не обоснованы, что различие по признаку пола не
разумно и не объективно и является дискриминационным [14].
В дальнейшем, как пишет профессор А.И. Ковлер, ЕСПЧ изменяет свою позицию
таким образом, что определенные ограничения в сфере предоставления отпуска по уходу за
ребенком допустимы, если не являются дискриминационными [15]. К указанным относятся
невозможность или трудность замены военнослужащего в силу его иерархического
положения, значимой технической специальности или участия в активных боевых действиях
[15]. При этом, по мнению А.И. Ковлера позиция Конституционного суда является более
обоснованной в силу особенностей военной службы, ее добровольности при поступлении на
службу по контракту, а также лучшего знания национальными властями потребностей
общества [15]. Однако он также упоминает и о том, что число военнослужащих-мужчин,
находящихся в том же положении, что и Марков, то есть отцов-одиночек, воспитывающих
детей до 3 лет – 300 человек на 1 марта 2013 года [15]. Поэтому сложно говорить об угрозе
обороноспособности страны при предоставлении спорного права данной категории граждан
наравне с военнослужащими-женщинами. Представляется, что позиция ЕСПЧ представляет
собой пример более индивидуализированного подхода к данной ситуации.
Стоит также отметить, что в дальнейшей практике Конституционного Суда
дальнейшем придание женщине особого статуса не подтверждается. По делу о назначении
досрочной пенсии для отцов инвалидов с детства суд говорит не о социальной роли матери в
обществе, а исходит из того, кем конкретно осуществляется воспитательная функция [16].
Поэтому этого отец не может быть лишен права назначения такой пенсии лишь в силу
половой принадлежности, такое ограничение будет неразумным [16]. Следовательно, таким
образом проявляется не столько проблема гендерной дискриминации, сколько проблема
конкуренции конституционно-значимых целей и недостаточно индивидуализированного
подхода при рассмотрении отдельных дел.
Но это не единственная проблема в данной сфере. По делу «Киютин против России»
решение Конституционного Суда РФ, по мнению ЕСПЧ, не соответствовало требованием
обеспечения соразмерности между преследуемой целью и используемыми средствами [17], а
также привело к дискриминации лица по признаку ВИЧ-инфицированности. То есть
Конституционный суд не придерживался ранее определенных им критериев.
Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя есть определенные критерии
установления различного обращения с лицами, находящимися в сходных состояниях, их
формулировка в некоторых случаях приводит к конкуренции целей, для которых такие
различия установлены. При этом нельзя сказать, что нарушается критерий, вытекающий из
принципа равенства – «критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой
нормы» [18], - так как решения Конституционного Суда не являются правотворческими.
Хотя при этом прослеживается проблема неограниченного усмотрения Конституционного
суда в отношении установленных им же правил.
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Стоит отметить, что понятие «позитивной дискриминации» можно использовать в
наших реалиях только в определенных случаях, так как не всегда установление различия в
правах предопределено некой исторической дискриминацией определенных лиц, как это есть
в зарубежных странах. Поэтому в ряде случаев, например, в отношении ветеранов и
военнослужащих уместно применять понятие «дифференциация правового статуса», тогда
как в отношении женщин и мужчин, инвалидов применения понятие «позитивная
дискриминация» вполне допустимо.
Подводя итог, практика Конституционного Суда РФ в целом является единообразной,
но в ряде случаев показывает несистемность подхода и неясность критериев в отношении как
установления позитивной дискриминации, так и дифференциации правового статуса
личности, а также выявляет проблему соблюдения Конституционным Судом установленных
им же правил и критериев, недостаточную индивидуализацию подхода при рассмотрении
дела.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен механизм противодействия злоупотреблению
правом со стороны налогоплательщика. Исследована новелла законодательства о налогах и
сборах – ст.54.1 НК РФ, а также осуществлен анализ позиций контролирующих органов.
Ключевые слова: злоупотреблением правом, необоснованная налоговая выгода,
налогоплательщик, пределы осуществления прав.
К исследованию вопросов, касающихся злоупотребления правом, обращались еще
римские юристы, но лишь к началу XX столетия в европейском и российском
законодательстве концепция недопустимости злоупотребления правом получила свое
окончательное признание. Феномен злоупотребления правом заключается в том, что такие
деяния носят формально законный характер, однако находятся в противоречии с
требованиями, предъявляемыми законодательными актами, причиняют вред правовому
сознанию субъектам правоотношений. Опасность таких явлений в том, что для их
противодействия одних запретов недостаточно, поскольку в противовес изобретаются новые
способы, находятся иные "лазейки" в законодательстве. В современных правоотношениях
все сложнее обнаружить промежуточную грань между тем, когда закон соблюдается, но
формально и тем, когда закон не соблюдается, совершается правонарушение. Государству
следует пресекать формальный подход к соблюдению закона, предусматривать запрет на
злоупотребление правом, который создавал бы угрозу наступления неблагоприятных
последствий для лица, использующего свои субъективные права не в соответствии с их
назначением.
Длительное время вопросы противодействия злоупотреблению правом не имели
прямого правового регулирования в законодательстве о налогах и сборах РФ. При этом,
объективная необходимость в конструкции противодействия злоупотребления правом
возникла уже давно. На это указывает и принятие Пленумом ВАС РФ Постановления от
12.10.2006 № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее - Постановление № 53) [1].
Однако в 2017 г. в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее - НК РФ)
появилась ст. 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или)
суммы налога, сбора, страховых взносов”. По вопросам применения новой нормы налогового
права были даны разъяснения Министерством финансов Российской Федерации (далее Минфин России) и Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России).
Отвечая на вопрос в чем суть внесенных изменений, ФНС России указывает, что ст.
54.1 НК РФ направлена на предотвращение использования "агрессивных" механизмов
налоговой оптимизации [2]. При этом, контролирующий орган прямо указывает, что новая
статья не является кодификацией правил, сформулированных в Постановлении № 53, а
представляет собой новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиками
своими правами.
По мнению ФНС России, законодатель определил конкретные действия конкретные
действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами и условия,
которые должны быть соблюдены налогоплательщиком для возможности учесть расходы и
заявить налоговые вычеты по имевшим место сделкам (операциям). Однако, в самой ст. 54.1
НК РФ термин "злоупотребление правом" не используется.
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Положения ст. 54.1 НК РФ применяются по отношению к налоговым проверкам
(камеральным и выездным), назначенным после 19 августа 2017 года. Соответственно,
хозяйственные операции за период 2014-2016 годов будут оцениваться уже с учетом новых
положений законодательства о налогах и сборах. При этом, положения, сформулированные в
Постановлении № 53 сохраняют свои силу и могут применяться к налоговым
правоотношениям, возникшим до вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ,
внесшего изменения в НК РФ. Соответственно, налоговые органы не могут ссылаться на
положения ст.54.1 НК РФ при подготовке процессуальных документов, в ходе судебных
споров, при оспаривании решений по результатам проверок, которые были начаты до 19
августа 2017 г. [4]
Как справедливо указывает контролирующий орган, в ходе налоговой проверки
необходимо правильно квалифицировать действия налогоплательщика и применить
конкретный пункт ст.54.1 НК РФ [3].
В п.1 ст. 54.1 НК РФ установлен запрет на уменьшение налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в
налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Данная норма определяет условия, которые препятствуют созданию налогоплательщиками
налоговых схем, преследующих цели незаконного уменьшения налоговых обязательств [5].
Положения п.1 ст. 54.1 НК РФ могут применяться только при доказывании умышленных
действий самого налогоплательщика. Примерами таких действий могут быть: схемы,
направленные на неправомерное использование норм международных соглашений об
избежании двойного налогообложения; искусственное создание условий для применения
пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, специальных режимов; создание
видимости исполнения сделки (операции) и пр. При этом, методологическая (правовая)
ошибка сама по себе не может являться достаточным основанием для применения п.1 ст. 54.1
НК РФ. Только доказанность следующих факторов позволяет налоговым органам
квалифицироваться действия налогоплательщика по п.1 ст. 54.1 НК РФ: наличие искажения;
причинная связь между искажением и непосредственными действиями налогоплательщика;
умышленный характер действий налогоплательщика; наличие финансовых потерь для
бюджета.
Если отсутствуют обстоятельства, предусмотренные п.1 ст. 54.1 НК РФ, то согласно п.2
ст. 54.1 НК РФ, налогоплательщик может уменьшить налоговую базу и (или) сумму
подлежащего уплате налога, если: неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы
налога не являются основной целью совершения сделки и при этом, обязательство по сделке
(операции) исполнено лицом, которое является стороной договора или ему переданы по
договору (закону) полномочия по исполнению такой сделки (операции). Для уменьшения
налоговой базы и(или) суммы налога необходимо одновременно соблюдение
вышеуказанных условий, нарушение хотя бы одного из них - основание для отказа в учете
расходов и вычетов. Фактически в под.1 п.2 ст. 54.1 НК РФ законодатель воспроизводит
доктрину деловой цели, согласно которой основной целью сделки должна быть не налоговая
экономия, а конкретное получение результатов предпринимательской деятельности. Более
подробно доктрина деловой цели будет рассмотрена подробно в следующем параграфе. В
под. 2 п.2 ст.54.1 НК РФ законодатель ограничил право налогоплательщика на учет расходов
и вычетов по сделкам, исполненным не тем лицом, которое указано в первичных
документах. Видится, что данное положение поможет в борьбе с формальным
документооборотом, который ведут налогоплательщики в целях неправомерного
уменьшения налогового бремени.
В п. 3 ст. 54.1 НК РФ закреплены положения, согласно которым не могут
рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания неправомерным
уменьшения налоговой базы следующие обстоятельства:

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 4, май, 2018 г.

 подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным
лицом;
 нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах;
 наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата
экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством
сделок (операций).
Закрепление данных положений необходимо для того, чтобы исключить возможность
со стороны налоговых органов предъявлять формальные претензии к налогоплательщикам.
Введение ст. 54.1 НК РФ поставило тем самым борьбу со злоупотреблением правом на
более широкую правовую основу. Вместе с тем, одним из ключевых условий минимизации
проявлений злоупотребления правом в налоговых правоотношениях продолжает оставаться
совершенствования системы налогового администрирования и мер административного
воздействия. Именно с помощью них создается возможность оперативного вмешательства в
деятельность налогоплательщика, направленную на уклонение от уплаты налогов.
Законодательное регулирование имеет большое значение, поскольку невысокий
уровень юридической техники ведет с одной стороны к расширительному толкованию
обязанностей налогоплательщика, а с другой − к возникновению "лазеек" в законодательстве
о налогах и сборах и финансовым потерям бюджета [6, c. 7]. Отсутствие определенности в
сфере налогов и сборов создает условия для злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков. Формализация и определенность налоговых норм должны обеспечить
их правильное понимание и применение. Неопределенность, противоречивость норм,
является колоссальной проблемой, на преодоление которой должны быть направлены усилия
законодателя и научного сообщества.
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Институт выморочного имущества является неотъемлемой частью наследования по
закону как в Российской Федерации, так и иных (иностранных) государствах. Обусловлено
это в первую очередь с возникновением ситуаций, в силу которых умерших не оставляет
после себя наследников. Это может быть связано: 1) отсутствием наследников по закону; 2)
отсутствием наследников по завещанию; 3) наследники по каким-то причинам отстранены от
наследования; 4) наследники не имеют права наследовать имущество после смерти
наследодателя; 5) наследники отказались от наследства без указания, в пользу кого они
отказываются; 6) никто из наследников не принял наследства[1, ст. 1151].
В силу устоявшейся международно-частной практики государство считается
единственным наследником, который принимает наследство без совершения каких-либо
формальностей и не имеет возможности отказаться от такого имущества.
В международном частном праве возникает вопрос, к какому именно государству
перейдет выморочное имущество? Как правило, внутригосударственное коллизионное право
не содержит специальных привязок по этому вопросу.
В соответствии с законодательством РФ выморочное имущество переходит в порядке
наследования по закону в собственность Российской Федерации. Тем не менее, наследование
выморочного имущества государством в РФ порождает не малые проблемы, например, при
реализации прав кредиторов на погашение долгов наследодателя. Ведь с одной стороны
согласие на приобретение выморочного имущества не требуется, а с другой – нельзя
принудить государство получить свидетельство о праве на наследство, что существенно
затруднит возможность взыскания с государства долгов умершего[2, с. 90]. По-нашему
мнению, в таком случае имеется необходимость законодательно закрепить обязанность
государства в лице специально уполномоченных органов получения свидетельства и
ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной
обязанности. В некоторых государствах имеет место иной подход к наследованию
выморочного имущества, а именно переход такого имущества в собственность государства
как бесхозного (Франция, США). Получение имущества как бесхозного имеет
первоначальный характер, поэтому, имущество поступает в собственность государства
свободным от каких-либо обременений и долгов (по «праву оккупации») [4, с. 258].
Практически распространено, что судьба выморочного имущества, принадлежащего
иностранцам в международных гражданских отношениях определяется двусторонними
договорами о правовой помощи. Такие договоры содержат универсальную норму, согласно
которой наследование движимого имущества осуществляется по личному закону
наследодателя, а наследование недвижимости — закону места нахождения вещи. Договоры
тем самым расщепляют имущества в зависимости от его категории, используя разные
принципы применения права. Из этого же принципа деление движимого и недвижимого
имущества исходят некоторые консульские конвенций, заключенные с другими странами.
Так, в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993г., говорится, что «если по
законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при
наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество
переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в
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момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся
Стороне, на территории которой оно находится»[3, ст. 46]. Однако данная Конвенция
распространяет свое действие не на все государствами мира, что соответственно затрудняет
правовое регулирование данного вопросами. Так, в Грузии и Туркменистане такое
имущество как акций общества или доли, паи в кооперативе переходит к ним в качестве
выморочного имущества, а если ли же умерший находился на попечении домов для
престарелых, инвалидов, лечебных или воспитательных учреждений или же учреждений
социального обеспечения, то в их собственность. Правовой статус государства в
наследственных правоотношений, кроме сходств с физическими лицами, выступающими в
качестве наследников, имеют и своих отличительные черты. В частности, у государства
отсутствует возможность отказа от принятия выморочного имущества, а так же ограничение
ответственности реальной стоимостью наследства в тех государствах, где установлена
неограниченная ответственность по долгам наследодателя. Также стоит обратить свое
внимание на грузинское законодательство, в соответствии с которым к наследованию
выморочного имущества призываются юридические лица, на попечении которых находился
наследодатель. Подобный порядок существовал в российском дореволюционном
гражданском праве, когда выморочное имущество поступало в собственность учреждений
или обществ, к которым принадлежал умерший. В существующих кодификациях
аналогичный опыт практически нигде не применяется. Однако думаем, что и в РФ подобный
способ можно использовать в особых случаях (общины малых народов, религиозные
организации общинного типа и т. п.).
Подводя итог, можно сказать о существовании необходимости создания единого
подхода к отнесению выморочного имущества к государственной собственности, имеющее
публично-правовое значение для обеспечения нормального правопорядка в обществе и
изъятия неправомерного захвата чужого имущества.
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Российской Федерации, анализируются методы противодействия данному явлению.
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В нашей стране проблема коррупции сегодня является особо остротой и значимой
Результатом являются все больше криминологических исследований, которые посвящены
вопросам противодействия коррупции. Одновременно с этим, не до конца остаются
исследованными условия и причины, которые порождают коррупцию.
Конечно, всякое процесс, событие или явление, которое происходит в обществе или в
природе, обусловливаются иным процессом, событием или явлением, то есть конкретными
причинами либо совокупностью причин. Коррупционное поведение некоторых субъектов
социума как общественное явление исключением из данного правила не является.
В истории всегда совершались коррупционные преступления на протяжении эволюции
общества. Сегодня есть множество разных гипотез об условиях совершения и причинах
возникновения коррупционных преступлений, что обусловлено увеличено вниманием
общественности к данной проблеме и, значит, высоким уровнем коррупциогенности в
социуме.
Так, А.И. Долгова указывает, что коррупция - это следствие как общих процессов
причинности и детерминации преступности, так и особенных. Последние по большей части
связаны с государственной либо другой службой, а также с развитием организованной
экономической преступности, отсутствием работающих преград на пути перерастания
экономического интереса данных преступников в политический интерес, а также
использования криминальных доходов на подкуп[3].
Так как коррупция является разноплановым явлением, то и ее причины достаточно
многочисленны и разнообразны. Динамика, специфика и масштабы коррупции являются
следствием общих экономических, социальных и политических проблем государства. Наша
страна переживает сейчас коренную ломку экономических, государственных,
психологических и социальных устоев. В связи с этим неудивительно, что коррупция
протекает с общими закономерностями развития, в том числе негативными[5, с. 64]. Значит,
социальные, экономические и политические процессы, которые происходят в обществе,
позволяют проявляться комплексу причин коррупции.
Как считает М.А. Левина, уровень коррупции является не только следствием
госполитики, но и, вместе с этим, точным ее индикатором. Если данный режим неустойчив,
то коррупция достаточно сильно возрастает. Государство не может гражданину дать
гарантии на будущее, и каждый человек использовать начинает все возможности, чтобы
данные потери компенсировать.
Определенные факты из повседневной жизни человека и практической работы
правоохранительных органов указывают, что коррупция - это часть общественных
отношений. Она изменяется, приспосабливаясь под конъюнктуру всего госаппарата.
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В науке причиной возникновения социальных явлений является их взаимодействие,
которое приводит, с одной стороны, к изменению во взаимодействующих явлениях, а с
другой - к возникновению новых социальных явлений. Применительно к криминологии
причиной преступности является взаимодействие комплекса изменяющихся общественных
явлений, которые порождают преступность[6, с.79]. При исследовании условий и причин,
которые обуславливают преступность, проявляются факторы, содержащие одновременно
признаки и условий, и причин коррупции.
В криминологии выделять принято факторы, выступающие движущей силой в
развитии определенного явления. Одновременно с этим коррупция, как и любое другое
общественное явление, не может ставиться в зависимость от одного либо нескольких
факторов, так как является многосторонним и многогранным явлением[4, с. 176].
Защита социальной сферы является одной из главных задач общества и государства и
одной из основных функций контрольно-надзорных, правотворческих и правоохранительных
органов нашего государства. Помимо уголовно-правовых мер и административно-правовых
мер обеспечения данной безопасности, также существуют конституционно-правовые меры
ее обеспечения, почему-то не получившие соответствующего применения и осмысления в
практике и теории противодействия коррупции. Тем временем они представляют собой
основополагающие меры, так как они установлены Основным Законом Российской
Федерации - Конституцией РФ, как актом прямого действия, высшей юридической силы,
который представляет собой первый источник для законодательства любого уровня, в т. ч.
законодательства о борьбе с коррупцией.
Проанализируем некоторые из норм Конституции с точки зрения мер обеспечения
безопасности социальной сферы от коррупции и оценим, насколько они эффективны. Итак, в
соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его свободы и права – это высшая ценность,
а признание, защита и соблюдение свобод и прав человека и гражданина являются
обязанностью государства. Указанная норма, которая изложена в основах конституционного
строя, в себе содержит, как мы считаем, мощнейший заряд противодействия коррупционным
факторам. Смысл ее сводится к тому, что сама страна должна служить не собственным
интересам, а интересам человека, в лице правоохранительных, правотворческих и других
муниципальных и государственных органов защищать и соблюдать его права и свободы, в
том числе права на здоровье, жизнь, жилище, образование, благоприятную окружающую
среду, социальное обеспечение и другие блага. Указанные права может реализовать в
Российской Федерации каждый человек независимо от возраста, должностного и
имущественного положения, пола, принадлежности к общественным объединениям, языка,
национальности, религиозных убеждений и другие обстоятельств. В свою очередь
государство должно гарантировать последнему данную реализацию, предоставить для этого
все возможности и средства. Так как коррупция является реальной угрозой указанным
свободам и правам, то Россия должна вести с указанным негативным явлением борьбу,
выполняя указанную выше обязанность перед гражданином, не создавая условий и не давая
возможности вступать своим гражданам и другим лицам в коррупционные отношения с
самим государством и друг с другом.
В статье 5 Основного Закона изложена суть федеративного устройства Российской
Федерации, в ней говорится о том, что наше государство – РФ – состоит из различных и
равноправных субъектов - краев, республик, городов федерального значения, областей,
автономной области, автономных округов, которые при взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти между собою равноправны, несмотря на разграничение
предметов полномочий и ведения между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти ее субъектов. В чем, казалось бы, здесь заключается
антикоррупционный потенциал? Во-первых, РФ самая большая по территории страна мира,
состоит из территорий субъектов РФ, большинство из которых значительно удалены от
центра, а значит, должностные лица государственных органов дальних субъектов РФ
контролируются слабо федеральным центром, что создает условия для своеволия
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чиновников и совершения последними коррупционных преступлений, при этом оставаясь
безнаказанными. Указанная норма предполагает, что ответственность за коррупционные
преступления должностные лица и руководители органов власти субъектов РФ,
негосударственных организаций будут нести одинаково вне зависимости от удаленности
территорий, ее национальных особенностей, климатических условий и иных факторов. В
частности, С.И. Грачев говорит о небывалых размерах коррупции в органах государственной
власти и местного самоуправления северокавказских субъектов страны в с одновременным
доминированием семейно-родственных, кланово-корпоративных отношений в структурах
власти в республиках. Ее спецификой, которая усиливает коррупционный эффект, являются
противоречия общегосударственных правовых основ и традиций народов Кавказа, который
основаны на родственных, кланово-тейповых отношениях.
Проблемы общественного характера есть в каждом регионе, однако решать их нужно,
как мы считаем, законными методами, а не коррупционными, преступными возможностями.
Субъект РФ выходить не должен за границы своих полномочий и по вопросам, которые
относятся к предметам исключительного ведения РФ, должен информировать федеральные
государственные органы и ждать их решения.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
Пащенко Виктор Николаевич
магистрант, кафедра государственно-правовых дисциплин РГУП,
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: vickt.pashchenko93@yandex.ru
В соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства является
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских
и иных правоотношений; способствование укреплению законности и правопорядка,
предупреждение правонарушений [1]. Арбитражный процессуальный кодекс (ст. 2) внося
свою специфику в указанные установки, добавляет в число задач правосудия содействие
становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики
делового оборота [2].
Реализация указанных установок не оставляет сомнений в вопросе о приоритетах для
суда: следование формальной законности или обеспечение реальной защиты прав и
законных интересов участвующих в деле лиц. Вместе с тем теория злоупотребления правом
и ее практическая реализация имеет безусловную значимость в выполнении сразу обеих
задач, чему немало способствовало нормативное закрепление соответствующих положений и
разъяснительная практика высших судов по вопросу их применения. Многочисленные
примеры из судебной практики наглядно демонстрируют ситуации, при которых злоупотребление правом в той или иной форме стало возможным, а также последствия его
выявления судом. Способ реагирования государства на подобные проявления обозначен в п.
2 ст. 10 ГК РФ как предоставленное суду правомочие отказать в защите права, мотивируя
применение данного законоположения. В практическом плане это проявляется как в отказе
суда в удовлетворении искового требования, так и в непринятии судом доводов участника
судебного разбирательства (включая ответчика) о соответствии его поведения формальным
предписаниям закона. Указанная мера сама по себе не является санкцией, поскольку
злоупотребление правом является не правонарушением, не бесправным действием, а
превышением пределов осуществления субъективного права. Иной подход к данному
вопросу противоречил бы логической основе понятия «злоупотребление правом», делая
такую категорию юридически бессмысленной.
Исходя из общего состояния российского правосудия, в связи с усилением
диспозитивности и состязательности судопроизводства, есть основания полагать, что
проблема недобросовестности сторон, квалификации их действий в качестве
злоупотребления правом не обошла стороной и процессуальные отрасли права. Имея
достаточно давнюю историю, данная проблема была известна еще римскому праву. Все
возрастающее в настоящее время значение данной проблемы требует от законодателя
совершенствования правовых средств, с помощью которых можно было бы эффективно
противодействовать всевозможным процессуальным злоупотреблениям.
Как отмечает О.Н. Бармина, наиболее последовательный и теоретически обоснованный
подход к определению и раскрытию понятия «злоупотребление правом» обнаруживается
нами в цивилистике [3, 109]. И это действительно так, поскольку отрасль гражданского
права, исходя из общеправового принципа социальной справедливости, регулирует
правоотношения между самыми различными субъектами права, не отдавая преимущество
одним и подавляя интересы других. Процессуальное же право, обеспечивая надлежащую
судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав, основывается на тех же
фундаментальных принципах, не допуская злоупотребление правом участниками того или
иного судопроизводства. Необходимость обеспечения эффективности правового
регулирования в самых различных сферах общественных отношений также требует
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установление единых критериев, при которых действия субъекта можно квалифицировать
как злоупотребление правом.
В первую очередь следует исходить из того, что злоупотребление правом имеет место,
когда управомоченный субъект обладает таким правом. В свою очередь, при совершении
лицом неправомерного процессуального действия злоупотребления правом быть не может.
Требование действовать добросовестно при реализации своих процессуальных прав
распространяется на всех лиц, участвующих в деле, но в первую очередь оно адресовано
сторонам процесса. Указанный статус приобретается соответствующими лицами после
принятия судом к своему производству заявления (искового заявления, административного
иска, жалобы) и возбуждения производства по делу. Поскольку злоупотребление правами
предусматривает совершение активных действий по реализации предоставленных
правомочий, то потенциальный субъект процессуального злоупотребления должен обладать
в полном объеме гражданской дееспособностью. В круг обязанных субъектов включаются
также и представители сторон и третьих лиц, вступающих в процесс в силу закона либо на
основании соответствующей доверенности (или адвокатского ордера). Процессуальное
законодательство хотя очевидно и не относит представителей к участвующим в деле лицам
(ст. 34 ГПК РФ; ст. 40 АПК РФ, ст. 37 КАС РФ [4]), вместе с тем представители правомочны
совершать от имени представляемого и в его интересах все процессуальные действия (в силу
п. 3 ст. 52, ст. 54 ГПК РФ; ст. 62 АПК РФ, ст. 56 КАС РФ, с отдельными оговорками),
поэтому на них также должно распространяться действие запрета злоупотребления
процессуальными правами.
Для осуществления управомоченным лицом юридически значимых действий помимо
дееспособности требуется наличие соответствующего интереса в их осуществлении, который
заключается в достижении определенного желаемого результата, будь то решение в свою
пользу отдельных процессуальных вопросов или, в масштабах всего процесса – вынесение
судом благоприятного судебного решения. В виду отсутствия соответствующей
процессуальной нормы полагается уместным привести аналогию из норм материального
права – п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ, в соответствии с чем граждане и юридические лица
осуществляют свои права по своему усмотрению, своей волей и в своем интересе. Таким
образом, при реализации процессуально-управомоченным субъектом своего интереса всегда
идет речь об осознанных и, как правило, активных действиях (например, заявление
требований, возражений, ходатайств, жалоб, представление и исследование доказательств и
пр.). В свою очередь, квалификация процессуальных действий лица в качестве
злоупотребления правом требует наличия вины последнего в форме умысла, означающей,
что управомоченному лицу известно о характере его процессуальных действий и их последствиях, что у него имелась точная правовая оценка своего недобросовестного поведения.
Принцип состязательности как одна из основ судопроизводства не должен возводиться
в абсолют, что поощряло бы различные процессуальные злоупотребления. Критерий
добросовестности осуществления субъективных прав опирается на общеправовой принцип
справедливости, выраженный прежде всего в процессуальном равноправии сторон. В этой
связи недобросовестным будет считаться такое осуществление процессуального права,
которое направлено на получение не причитающихся по закону преимуществ либо ставящее
другого участника процесса в крайне неравное положение. Следовательно, права и интересы
встречной стороны могут нарушаться как исключительно умышленным образом, так и иным
объективно несправедливым осуществлением права, приводящим к дисбалансу в правовом
положении сторон. Об этом можно говорить на основании конкретных обстоятельств:
посредством оценки процессуального поведения субъекта и прогнозирования той выгоды,
которую он может из этой ситуации извлечь при отсутствии каких-либо препятствий для
реализации своих правомочий.
Кроме того, специфика процессуальных правоотношений заключается в том, что мерой
осуществления процессуальных прав должна служить цель судебного процесса,
заключающаяся в правильном и справедливом рассмотрении и разрешении дела, а также
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охрана баланса законных интересов участников судопроизводства от недобросовестного
поведения одной из сторон. Таким образом, интересы недобросовестного лица,
допускающего со своей стороны злоупотребление правом, противопоставляются
одновременно и частным, и публичным началам осуществления правосудия.
В современном состязательном процессе суд не является безынициативным,
созерцательным участником судопроизводства. Осуществляя руководство процессом и
совершая целый ряд необходимых процессуальных действий, он не только содействует
сторонам в осуществлении их правомочий, но и контролирует их соответствие требованиям
закона, в том числе и принципу добросовестности. В случае, если кто-либо из сторон
намеренно препятствует достижению задач правосудия и надлежащего судопроизводства,
суд обязан определенным образом на это отреагировать. Имеющиеся в распоряжении суда
властные правомочия должны гарантировать эффективное осуществление данной функции.
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Вопросы, требующие исследования в рамках проблемы злоупотребления правом,
напрямую вытекают из содержания субъективного права и возможностей его практической
реализации управомоченным лицом. Однако очевидная абстрактность норм права,
рассчитанных на универсальное применение, не позволяет в достаточной мере
конкретизировать данное тому или иному субъекту правомочие. Определяя содержание
субъективных прав, закон их обычно регламентирует как некий общий тип поведения,
разрешенный неограниченному кругу лиц в любой подобной ситуации. В отличие от этого
процесс реализации лицом своего права всегда представляет собой конкретные действия
определенного лица соответственно особенностям реального конкретного случая. В данном
процессе находят свое проявление как воля управомоченного лица (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ
[1]), заинтересованного в определенном результате своих действий и использующего
правовой механизм, включая обращение к правосудию, в качестве инструмента его
достижения, так и специфические особенности данного случая. Объективная необходимость
недопущения любого заведомо недобросовестного осуществления субъективных прав
(злоупотребления правом), в свою очередь, обуславливает потребность как можно более
детального нормативного регулирования не только субъективного права в общем и целом, но
и, в особенности, процесса его осуществления, например, посредством установления к
действиям управомоченного лица ряда дополнительных требований-ограничений.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут
быть ограничены на основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо, в
том числе, в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.
В некоторых случаях в законе прямо говорится, как не может использоваться
предоставленное субъективное право, в иных случаях эти критерии представлены в виде
обобщенных принципов правового регулирования соответствующего правового института
или целой отрасли права. И все же имеющихся нормативных ограничений недостаточно.
Поэтому не исключается использование общих оговорок, требующих свою конкретизацию
правоприменителем при выяснении границы субъективного права и пределов его
осуществления для каждого частного случая. В качестве таковой в первую очередь можно
рассматривать ст. 10 ГК РФ, принятая в развитие положения п. 3 ст. 17 Конституции РФ.
Закрепленная в ст. 10 ГК РФ общая оговорка о недопустимости злоупотребления
правом запрещает (т.е. лишает судебной защиты) любое заведомо недобросовестное
осуществление субъективного права. Указанное явление должно характеризоваться
следующими обязательными признаками: 1) наличие права, которым возможно
«злоупотребить» в определенной ситуации, причинить вред в той или иной форме другому
лицу; 2) намеренное осуществление права в недобросовестных целях. При этом необходимо
учитывать следующие особенности применения общей оговорки. Недобросовестность
поведения субъекта сама по себе не означает злоупотребление правом, так как она может
проявляться и при выходе субъекта за рамки его законного правомочия. Кроме того,
«заведомо недобросовестная» цель осуществления правомочия подразумевает наличие
умысла на причинение вреда, который может быть как прямым (в случае «шиканы»), так и
косвенным (например, при использовании правомочия не столько для причинения вреда,
сколько для неосновательного получения каких-либо благ, пусть даже и навредив кому-либо
другому гражданину или обществу, государству). В то же время одна только
«вредоносность» осуществления права независимо от целенаправленности действий
субъекта еще не означает ни превышения законного правомочия, ни злоупотребления им, и
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даже может являться правомерным во всех смыслах поведением, не нарушающим баланс
встречных законных интересов других участников правоотношений. Например, в случае
реализации кредитором по отношению к должнику права требования по выплате долга.
Таким образом, лишь в совокупности указанные признаки и образуют состав деяния,
квалифицируемого как злоупотребление правом.
Одним из спорных теоретических вопросов представляется проблема отграничения
злоупотребления правом от смежных правовых институтов, урегулированных специальным
законодательством. Указанная позиция полагается заслуживающей внимания в виду того,
что применение к указанным случаям положений ст. 10 ГК РФ может представляться
излишним в виду наличия в гражданском законодательстве специальных норм, на основании
которых суд итак может вынести законное, мотивированное и справедливое решение,
например, полностью либо частично отказать в удовлетворении исковых требований. В
развитие данной позиции полагается необходимым указать на следующие обстоятельства. В
действующем сложноструктурированном гражданском законодательстве имеется сложность
квалификации действий субъекта в качестве злоупотребления правом, обусловленная тем,
что правомочие лица на совершение определенных действий (заявление требований), как
правило, конкретизируется одновременно несколькими правовыми нормами, в виду чего
отграничение «пределов права» от «пределов осуществления права» является проблематичным. Например, из содержания ст. 330 ГК РФ вытекает право кредитора требовать
от должника уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательства помимо основного
долга; ст. 333 ГК РФ устанавливает, что неустойка должна быть соразмерной последствиям
нарушения обязательства, иначе суд будет вправе (скорее, даже обязан, за отдельными
исключениями) уменьшить такую неустойку. С одной стороны, в случае рассмотрения
ограничения размера неустойки в качестве конкретизации самого права кредитора, а не
пределов его осуществления, следует вывод о том, что истребование несоразмерно большой
неустойки является действием вне права (превышением правомочия), отсюда невозможность
применения к данной ситуации положений ст. 10 ГК РФ, при этом суд для разрешения
вопроса может применить ст. 333 ГК РФ. Как указывалось выше, недобросовестность
поведения лица в гражданском обороте еще не означает совершение последним
злоупотребления правом. С другой стороны, если исходить из иного подхода, то положение
ст. 333 ГК РФ представляется специфическим дубликатом положения ст. 10 ГК РФ, что
также указывает на отсутствие необходимости применения общей оговорки при наличии
специального запрета. Между тем в действующем законодательстве можно найти немало
достаточно очевидных примеров наличия помимо общих норм, определяющих
регулирование целого правового института, еще и специальных норм, применимых к более
узкому перечню ситуаций. Таким образом, можно также полагать, что в отношении случаев
злоупотребления правом наличие общей оговорки не препятствует одновременному
использованию оговорки «специальной».
Обращение к судебной практике, а также к разъяснительной деятельности высших
судов приводит нас к весьма интересным выводам.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в
Определении от 14.03.2001 № 80-О, Гражданский кодекс РФ не ограничивает сумму
устанавливаемых договором неустоек, но вместе с тем управомочивает суд устанавливать
соразмерные основному долгу их пределы с учетом действительного размера ущерба,
причиненного стороне в конкретном договоре. «Это – указывает Суд, - является одним из
правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против
злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу – на
реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации…». В
судебной практике Арбитражного суда Амурской области можно обнаружить
соответствующими решения, ссылающиеся на данную позицию, в том числе и относительно
недавние (Решения Арбитражного суда Амурской области от 01.03.2018 по делу № А0411007/2017, от 20.02.2018 по делу № А04-10258/2017, от 29.09.2014 по делу № А0475
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4906/2014, от 25.12.2012 по делу № А04-8226/2012). Однако в мотивировках указанных
решений ст. 10 ГК РФ не используется. При обращении к разъяснительной практике
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ с достаточной определенностью
можно отметить лишь то, что поднимаемый нами вопрос о возможности квалификации
рассматриваемых действий кредитора в качестве злоупотребления правом в исследованных
материалах не получил какого-либо очевидного освещения. Кроме того, в последних
разъяснениях Конституционного суда касательно положений ст. 333 ГК РФ уже не
содержится формулировки «злоупотребление правом», а указывается лишь на то, что данная
норма только «согласуется» с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ (Определения от 27.02.2018 № 411О, от 27.02.2018 № 410-О, от 25.01.2018 № 71-О и др.). Таким образом, вопрос о допустимости квалификации рассматриваемых действий кредитора в качестве злоупотребления
правом как такового и о применимости общей оговорки остается открытым.
При этом установление несоразмерно высокого размера платы за пользование
заемными средствами относительно действующей ставки рефинансирования судами вполне
определенно может квалифицироваться как злоупотребление правом со стороны займодавца.
Указанный вывод основывается на том, что принцип свободы договора не исключает при
определении его содержания соблюдение правил разумности и справедливости. В пример
соответствующих судебных актов можно привести решения мирового судьи Амурской
области по Сковородинскому районному судебному участку № 2 от 06.09.2016 по делу № 21471/2016 (заочное), Благовещенского городского суда Амурской области от 27.04.2017 по
делу № 2-2911/17, Свободненского городского суда Амурской области от 15.03.2017 по делу
№ 2-36/2017 и др., которыми исковые требования кредитора были удовлетворены лишь
частично.
По вопросу о возможности оспаривания сделок по мотиву злоупотребления правом
ситуация выглядит следующим образом. После ликвидации Высшего Арбитражного Суда
РФ Верховный суд РФ крайне настороженно отнесся к подобной практике и изначально не
признавал такого правового основания. К примеру, еще в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 26.02.2013 г. № 12913/12 указывалось: «При сложившихся обстоятельствах договор …
не подлежал исполнению. Фактическое его исполнение было сопряжено со
злоупотреблением правом, которое не допускается (статья 10 Кодекса), поэтому действия по
его исполнению следует признать недействительными». В последующем Определении
Верховного Суда РФ от 11.11.2014 г. № 9-КГ14-7 коллегия исходит из противоположной
позиции: «… основания для признания сделок недействительными установлены § 2 гл. 9 ГК
Российской Федерации, из которого следует, что злоупотребление правом основанием для
признания какой-либо гражданско-правовой сделки недействительной не является». В
Определении от 15.12.2014 г. по делу № 309-ЭС14-923 ВС РФ начал признавать
допустимость такой квалификации в качестве основания недействительности сделки:
«Договор, при заключении которого допущено злоупотребление правом, подлежит
признанию недействительным на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации по иску оспаривающего такой договор лица, чьи права или
охраняемые законом интересы он нарушает». В опубликованном Обзоре судебной практики
Верховного Суда РФ № 1 за 2015 год дан ответ о том, что злоупотребление правом при
совершении сделки нарушает запрет, установленный ст. 10 ГК РФ, поэтому такая сделка
признаётся недействительной на основании ст. 10 и 168 ГКРФ. Данная позиция также была
отражена в Постановления от 22.11.2016 г. № 54 и в Обзоре судебной практики № 4 за 2017
год со ссылкой на указанное постановление. Таким образом, в настоящее время позиция
Верховного Суда РФ исходит из того, что положения ст. 10 и 168 ГК РФ применяются в
совокупности.
Таким образом, содержащаяся в ст. 10 ГК РФ общая оговорка о допустимом
осуществлении права непроста в своем применении, поскольку требует учитывать
соответствующие критерии ее применения, несоблюдение которых приводит к неверной
квалификации действий участника гражданских правоотношений в качестве злоупотреб76
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ления правом. Определенные сложности в разграничении злоупотребления правом и
превышения правомочия вызваны тем, что действующее законодательство содержит немало
норм уточняющего характера, рассчитанных на более детальную конкретизацию того или
иного правомочия и (или) пределов его осуществления и создающих дополнительные
правовые гарантии соблюдения гражданами принципа добросовестного правопользования.
Поэтому во многих случаях использование общей оговорки (ст. 10 ГК РФ) может
представляться избыточным в виду достаточной нормативной урегулированности тех или
иных правоотношений. Указанные обстоятельства позволяют полагать, что применение ст.
10 ГК РФ должно носить исключительный характер, то есть иметь место лишь при
отсутствии у суда иной возможности законно отказать в удовлетворении исковых
требований (или в принятии возражений на иск) лица, недобросовестно осуществляющего
свои правомочия. С другой стороны, наличие в законодательстве специальных правовых
норм, применимых одновременно с общей оговоркой, представляется важной гарантией для
ее правильного применения, поскольку это в достаточной степени ограничивает простор для
судейского усмотрения и минимизирует вероятность судебных ошибок. В данном вопросе
немаловажное значение имеют позиции высших судов по вопросам правильного применения
норм законодательства. И в настоящее время официальная позиция Верховного Суда РФ
однозначно допускает в определенных случаях совокупное использование ст. 10 ГК РФ с
другими положениями закона.
Исходя из изложенного, можно полагать об имеющемся в законодательной практике
подходе к совершенствованию законодательства посредством издания специальных
правовых норм, призванных существенно снизить необходимость обращения к
универсальным положениям общей оговорки. Вместе с тем, целесообразность допускаемого
совокупного применения статьи 10 ГК РФ с другими нами видится в том, чтобы
компенсировать ограниченность применения последних, тем самым распространить на
добросовестных участников гражданских правоотношений все те дополнительные
преимущества в судебной защите, которые предоставляет ст. 10 ГК РФ, рассчитанная на
эффективное противодействие любому недобросовестному осуществлению прав, в каких бы
формах оно ни заключалось.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности суррогатного материнства. В
статье автор раскрывает понятие суррогатное материнство, а также выявляется проблемные
вопросы, связанные с данным понятием. Особое внимание уделяется статусу родителей.
Также автор акцентирует внимание на законодательном закреплении суррогатного
материнства.
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Споры и судебные разбирательства на тему суррогатных матерей периодически
вспыхивают как на западе, так и в России. Это явление приняло достаточное широкое
распространение в мире и стало решением проблемы бесплодия и однополых браков многих
пар. А для ученых это еще один объект для пристального наблюдения и изучения.
Для начала рассмотрим, что же такое суррогатное материнство. Первое упоминание о
суррогатном материнстве появилось в Семейном кодексе Российской Федерации в части 4
статьи 52, которая гласит, что лица, состоящие в браке между и давшие свое согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери). Но само понятие суррогатного материнства на раскрывалось. Поэтому
приходилось пользоваться формулировкой, принятой
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2001 г.: "Гестационный курьер:
женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов,
принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она
вынашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рожденного
ребенка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения". В
данном случае гестационный курьер – это и есть суррогатная мать.
В Российской федерации суррогатное материнство регламентируется Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом "Об актах гражданского
состояния" № 143-ФЗ и Приказом Минздрава РФ № 67 "О применении вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия".
Хотелось бы отметить тот факт, что в формулировке Всемирной организации
здравоохранения не используется слово «мать». Данный факт характеризуется тем, что ВОЗ
расценивает отношения между донорами и суррогатной матерью в первую очередь как
договор. И на это же ссылается и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Законодательно не урегулирована правовая природа договора о суррогатном
материнстве, и сказать, что он является однозначно гражданско-правовым, нельзя. Ни
Семейный кодекс РФ (СК РФ), ни Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) не содержат легального
определения договора о суррогатном материнстве, он не подлежит государственной
регистрации.
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Перейдем к проблемным вопросам, связанным с суррогатным материнством. Начнем с
проблемы, которая вытекала из определения суррогатного материнства данного в
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В
соответствии с ним родителями ребенка должны быть супруги либо одинокая женщина.
Исходя из этого определения можно сказать, что одинокий мужчина не может
воспользоваться услугами суррогатной матери. Но, благодаря судебной практики данный
вопрос был решен. Суды ссылались на часть 3 статья 19 Конституции Российской
Федерации, которая гласит, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации. То есть действующее законодательство исходит из
равенства прав женщин и мужчин. Не является исключением и право одиноких мужчин на
рождение детей, создание семьи, в которую будут входить только дети и их отец.
Хотелось бы отметить, что отсутствие определения суррогатного материнства в
Семейном Кодексе РФ является небольшим, но всё же пробелом в законодательстве, поэтому
предлагаю внести данное определение в Семейный Кодекс.
Существуют и другие вопросы, которые законодатель не урегулировал.
Например, что делать, если биологические родители ребёнка разведутся до его
рождения? Родители должны быть в любом случае записаны в свидетельство о рождении
ребенка, но возникает другой вопрос: «Кто из родителей будет его воспитывать?».
А что делать, если доноры биологического материала (те, кто хотели ребенка
изначально) отказываются от ребенка, а суррогатная мать также не хочет оставлять себе
ребенка, а срок беременности больше 12 недель? Искусственное прерывание беременности
уже невозможно, так как в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» искусственное прерывание
беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати
недель. Данный вопрос также требует законодательной регламентации.
В соответствии с частью 3 статья 51 Семейного Кодекса Российской Федерации лица
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка.
Но суррогатная мать может отказаться отдавать «своего» ребенка лицам/лицу, с
которыми/которым был заключен договор. И закон будет на её стороне. Ведь, как
упоминалось ранее, материнство охраняется Конституцией РФ. А договор будет
противоречить Семейному Кодексу. Поэтому в законодательстве необходимо внести
изменения, которые предусмотрят, что делать биологическим родителям в данной ситуации.
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Корпоративное управление и деловая этика в современном корпоративном управлении
являются очень важными элементами. Ответственные руководители и собственники бизнеса
при следовании этическим принципам получают преимущества в долгосрочном периоде:
 привлекают инвестиции,
 нанимают и удерживают высококлассных работников,
 обретают постоянных клиентов и надежных бизнес-партнеров.
Корпорации, которые не участвуют в данной игре, теряют возможности в бизнесе. На
сегодняшний день ни цена, ни функциональность, ни качество не позволят производителю
сильно выделиться на фоне конкурентов.
В современном мире ряд крупных организаций России вслед за коллегами с Запада
предпринимают попытки внедрить концепцию социальной ответственности в свою деловую
практику. Но в общем этот процесс характеризуется отсутствием системного подхода,
можно наблюдать его некоторую непоследовательность, а в некоторых случаях и
непрозрачность. Часто в практику внедряют лишь отдельные элементы корпоративной
социальной ответственности, несмотря на то что она является целостной концепцией [2, с.
146-149].
В плане культурного развития руководителей одну из основных ролей играет этика,
которая представляет собой неписаный кодекс поведения, обеспечивающий нравственный
характер взаимоотношений между людьми в процессе их трудовой деятельности. В
профессиональной этике воплощено чувство нравственной, социальной и политической
ответственности специалиста перед обществом за добросовестное выполнение своего
профессионального долга и беззаветное служение людям [2, c. 9-11]. Профессиональная
этика руководителя предполагает верность духу и букве закона, служение национальным
интересам отечества, укрепление авторитета государства, обеспечение социального
прогресса, качества жизни и безопасности общества. Она предусматривает ответственность
за объективность информации о событиях, процессах, фактах и людях, а также их
интерпретацию, которые закладываются в основу принимаемых руководством страны
решений, равно как и за социальные последствия принимаемых административных решений.
Профессиональная этика руководителя также включает нравственные отношения,
обеспечивающие регулирование деятельности руководителей, «вертикальные» и
«горизонтальные» служебные связи, взаимодействие между различными структурами,
подразделениями и отдельными руководителями и подчиненными, представителями
различных рангов и специальностей.
Главной особенностью этики служебного поведения является то, что соответствующие
нормы не являются явно выраженными, большинство из них не закреплено письменно. В
значительном числе случаев сложно отыскать источники этических норм, что может
позволить усомниться собственно в их существовании. Осуществление управления
неразрывно связано с обеспечением надлежащего с точки зрения этических норм поведения
руководителей.
Профессиональная этика предполагает специфические требования нравственности,
связанные с особенностями тех или иных профессий. Она подразумевает чувство
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профессиональной чести, гордости за свою принадлежность к соответствующей профессии и
свой общественно-полезный труд, профессиональную солидарность.
В служебном поведении руководителю в первую очередь следует руководствоваться
положениями Конституции о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью и каждый гражданин имеет право на:
 неприкосновенность частной жизни,
 личную и семейную тайну,
 защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
В организациях существуют свои кодексы служебного поведения руководителей при
исполнении ими своих обязанностей, которые включают в себя свод правил и
ответственность руководителей. Надо понимать, что этические нормы – это в большей
степени самостоятельный выбор должностных лиц, связанный в первую очередь с
личностью каждого отдельного управленца, с его профессионализмом и культурой.
Внедрение новых принципов управления необходимо осуществлять уже на этапе
профессиональной подготовки руководителей. Сейчас часто бывает так, что руководители –
это граждане с низким уровнем профессионализма и культуры управления, не желающие
менять методы управления, а желающие «оставить все как есть», потому что так они могут
удержать власть в своих руках и распределить ее «по наследству», а не по принципу
профессионализма.
Этические правила и требования к руководителям в условиях постиндустриальной
цивилизации предусматривают честность, отзывчивость, чуткость и доброжелательность, так
как подчиненные ждут от представителей власти информации, помощи, поддержки. Этика
руководителя в условиях постиндустриальной цивилизации предусматривает проявление
толерантности, понимания и помощи, поэтому это также искренность, открытость и
вежливость, отсутствие высокомерия. Умение сделать правильный моральный выбор –
показатель настоящей духовной культуры, которая у руководителя должна быть направлена
на достижение общего блага, подкреплена ответственностью перед собой и обществом.
В РФ на большинстве предприятий понимают, что их коммерческая деятельность
напрямую воздействует на общество, а успехи в бизнесе связываются с общественными
ценностями, но «социально ответственный бизнес хотел бы, чтобы и общество и государство
были социально ответственными».
Введение политики корпоративной ответственности бизнеса имеет следующие
преимущества для развития бизнеса:
 Повышается прибыль, увеличиваются темпы роста.
 Предприятия получают доступ к социально ответственным инвестициям, инвесторы,
распределяя их, принимают во внимание показатели, которые характеризуют деятельность
предприятий в этической и социальной сферах, в области защиты окружающей среды.
 Могут уменьшаться операционные расходы, к примеру, за счет сокращения отходов
производства или их переработки, повышения эффективности применения электроэнергии
или продажи переработанных материалов.
 Совершенствуются бренд и репутация, что содействует развитию и открытию новых
рынков и направлений бизнеса.
 Повышаются продажи, увеличивается лояльность потребителей. Возрастают
производительность и качество продукта (услуги).
 Возникает больше возможностей привлекать и удерживать сотрудников: люди
предпочитают работать на предприятиях, где их собственные ценности совпадают с
ценностями компании.
 Уменьшаются претензии со стороны регулирующих органов.
 Совершенствуется управление рисками.
 Увеличивается конкурентоспособность.
По правовому регулированию фонда денежных средств коммерческих организаций при
распределении дохода предприятия часть прибыли должна быть применена в целях
81

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 4, май, 2018 г.

обеспечения осуществления социальной функции и софинансирования решения социальных
проблем общества.
Продуманная и эффективно функционирующая система КСО разрешает предприятиям
не только вносить положительный вклад в экологическую стабильность и социальное
благополучие, но и содействует увеличению результативности и устойчивости бизнеса.
Среди главных аспектов положительного воздействия корпоративной социальной
ответственности на рост результативности бизнеса выделяют [2, c. 58]:
 Репутационный эффект, то есть повышение имиджа и бренда предприятия как итог
политики в области КСО;
 Выстраивание отношений с заинтересованными сторонами, что вырабатывает
вокруг предприятия позитивную среду и снабжает бизнес поддержкой широкого круга
заинтересованных сторон;
 Введение инноваций, потому что знание потребностей заинтересованных сторон
дозволяет бизнесу предлагать востребованные обществом услуги и товары;
 Увеличение лояльности персонала как итог организации благоприятных условий
труда, потенциалов для карьерного и профессионального роста и вырабатывания
корпоративной культуры;
 Увеличение инвестиций и выход на мировые рынки, потому что результативность
политики КСО предприятия увеличивает ее инвестиционную привлекательность.
То есть бесспорна прямая зависимость между осуществлением концепции КСО и
устойчивым развитием предприятия. Устойчивое развитие предприятия – это не только
отчетность, но и новая управленческая философия, когда каждое управленческое решение
принимается с учетом экономического, социального и экологического эффекта.
Приверженность концепции корпоративной социальной ответственности приводит к
понижению совокупных издержек функционирования предприятия за счет формирования
благоприятной деловой среды и увеличения ее конкурентоспособности.
Корпоративная ответственность – это основа результативной бизнес-стратегии, которая
способствует тому, чтобы бизнес развивался стабильно, усиливалась его конкурентоспособность, чтобы он был результативным и отвечал задачам общественного развития.
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Аннотация. В статье рассказывается об истоках развития патентного права России и
Германии, указываются схожие закономерности в развитии патентной сферы этих стран. В
результате исследования определена степень влияния немецкого патентного
законодательства на российское патентное право по ГК РФ часть 4 (2006 г.) и Патентному
закону ФРГ (1981 г.).
Ключевые слова: Патент, изобретение, Гражданский Кодекс, Патентный закон,
новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
Поводом для выбора данной темы послужила история о «Black Friday» или чёрной
пятнице без скидок. ООО «Блэк Фрайдей» зарегистрировало исключительное право на
товарный знак «Black Friday». Ассоциация компаний интернет-торговли подала на общество
заявление о нарушении им законодательства. Претензия заключалась в том, что у
покупателей «Black Friday» ассоциируется со скидкой, а не средством индивидуализации
товара, что, по мнению ФАС, может привести к необоснованному преимуществу. Однако
Суд по интеллектуальным правам настаивал на том, что решения Роспатента о
предоставлении обществу товарного знака «Black Friday» является вполне законным.
Эта история, несомненно, вызывает интерес у многих граждан. Не случайно, она
занесена в список «Топ-10 самых интересных споров по интеллектуальной собственности на
полгода» (январь - июль 2017 г.) [9]. Разумеется, после прочтения данного спора моё
внимание привлекло патентное право в целом. Так, я решила сравнить его развитие в России
и в странах Европы.
«Почему именно Германия?» – спросите вы. В данной области РФ находится в
большом взаимодействии с Германией. Она является правовым источником, благодаря
которому Россия вводит новшества в свою патентную систему. Также Германия – одна из
сторон многих межгосударственных соглашений (Европейская патентная конвенция). Россия
может перенять немецкий опыт, воспользовавшись немецкой практикой, чтобы миновать
ложных шагов.
Изучение патентной сферы актуально. Если наша страна будет способна обеспечить
приемлемый уровень правовой защиты объектов интеллектуальной собственности,
соответствующий международным стандартам, это приведет к привлечению инвестиций,
финансированию
экономической
сферы
и
изобретению
конкурентоспособных
промышленных моделей.
Цель исследования – определить степень и значение влияния немецкого патентного
законодательства на становление патентного права России по ГК РФ часть 4 (2006 г.) и
Патентному закону ФРГ 1981 г. Данная цель была реализована через ряд следующих задач:
изучить истоки патентного права России и Германии, найти схожие закономерности в
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развитии патентной сферы этих стран, выявить особенности влияния немецкого патентного
законодательства и специфика становления российского патентного права.
Теоретической базой проведённого исследования явились труды правоведов Германии
и России, ГК РФ часть 4, Патентный закон РФ (от 23.09.1992), Патентный закон ФРГ 1981 г.
В ходе проведённого исследования была изучена оригинальная литература (на немецком
языке) и её перевод на английский.
В 1877 году в Германии был принят Имперский патентный закон. Существенные
продвижения в данной сфере произошли после внесения изменений в мае 1936 г. Согласно
им автор мог отказаться от публикации своего имени в документации, вводилось понятие
«шестимесячной авторской льготы по новизне». В послевоенное время патентные законы
предусматривали переход к государству исключительных патентных прав на изобретения в
области военной техники, атомной энергии, космического пространства. Начинает работу
Патентное ведомство Германии в качестве преемника Имперского патентного ведомства. В
эти годы ФРГ заняла лидирующие позиции в мире по выдаче патентов. Дальше «начался
процесс интеграции европейского права» [5, с. 9]. После ратификации ФРГ Европейских
Конвенций 1960–1970-х гг. был принят Патентный закон ФРГ (01.01.1981 г. он вступил в
силу), действующий сейчас.
В России первый Патентный закон «Положение о привилегиях на изобретения и
усовершенствования» (1896 г.) был разработан под влиянием Патентного закона Германии
1891 г. 30.06.1919 г. Декретом СНК утверждено Положение об изобретениях. Патентная
форма охраны изобретения уничтожена. Теперь в стране начала действовать уникальная по
своей природе практика выдачи охранного документа – в форме авторского свидетельства.
Его оригинальность заключалась в закреплении исключительных прав за государством, а не
за авторами изобретения. После 1931 г. параллельно существовали как авторское
свидетельство, так и патент. 1941, 1959 и 1973 – «переломные» годы в патентном
законодательстве, когда оно претерпевало решительные изменения (относительно
экспертизы заявок, прав авторов). 1991 г. – Закон «Об изобретениях в СССР», ликвидация
авторского свидетельства. Итоговую черту в формировании патентного законодательства
подвёл Патентный закон от 23.09.1992 г. С 01.01.2008 г. он утратил свою силу и сейчас
действует IV часть ГК РФ.
Перейдём к сравнительному анализу Патентного закона Германии 1981 г. и IV части
ГК РФ 2006 г. Чёткого определения изобретения в актах нет, однако в них отобраны особые
критерии для выдачи патента на изобретение. Согласно ст. 1350 ГК РФ [1] и §1 абз.1
Патентного закона [6], к ним относятся «новизна» (Neuheit), «изобретательский уровень»
(erfinderische Tätigkeit) и «пригодность к промышленному применению» (gewerbliche
Anwendbarkeit). Такие изобретения получают название патентоспособных или
охраноспособных. Именно по данным критериям будет проведена параллель между этими
актами.
Основным критерием является абсолютная мировая новизна. Её отсутствие
подтверждается правовыми источниками. Статьи законов раскрывают её на основе другого
понятия – «уровень техники» (п. 2 ст. 1350 ГК РФ, §3 Закона «О патентах»), которое, однако,
не совсем уместно, ведь речь идёт не об уровне технике в её материальном воплощении, а об
уровне сведений, знаний, информации. Предмет не должен быть известен из общедоступных
сведений (с которыми можно ознакомиться, даже если нужно заплатить определённую
сумму).
Одним из отличительных моментов немецкого патентного законодательства является
отсутствие норм о шестимесячной авторской льготе [5, c. 10]. В России данный термин был
предусмотрен в последней редакции ст. 1350. Следовательно, пусть не сразу, но российские
законодатели переняли эту норму у немцев. В Германии иная ситуация. В Законе 1981 г. это
понятие не действует в полной мере (есть исключения, когда оно используется: если
обнаружено злоупотребление в отношении заявителя, или он сам выставил работу на
официальной выставке). Результаты подобного изменения в Законе можно
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проиллюстрировать примером. В 2015 г. в берлинскую канцелярию к адвокату Engelmann
Johannes обратилась клиентка Эмилия, которая придумала аттракцион для детей. Её
Заявление содержало жалобу на специалиста, работавшего над техническими
составляющими аттракциона и разместившего в Интернете информацию об изобретении и
эскизы. Но благодаря уточнению о злоупотреблении в понятии «авторской льготы» Эмилии
удалось зарегистрировать заявление о выдаче патента [8]. Данная ситуация показывает, что
законодатели приняли правильное решение не исключать полностью авторскую льготу из
Закона.
Второй критерий для определения патентоспособности – «изобретательский
уровень». Патентное законодательство РФ переняло данный термин у немецких партнёров.
«Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не
следует из уровня техники», – гласит п.1 ст. 1350. Европейская патентная конвенция
ссылается на то, что этот критерий имеет субъективный характер, ведь при проведении
исследования на изобретательский уровень рассматриваются все возможные документы,
имеющие отношение к изобретению, а затем они соединяются специалистом, как бы образуя
«мозаику». Данный критерий имеет существенное значение для развития патентного права:
для выдачи патента, признания его недействительным.
Последний критерий – промышленная применимость. По Патентному закону ФРГ
она представляет собой возможность использовать предмет изобретения в любой отрасли
народного хозяйства, включая сельское хозяйство (§ 5), в России оно может быть
использовано и в других сферах (промышленности, здравоохранении и т.д.) (ст.4). В
Германии охраноспособными не являются хирургические и терапевтические способы
лечения людей и животных, методы диагностики, практикуемые на организме человека или
животного, ввиду запрета на «монополизацию врачебной деятельности» [5, с. 13]. Это
положение вызывает разные мнения в литературе. Большинство специалистов считают, что
по этой причине многие значимые изобретения, направленные на поддержание здоровья,
изъяты из сферы патентной охраны. Как же сказалась на России рецепции этого термина,
действовавшего в Германии до 1904 г.? Во-первых, разработка в области медицины является
затратной и долгой по времени. У изобретателей велики риски, для их минимизации нужна
патентная защита. Во-вторых, при невозможности патентования медицинских изобретений у
контрагентов были бы «развязаны руки», они бы начали производить такую же продукцию.
А производитель не смог бы покрывать свои расходы, теряя клиентов. В-третьих, в РФ
можно запатентовать одновременно вещество, способ его получения и устройство для этого,
что выгодно с экономической точки зрения [7].
Таковы основные отличия в критериях оценки патентоспособности изобретения по ГК
РФ часть IV (2006 г.) и Патентному закону ФРГ (1981 г).
Таким образом, в ходе проведённого исследования было выявлено, что влияние
немецкого законодательства на становление российского патентного права достаточно
велико. Сближение законодательства этих стран в области патентного права, несомненно,
будет способствовать созданию конкурентоспособных моделей, укреплению позиций России
и Германии в патентной сфере на международной арене. Российское законодательство и
дальше будет совершенствоваться, что приведёт к завоеванию «золота» в вопросах
патентного права.
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5 апреля 2013 г. был принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее Закон о контрактной системе) [1]. И не смотря на то, что этот закон является
достаточно молодым, на сегодняшний день он стал неотъемлемой частью оборота работ,
товаров и услуг между заказчиками и поставщиками, особенно, если со стороны заказчика
участвует государственное или любое муниципальное образование.
Отдельного внимания заслуживают принципы контрактной системы, изложенные в ст.
6 Закона о контрактной системе. Принципы – установившиеся, укоренившиеся,
общепринятые, широко распространенные правила хозяйственных действий и свойства
экономических процессов. [2]
К числу принципов осуществления контрактной системы в сфере закупок товаров
относятся принципы открытости и прозрачности, которые заключаются в обеспечении
«свободного и безвозмездного доступа к информации о контрактной системе в сфере
закупок». [1]
Открытость и прозрачность информации обеспечиваются путем ее размещения в
единой информационной системе. К такой информации относится документация о закупке,
информационная карта, техническое задание, проект контракта, сведения о заказчике,
реестры недобросовестных поставщиков и заказчиков, коды товаров, работ, услуг по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и коды по
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2), информация о наличии разъяснений и т.п.
Для целей информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок,
законом о контрактной системе, предусмотрена деятельность единой информационной
системы. На данную систему законодателем возложен ряд функций: формирование,
обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной системы в сфере
закупок; контроль за соответствием информации действительности; использование
усиленной неквалифицированной электронной подписи и др. [1]
Иными словами, любой желающий оказаться участником закупки в рамках Закона о
контрактной системе, может беспрепятственно ознакомиться с той или иной интересующей
его информацией. Так же, возможный участник закупки может быть уверенным, что
полученная информация является достоверной, и не требует дополнительной проверки.
Принцип обеспечения конкуренции направлен на создание равных условий для
обеспечения конкуренции между участниками закупок [1]. Любое лицо, заинтересованное в
участии в закупке, может в соответствии с законодательством Российской Федерации стать
поставщиком. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между
участниками закупок. Этот принцип не только закрепляет свободную конкуренцию
поставщиков товаров, работ и услуг, но так же и отсылает нас к предыдущему принципу,
который устанавливает возможность каждого желающего принять участие в закупке.
Статья 6 переносит и закрепляет в Законе о контрактной системе основные цели
Федерального закона «О защите конкуренции» [3]. К этим целям можем отнести:
обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров,
свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции,
создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. [3]
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Принцип профессионализма заказчика предусматривает реализацию деятельности
заказчиков, специализированных организаций и контрольных органов в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих
как теоретическими знаниями, так практическими и навыками в сфере закупок [1]. Заказчики
и иные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации
и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.
В данном случае, принцип подразумевает требуемую квалификацию всех участников
закупок. То есть, как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика должны быть такие
специалисты, теоретические и практические знания которых должны являться
профессиональными в данной сфере, и не ставят под сомнение работу каждой из сторон.
Приказом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 626н установлены следующие стандарты
эксперту в сфере закупок: среднее профессиональное образование; высшее образование –
бакалавриат; дополнительное профессиональное образование - программы повышения
квалификации в сфере закупок; опыт практической работы не менее трех лет в сфере
закупок. [4]
Для осуществления данного принципа рядом частных организаций проводятся
семинары, рассчитанные как на заказчиков, так и на поставщиков. Кроме того, данные
семинары имеют большое значение, поскольку служат хорошей основой для тех лиц,
которые только начали или хотели бы стать участником закупок в рамках Закона о
контрактной системе.
Принцип стимулирования инноваций подразумевает ситуацию, когда заказчики
исходят из важности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет
проведения таких закупок, основная цель которых является приобретения инновационной и
высокотехнологичной продукции. Инновации - новый или значительно улучшенный продукт
или процесс. [5] Высокотехнологичная продукция - продукция, выпускаемая предприятиями
наукоемких отраслей, произведенная с использованием новейших образцов техники и
технологий. [6]
Данный принцип должен обеспечивать развитие работ, товаров и услуг, путем их
усовершенствования, внедрения в привычные устои новшеств. Что позволяет в будущем
усовершенствовать все сферы товаров, работ и услуг, путем инновационных изменений и
внедрения высоких технологий.
Принцип единства контрактной системы в сфере закупок означает, что контрактная
система основывается на единых принципах и подходах. [1] Так же дает возможность
обеспечивать государственные и муниципальные нужды при помощи планирования и
осуществления закупок, мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок. Вся
деятельность, связанная с осуществлением государственных и муниципальных закупок
основывается на Законе о контрактной системе. Деятельность, как заказчиков, так и
поставщиков осуществляется в рамках федерального закона № 44-ФЗ.
Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. [1] Государственные и
муниципальные органы и иные юридические лица в случаях, установленных законом о
контрактной системе, при планировании и осуществлении закупок исходят из
необходимости достижения результатов обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение
требований, установленных законодательством в сфере закупок и нормативными правовыми
актами. Кроме того, ст. 107 Закона о контрактной системе так же предусматривает и
ответственность для операторов электронных площадок и их должностных лиц, и обязывает
их возместить убытки, которые появились, в случае неправомерных действий операторов
электронных площадок и их должностных лиц.
Таким образом, принципы контрактной системы в сфере закупок регулируют в равной
степени, как действия стороны заказчиков, так и сторону поставщиков работ, товаров и
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услуг. И, несмотря на то, что закон все еще является достаточно новым, и по-прежнему
довольно часто претерпевает изменения, у него хорошая теоретическая база.
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Правовое регулирование института несостоятельности (банкротства) осуществляется
исходя из общеправового принципа добросовестности, посредством которого в процедуре
банкротства происходит обеспечение справедливого баланса между имущественными
интересами кредиторов и личными правами должника. Названный принцип обозначает
собой определенный предел осуществления гражданских прав, закрепленный статьей 10
Гражданского Кодекса РФ, а применительно к институту несостоятельности (банкротства)
означает необходимость добросовестного осуществления кредиторами, уполномоченными
органами и самим должником права на предъявление в судебном порядке требования о
признании должника несостоятельным (банкротом), а также необходимость добросовестного
поведения перечисленных выше участников на протяжении всей процедуры.
Для начала следует определиться с определением понятия принципа. Легального
определения наш закон не содержит. Однако, согласно сложившемся в литературе подходу,
принципом является «основа, начало, руководящая идея, основоположение, основное
правило поведения, научное или нравственное начало, от которого не отступают» [7, с. 60].
Профессор Г. Ф. Шершеневич указывал, что «под именем юридического принципа
понимается общая мысль, направление, вложенное законодателем, сознательно или
бессознательно, в целый ряд созданных им норм» [10, с. 32]. Несмотря на полемику в
вопросе определения понятия принципа, никем из научных авторов не оспаривается то, что
принципы права отражают некие закономерности права, его природу, социальное назначение
и представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла [6, с. 73]. Несомненно, добросовестность
«красной нитью» [5, с. 5] пронизывает все положения Закона о банкротстве.
Добросовестность является оценочным, философским понятием, которое тесно
связывается с различными аспектами нравственности, этики, а также личными духовными
качествами человека [2, с. 2]. Этим оправдывается сложность определения соответствия
действий должника принципу добросовестности. Оценочный характер понятия
«добросовестность» позволяет правоприменителям, а в частности судам, разнообразными
путями в зависимости от обстоятельств разрешать споры.
В духовном аспекте добросовестность обозначает «благо, что честно и полезно, все,
чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу» [3,
с. 98] - достаточно широкое определение, которое вряд ли применимо на практике.
Наиболее полное определение добросовестности дается в Энциклопедическом словаре
Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «В отличие от доброй совести, добросовестность означает
субъективное состояние лица при совершении юридических актов, его неосведомленность об
обстоятельствах, опорочивающих внешнюю или внутреннюю правомерность акта и могущих
заставить честного в юридическом смысле человека отказаться от его совершения, несмотря
на отсутствие формальных к тому препятствий» [1, с. 203]. Однако, по нашему мнению,
данное определение также, как и предыдущие определения в полной мере не отражают
содержание принципа добросовестности и даже в части «неосведомленности» и «честности»
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противоречит. Так как анализируя действующее законодательство и практику в сфере
банкротства следует отметить, что недобросовестным должником признается лицо, которое
умышленно предпринимает различные меры, которые в той или иной мере умаляют
интересы кредиторов. На перечисленных определениях разнообразие вариантов не
заканчивается. Так, недобросовестным поведением называют «отсутствие должной
заботливости о соблюдении прав и интересов третьих лиц» [9, с. 203], «осознание субъектом
своих действий и вероятности причинения ими вреда, а также отношение к этому» [4, с. 15],
«нечестность при осуществлении прав, исполнении обязанностей, а также попытка создать
видимость права, в действительности отсутствующего» [8, с. 176] и т.д.
Верховный Суд РФ указал ряд правил, которые следует применять судам при оценке
добросовестности: «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные,
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе
в получении необходимой информации»[11]. В Постановлении Пленума Верховного Суда "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее – Постановление №45) [12] перечисляются
действия, свидетельствующие об уклонении должника от погашения имеющейся у него
задолженности, такие как: предоставление заведомо недостоверных сведений, направленные
на сокрытие имущества, незаконная передача имущества. Однако, перечисленные
Верховным Судом действия могут осуществляться должником и до начала процедуры
банкротства, и во время ее проведения.
В рамках процедуры банкротства условно можно выделить три группы возможных
вариантов недобросовестных действий гражданина-должника:
 действия, совершаемые должник до начала процедуры банкротства;
 действия при подаче заявления о признании банкротом и при рассмотрении
обоснованности данного заявления;
 действия, совершаемые непосредственно вовремя самой процедуры банкротства [2,
с. 3].
В преддверии процедуры банкротства или «в период подозрительности» наиболее
распространёнными вариантами недобросовестного поведения должника являются:
действия, направленные на прекращение получения доходов (например, гражданин заранее
увольняется с работы, при этом, организация действует стабильно), либо действия,
направленные на неполучение доходов (например, гражданин является трудоспособным,
никаких жизненных обстоятельств, препятствующих трудоустройству нет, однако,
гражданин проявляет нежелание трудоустроиться); отчуждение на основании различных
сделок имущества, зачастую недвижимого, принадлежащего на праве собственности
должнику, а также его сокрытие, в их числе сделки, оказывающие предпочтение одному из
кредиторов. В любом случае, данные действия направлены на ухудшение собственного
финансового состояния должника. Делается это с целью в первую очередь сохранить
собственное имущество, чтобы за счет него не производились расходы по делу или, чтобы в
дальнейшем оно не было включено в конкурсную.
Следует отметить, что возникают определенные трудности при выявлении имущества,
которое было сокрыто. Данная проблема не касается недвижимых объектов и иного
имущества, которое подлежит государственной регистрации, так как оно легко выявляется с
помощью запросов в государственные органы. А вот что касается имущества, которое
никаким образом не фиксируется в государственных реестрах, не требует какой-либо
обязательной фиксации (например, ювелирные украшения, электронная техника), то
возникает проблема в доказывании принадлежности данного имущества гражданинудолжнику.
Следующую группу недобросовестных действий составляют действия при подаче
заявления о признании банкротом и при рассмотрении обоснованности данного заявления.
Примером может служить ситуация, когда должник, подавая заявление о признании себя
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банкротом предоставляет недостоверные сведения о своих доходах или недостоверные
сведения о наличии задолженности, свидетельствующей о неплатежеспособности
гражданина.
Одним из основных вариантов проявления недобросовестного поведения,
совершаемого уже в ходе процедуры банкротства, является неисполнение обязанности по
непредставлению сведений арбитражному управляющему или суду. Однако, следует
отметить, что при оценке данных действий должника, суду следует учитывать реальную
возможность получения необходимых документов [14]. Очевидно, что недобросовестным
поведением должника будет признаваться, когда гражданин не только фактически не имел
документов, но при этом имел реальную возможность их получения или же при этом данной
возможностью не воспользовался.
Учитывая необходимость соблюдения баланса интересов кредитора и должника в
процедуре банкротства, добросовестным должником должны предприниматься все
возможные меры, которые могли бы улучшить финансовое состояние должника. В связи с
чем, суд должен на протяжении всей процедуры банкротства оценивать не только активные
действия должника (заключение различных сделок, предоставление недостоверных
сведений), характеризующиеся ущемлением прав кредиторов, но и пассивное поведение
должника. Общеизвестно, что одной из основных целей для гражданина в процедуре
банкротства является применение правил об освобождении от обстоятельств. Если действия
должника будут признаны недобросовестным поведением, то данное обстоятельство будет
являться основанием для неприменения в отношении должника правил об освобождении от
исполнения обязательств. Более того, помимо вышеуказанного «наказания» должника, в
Постановлении №45 указывается еще одно неблагоприятное последствие в связи с
недобросовестностью гражданина: утверждение плана реструктуризации долгов гражданина
без его одобрения возможно в случае, если доказано, что несогласие должника с планом
является злоупотреблением правом и направлено на скорейшее завершение дела о его
банкротстве и освобождении от долгов. Следует согласиться с позицией Верховного Суда
РФ, отображенной в его Определении от 23.01.2017 года [12], согласно которой
«Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о
неосвобождении от обязательств недобросовестных должников, а также о недопустимости
банкротства лиц, испытывающих временные затруднения, направлены на исключение
возможности получении должником несправедливых преимуществ, обеспечивая тем самым
защиту интересов кредиторов» [13].
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Актуальность данной статьи связана с повышением в последние годы интереса к
исследованию процедуры передачи обвиняемых либо преступников. В статье
рассматриваются некоторые проблемы международного сотрудничества по вопросу их
выдачи. Проведенный анализ проблем позволяет сделать вывод, что институт экстрадиции
на сегодняшний день не совершенен и имеет ряд проблем применения.
Ключевые слова: экстрадиция, проблемы института экстрадиции, международная
экстрадиция.
Институт экстрадиции возник довольно давно. Первое правовое закрепление норм
данного института мы наблюдаем в дошедшем до наших дней договоре от 1278 года до н. э.
между царем хеттов Хетушилем III и египетским фараоном Рамсесом II, в тексте которого
содержались нормы взаимной помощи по передаче беглых рабов. В Киевской Руси институт
экстрадиции находит свое отражение в договорах от 911 г., заключенных между князем
Олегом и византийским королем Львом VI и содержащих нормы по взаимной передаче
русских, виновных в преступлениях, совершенных на территории Византии, и греков,
совершивших преступления на территории Киевской Руси, для исполнения наказания [1, с.
792].
Впервые термин «экстрадиция» появился во французском Декрете 1791 г., текст
которого регламентировал некоторые аспекты процедуры передачи лиц. Однако с развитием
стран развивается и преступная деятельность, которая выходит за пределы государства,
представляя собой уже общемировую (глобальную) проблему, что делает необходимым
уделять должное внимание держав вопросу международного сотрудничества в сфере
передачи лиц, виновных в совершении преступлений. В юридической литературе институт
экстрадиции определяется как система международных нормативно-правовых актов и
национального законодательства, регламентирующих передачу преступников одним
государством другому для привлечения к ответственности либо отбывания наказания за
совершенное преступление [2, c. 21].
На сегодняшний день, пожалуй, самым важным документом, регулирующим институт
выдачи преступников, является европейская Конвенция о выдаче 1957 г., подписанная
Российской Федерацией в 1996 году. Положения данной конвенции регламентируют
деятельность компетентных органов РФ с компетентными органами стран-участниц
конвенции по вопросу выдачи преступников. Однако помимо международного закрепления,
нормы института экстрадиции находят свое отражение и в национальном законодательстве
стран. В российском законодательстве положения института экстрадиции, а также порядок
направления и исполнение запроса выдачи лиц закреплены в ст. 13 УК, 460 и 462 УПК РФ.
Из-за различия правовых систем государств институт экстрадиции имеет ряд проблем, среди
которых одной из главных является проблема выдачи государством собственных граждан. В
соответствии со ст. 13 УК РФ не подлежат выдаче другому государству граждане
Российской Федерации, совершившие преступление на территории другого государства [6].
Но также имеется проблема определения статуса гражданина, например, в Норвегии в
соответствии с законом к гражданам относятся лица, проживающие постоянно на
территории королевства, т. е. иностранцы, имеющие право проживать на территории данного
государства. Соответственно, отказ в выдаче своих граждан в Норвегии также закреплен в
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законодательстве. Еще одна из проблем, которая заслуживает внимания, – это различия в
избрании меры наказания за совершенное преступление. Так, к примеру, в некоторых
странах законодательством предусмотрен отказ в выдаче преступника, если в
запрашиваемом государстве ему избрана высшая мера наказания – смертная казнь [3, с. 121].
Помимо конвенций и национального законодательства, для упрощения процедуры
экстрадиции между государствами могут заключаться двусторонние соглашения,
регулирующие международное сотрудничество по вопросу экстрадиции. Российская
Федерация имеет их с Турцией, Китаем, Бразилией. С рядом стран вопросы выдачи лиц,
совершивших преступление, решаются в рамках международных соглашений о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Однако на
деле количество экстрадируемых в Российскую Федерацию граждан намного меньше
количества направляемых Генеральной прокуратурой в разные страны запросов об
экстрадиции. В год РФ направляет более 800 запросов об экстрадиции преступников, из них
удовлетворяются лишь 50-70. Соответственно, процент выполненных запросов варьируется
от 8% до 10%, несмотря на то что в год, по официальным данным, Российская Федерация
экстрадирует более 1500 иностранцев, обвиняемых в совершении преступлений. Многие
ученые считают, что такого рода нестыковка данных происходит из-за того, что в РФ
решение об отказе в экстрадиции либо ее удовлетворении принимает Главное управление
международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, в то время как в европейских
странах это прерогатива суда.
Еще одной проблемой экстрадиции является принцип двойной преступности. Суть его
заключается в том, что общественно опасное деяние, за совершение которого преступник
подлежит экстрадиции, должно быть наказуемо в обоих государствах – как в
запрашиваемом, так и в запрашивающем. Так, к примеру, в 1948 г. Гирхард Эслер бежал из
США в Великобританию, опасаясь уголовного преследования. Компетентными органами
США был направлен запрос об экстрадиции. Как только судно, на борту которого находился
Г. Эслер, достигло берегов Великобритании, полиция арестовала его, и вопрос об
экстрадиции рассматривался английским судом. Правовой основой по данному вопросу
являлся Договор о выдаче между США и Британией от 1931 г. Однако судом было принято
решение об отказе в выдаче, поскольку лжесвидетельство, вменяемое Г. Эслер в США, не
было включено в список экстрадиционных преступлений, а также не было наказуемо
законодательством Великобритании [4, с. 25].
Отдельное внимание стоит уделить проблеме дипломатического иммунитета, точнее
прав, предоставляемых дипломатическому лицу. В юридической литературе
дипломатический иммунитет – это предоставление особых прав дипломатическому лицу, в
том числе и невосприимчивость к национальному законодательству государства, в которое
такое лицо прибыло для исполнения своей миссии. В соответствии со своим статусом
дипломаты не могут быть привлечены к ответственности за совершенное преступление в
государстве, в которое они были направлены. Правовыми основами, регулирующими
деятельность дипломатов, являются Венская конвенция о дипломатических сношениях, а
также национальное законодательство. Так, в Российской Федерации положения о
дипломатическом иммунитете содержатся в ст. 401 ГПК РФ, в ст. 11 УК РФ [5, c. 32]. Из-за
правового статуса дипломата и предоставленного ему дипломатического иммунитета
зачастую лица, которые им обладают, злоупотребляют этим. К примеру, МИД РФ объявил
персоной нон грата третьего секретаря политического отдела посольства США в России
Фогла Райана Кристофера, которому вменялась попытка вербовки сотрудника одной из
российских спецслужб.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на наличие
международных правовых актов, а также норм внутригосударственного законодательства,
регламентация института экстрадиции весьма прозрачна и имеет ряд проблем, как
теоретических, так и практических. Во-первых, нет единых правил передачи обвиняемых
либо преступников другому государству, во-вторых, проблемы возникают из-за различия
95

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 4, май, 2018 г.

правовых систем государств, в-третьих, проблемы экстрадиции также вызваны
политическими разногласиями и дипломатическим иммунитетом. Кроме того, проблемы
экстрадиции связаны с нежеланием государств экстрадировать своих граждан, т. е. данная
деятельность направлена на защиту прав и законных интересов гражданина. Решением этих
проблем является создание единого унифицированного документа, регулирующего
процедуру экстрадиции для всех стран, который позволит расширить рамки международного
сотрудничества государств и их компетентных органов для рассмотрения, расследования и
разрешения уголовных дел.
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