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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются взаимоотношения России и Британии в
50-х-60-х гг. XIX века в среднеазиатском регионе, а также причины противоречий сложившиеся между двумя странами. Особое внимание уделяется
продвижения Российской империи в Центральной Азии. Данная тема является
актуальной тем, что англо-русское соперничество того периода и результат,
дает понимание ключевых последующих событий и современной ситуации в
центрально-азиатском регионе, так как он по-прежнему нестабилен.
ABSTRACT
This article examines the relationship between Russia and Britain in the 50s-60s
of the XIX century in the Central Asian region, as well as the reasons for the
contradictions that have developed between the two countries. Special attention is
paid to the promotion of the Russian Empire in Central Asia. This topic is relevant
because the Anglo-Russian rivalry of that period and the result gives an
6

understanding of the key subsequent events and the current situation in the Central
Asian region, as it is still unstable.
Ключевые слова: российско-британские отношения, внешняя политика,
Россия, Британия, Центральная Азия, Бухарский эмират, Кокандское ханство.
Keywords: Russian-British relations, foreign policy, Russia, Britain, Central
Asia, Bukhara Emirate, Kokand Khanate
Продвижение Российской империи в 50-60-е гг. XIX в. к Центральной
Азии характеризовалось рядом причин военно-стратегического, политического
и экономического. После поражения в Крымской войне 1856 г. России было
запрещено держать морской флот, крепости и арсеналы на Черном море, что
нанесло тяжелый удар по империи [1,C.26-27]. Затем после отмены крепостного
права в 1861г. в России быстрыми темпами происходит развитие капитализма.
Вследствие этого, она рассматривает центрально-азиатский регион, как рынок
сбыта своих товаров и источник сырья, после того как в США началась гражданская война и сократился импорт хлопка в Россию. Историк Н.А. Халфин
пишет, что в Министерства финансов и иностранных дел России подавались
докладные записки о важности среднеазиатского рынка и всякими способами
расширить экономические связи России с этим регионом. [10.C.151-155]. Также
Россия стремилась не допустить продвижение Великобритании на север от
своей колонии, и ее укрепления в Центральной Азии. Стратегический фактор
играл не малую роль в продвижении России в среднеазиатский регион. Индия –
колония Великобритании являлась ее уязвимым местом, тем самым у России
был шанс оказывать на ее политическое давление. Как отмечают отечественные
исследователи, что в планах России не было захвата Индии[8].
Царским правительством в 1858-1859 гг. были организованы три миссии в
среднеазиатский регион. Первую возглавлял ученый-востоковед Н.В. Ханыков.
Он отправлялся в западную часть Афганистана с целью собрать ценные сведенья
о стране, а также налаживанию дипломатических связей[7.С.213]. Эта миссия
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поспособствовала развитию русской торговле в Хосане. Вторую миссию
возглавил флигель-адъютант полковник Н.П. Игнатьев. Он оправился в Бухару
и Хиву, основной целью являлось укрепиться и изучить данный регион, улучшить условия торговли и не допустить проникновения британцев[2]. За время
своего пребывания миссии удалось собрать географические сведенья и политикоэкономическую ситуацию. Казахский поручик на русской службе Ч.Ч. Валиханов возглавил третью миссию, задачей которой являлось направиться в Кашгар
и восстановить политико-экономические связи с Россией. В целом собранные
сведенья способствовали дальнейшему передвижению Российской империи в
Среднюю Азию и в отношениях с Англией, но на подступах к Индии не удалось
создать союза с афгансками ханствами для противостояния британцам[6.С.11].
В 1863 г. в Польше началось восстание, которое поддерживалось и британским правительством. Эти действия побудили Росси я к решительным действиям
о наступлении на среднеазиатские ханства, с целью отвлечения британцев на
восток[5]. В 1864 г. русские войска завладели Кокандским ханством, указывая
на то, что это сделано с целью обезопасить собственные границы. В 1865 году
генерал М.Г. Черняев взял Ташкент и другие города ханства, что вызвало
недовольство со стороны Британской империи, несмотря на то, что сама вела
жесткую политику по отношению к своим колониям[13]. «С покорением
Ташкента,-доносил Черняев,- мы приобретаем положение в Средней Азии,
своеобразное с достоинством империи и мощью русского народа. Да, взятие
Ташкента послужило началом, основанием могуществу и высокому значению
России в Средней Азии и открыло двери в этот неведомый и таинственный
уголок мира!» [3.С.3]. В 1867 году были созданы Семиреченская и Сырдарьинская
области на месте Кокандского ханства и на части аннексированных территорий
Бухарского эмирата. С Кокандом был заключен мирный договор, по которому
хан признавал свою зависимость от России, русским купцам предоставлялось
право на свободную торговлю и снижение торговой пошлины в два раза [4.С.21].
Бухарским ханом была объявлена «священная война» против Россиийской
империи, но потерпел поражение и в 1868 году заключил мирный договор, по
8

которому признавал протекторат России и предоставил свободный въезд
русским купцам [4.С.22].
Российским правительством было решено направить экспедицию в Красноводский залив под командованием Н.Г. Столетова. Целью экспедиции, являлось
налаживание отношений с туркменским населением, собрать точные сведенья о
регионе и найти удобное место для учреждения торговой фактории [12.С.42]. 5
ноября 1869 года русский отряд высадился в Красноводском заливе и занял
прилегавшие территории. В том же году был образован Зеравшанский округ и
основан город Кисловодск. Данная позиция тревожила британцев, так как
позволяла в дальнейшем русскому отряду продвигаться на Хивы, а затем в
Герат, который открывал путь на Индию [11.С.380]. Присутствие русских не
нравилось хивинскому хану, вследствие чего были построены укреплении, в
Хиве устроена цитадель, послал конные отряды заваливать колодца и обмелить
притоки Аму-Дарьи [9.С.84-103]. В 1871 году был предпринят поход на Хивы,
но его осуществление было осложнено переговорами в течение последующих
двух лет между Россией и Великобританией по спорным вопросам в Центральной
Азии.
Таким образом, в конце 50-х-начале 60-х гг. XIX века Российская империя
меняет свой внешнеполитический курс. На некоторое время Россия обращает
свое внимания на Центральную Азию, отказавшись от политики в Западной
Европе и на Черном море. В 60-е гг. XIX века усиливается соперничество
России и Великобритании в центрально-азиатском регионе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные аспекты, связанные с обстоятельствами
прихода к власти императора Галлиена, чье правление считается пиком кризиса
эпохи «солдатских императоров». Приведена характеристика внутренних проблем
и внешнеполитических вызовов, с которыми столкнулся Галлиен с самого
начала своего императорства; дана оценка эффективности и своевременности
принятых им решений. Обозначен урон, нанесенный институту императорства
в рассматриваемый период, а также выявлены признаки скорого выхода из
создавшегося тяжелого политического положения.
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ABSTRACT
The article examines the current aspects related to the circumstances of the
coming to power of the Emperor Gallienus, whose rule is considered the peak of the
crisis of the era of «soldier emperors». The article provides a description of the internal
problems and foreign policy challenges that Gallienus faced from the outset of his
reign; it provides the assessment of the effectiveness and promptness of his decision. It
was detrimental to the institution of the imperialism in the period under review;
besidesit identifies the characteristics of a prompt resolution of the current difficult
political situation.
Ключевые слова: Галлиен, Римская империя, кризис III века, солдатские
императоры, сенат, римская армия.
Keywords: Gallienus, Roman Empire, crisis of the III century, soldiers'
emperors, Senate, Roman army.
Правление Публия Лициния Эгнация Галлиена, занимавшего императорский
престол с августа 253-го по август 268-го года, считается не просто временем
беспрецедентного по своей глубине политического кризиса. Это был период его
кульминации, когда и без того тяжелая ситуация достигли пика в своих отрицательных проявлениях. Действительно, в это время империю потрясали многочисленные военные мятежи, ей постоянно угрожали новые вторжения варварской
периферии; разразился настоящий финансовый коллапс, довершенный пленением
персами Валериана. Последнее событие ослабило влияние имперской пропаганды и идеологии победы; был нанесен невосполнимый урон институту императорства, ставшего мишенью для частых узурпаций. Имиджевый ущерб, как и
огромные потери среди личного состава римских армийна Востоке, в свою
очередь, провоцировали врагов на северныхграницах к нападениям на Империю,
создавая ситуацию перманентной войны по всему периметру имперской территории. И этобыло главной причиной кризиса, а не только его «спусковым
крючком» [9, p. 44].
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Как известно, император Галлиен прошел ступени от соправителя (в
период с 253-го по 260 год) до единоличного императорства (в период с 260-го
по 268 годы.). Подчас историки пишут о том, что он «царствовал… только по
имени» [8,c. 189], подразумевая, что в различных частях государства стали
спорадически появляться многочисленные «императоры», что числом они
достигали иногда до 30 и даже более того. Взаимоотношения Галлиена с этими
«соправителями» (иронично именуемыми «30-ю тиранами Рима») были крайне
неоднозначны.Ксвоим невольным соправителям он относился подобно тому,
как халиф относится к династиям, только не принимал от последних подарков и
не ждал упоминания в молитвах – заявлял Я. Буркхардт [2, с. 28].
Как известно, отчаянные времена требуют отчаянных решений. В эту эпоху
всеобщих смут, этот «непарламентский век», когда в большом количестве
возникали и исчезали эфемерные императоры, Галлиена часто упрекали в
вялости. Однаков той части, что касаласьего положения в Италии, император
действовал весьма твердо и решительно.
Часто историки (например, К.Ф. Беккер) трактовали императорство Галлиена
«временем беспрерывных безотрадных смут» [1, с. 860], противопоставляя
последнего другим – куда более «энергичным», правителям. Однако следует
учитывать: геополитическая ситуация вокруг империи складывалась не лучшим
образом: Как заметил в свое время Я. Букхардт, «…поведение ни в чем не
повинного Галлиена в этой сложнейшей ситуации не кажется ни пассивным, ни
малодушным» [2,c. 27]. На правление Галлиена пришлась небывалая активность
германцев и персов. Естественно, свои основные усилия данный император
направил на армию и ее реорганизацию. Так, к 268 году Галлиен создал мощное
соединение тяжеловооруженной кавалерии. Однако содержание такого соединения слишком дорого обходилось казне; ситуацию спасало лишь то, что оно
считалось единственным резервом сил Империи. Также с именем Галлиена
связывают попытку разделения полномочий между гражданской и военной сферами. По сути, сенаторское сословие было вытеснено с руководящих позиций в
Империи. Запрещение сенаторам военной карьеры уже в ближайшей перспективе
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вело и к лишению их возможности быть наместниками любой провинции, где
стояла хотя бы какая-либо воинская часть.
Галлиен всячески добивался расположения армии – об этом свидетельствуют и надпись «OB FIDEM RESERVATAM» на медальонах, предназначенных
для командиров, и практика зачисления командного состава в личную гвардию,
и надписи на монетах, прославлявшие созданную кавалерию [4, с. 199]. Однако,
как показало дальнейшее развитие событий, ставка Галлиена на новое воинское
формирование оказалась фатальной ошибкой. Командиры кавалерии достаточно
быстро оформили заговор и осуществили его – во главе с префектом преторианцев Гераклианом.
В ряду «солдатских императоров» фигура Галлиена занимает особое место –
он не подходил под описание типичного представителя такого типа. Например,
он одновременно был популярен у рядового состава, но был почитателем
греческой культуры, литературы, философии. Он даже принимал участие в так
называемых «Элевсинских мистериях». Отличался данный император и религиозной толерантностью – он прекратил прежние гонения на последователей
христианской религии, хотя самого его она явно не прельщала.
Однако, судя по данным исторических источников, «галлиеновский ренессанс» явно не разделяли большинство его современников. Широкие круги придерживались мнения, что во время пограничных войн и узурпаций есть более
насущные проблемы, чем демонстрация эллинистической культуры [5, с. 334].
Ф. Шлоссер, раскрывая тему единоличного правления Галлиена, указывал, что
в это смутное время вел он себя довольно странно: то утопал в беспечной роскоши и тратил время па мистическую философию, то обнаруживал самую
напряженную деятельность.
Тем не менее, императора Галлиена причисляют к серьезным и вдумчивым
реформаторам. Он не был традиционалистом, так как не считал залогом успеха
простое возвращение к прежним порядкам. Религиозная тема вообще не относилась к числу важных для него. Развитие государства он стремился осуществить
посредством реорганизации армии и создании эффективного управления в
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сфере гражданской службы. Поэтому он не стал продолжать гонения на
христиан, инициированные его отцом [6, с. 87].
Данные исторических источников представляют Галлиена императором, в
трудные годы внешней опасности предававшимся развлечениям. Возможно,
причина этого кроется в мстительности сенаторов, которые в его правление
были фактически выброшены на периферию политической жизни. Так или
иначе, но именно эта точка зрения получила в историографии распространение.
Историки (напр. В. Вегнер) подчеркивали такое качество Галлиена, как тягу к
роскоши и наслаждениям, выразившуюся в его привязанности к собственной
резиденции, где у него были великолепный дворец, и пышные бани, и амфитеатр
и все, что необходимо для удовлетворения желаний [3, с. 339].
Время правления императора Галлиена – системный кризис, поразивший в
равной степени военную, политическую, а также экономическую сферу.
Главным свидетельством наступившего экономического коллапса стало обесценивание римской монеты, кардинальное уменьшение доли драгоценных металлов
в ее составе. В ситуации, когда населению Империи была привычна мысль о
полном соответствии достоинства монеты ее «драгоценности», порча монет
привела к ослаблению торговли и разрыву привычных экономических связей,
вело к обеднению народа [4, с. 201]. Экономия при чеканке привела к тому, что
покупательная способность антониниана катастрофически упала. Из всех римских императоров именно Галлиен столь масштабно злоупотреблял порчей
монеты. Следствием этой порочной политики стал кризис монетарной системы,
усугубивший социально-экономического кризис в целом. Сам Галлиен не
увидел при жизни подъема Империи. Даже более того: внешнеполитическая
ситуация была крайне тяжелой. Однако именно этот император в административной и военной политике принимал меры, которые были реалистичными
и сохранились в будущем [5, с. 331].
Таким образом, императорство Галлиена пришлось на сложнейший в римской истории период обострения внутри- и внешнеполитических проблем.
Галлиен, носивший титулы «Германский Величайший», «Парфянский Вели15

чайший» и пр., а также титул «Отец Отечества» – оценивается историками как в
положительном, так и отрицательном ключе. Исследователи замечают: достигнув
дна в период императорства Галлиена, римское государство стало укрепляться
при последующих своих правителях.Безусловно, корни этого успеха уходят в
мероприятия Галлиена, задавшего вектор предстоящего подъема. Именно
Галлиен был той переломной фигурой, которая, обладая стратегическим мышлением, осознала острую потребность в поиске новых путей и военного, и
государственного развития [7, с. 69-70].
Список литературы:
1. Беккер К.Ф. Древняя история. Полное издание в одном томе. – М.: «Изд-во
Альфа-книга», 2012. – 947 с.
2. Буркхардт Я. Век Константина Великого / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. –
М.: ЗА О Центрполиграф, 2003. – 367 с.
3. Вегнер В. Рим: начало, распространение и падение всемирной империи
римлян. – Т. 2. – Минск: Харвест, 2002. – 448 с.
4. Грант М. Римские императоры: Биографический справочник правителей
Римской империи 31 г. до н. э.- 476 г. н. э. / Пер. с англ. М. Гитт. – М.:
ТЕРРА-Книжный клуб, 1998.– 400 с.
5. Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина:
Историческая библиотека Бека. – Том 2.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. –
503 с.
6. Сергеев И.П. О «религиозных исканиях» правителей Римской империи в III
в. н. э. // Лістападаўскія сустрэчы – 5. Праблемы старажытнасці і
сярэднявечча: Зборнік артыкулаў па матэрыялах Міжнароднай навуковай
канферэнцыі ў гонар акадэмікаў М.М. Нікольскага і У.М. Перцава (13–14
лістапада 2003 г., Мінск) / Навук. рэд. В.А. Фядосік і І.А. Еўтухоў.– Мн.:
БДУ, 2005.– C. 86-89.
7. Циркин Ю.Б. Галлиен и сенат // Проблемы истории, филологии, культуры».
Вып. 1 (23). – М.-Магнитогорск-Новосибирск, 2009. – С. 53-70.
8. Шлоссер Ф. Всемирная история. – Т.II. – СПб; М.: Изд-е М.О. Вольфа, 1869. –
693 с.
9. Rome and the worlds beyond its frontiers / Ed. By Slooties D., Peachin M. –
Leiden; Boston: Brill, 2016. – 262 p.

16

СЕКЦИЯ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ
«МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ
Карабецкая Анна Геннадьевна
студент
бакалавриата, кафедра международных отношений и права,
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса,
РФ, г. Владивосток
Email: annakarabetskaya8@gmail.com
Горян Элла Владимировна
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доц. кафедры международных отношений и права,
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса,
РФ, г. Владивосток
THE MAN DIRECTIONS AND MECHANISMS
OF CHINA’S “SOFT POWER” POLICY
Anna Karabetskaya
Bachelor's student
of international relations and law,
Vladivostok State University of Economics and Service,
Russia, Vladivostok
Ella Goryan
Scientific adviser, PhD in Law, Associate Professor,
Department of International Relations and Law,
Vladivostok State University of Economics and Service,
Russia, Vladivostok
АННОТАЦИЯ
В современных международных отношениях для достижения целей на
мировой арене каждому государству необходимо не только отстаивать свои
интересы, но и проводить грамотную политику «мягкой силы». Благодаря данному подходу формируется выигрышная обстановка и привлекается целевая
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аудитория, что позитивно влияет на отношения с другими странами. В данной
статье рассматриваются основные направления и механизмы политики «мягкой
силы» КНР, как одного из самых влиятельных акторов международных
отношений.
Исследование ставит перед собой цель – изучить и проанализировать
изменение роли КНР на международной арене посредством влияния культурной дипломатии «по-китайски».
При написании научной статьи были использованы такие методы исследования как: анализ, синтез и индукция.
Результатом исследования стало подтверждение гипотезы о зависимости
внешнеполитической стратегии Китая от имиджевой составляющей государства.
Проанализировав основополагающие механизмы и направления культурной
дипломатии Китая, можно сделать вывод о том, что данная стратегия приносит
свои плоды в рамках формирования экономических и политических сотрудничеств с другими государствами.
ABSTRACT
In present-day international relations, to achieve goals on the global stage, each
state needs not only to assert its interests, but also to pursue a competent policy of
"soft power. This approach creates a winning environment and attracts the target
audience, which positively affects relations with other countries. This article
examines the main directions and mechanisms of China's soft power policy as one of
the most influential actors in international relations.
The research aims to study and analyze the changing role of the PRC in the
international arena through the influence of "Chinese-style" cultural diplomacy.
Such methods of research as analysis, synthesis and induction were used when
writing the research article.
Result of the research: the study confirmed the hypothesis that China's foreign
policy strategy depends on the image component of the state.
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Having analyzed the underlying mechanisms and directions of China's cultural
diplomacy, we can conclude that this strategy is bearing fruit in the formation of
economic and political cooperation with other states.
Ключевые слова: внешняя политика КНР, имидж государства, имиджевая
политика, мягкая сила.
Keywords: PRC foreign policy, state image, image policy, soft power.

Введение
Актуальность работы напрямую связана с укреплением роли Китайской
Народной Республики на мировой арене посредством создания позитивного
имиджа страны, посредством следования политики «мягкой силы».
Проблемой исследования является вопрос «Какие основные направление и
механизмы культурной дипломатии Китая актуальны на сегодняшний день?»
Исходя из проблематики, вытекает научная гипотеза, сформировавшая в
подготовительный этап написания научной работы – внешнеполитическая
стратегия Китая прямым образом зависит от политики «мягкой силы».
Для того, чтобы доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу, необходимо выполнить ряд задач, а именно: выяснить необходимость формирования
и поддержки имиджевой составляющей государства, рассмотреть основные
направления политики «мягкой силы» КНР, исследовать механизмы культурной дипломатии, которые актуальны и по сей день.
Как правило, внешнеполитическая стратегия любого государства предполагает создание, поддержание имиджа, образа страны. Политику «мягкой
силы» часто называют «капиталом влияния». За счет того, что вклад в данное
направление может принести свои плоды, которые на протяжении нескольких
десятилетий, а если мы говорим о Китайской стратегии – и столетий, могут
действовать и формировать определенный внешнеполитический климат.
Благодаря грамотно составленной политике «мягкой силы» складывается
благоприятная политическая обстановка в отношениях с другими акторами на
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международной арене. Предметом данной научной статьи является рассмотрение основных механизмов и направлений политики «мягкой силы» Китая, а
также их влияние на внешнеполитический курс государства исходя из взаимоотношений с другими акторами международных отношений. Источниковая
база исследования включает в себя как научные работы экспертов в области
Китайской Народной Республики, монографии, новостные материалы, а также
иностранные работы.
Рассматриваемая в исследовании внешнеполитическая стратегия предполагает достаточно активного взаимодействия на международной арене, особенно
в тех регионах государства, где руководство преследует свои геополитические
интересы. В целом, представление образа своей страны очень важно. Правительство Китая использует целый ряд различных механизмов, каждый из
которых имеет свои особенности. В данной научной статье мы более подробно
рассмотрим суть каждого из рычагов политики «мягкой силы» Китая, а также
исследуем их влияние на внешнеполитическую стратегию государства.
Одним из таких механизмов является распространение китайского языка и
культуры. В декабре 2020 во время церемонии открытия Международной недели
обучения китайскому языку Тянь Сюэцзюнь подчеркнул значительные результаты, которые были достигнуты благодаря вкладу в данное направление.
Руководство Китая создало механизм популяризации китайского языка за
рубежом. Им является сеть Институтов Конфуция. Основная цель данных
образовательных учреждений – способствовать росту понимания Китая и
китайской культуры, китайского языка по всему миру.
Только в декабре 2020 года более 20 миллионов человек изучают китайский
как второй и более 200 миллион человек за пределами Китая уже владело им [1].
Институты Конфуция сохраняют связи с Китаем по вопросам выработки
учебных программ, а также по вопросам определения политики развития и
продвижения китайской «мягкой силы», таким образом они пытаются экспортировать коммунистическую культуру. В рамках Институтов Конфуция студенты
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как имеют возможность изучать язык, так и культуру, и историю китайского
народа.
Следующий механизм «мягкой силы», который тесно взаимосвязан с
предыдущим – политика укрепления образовательных контактов. Высшее образование – одна из областей, открывающая огромные возможности для реализации
«мягкой силы» государства. Перспективы сохранения Китаем своей «мягкой
силы» зависят от уровня восприятия его молодым поколением в соответствующей стране, именно поэтому китайское правительство выделяет крупные
суммы денег на сферу образования ежегодно. К слову, Китай активно сотрудничает с Россией и странами СНГ в сфере образования. В таких государствах
как: Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан и во многих других, успешно
работают институты Конфуция. Кроме того, идет постоянный обмен студентами и преподавателями. Благодаря таким крупным вложениям, создаются
достойные условия для обучения, проводятся льготные программы в университетах и увеличивается набор иностранных студентов. В дополнение ко всему
перечисленному, организуется большое количество разнообразных площадок, в
которые входят культурные симпозиумы, научные конференции и политикоэкономические саммиты молодых ученых. В последние годы китайские высшие
заведения принимают на учебу всё больше студентов из страны-партнера России.
Этому содействует активное международное сотрудничество держав и экономический рост. Вложенные ресурсы в данную нишу принесли свои плоды. По
данным Министерства иностранных дел Китая, в 2018 году в здесь обучалось
более 470 000 иностранцев, что на 35 % больше по сравнению с 2014 годом [5].
Помимо вышеуказанных механизмов, частью китайской «мягкой силы»
является развитие экономических связей и научно-технического сотрудничества.
Важно подчеркнуть, что именно от успешности использования деловых связей
зависят реальные возможности Китая в сфере «мягкой силы». Научно-техническое сотрудничество преобразовало инновационные достижения в некоторых
странах. Также Китай проводит на своей территории достаточно большое количество бизнес форумов, которые благоприятно сказываются как на экономике
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Китая, так и на международном имидже. Во время деловых встреч и форумов,
организованных руководством Китайской Народной Республики, увеличивается
осведомленность зарубежного бизнеса по вопросам возможностей партнерства
[4]. Глобальная тенденция научно-технического прогресса и интегрирования
Китая выдвигают более высокие требования и к самим инновациям. Для того
чтобы сделать потенциал "первой движущей силы" более устойчивым,
необходимо эффективно использовать рычаги науки и техники и позволять
инновациям становиться сознательным действием всей страны. Сегодня в
области научно-технического развития Китая появляются новые возможности,
так как приближается открытие очередного цикла развития, который, по оценкам
экспертов окажет переломное значение инноваций.
Поддержка соотечественников за рубежом также является действенным
механизмом политики «мягкой силы» Китая. Китайская диаспора («хуацяо») –
это крупнейшая диаспора в мире. Для поддержания позитивного имиджа
страны за рубежом, Китай имеет тенденцию к привлечению своей диаспоры к
распространению китайского влияния в мире. Для этого существуют канцелярии, которые, как раз-таки и занимаются вопросами взаимодействия с
китайской диаспорой:
 По делам Сянгана и Аомэня;
 По делам зарубежных китайцев;
 По делам Тайваня
Все они находятся в подчинении у Государственного Совета.
Большое количество соотечественников за рубежом играет свою определенную роль в поддержании позитивного имиджа Китая. Так, Си Цзиньпин
отмечал, что китайская диаспора, и, в частности, китайские предприниматели
вносят огромный вклад в мировую экономику и социальный прогресс благодаря
своему упорному труду и традициям, которые позволяют жить в мире и гармонии со всеми народами мира [2]. Так, наличие большого числа соотечественников за рубежом предоставляет КНР мощный механизм в распространении
своей «мягкой силы».
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В дополнение к этому, хочется отметить правовую поддержку государства,
направленную на продвижение имиджа Китая по данной траектории. Так, в
1990 г. был принят Закон о защите прав и интересов китайцев и их родственников, а также «меры по его реализации» – в 1993 г. Опираясь на данные законы
для хуацяо были установлены налоговые и финансовые льготы, позволяющие
расширить возможности по инвестированию и реинвестированию капиталов.
Последним, но немаловажным пунктом в данной статье будет рассмотрен
механизм развития дипломатии различных уровней. Стоит подчеркнуть, что
вышеупомянутый механизм подразделяется на целый ряд подпунктов.
Некоторые из них будут изучены более детально. А именно:
 Военная дипломатия;
 Дипломатия лидеров КНР;
 Панда дипломатия;
 Дипломатия пинг-понга;
Данный ряд механизмов успешно помогает достигать желаемого результата на приоритетных для страны направлениях.
Искусство ведения переговоров глубоко заложено в культуре Китая в силу
исторических традиций и особенностей страны. Несмотря на ряд других инструментов для продвижения своих интересов на международной арене, переговоры всё еще остаются действенным способом для формирования и регулирования международных отношений. В новом мировом порядке китайская
дипломатия сохраняет, как и традиционные, так и новые формы.
Актуальным на сегодняшний день подвидом китайской дипломатии
является сотрудничество КНР в военной области. Руководство КНР активно
проводит и поддерживает совместные военные учения, межгосударственный
обмен в военной области, участие в международных военных форумах и т.д.
Так, например, Китай постоянно проводит совместные учение со своим союзником – Россией. В доказательство к этому, можно упомянуть про крупнейшие
учения армии и флота России «Восток-2018». В них также приняли участие и
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военные силы Монголии. Всего было задействовано 25 000 военнослужащих и
7 000 единиц военной техники.
Дипломатия лидеров КНР – также важное направление стратегии «мягкой
силы», так как сейчас она развивается весьма динамично. В целом, задача китайской дипломатии – донести идею о том, что перестройка глобальной системы
международных отношений невозможна без участия Китая. С приходом
«пятого поколения» китайских руководителей она изменилась от традиционной
выжидательной позиции к активной, связанной с увеличением международного
присутствия и улучшения образа страны [1]. Поездки Си Цзиньпина и его
супруги Пэн Лиюань являются ярким примером того, как конкретные личности
могут активно улучшать связи между странами и имидж государства. Только в
первой половине 2016 г. Си Цзиньпин побывал с официальными визитами на
Ближнем Востоке, в Чехии и США.
Китай старается следовать различным видам дипломатии, включая и
креативные. К таким методам относятся: животные, оружие, спорт, продукты и
прочее. «Дипломатия панд», являющаяся подвидом креативной дипломатии,
реализуется в виде преподнесения этих животных как дипломатических подарков.
Китайские лидеры дарят этих животных главам других государств для налаживания отношений между странами. Эта практика берет свое начало во времена
династии Тан, когда императрица У Цзэ-тянь, подарила пару панд японскому
императору. Панды дарились странам, с которыми было необходимо установить
дружеский контакт для последующего сотрудничества. Метод не раз
оправдывал себя.
Что касается нового времени, с 1958 по 1982 года КНР подарила 23 панды
9 странам мира. Однако самым запоминающимся случаем стал подарок американскому президенту Ричарду Никсону после его визита в КНР. В результате
данного события, жест креативной дипломатии сыграл ведущую роль в установлении диалога между Китаем и США. Еще одним примером может послужить
подарок китайского лидера в июне 2019 года Владимиру Путину. Си Цзинь
Пинь также преподнес ему двух больших панд, которых передали московскому
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зоопарку. Позже главы государств совместно открыли павильон для этих
животных в зоопарке столицы; в Москву были направлены китайские ученые в
рамках сотрудничества. Их задачей стало изучение размножения панд. Данный
жест показывает особый статус российско-китайских отношений.
В начале апреля 1971 года произошло событие, которое вошло в международный лексикон под названием «дипломатия пинг-понга» и в дальнейшем
стало еще одним подвидом креативной дипломатии. Американская сборная по
настольному теннису, которая успешно участвовала в чемпионате мира
Японии, приняла приглашение КНР и прилетела в страну для игры в пинг-понг.
Учитывая напряженные отношения между двумя державами, прежде всего, изза того, что Вашингтон не признавал коммунистическую Китайскую Народную
республику под властью Мао Цзэдуна, новость стала сенсационной. Важно
упомянуть, что с 1949 года руководство США считало государством китайского
народа Китайскую республику, основанную националистами, которые проиграли
коммунистам войну за материковый Китай и контролировали остров Тайвань.
В те года, именно Китайская Республика, а не КНР была постоянным членом
Совета Безопасности ООН. Отношения между Вашингтоном и Пекином были
достаточно враждебными, однако президент Ричард Никсон и его советники
попытались изменить ситуацию, использовав недовольство КНР советским
диктатом. Так называемая «дипломатия пинг-понга» стала первым шагом к
налаживанию американо-китайских отношений. После этого мероприятия
последовали события глобального масштаба. Так, например, США поддержали
резолюцию, согласно которой КНР стала полноправным представителем Китая
и заняла место в Совете Безопасности, а Тайвань был исключен из ООН. В
дополнение к этому, чуть позже президент Ричард Никсон нанес официальный
визит КНР. Политические, экономические и культурные связи между США и
Китаем были восстановлены в полном объеме. Сейчас «дипломатия пинг-понга»
обозначает культурные, спортивные или общественные инициативы, которые
становятся первым шагом для снижения позиций враждующих государств.
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Резюмируя все вышесказанное, можно смело сделать вывод о том, что
Китайская Народная Республика на сегодняшний день является деятельным
государством, которое развивается достаточно динамично. В борьбе за международные рынки капиталов, инвестиций, сырья и энергоресурсов, а также за
рынки сбыта Пекин стремится использовать максимально широкий набор средств
и методов. Научная новизна представленной работы предопределяется тем,
что в ходе нее были рассмотрены основные направления и механизмы политики
«мягкой силы» Китая, учитывая специфику данной страны, сформировавшейся
в ходе наложения нескольких внешнеполитических ценностных систем на
протяжении всей истории государства. Таким образом, современные рычаги
политики «мягкой силы» Китайской Народной Республики активно внедряются
во внешнеполитическую стратегию руководством страны и на сегодняшний
день можно отследить успех данного вклада за счет того формирования
позитивного образа страны, а также политического и экономического сотрудничества с другими державами.
Стоит отметить и то, что несмотря на сохранение конфуцианской политики
«не присоединяться», «пятое поколение руководителей» КНР одновременно с
этим использует новые ориентиры и приоритеты, в числе которых как раз и
находится поддержание имиджевой составляющей государства. Отчасти благодаря этому Китай на современном этапе занимает одно из значимых мест на
международной арене; качество внешней политики меняется и модернизируется в
условиях современных вызовов.
Список литературы:
1. Более 70 стран мира включили китайский язык в национальные системы
образования
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://avesta.tj/2021/07/09/bolee-70-stran-mira-vklyuchili-kitajskij-yazyk-vnatsionalnye-sistemy-obrazovaniya/ (дата обращения: 23.11.2021).
2. Козыкина, Н.В. Особенности дипломатии современного Китая: учеб. для
вузов. – Ек.: Издательство Уральского университета, 2017. – 148 c.

26

3. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/
(дата обращения: 23.11.2021).
4. Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше,
чем
в
российскую
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://svpressa.ru/economy/article/287951/ (дата обращения: 23.11.2021).
5. Xi promises opportunities for overseas Chinese investment. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://en.people.cn/90785/8410458.html (дата
обращения: 23.11.2021).

27

СЕКЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЯ»

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Забирова Эльвира Евгеньевна
студент,
кафедра учета, анализа и экономической безопасности,
Самарский государственный экономический университет,
РФ, г. Самара
Е-mail: zabirovae2001@mail.ru
Салькина Альфия Ринатовна
научный руководитель,
канд. экон. наук, доц., кафедра налогов и налогообложения,
Самарский государственный экономический университет,
РФ, г. Самара
E-mail: alya-0508@yandex.ru
TAXATION OF LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Elvira Zabirova
Student,
Department of Accounting, Analysis and Economic Security,
Samara State University of Economics,
Russia, Samara
Alfiya Salkina
Academic Supervisor, Candidate
of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Taxes and Taxation,
Samara State University of Economics,
Russia, Samara
АННОТАЦИЯ
В статье написано о налогообложении юридических лиц в Российской
Федерации. В частности, освещено состояние механизмов налогообложения
юридических лиц, а также осуществлен сравнительный анализ коэффициентов
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эффективности налогообложения на примере Самарской и Оренбургской
области.
ABSTRACT
The article is written about the taxation of legal entities in the Russian
Federation. In particular, the state of the mechanisms of taxation of legal entities is
highlighted, as well as a comparative analysis of the coefficients of the effectiveness
of taxation on the example of the Samara and Orenburg regions.
Ключевые слова: налогообложение, НДС, НДФЛ, юридическое лицо,
налоговая инспекция, налоговая ставка, налогоплательщик, специальные налоговые режимы, УСН, налоговая система.
Keywords: taxation, VAT, personal income tax, legal entity, tax office, tax rate,
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В Российской Федерации, как и в любой другой стране, существует обязанность по уплате налогов касаемо и физических, и юридических лиц. Важность
данной необходимости обусловлена тем, что все те средства, которые будут
получены в казну государства в виде налогов и сборов, в дальнейшем подлежат
распределению по различным социальным программам, которые в свою
очередь, в ходе реализации напрямую влияют на уровень жизни населения.
Налоги могут быть как федеральными, так и региональными. Региональные
налоги – это те налоги, которые в дальнейшем подлежат распределению в
пределах определенного региона, в бюджет которого, собственно, и поступают
эти налоги. Так, транспортный налог относится к таковым. В дальнейшем
денежные средства, вырученные оттуда, подлежат распределению, например,
при строительстве дорог. Ввиду того, что наибольшую сумму по транспортному налогу можно выручить с юридических лиц, во многом состояние
дорожного покрытия в регионе зависит именно от налоговых поступлений от
организаций. Соответственно существует прямая корреляция между тем, какое
количество юридических лиц полноценно и достоверно проплачивает налоги, и
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тем, какое состояние необходимых для общества ресурсов. К примеру, для
сравнения возьмем поступления по транспортному налогу с организаций в
Самарской и Оренбургской области по состоянию на 01.01.2019 года. Так, в
Самарской области поступило 679,17 млн. руб., в то время как в Оренбургской
области поступления составили лишь 318,40 млн. руб. (Для наглядности данные
представлены на рисунке 1 – Поступления транспортного налога от юридических лиц в разрезе Оренбургской и Самарской областей).

Основной
Основной
Основной

самарская обл.
Основной
Основной

оренбургская область

Основной
Основной
Основной

Основной

Рисунок 1. Поступления транспортного налога от физических
и юридических лиц в разрезе Оренбургской Самарской областей
Очевидно, что в Самарской области налоговые поступления выше, и во
многом это связано с тем, что выше ставки по налогу, потому как каждый
регион определяет его самостоятельно для своих налогоплательщиков.
Отметим, что наибольшую роль играют налоговые поступления от НДФЛ
и НДС. Несмотря на ранее упомянутую необходимость таких поступлений, в
мире все же существуют страны, которые справляются с покрытиями во многих
отраслях жизнедеятельности общества, не прибегая к жесткому налогообложению. Так, к странам, где ставка по НДС равна нулю или минимальна
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относится Объединенные Арабские Эмираты. В данной стране отсутствует
взимание НДС в таких областях как здравоохранение, образование, строительство, а основная ставка составляет 5 %. А, к примеру в Монако, граждане в
полной мере освобождены от уплаты множества налогов, включая и НДФЛ,
при этом страна позиционирует себя как достаточно обеспеченная страна.
В данной работе рассмотрим сущность налогообложения в Российской
Федерации, а также проблемы налогообложения и пути их решения. Для
системы российского налогообложения существует несколько парадоксальная
задача, которая заключается в том, что при одновременном увеличении налоговых поступлений, необходимо обеспечить наиболее благоприятную налоговую
ситуацию, то есть уменьшение налогового бремени. Важно понимать, что большая часть государственного бюджета содержит в себе именно налоговые поступления, то есть стабильное налогообложение – залог процветания государства.
Прежде чем приступить к анализу необходимых к оплате налогов юридическими лицами необходимо рассмотреть системы налогообложения, от которых
и коррелируют ставки налогов. В первую очередь стоить рассмотреть общую
систему налогообложения (далее ОСНО), которая представляет собой общие
условия для предприятий, которые либо не имеют правовой возможности
перейти на спецрежимы.
ОСНО – это система, применяемая предпринимателями и организациями,
которые по тем или иным причинам не имеют права на применение
специальных режимов налогообложения, или по тому или другому основанию
переход на спецрежимы является невыгодным.
Важное преимущество среди всех систем налогообложения состоит в том,
что на общем режиме не существует каких-либо ограничений ни по одному
критерию (вид деятельности, количество работников, размер дохода). Таким
образом, без специального перехода на общий режим (в случае, если юридическое лицо не подало заявление в налоговую инспекцию о применении другого
режима, оно автоматически находится на общем режиме возможно функцио-
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нировать любому юридическому лицу, и для этого нет необходимости отвечать
тем или иным условиям и ограничениям [2].
К налогам, необходимым к оплате при ОСНО относятся:
 НДС,
 НДФЛ (для ИП),
 налог на прибыль (для юридических лиц),
 налог на имущество.
Различают следующие ставки НДС: 20%, 10% и 0%. Ставка 10% является
льготной, и может быть применена в случаях, если реализуются товары,
относящиеся к перечню, утвержденному Правительством РФ. Что касается
ставки 0%, то применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной
процедуре экспорта и отдельных операциях.
Основная сложность состоит в постоянном учете НДС в книге покупок
(если он уплачен поставщикам) и книге продаж (если он поступил от покупателей), а затем составлять декларации и предоставлять их ежеквартально до
25 апреля.
В случае, если IT-компании прошли аккредитацию в Минкомсвязи, то с 1
января 2021 года они имеют право на освобождение от НДС.
Также на ОСНО существует возможность отказаться от НДС, если юридическое лицо не сбывает подакцизные товары и чья выручка за три последних
месяца не превышает 2 миллиона рублей.
Вкратце рассмотрим налог на прибыль. Принцип резидентства – это база
данного налога. Что касается юридических лиц, которые зарегистрированы в
России, обязаны платить процент с прибыли, причем не важно, где она получена – в России или за границей. В расчет не идут осуществленные расходы,
например зарплата сотрудникам. Основная ставка по данному налогу – 20%.
Важно отметить, что существуют отдельные категории по виду деятельности юридических лиц, которые имеют право на применение сниженных
процентных ставок. К таким относятся:
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 компании IT-сферы. Для них налог на прибыль – 3%, а в регионах ее
снижение достигает 0%. Для получения необходима аккредитация Минкомсвязи;
 разработчики изделий из сферы электронной компонентной базы,
электронной и радиоэлектронной продукции. Для них доступны те же льготы.
Для получения необходимо быть включенным в специальный реестр Минпромторга.
Также рассмотрим налог на имущество. Базой в данном случае выступает
все имущество юридического лица (организации), которые имеются на балансе.
Сумма стоимостей всего имущества, которым распоряжается юридическое лицо
и которое находится на его балансе на начало месяца, составляет стоимость
имущества, которая будет учтена при налогообложении. Что примечательно,
ставки устанавливаются на уровне регионов, и не могут быть 2,2%, за
исключением случаев, которые предусмотрены в ст. 380 НК РФ.
Для недвижимого имущества базой для расчета суммы налога будет
выступать кадастровая стоимость. Примечательно, что ставки не могут превышать 2%, и устанавливается правительством каждого региона самостоятельно.
Также существуют особенности касаемо срока оплаты тех или иных
налогов. Рассмотрим основные из них. Что касается налога на прибыль, то при
оплате по итогам налогового периода необходимо проплатить до 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Что касается авансовых платежей
по итогам отчетного периода, то:
 необходимо вносить денежные средства каждый месяц по фактически
полученной прибыли – до 28-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который исчисляется сумма авансового платежа;
 необходимо вносить каждый квартал также не позже 28-го числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Если же рассматривать ежемесячные авансовые платежи, то не позднее 28го числа текущего месяца.
НДС оплачивается долями в конце каждого квартала не позднее 25-го числа.
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Что касается налога на имущество, то сроки устанавливаются на уровне
региональных властей. Так, в Самарской области срок установлен как не
позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. А вот в
Оренбургской области не обходимо проплатить не позднее 30 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Далее рассмотрим особенности специальных режимов для юридических
лиц. Согласно п.2. ст. 18 НК РФ на территории России возможно применение 4х видов специального налогового режима (далее спецрежим):
 ЕСХН,
 УСН,
 режим уплаты налогов при участии фирмы в соглашениях по разделу
продукции (СРП),
 ПСН.
Большинство налогоплательщиков-юридических лиц после отмены в 2021
году ЕНВД осуществили переход на другие системы налогообложения.
Преимуществом данного спецрежима было отсутствие корреляции от
полученной выручки, освобождение от уплаты налога прибыль, НДС (исключение-импорт), а также от налога на имущество, кроме того, в отношении
которого ведется расчет по кадастровой стоимости.
Среди недостатков данного режима можно выделить следующие:
 диспропорция налоговой нагрузки и прибыльности бизнеса,
 отсутствие прозрачности формирования финансового результата,
 применение данного спецрежима при дроблении бизнеса.
Ожидается, что вследствие отмены ЕНВД на рынке возникнут равные
условия конкуренции и ведения бизнеса.
Далее рассмотрим наиболее часто применяемый режим налогообложения –
упрощенная система налогообложения (далее УСН). Расчет налогов и сборов по
данной системе может быть осуществлен двумя методами: «Доходы» и «Доходы минус расходы». В первом случае от суммы прихода средств в кассу или на
расчетный счет высчитывается 6%. Во втором случае необходимо учесть затраты,
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которые в обязательном порядке должны быть засвидетельствованы документально, затем после вычета этой суммы с доходов применяется ставка 15%. [1]
При УСН не платятся следующие налоги:
 НДС, за исключением импорта или ситуаций, когда упрощенец выступает налоговым агентом по НДС.
 налог на прибыль (для ООО);
 НДФЛ (для ИП), за исключением случаев, когда ИП является работодателем;
 налог на имущество организаций, за исключением налога, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости недвижимости.
Налог платится авансами – до 25 числа квартала, следующего за отчетным.
Декларация сдается 1 раз в год до 31 марта.
Важно отметить, что существуют определенные ограничения для использования данного режима:
 численность сотрудников более 100 человек,
 наличие филиалов,
 доля участия в других организация более 25%,
 остаточная стоимость ОС более 150млн.р.
 годовой доход более 150 млн.
ЕСХН – единый сельхозналог. Применение данного спецрежима возможно
только сельхозпроизводителями, если их доходы составляют не менее 70% от
выручки. В противном случае произойдет переход на общий режим налогообложения. При расчете сумм налога к уплате используется разница между
доходами и расходами на ставку налога 6%. Но важно отметить, что при
данном режиме существуют жесткие ограничения по видам деятельности.
Налог подлежит оплате 2 раза в год – по итогам полугодия и за год. Срок
сдачи декларации – 1 раз в год – до 31 марта.
Кратко рассмотрим налоговый режим «СРП». В соответствии с Законом о
соглашениях о разделе продукции, юридические лица будут отнесены к налогоплательщикам данного вида налогообложения, если они будут выступать в
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качестве инвестора соглашения. Важное преимущество состоит в том, что
данная система налогообложения предусматривает освобождение от уплаты
региональных и местных налогов и сборов в соответствии с гл. 26.4 НК РФ.
Также не будут подлежать оплате другие виды налогов, которые напрямую
связаны с реализацией деятельности для целей СРП. Так, если грузовая машина
у юридического лица будет использована в других целях, не связанных с СРП,
в таком случае налог за данное транспортное средство подлежит оплате.
Для некоторых юридических лиц (ИП) будет выгоден режим налогообложения, в базе которого лежит патент. Величина патента – прямая определяющая суммы налога. При этом срок, на который приобретен патент, не
ограничен.
Оплата налогов – процесс серьезный и обязательный. На территории
Российский Федерации при отсутствии оплат наказание возможно вплоть до
привлечения к уголовной ответственности.
На сегодняшний день система налогообложения в Российской Федерации
остается довольно несовершенной и требующей определенных корректировок
ввиду не соответствия жизненно важным потребностям страны. Все чаще
«всплывает» проблема, связанная с тем, что с повышением количества налогов
к оплате – повышается количество схем уклонения от налогов. Разумеется, все
имеет свои последствия. В данном случае при неоплате налогов дополнительная работа создается для служб налоговой Инспекции. В свою очередь, это
требует дополнительных человеческих ресурсов для обеспечения формирования
документов взыскательных мер. В дальнейшем такая ситуация вынуждает к
привлечению приставов и прочих служб. Также участились случаи по преднамеренному и непреднамеренному банкротству юридических лиц, что также
создает дополнительную нагрузку на суды и взаимосвязанные с ними органы.
Для решения данного рода проблемы в Российской Федерации применяются государственные меры, призванные снизить налоговое бремя с целью
повышения процентной доли оплаты юридическими лицами налогов и сборов.
Спецрежимы созданы и введены в оборот именно с этой целью. В ближайшем
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будущем, обеспечивая непрерывную поддержку юридических лиц с одновременным ужесточением наказания за неуплату налогов предполагается повысить
поступления в казну государства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается такая социальная общность как
«молодежь», её предпочтения в образовательной среде, современные тенденции
развития и получения знаний.
ABSTRACT
This article examines such a social community as "youth", its preferences in the
educational environment, current trends in the development and acquisition of
knowledge.
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Молодежь – это особая социально-демографическая группа, выделяемая
на основе возрастных особенностей социального положения людей, их места,
интересов, ценностей и мотивов в обществе. К категории молодёжи в России
относятся граждане от 14 до 35 лет (включительно).
Рассматривая современную молодежь, можно сказать, что огромное
влияние на ее взгляды и интересы влияет всемирная сеть. Интернет является
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огромным источником разных видов информации, ответ найдется совершенно
на любой вопрос. Это электронное пространство служит не только развлекательной, вдохновляющей и отвлекающей средой, но и образовательной.
Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни каждого молодого
человека. С ее помощью общение и образовательная деятельность значительно
расширились, упростились и ускорились. Сейчас же, с приходом пандемии
Covid-19, как никогда раньше актуально использование интернет-пространства
в качестве образовательной среды. Многие перешли на дистанционную форму
обучения, был период, когда абсолютно все вынуждены были отклониться от
модели классического обучения в учебных заведениях. У такого явления, как и
полагается, есть свои плюсы и минусы.
Если говорить о плюсах интернет-пространства как образовательного
пространства, к ним стоит отнести: быстрый доступ к любой информации
(например, если в процессе обучения какая-то тема была плохо раскрыта,
можно найти дополнительные видео- или аудио- теоретические материалы);
ускоренное общение в социальных сетях (очень актуально на дистанционном
образовании, можно списаться с преподавателем по электронной почте); совершение покупки образовательного материала (если какого-то учебника нет в
библиотеке или магазине, можно сделать заказ в любом интернет-магазине,
здесь больше ассортимент и есть возможность доставки на дом); интернетсообщества по интересам (существует множество групп, где выкладывают
познавательные посты на разнообразные темы, что считается дополнительным
образованием); сфера услуг (например, в Интернете можно нанять репетитора
по любому предмету); вебинары и конференции (образовательные совещания в
рамках интернет-пространства); приобретение и улучшение навыков самостоятельного поиска необходимой информации и работы с ней.
К минусам можно отнести следующие факторы: отсутствие прямого
контакта «преподаватель-ученик» (преподаватель из-за отсутствия реакции не
сможет чётко оценить усвоение материала учениками/студентами); усложнение
поиска информации огромного, неструктурированного материала (в сети
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Интернет очень много источников, в которых присутствует посторонняя
информация); путаница вследствие недостоверных источников; обман или
невыполнение требуемых заданий (молодёжь может просто скопировать чужую
работу или купить её, ценность образования так значительно уменьшается);
потеря или ухудшение коммуникативных навыков молодёжи (снижается способность к живому общению).
Использование интернет-пространства как образовательной платформы
играет важнейшую роль в непрерывном образовании. В наше время стали очень
важными: постоянное развитие, улучшение навыков, повышение квалификации.
Особенно этот процесс важен для молодёжи, чтобы оставаться конкурентоспособными. Новые науки, технологии, знания. Безусловно каждый человек
столкнётся с чем-то новым и как хорошо, если он готов и адаптирован. Именно
для этой адаптации существует «непрерывное образование».
В современном мире образование превращается в ключевой фактор
развития интеллектуального и социокультурного потенциала общества, в
действенный механизм освоения и воспроизводства достижений цивилизации,
в способ достижения каждым гражданином определенного образовательного
уровня, развитие человека, отвечающего требованиям того общества, в котором
он живет. Всемирная сеть облегчает процесс такой модели, делает процесс
доступным для всех, быстрым (не приходится тратить время на дорогу до
учебного заведения).
К формам информационно-образовательной деятельности, обеспечивающим
непрерывное образование, относятся: формальная ИОД – она сопровождает
освоение основных или дополнительных образовательных программ (изучение
предусмотренных программой онлайн-курсов; использование систем дистанционного обучения, образовательных интернет-ресурсов, электронных библиотек
и пр.); неформальная ИОД – она способствует целенаправленному расширению
и углублению опыта, удовлетворению устойчивых образовательных интересов,
потребностей личностного и профессионального развития при прямой или косвенной ее организации со стороны преподавателей, наставников, профессионалов
41

(освоение самостоятельно выбранных онлайн-курсов; участие в вебинарах,
видеоконференциях, онлайн-олимпиадах, конкурсах и т. п.; использование
образовательных и развивающих интернет-ресурсов и пр.); информальная ИОД –
она сопровождает повседневную деятельность человека, решение жизненных и
профессиональных задач и способствует стихийному накоплению опыта (участие
в группах социальных сетей, форумах, чатах, направленный поиск и обмен
информацией, свободная гипертекстовая навигация с чтением текстов, просмотром видео и пр.)
Функционально ИОД обеспечивает непрерывность и целостность образования через распространенную в цифровом обществе активность человека в сети
Интернет; с позиции личности ИОД позволяет оптимизировать образовательный процесс, дополнить и расширить собственный опыт, решить задачи самообразования и саморазвития. [2, с. 37-38]
Таким образом, интернет-пространство как образовательный ресурс современной молодежи несомненно является неким «трендом». Но можно выделить
различные точки зрения насчет пользы или же вреда новой технологии. Если
говорить о качестве усвоения материала и самого обучения, то, к сожалению,
данный тренд является не лучшим способом, как может показаться на первый
взгляд. Как было написано ранее, Интернет не сможет заменить контакт
«преподаватель-студент», а также источники информации в виде книг и
учебников. Но если говорить о количестве и доступе информации в Интернете
абсолютно любому человеку, то это является лучшим средством для получения
знаний. Это и называется непрерывным образованием, сутью которого выступает
как содержание организованной деятельности (подготовка личности к выполнению профессионально-трудовых и прочих функций), так и формирование
системы образовательных услуг, необходимых в удовлетворении потребностей
личности в общественных процессах.
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Тема нашего исследования была нами выбрана не случайно. Изучая
произведения русских классиков, меня глубоко заинтересовал роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Мне пришла мысль написать работу о непростой
жизни простого народа XIX века, для которого каждый новый день это борьба
за существование; подробно рассмотреть теорию разумного эгоизма; предложить
собственное понимание и практическое применение данной теории.
Особенностью нашей работы является то, что основные выводы по
философским воззрениям Герцена, Белинского, Тургенева и Чернышевского
были сделаны на основе произведений «Былое и думы», «Концы и начала»,
«Дмитрий Калинин», «Литературные мечтания», «Письмо к Гоголю, 3 июля,
1847», «Отцы и дети», «Дневник лишнего человека», «Что делать?».
Первую половину XIX века можно охарактеризовать как переломный
момент в истории России. Происходит столкновение сложных и в то же время
крайне противоречивых явлений: укрепление абсолютной монархии и усиление
крепостничества, с одной стороны; развитие философии и литературы, рост
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национального самосознания, – с другой. В это время зарождаются различные
философские мировоззрения, оказавшие большое влияние на развитие общественно-политической мысли. Среди них славянофильство и западничество.
Яркими представителями западничества были А.И. Герцен, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский. На формирование их взглядов
повлияли как внешние, так и внутренние факторы. К первым относятся: бурное
развитие капиталистических отношений на Западе, освободительная борьба в
Италии и буржуазно-демократическая революция во Франции. Ко вторым –
тяжелое положение крестьян, отсутствие возможности свободно выражать свои
мысли.
Поддерживая политические свободы и экономические реформы на Западе,
идеологи западничества одновременно изобличали некоторые явления, которые
были характерны европейскому обществу, ступившему на путь капитализма. И,
прежде всего, отмечали духовный кризис, охвативший всю Европу в середине
столетия, и который Герцен описал, как мещанство: «…мещанство окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие – etat adulte; им
замыкается длинный ряд его сновидений, оканчивается эпопея роста, роман
юности…» [2, с. 128]. Тем не менее, он считал, что Европа нужна как идеал, как
упрек, как благой пример и если она не такая, ее нужно выдумать.
Несмотря на ошибочность некоторых суждений Герцена, нельзя не
оценить его вклад в развитие социал-демократических идей. В чем это
выражалось? По мнению Герцена, необходимым условием для успешного
продвижения России в число передовых стран мира является уничтожение
феодально-крепостнической системы.
Среди достижений западников можно выделить то, что они сумели
правильно оценить социально-экономическое и политическое положение России
в первой половине XIX века, обозначить основные аспекты мировоззрения,
направленные на выход страны из кризиса. При этом, как истинные патриоты
Родины, Герцен, Белинский, Тургенев, Чернышевский, считали, что у России
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большое будущее, отмечая ее богатое духовное наследие, многовековую
историю.
Вопрос о том, каким путем следовать России дальше, актуален и в наши
дни. Мы считаем, при выборе той или иной экономической модели должны
учитываться предыдущий опыт развития, национальные и культурные особенности, желание и готовность жить в стабильном и процветающем обществе.
Иначе не избежать социальных потрясений. Наиболее видные представители
западничества это понимали, отказываясь слепо копировать западный образ
жизни и отстаивая идею самобытного пути исторического развития. Россия, по
их мнению, не просто имеет все условия для саморазвития, но и обладает
огромными преимуществами перед увядающей Европой.
Выделяя сильные стороны российской действительности, западники не
переставали критиковать власти, виновные в тяжелом положении крестьян. Так
полагал, к примеру, Белинский, которого волновали проблемы социального
неравенства и помещичьего произвола.
В произведении «Дмитрий Калинин» Белинскому достаточно точно и ярко
удалось отразить подлинную картину той эпохи, в которой люди проявляют
заботу только о собственном благополучии. Главный герой Дмитрий беспощадно
изобличает царившие в России беззаконие и самоуправство: «Неужели эти
люди для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей,
как и они сами… Кто дал это губительное право одним людям порабощать
своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное
сокровище – свободу?» [1, с. 603] Мы думаем, при других обстоятельствах
Дмитрий мог бы стать революционером, для этого у него есть все задатки: он
хорошо образован, не выносит несправедливости, крайне категоричен в своих
убеждениях. Тем не менее, не сумев противостоять оказываемому на него давлению, Дмитрий Калинин погибает, так и не распознав своего предназначения в
жизни.
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После прочтения книги «Дмитрий Калинин» я начал задумываться над
тем, что жизнь скоротечна и молодость – это не подарок судьбы, а скорее
испытание, которое надо пройти с честью и достоинством.
В отличие от Герцена, Белинского и Чернышевского, Тургенев придерживался больше либеральных взглядов. В своих произведениях он показывает
помещиков беспомощными и нерадивыми хозяевами. Одновременно с этим,
как мы видим, Тургенев описывает помещиков мягкими и доверчивыми,
которых легко может провести какой-нибудь проходимец.
В произведении «Отцы и дети» Тургенев в качестве примера приводит
братьев Кирсановых, задумавших осуществить преобразования в деревне. Как
можно их охарактеризовать? Это хорошо образованные помещики, готовые
применять научно-технические достижения в хозяйстве, задумывающиеся о
судьбе крестьян, но в целом инертные и безынициативные.
Также в романе присутствуют другие герои (Базаров), поведение и мироощущение которых, не соответствует принятым в обществе установкам. Это
представители разночинной русской интеллигенции, родившиеся в другое
время, имеющие иные взгляды и убеждения (нигилизм), прекрасно образованные,
целеустремленные, готовые пожертвовать жизнью ради идеалов. Базаров не
воспринимает образ жизни Кирсановых, считая их бесполезными и ненужными: «…вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая же от этого польза
для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали?» [3, с. 67]. Но таких
как Базаров не много и потому они не поняты и не приняты обществом.
Заслуга Тургенева заключается в том, что он впервые в литературе
раскрыл новый образ человека, который обозначил как «лишний человек».
Главный герой философского произведения «Дневник лишнего человека» Чулкатурин предстаёт перед нами, как неуверенный и не приспособленный к жизни
человек: «Я был совершенно лишним человеком на сем свете, пожалуй, совершенно лишней птицей. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все
больные; при том, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще
вследствие неудачного устройства моей особы» [4, с. 144].
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Особое внимание, по нашему мнению, заслуживает другой яркий представитель западничества – Чернышевский, человек, посвятивший свою жизнь
служению народу. Как считал известный политический деятель А.В. Луначарский, в определённые исторические периоды рождаются «критически мыслящие личности», готовые разрушить старые морально-этические нормы и
создать новые, построенные на принципах справедливости. И таким, на наш
взгляд, был Чернышевский. При знакомстве с биографией великого русского
мыслителя, чтении романа «Что делать?», мы обратили внимание, на то, что
Чернышевский всегда следовал своим убеждениям, не лукавя и не заигрывая с
властью. Его герой Рахметов словно воспроизводит политический путь самого
Чернышевского.
В произведении «Что делать?» Чернышевский раскрывает новый образ
героя шестидесятых годов XIX столетия – революционера, сторонника
передовых взглядов, непримиримого борца за свободу и справедливость.
В работе «Что делать?» нас больше всего заинтересовала теория разумного
эгоизма. Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна – это новые люди, которые в первую очередь думают о благополучии близких. Так в чем же здесь проявляется
теория разумного эгоизма? Только счастливые люди способны построить
общество, где каждый будет чувствовать себя частью единого целого, где не
будет вражды и злобы.
Мы полагаем, что основные принципы теории разумного эгоизма могут
быть реализованы в современном российском обществе, что в свою очередь
будет способствовать укреплению единства и согласия. В этом случае большое
значение будет иметь готовность предпринимателей проявлять озабоченность
не только о личном, но и национальном богатстве.
Приведем в качестве примера швейную мастерскую Веры Павловны, напоминающую трудовую коммуну Роберта Оуэна: распределение прибыли производилось поровну; с целью ликвидации безграмотности работницы обучались
письму и чтению; особое внимание уделялось близким работниц. Кроме того, все
девушки обладали высоким уровнем квалификации, чувством ответственности
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и сплоченности. Все это в итоге благоприятствовало успеху и процветанию
нового дела.
Большое значение Чернышевский придавал воспитанию, считая, что человек
не родится злодеем и негодяем, а делается им от недостатка нравственного
воспитания и бедности. В роли отрицательного героя перед нами предстает
мать Веры Павловны, которая, пренебрегая счастьем своей дочери, хочет
выдать ее замуж за богатого, но не любимого человека. Для Марьи Алексеевны
главное в браке не любовь, а расчет. Пережив в молодости лишения и унижения, она толкает к краю пропасти свою дочь. Можно ли оправдать такое
поведение Марьи Алексеевны? Однозначно нет.
Западничество имело как слабые, так и сильные стороны. Как считает
большинство исследователей, западники не видели процессов разложения
помещичьего хозяйства, преувеличивали роль русской крестьянской общины,
выступали за социалистическую революцию, минуя буржуазный строй (и в
этом они были социалистами-утопистами), не признавали роль в истории
российского общества религии (трудно в данном случае выразить однозначную
позицию в отношении Тургенева). К сильным сторонам следует отнести:
влияние на современную российскую литературу, формирование революционнодемократической идеологии и мировоззрения личности; выражение и отстаивание интересов простого народа; предложения по развитию сильного российского государства, основу которого будет составлять просвещенный народ,
развитие науки и техники.
Со второй половины XIX века западничество уходит с политической
сцены, так как выполнило основные свои задачи: отмена крепостного права и
проведение социально-экономических реформ (следует отметить половинчатость реформ).
Герцен, Белинский, Тургенев, Чернышевский являются основоположниками
различных направлений в философии и литературе, литературного жанра.
Многие писатели XX века прибегали к литературным приемам, используемым
великими русскими классиками.
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Произведения «Дмитрий Калинин», «Отцы и дети», «Дневник лишнего
человека», «Что делать?» учат доброте и состраданию. Огромная сила духа,
высокая степень ответственности, преданность своему делу – вот качества,
которые отличают Базарова, Рахметова, Лопухова, Веру Павловну, Кирсанова и
могут служить примером для подрастающего поколения.
Мы считаем, следует больше пропагандировать произведения русских
классиков. Возможно тогда молодежь будет стремиться подражать не иностранным, а национальным героям.
Сегодня в России происходят процессы формирования сильного независимого государства. Но, как и в XIX веке, перед обществом стоят важные
задачи, от решения которых зависит будущее страны.
Заслуга русских просветителей XIX века заключается в том, что они
сумели правдиво отразить в своих произведениях происходящие в российском
обществе явления и процессы, акцентируя внимание на преимуществах, недостатках и перспективах развития. Тому же принципу в последующем старались
следовать писатели XX века.
Несомненно, западники сыграли большую роль в развитии общественной
мысли России в первой половине XIX века. Их вклад в становление независимого российского государства еще требует своего изучения.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы обусловлена неблагополучием в экономической сфере
деятельности государства, что влечет за собой сложности в реформировании
экономики, замедление развития внешнеэкономической и торговой деятельности; формирует негативные условия развития налоговой, страховой, бюджетной
и других сфер российской финансовой системы. Целью работы явился поиск
путей повышения эффективности деятельности органов власти в сфере обеспечения экономической безопасности России. В соответствии с поставленной
целью в работе конкретизировано понятия экономической безопасности России;
уточнены основные угрозы экономической безопасности страны; выполнен
анализ нормативных правовых актов в сфере экономической безопасности.
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ABSTRACT
The relevance of the topic is due to the unfavorable situation in the economic
sphere of the state, which entails difficulties in reforming the economy, slowing down
the development of foreign economic and trade activities; creates negative conditions
for the development of tax, insurance, budgetary and other spheres of the Russian
financial system. The aim of the work was to find ways to improve the efficiency of
the authorities in the field of ensuring the economic security of Russia. In accordance
with this goal, the concepts of economic security of Russia are concretized in the
work; the main threats to the economic security of the country are clarified; the
analysis of regulatory legal acts in the field of economic security is carried out.
Ключевые слова: экономика, безопасность, экономическая безопасность,
национальные интересы, угрозы экономической безопасности.
Keywords: economy, security, economic security, national interests, threats to
economic security.

Введение
В современных условиях во множестве стран, имеющих развитую рыночную
экономику, наблюдаются процессы гармонизации социальных обязательств,
предполагающие преобразования национальных моделей социального государства. При этом усиление конкуренции в мировой экономике в условиях
глобализации сокращает стимулы и возможности государств в области социальной защиты. На фоне действия таких противоречивых тенденций объективные потребности в повышении уровня жизни населения непосредственным
образом влияют на уровень экономической безопасности государства.
В общем случае понятие «экономическая безопасность страны» отражает
способность соответствующих экономических, правовых и политических институтов государства защищать экономические интересы личности, общества и
государства, интересы своих хозяйствующих субъектов в рамках общих
ценностей и традиций.
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Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение экономической безопасности является гарантией независимости страны, условием эффективной
жизнедеятельности и стабильности общества, достижения успеха. Это можно
объяснить тем, что экономика собой представляет одну из жизненно важных
сторон деятельности государства, общества и личности, и, соответственно,
понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки
жизнеспособности экономики, прочности её при возможных внутренних и
внешних угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к важнейшим национальным приоритетам.
Целью настоящей работы является поиск путей повышения эффективности
деятельности органов власти в сфере обеспечения экономической безопасности
России.
В соответствии с поставленной целью в работе конкретизировано понятия
экономической безопасности России; уточнены основные угрозы экономической
безопасности страны; выполнен анализ нормативных правовых актов в сфере
экономической безопасности.
Объектом исследования является безопасность Российской Федерации;
предметом исследования – общественные отношения в сфере обеспечения
экономической безопасности страны.
Методологическую основу работы составили руды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам экономической безопасности.
Структура работы состоит из 3-х глав, в которых раскрывается тема;
заключения, в котором подводятся итоги работы, а также списка использованных источников.
1. Понятие экономической безопасности России
Понятие «экономическая безопасность Российской Федерации» возникло в
лексиконе отечественных практиков и ученых, работающих в сфере управления
экономикой, на рубеже 19-го и 20-го столетий. Суть его была заимствована из
иностранной литературы и, по существу, собой представляет синтетическую
дефиницию, образованную на стыке двух научных областей – политологии и
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экономики. По всей вероятности, по указанной причине до настоящего времени
не существует единого общего определения «экономической безопасности»,
хотя данной проблеме посвящается достаточно большое количество научных
публикаций. Зачастую авторы, рассматривая сущность данного понятия, дают
собственные определения, при этом используя в разных сочетаниях категории
экономического суверенитета и независимости, стабильности и устойчивости,
экономических интересов и т.д. [7].
Представляется, что экономическая безопасность Российской Федерации –
это способность государства обеспечивать защиту интересов страны от
внешних и внутренних угроз, источником которых является сфера экономики.
Общим объектом защиты в данном определении и по существу рассматриваемой категории выступает Российская Федерация, как взаимоувязанная
совокупность жизненно важных интересов личности, общества и государства. В
качестве частных объектов защиты могут выступать:
 народное хозяйство страны в целом;
 отдельные регионы страны;
 отдельные отрасли и сферы хозяйства;
 юридические и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности [5, с. 118].
Категория «развитие» является одним из ключевых атрибутов экономической безопасности страны. Если экономика страны не развивается, то у нее
объективно сокращаются возможности выживания, сопротивляемости и приспособляемость к внешним и внутренним угрозам. Безопасность и устойчивость
являются важнейшими свойствами экономики страны как единого системообразующего формирования.
Понятия «безопасность и устойчивость» не следует противопоставлять
друг другу, поскольку они отражают различные стороны существования
рассматриваемой системы:
 категория «устойчивость» отражает возможность рассматриваемой
системы поддерживать свои функциональные способности в условиях действия
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бесконечного множества внутренних и внешних возмущающих воздействий,
выводящих ее из состояния равновесия; определяется надежностью и прочностью ее ключевых элементов, горизонтальных, вертикальных и иных внутренних связей, способностью выдерживать внешние и внутренние нагрузки;
 - категория «безопасность» отражает способность объекта безопасности
к выживанию и развитию в условиях действия различного рода внешних и
внутренних угроз и факторов.
Чем большей экономической устойчивостью обладает страна, тем более
она является жизнеспособной, что означает, что и уровень ее безопасности
будет весьма высоким – в этом и заключается диалектическая взаимосвязь
рассматриваемых категорий. Нарушение связей и пропорций между различными компонентами системы приводит к ее дестабилизации и выступает
сигналом перехода от безопасного состояния к опасному [9].
Таким образом, сущность экономической безопасности можно определить
как состояние институтов власти и экономики, при котором обеспечиваются
гарантированная защита экономических интересов личности общества и государства, социальная направленность государственной политики, достаточный
оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внешних
и внутренних процессов. Иначе говоря, экономическая безопасность – это не
только защищенность национальных интересов, но и способность, и готовность
институтов власти создавать механизмы защиты и реализации экономических
интересов развития страны, поддержания социально – политической стабильности общества.
По своему практическому назначению обеспечение экономической безопасности страны представляет собой комплекс создаваемых государством
политических, нормативных правовых, технико-технологических и организационных, условий, гарантирующих и обеспечивающих недопущение нанесения
стране непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз.
По мнению автора данной работы, экономическая безопасность Российской
Федерации – это определенный режим функционирования, политико-правовая
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атмосфера, автоматически и превентивно гарантирующие и обеспечивающие
надежность эффективного функционирования всех жизненно важных элементов
существования страны. А комплекс создаваемых государством условий, требований – это то, что обеспечивает данный режим, правовую атмосферу, состояние
экономической деятельности хозяйствующих субъектов в стране. Иначе говоря,
требования и условия, предотвращение нанесения недопустимого ущерба государственной экономике и стране в целом, являются механизмом обеспечения
необходимого уровня экономической безопасности Российской Федерации,
«однако самой безопасностью как таковой не являются» [10].
Категория «экономическая безопасность» сама обладает достаточно сложной
внутренней структурой. Можно вычленить три важнейших ее элемента:
 экономическая независимость, которая в условиях современного мира
хозяйства отнюдь не обладает абсолютным характером. Международное разделение труда в условиях глобализации делает национальные экономики друг от
друга взаимозависимыми. В таких условиях экономическая независимость
страны представляет собой возможность контроля государства за ресурсами,
достижение такого уровня производства, качества и эффективности продукции,
который обеспечит ее конкурентоспособность и даст возможность участвовать
на равных в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научнотехническими достижениями;
 устойчивость и стабильность экономики страны, предусматривающие
защиту собственности во всех ее формах, создание надежных гарантий и
условий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в
экономике, недопущение существенных разрывов в распределении доходов,
грозящих вызвать социальные потрясения, и т.д.);
 способность к прогрессу и саморазвитию, что является в особенности
важным в динамично развивающемся современном конкурентном мире. «Создание благоприятного климата для инноваций и инвестиций, постоянная
модернизация производства, повышение общекультурного, образовательного и
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профессионального уровня работников становятся обязательными и необходимыми условиями самосохранения и устойчивости экономики на любом
уровне» [6, с. 165].
Проблема экономической безопасности Российской Федерации обладает
как базовым объектом рассмотрения – страна, так и частными, иерархически
подчиненными объектами: экономическая система, социальная, военная, политическая, информационная и т.д. [9]. Поэтому проблема экономической безопасности должна рассматриваться в собственно экономической сфере,
включая внешнеэкономические и внутриэкономические проблемы, в том числе
проблемы на их стыке: в областях пересечения сферы экономики страны со
смежными внеэкономическими сферами.
2. Угрозы экономической безопасности России
Важно отметить факторы, угрожающие экономической безопасности
России. Их можно выделить немало:
 стремление развитых государств использовать свои преимущества, в том
числе информационные технологии, в качестве инструмента глобальной
конкуренции;
 рост частной и суверенной задолженности, разрыв между стоимостной
оценкой реальных активов и производственных ценных бумаг;
 ограничения доступа к международным финансовым ресурсам и современным технологиям;
 колебания на мировых товарных и финансовых рынках;
 изменения структуры мирового спроса на энергоресурсы и развитие
«зеленых» технологий;
 создание межгосударственных экономических объединений без участия РФ;
 уязвимость финансово-банковской системы;
 исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития;
 слабое присутствие российских несырьевых компаний среди глобальных
лидеров мировой экономики;
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 отставание в сфере передовых технологий;
 исчерпание действующих месторождений природных ресурсов;
 недостатки сбалансированности российской бюджетной системы;
 сохранение значительной доли теневой и, прежде всего, криминальной
составляющей экономики, высокий уровень криминализации и коррупция в
экономической сфере;
 недостаточно высокая эффективность государственного управления в
сфере экономики;
 и т.д. [1].

Данные факторы являются весьма существенными, а угрозы Российской
Федерации, имеющие экономическую природу, в обязательном порядке
принимаются в учет при разработке документов стратегического планирования
в сфере экономического развития страны. От способности страны эффективно
противостоять таким угрозам, в конечном счете, зависят цели и направления
государственной политики в экономической сфере.
Помимо перечисленных выше и отраженных в политических и нормативных правовых актах, можно выделить еще несколько угроз экономической
безопасности на внутригосударственном уровне, среди которых понижение
производственного потенциала ввиду высокого износа основных фондов;
утрата рынков сбыта товаров и услуг, достаточно низкая конкурентоспособность услуг и товаров, вывоз капиталов за границы страны, опасность
обострения экономического кризиса, низкий уровень жизни населения [8].
В целях обеспечения экономической безопасности России целесообразно
разработать и реализовать меры и механизмы реализации экономической
политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Цель данных
механизмов должна заключаться в выявлении и предотвращении и внутренних,
и внешних угроз Российской Федерации, имеющих экономическую природу, в
частности, в качестве основных можно предложить следующие мероприятия:
1. Мониторинг угрозообразующих факторов, которые формируют угрозы
экономической безопасности России: мониторинг и прогнозирование факторов,
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которые формируют угрозы экономической безопасности страны, представляют
собой важнейшие элементы механизма обеспечения экономической безопасности.
2. Разработка строгой системы критериев и показателей экономической
безопасности страны: требуется разработать с максимальной тщательностью
количественные и качественные показатели экономической безопасности России,
и их научно обоснованные пороговые значения, выход за границы которых
свидетельствует о возникновении угрозы экономической безопасности страны,
способных вызвать кризис.
3. Дополнительные меры:
 - экспертиза решений по хозяйственным и финансовым вопросам с
позиции экономической безопасности страны;
 - организация работ в целях активизации комплекса механизмов по
преодолению и недопущению возникновения угроз экономической безопасности;
 - разработка государственного комплексного механизма обеспечения
экономической безопасности страны в целях выхода из кризисно опасной
зоны [6, с. 165].
3. Анализ нормативных правовых актов в сфере экономической
безопасности Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации представляет собой базовый документ стратегического планирования, который определяет
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России,
меры, задачи и цели в сфере внешней и внутренней политики, направленные на
укрепление национальной безопасности России и обеспечение устойчивого
развития государства на долгосрочную перспективу [7]. Таким образом, данный
политический

документ

непосредственным

образом

затрагивает

сферу

экономической безопасности России.
Среди долгосрочных интересов, связанных с обеспечением экономической
безопасности, можно выделить:
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 укрепление национального согласия, социальной и политической
стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование
механизмов взаимодействия гражданского общества и государства;
 повышение конкурентоспособности экономики России;
 закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав,
цель деятельности которой заключается в поддержании стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира [1].
В мае 2017 года Президентом Российской Федерации России Владимиром
Путиным была утверждена Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года. Долгосрочная перспектива развития страны
должна задавать весьма отчетливые критерии для принятия таких решений и
формировать отчетливую систему сигналов, чтобы данный формируемый образ
будущего задавал целевое состояние государственных и общественных институтов на долгосрочную перспективу и выступал хорошим опорным ориентиром, в том числе путем повышения уверенности и граждан, и экономических
субъектов в ситуации, когда экономическая неопределённость является крайне
высокой [3, с. 223].
В долгосрочной перспективе развитие экономики России определяется
целом рядом основных тенденций, среди которых:
 адаптация к замедлению роста мировой экономики и спроса на углеводороды;
 усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от
притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;
 исчерпание существующих технологических заделов в ряде высоко- и
средне технологичных отраслей экономики, сочетающееся с усилением потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;
 необходимость преодолеть ограничения в инфраструктурных отраслях
(транспорт, электроэнергетика);
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 начавшееся сокращение населения в трудоспособном возрасте, сочетающееся с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных
кадров;
 усиление конкуренции как на внешних, так и на внутренних рынках при
существенном сокращении ценовых конкурентных преимуществ вследствие
энергетических издержек, опережающего роста заработной платы [4, с. 49].
Можно выделить ряд задач, направленных, в частности, на укрепление
экономической безопасности России на период до 2030 года. Они заключаются
в следующем:
 в улучшении инвестиционного климата, в повышении привлекательности отечественной юрисдикции при осуществлении предпринимательской
деятельности;
 в совершенствовании контроля государственных органов за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, обладающие стратегическим значением в целях обеспечения обороны государства и безопасности
страны;
 в оптимизации налоговой и регулятивной нагрузки на хозяйствующие
субъекты при учете необходимости обеспечивать устойчивое развитие государственной экономики и модернизацию ее производственно-технологической базы;
 в совершенствовании механизмов бюджетного планирования, осуществления контроля в области закупок для муниципальных и государственных
нужд, предотвращении картельных сговоров;
 в борьбе с коррупцией, хищением и нецелевым использованием государственных средств, криминальной и теневой экономикой;
 в создании и устойчивом развитии перспективных высокотехнологичных
экономических секторов;
 в поддержке высокотехнологичного малого и среднего бизнеса;
 в преодолении критической зависимости от импортных поставок экспериментального, научного, производственного и испытательного оборудования,
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микроэлектронных компонентов и приборов, аппаратных и программных
средств вычислительной техники, генетических и селекционных материалов;
 в интеграции науки, образования и производственной деятельности для
того, чтобы повысить конкурентоспособность российской экономики;
 в совершенствовании административных и правовых механизмов защиты
интеллектуальной собственности и прав отечественных правообладателей на
объекты промышленной собственности и др. [2].
Результатом реализации намеченных мероприятий должно стать обеспечение экономического суверенитета РФ и устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественнополитической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие,
повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
Заключение
На основе полученных в работе результатов можно сделать следующие
выводы.
Существует весьма большое количество определений экономической
безопасности страны. С одной стороны, страновая экономическая безопасность –
это состояние, режим, правовая атмосфера, автоматически и превентивно
гарантирующие и обеспечивающие надежность эффективного функционирования
хозяйствующих объектов, с другой – комплекс создаваемых государством условий, гарантирующих и обеспечивающих недопущение нанесения экономике
страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз.
Среди базовых целей обеспечения экономической безопасности России в
настоящее время можно выделить такие, как:
 укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
 повышение устойчивости экономики к влиянию внутренних и внешних
угроз и вызовов;
 обеспечение роста национальной экономики;
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 поддержание научно-технического потенциала развития экономики на
мировом уровне и усиление ее конкурентоспособности;
 поддержание потенциала российского оборонно-промышленного комплекса на уровне, который необходим для решения задач военно-экономического
обеспечения российской обороны;
 улучшение качества и повышение уровня жизни населения.
В целом состояние экономической безопасности страны на современном
этапе может считаться удовлетворительным, Россия постепенно выходит на
лидирующие позиции на мировой арене.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ правового регулирования сохранности персональных данных в РФ, проанализированы примеры судебных решений по
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вопросам о сохранности личных данных. Также проведен анализ нормативноправовых актов, являющихся источниками правовых основ регулирования
положения персональных данных в РФ.
ABSTRACT
The article analyzes the legal regulation of personal data security in the Russian
Federation, analyzes examples of court decisions on issues of personal data security.
The analysis of normative legal acts, which are the sources of the legal basis
for regulating the position of personal data in the Russian Federation, is also carried out.
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В постиндустриальном обществе всё чаще люди переносят большую часть
своей работы в онлайн, а вместе с этим и значительную часть своей жизни.
Разнообразный контент располагается на сайтах, многие из которых требуют от
пользователей регистрации. Таким образом, переходя на веб-страницу, человек
дает согласие на обмен своих личных данных на доступ к ресурсам. Это
затрагивает важный вопрос возможности распространения и необходимости
правовой защиты персональных данных.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
есть положения, регулирующие нарушения в этой области. Например, статья
13.11 КоАП РФ, где прописано, что при внимательном прочтении данной
статьи можно найти несколько казусов.
Так, в ч.1 – 2, 8 – 9 ст. 13.11 КоАП ответственность предусмотрена только
для граждан, должностных и юридических лиц, однако в ч.3 – 6 ответственность распространяется и на индивидуальных предпринимателей [3]. Согласно
комментарию к статье, субъектом рассматриваемых правонарушений могут
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являться граждане, должностные лица и юридические лица. В то время как
индивидуальный предприниматель не является субъектом рассматриваемых
правонарушений.
В ч. 6 ст. 13.11 КоАП о «Невыполнение оператором при обработке
персональных данных без использования средств автоматизации обязанности
по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области персональных данных сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных
данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это
повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным, их
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных
данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния» [3], ответственность предусмотрена при условии невыполнения оператором обязанности
без использования средств автоматизации. Однако в статье не рассматривается
возможность нарушения сохранности данных с использованием средств автоматизации, что в современном обществе крайне актуально.
В той же статье, но уже в ч. 8 есть положения о том, что «невыполнение
оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности
по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации», говорится о базах данных, находящихся на
территории РФ [3]. Означает ли это, что компании, хранящие информацию
заграницей, не могут быть привлечены к ответственности? Учитывая темпы
развития ТНК в современном мире, актуальным становится вопрос о сохранности
персональных данных и в иностранном элементе.
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Следующее, на что стоит обратить внимание – практическое применение
закона.
Например, заключительное определение от 24.10.2019 г. n 2921-о. Истец
утверждает, что трижды обращался к своему работодателю (федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России") с заявлениями о предоставлении доступа к оригиналам документов личного дела, но в этом было
отказано. Поэтому истец обратился в государственные органы с заявлением о
привлечении к административной ответственности должностных лиц филиала
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
13.11 КоАП Российской Федерации. Определением должностного лица Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике от 9.07.2018 года
было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.
После этого истец обращался в Октябрьский суд города Ижевск, Верховный
суд Удмуртской Республики, Верховный Суд Российской Федерации и
Конституционный Суд Российской Федерации по решению своей проблемы,
однако получила отказ [5].
Еще одно определение от 14.05.2019 г. № 7-5117/2019. Истец обратился в
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу с заявлением о привлечении к административной ответственности в связи с тем, что
звонившее истцу лицо неправомерно получило и использует его персональные
данные: ему звонила некая гражданка, представилась представителем коллцентра партнера ОА, предложила воспользоваться услугами АО и открыть счет
в банке. По результатам рассмотрения заявления истца вынесено определение
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.11 КоАП РФ в отношении юридического лица – АО, в связи
с отсутствием события административного правонарушения [6].
Многие люди не знают, как именно нужно осуществлять свою защиту в
сфере персональных данных, из-за чего получают отказные или перенаправ67

ляющие постановления. К сожалению, большое количество дел с постановлением «отказано», подтверждает затронутую в статье тему, и оставляет
многих граждан без удовлетворения их жалоб и запросов.
Однако, стоит отметить, что наказания по данной статье после редакции
01.07.2021 значительно были ужесточены [3]. Тем не менее, этих поправок
недостаточно, чтобы полностью решить данный вопрос. Особого внимания
требует политика конфиденциальности, грамотность людей в данной области, а
также эффективность работы соответствующих надзирающих органов.

Рисунок 1. Сравнение размеров штрафов за нарушения в области
сохранности персональных данных в старой и новой редакции КоАП РФ
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В настоящий момент мировое сообщество претерпевает крупные социальноэкономические преобразования, характеризующиеся ускоренным развитием
информатизации всех сфер общественной жизни. Совершенствование и введение современных технологий в область коммерческой деятельности человеческого сообщества способствовало резкому росту и увеличению масштабов
применения сетей глобальной коммуникации, которые связывают людей из
различных социальных групп в бесшовное мировое информационное пространство, не имеющее как политических, так и географических границ.
Современные технологии глобальной сети способствуют существованию в
электронной форме экономических отношений, а также процессу воспроизведения и перераспределения материальных и нематериальных благ. Благодаря
глобальной сети возможно координировать и кооперировать деятельность
неограниченного круга различных субъектов гражданского оборота, которые
могут находиться на значительном удалении друг от друга. Успех такого
электронного экономического взаимодействия обусловлен тем, что участники
независимо от расстояния могут свободно выбирать контрагентов вне зависимости от территориальности. Вне всяких сомнений, развитая компьютерная
сетевая инфраструктура стала одним из главных условий активного общественноэкономического развития современного общества.
Цифровизация активно внедряется и преобразовывает ранее устоявшиеся
механизмы гражданско-правовых отношений. Так как право во многом
определяет такое взаимодействие, ему также пришлось адаптироваться. Между
тем правовое регулирование электронного оборота существенно отстает от
практического его использования, что как следствие, порождает наряду с
теоретическими, и практические проблемы, которым необходимо серьезное и
глубокое научное изучение.
В настоящее время, в частности, все большее значение приобретает электронная форма оформления сделок. Яркий пример электронного оформления
сделок является электронная торговля.
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Главное содержание электронной торговли – заключение сделок в информационных цифровых системах посредством сети интернет, то есть заключение
договоров, позволяющих осуществлять оборот имущественных ценностей
(товаров) между различными субъектами рынка. По мнению Нины Ивановны
Соловяненко есть несколько видов наиболее распространённых сделок в
электронной торговле [1, с. 30]:
1) регулярно повторяемые шаблонные сделки, заключаемые с помощью
электронных средств связи (электронная почта и т.п.) или в режиме «online»
между юридическими лицами, которые имеют совместное генеральное торговое
соглашение, оформленное в традиционном письменном виде, которое регламентирует условия данных сделок;
2) сделки, возникающие после взаимного обмена необходимыми документами по электронной почте;
3) сделки, по приобретению лицами в магазинах розничной торговли товаров
по каталогу, высланному по электронной почте, или по заказу, осуществленному при помощи электронной почты;
4) сделки, по приобретению лицами товаров и услуг через Интернет-магазин и др.
Согласно статье 160 ГК РФ: «Сделка в письменной форме должна быть
совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом
уполномоченными ими лицами» [2, ст. 160].
Согласно же пункту 2 статьи 434 ГК РФ: «Договор в письменной форме
может быть заключен путем составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами,
электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами
абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса» [2, ст. 160]. То есть,
договор может быть заключен путем обмена электронными документами посредством, а единый письменный документ с подписями сторон не обязателен.
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Заключение договоров купли-продажи или оказания услуг путем обмена
документами посредством электронной связи и является характерной особенностью электронной торговли. В настоящее время не могут совершаться в
электронной форме сделки, предусмотренные статьями 163 и 164 ГК РФ, то
есть требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Таким образом, в действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации две статьи (160 и 434) являются правовым базисом, регламентирующим осуществление электронных сделок в сети интернет.
Видится, что всего две статьи в Гражданском кодексе для регламентации
активно развивающихся и совершенствующихся гражданских правоотношений
в цифровой среде недостаточно. Появилась необходимость подготовки и
принятия отдельного Федерального закона «Об электронных сделках», способного признать легитимность электронного документа, в частности договоров,
перечислить субъектов электронного документооборота, определить его порядок
в сделке, а также порядок хранения электронных документов и так далее.
Первоочередная важность в регламентации указанных ранее правоотношений является выяснение сущности самих правоотношений.
Безусловно, Интернет является средством заключения сделки [3, с. 302], т.е.
сделка, заключаемая в сети Интернет, является гражданско-правовой сделкой,
оформленной посредством Интернет-технологий.
Прежде всего, существо электронных сделок заключается в применении
целостного цифрового (информационного) пространства – сеть Интернет, для
роста результативности взаимодействия контрагентов (продавцов и покупателей,
организаций и клиентов, деловых партнеров и другие).
Электронные сделки имеют ряд преимуществ и недостатков от традиционных. Преимущества заключаются в том, что такие сделки в десятки, а то и
в сотни раз упрощают и ускоряют процессы взаимодействия между контрагентами, упрощают работу сотрудников организаций (например, в консультировании, составлении договоров, т.к. их заменяют компьютеры), а также
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упрощают доступ покупателей к информации для ознакомления с приобретаемой продукцией и так далее.
Недостатки же в том, что в настоящий момент остается открытым вопрос
конфиденциальности в сети интернет при передаче документов, а также
идентификации субъекта и его воли.
При своей уникальности электронные сделки обладают все теми же признаками, что и существовавшие до этого – «классические». Электронные сделки
порождают правовые последствия только тогда, когда они будут соответствовать условиям действительности традиционных сделок.
Электронные сделки – это более современный механизм совершения
«классических» сделок, отражающий технический прогресс, где воля субъектов
проявляется в составлении электронного документа, который воспроизводит
содержание сделки и удостоверенный электронными цифровыми подписями
(ЭЦП) сторон. Понятие ЭЦП отражено в статье 2 Федерального закона от
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи": «электронная подпись –
информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации
в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию» [4, ст. 2]. ЭЦП является в настоящий момент одним из
самых распространенных способов определения происхождения электронного
документа, в том числе договора, способный гарантировать его целостность и
оригинальность, а также подтвердить его действительность.
При заключении таких сделок воля на совершение сделки по выбору
участников может быть устной или письменной, или выражаться молчанием
(если такое указано в законе или в соглашении).
Электронные сделки все прочнее внедряются в обиход в связи с развитием
программного обеспечения и технических средств, предоставляющих все
больший и больший круг возможностей каждому пользователю в том числе для
реализации своих гражданских прав в цифровом пространстве. Так, например,
распространение получила система дакто-распознования и система распознавания
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лица. Подобным образом уже совершатся покупки в интернете потребителями,
что в разы упрощает процесс идентификации покупателя.
Полагаем, что последующее развитие технических цифровых средств
связи потребует предоставления возможностей для заключения электронным
способом также сделок, которые требуют нотариального удостоверения. В
связи с этим потребуется создать отдельную процедуру электронного нотариального заверения, например, квалифицированной электронной цифровой
подписью нотариуса.
Современное состояние правовой регламентации электронных сделок можно
охарактеризовать как недостаточное, в связи с чем необходимо определить
единый подход в сфере обмена электронными документами, унификации правовых норм, способных регламентировать статус электронных документов, а
также порядок их оформления.
Порядок обмена электронными документами на сегодняшний день
соответствующим образом так и не урегулирован должным образом, только в
банковской деятельности осуществлялись попытки регулирования. Так, Банк
России принял Положение о правилах обмена электронными документами
между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими
клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть
Банка России [5], в котором в качестве приложения приведен Типовой договор
об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через
расчетную сеть Банка России. В данном типовом договоре:
 оговариваются условия создания автоматизированных рабочих мест
обмена электронными документами, комплектования их необходимыми аппаратными, системными, сетевыми и телекоммуникационными средствами,
программным обеспечением, средствами защиты информации (электронноцифровая подпись, шифрование, защита от несанкционированного доступа);
 устанавливается

регламент

обмена

электронными

документами,

перечень используемых при обмене электронных документов и их форматы,
порядок осуществления контроля электронных документов;
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 устанавливается обязанность ведения архивов входящих и исходящих
электронных документов и т.д.
Данный документ хотя и утратил силу, однако решения, использованные в
нем, можно также использовать при подготовке единого Федерального закона
«Об электронных сделках».
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Электронные сделки обладают потенциалом для повышения эффективности коммерческого взаимодействия. Однако, для этого необходимо обеспечить легитимацию
электронных сделок и их определенность. Для этого при необходимо законодательно закрепить определение электронной сделки. Наиболее удачным
определением, на наш взгляд, является определение, данное Анной Валерьевной
Красиковой: «Электронная сделка – это действия участников гражданскоправового оборота, направленные на возникновение, изменение и прекращение
гражданских правоотношений, основанные на обмене электронными данными,
и созданные при помощи электронных средств, с использованием аналогов
собственноручной подписи» [6, с. 7]. Также в законе необходимо определить
субъектный состав затронутых гражданско-правовых отношений, четко регламентировать порядок электронного документооборота при заключении сделки,
обусловить время и место отправления (получения) электронного документа,
условия хранения электронного документа. В соответствии с созданным
Федеральным законом также сделать правки ГК РФ и создать дополняющую
нормативную базу.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается значимость таможенного контроля РФ. Определено,
что целью таможенного контроля является обеспечение экономической безопасности и соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов,
ограничений при ввозе или вывозе товаров через границу. Указаны компетенции таможенных органов, описаны субъекты и объекты контроля.
ABSTRACT
The article describes the importance of customs control of the Russian
Federation. It is determined that the purpose of customs control is to ensure economic
security and compliance with customs and tariff regulation measures, prohibitions,
restrictions on the import or export of goods across the border. The competencies of
the customs authorities are indicated, the subjects and objects of control are
described.
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Экономический потенциал страны проблематично отразить без достойного
обеспечения экономической безопасности. Отдельное значение в сфере обеспечения экономической безопасности уделяется таможенному контролю, который
осуществляется таможенными органами РФ. В результате контроля проводится
расчет таможенных платежей, которые образуют половину всех бюджетных
доходов страны. Особое место в контроле занимает административное регулирование.
Актуальность тематики объясняется большой ценностью соблюдения
таможенных правил в секторе экономической безопасности. И на основании
этого работа таможенных органов выполняет большое значение по привлечению к административной ответственности за нарушение правил. Сложность
заключается в том, что число административных правовых нарушений в данной
области выявляет динамику к росту, а это, принимая во внимание крупные
размеры и значительные минусы для экономики страны от причиняемого
ущерба от нарушений, объясняет ценность данного вопроса о применении мер
административной ответственности за совершение правонарушений [3, с. 187].
Невозможно воплотить положения, которые определены таможенными
законами, без использования механизмов, которые обеспечат добросовестное
выполнение участником таможенных отношений правил и норм. Такими
механизмами служат меры убеждения и принуждения к правильному поведению сторон. В число мер принуждения можно отнести административную
ответственность. Она используется, в том числе, при нарушениях законодательства в области таможенного дела.
При этом разновидностью такой административной ответственности выступает административная ответственность за нарушение правил о таможенном
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контроле. Под административной ответственностью понимается вид юридической ответственности, который выражается в назначении органом или
должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение [6, с. 101].
Административная ответственность за нарушение правил о таможенном
контроле преследует цели присущие для административной ответственности в
целом. Административная ответственность за нарушение правил о таможенном
контроле устанавливается в целях профилактики правонарушений, воспитания
граждан в духе уважения к закону, стимулирования добросовестного поведения
участников таможенных правоотношений, восстановления социальной справедливости, восстановлении имущественного положения субъектов права, нарушенного в результате совершенного правонарушения. У данного вида административной ответственности имеется цель, выражающаяся в необходимости
достижения целей таможенного контроля – обеспечение экономической
безопасности и соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и
запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу с
целью защиты публичных интересов общества и государства России [2, с. 122].
К компетенции таможенных органов относится расследование правонарушений, составы которых указаны в главе 16 КоАП России, но и тех, которые
определены главами 11, 12, 15, 19 КоАП России [1]. В целях комплексного
исследования применения норм административной ответственности при осуществлении таможенного контроля можно выделить составы административных
правонарушений непосредственно относящихся к нарушению правил о таможенном контроле. Составы таких административных правонарушений предлагается называть как «непосредственно связанные с нарушением норм о таможенном контроле». К числу таких административных правонарушений можно
отнести: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза
товаров и (или) транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1.
КоАП России), нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП
России), причаливание к находящимся под таможенным контролем водному
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судну или другим плавучим средствам (ст. 16.6 КоАП России), недоставка,
выдача175 (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров
или недоставка документов на них (ст. 16.9 КоАП России).
Объектом правонарушений выступает либо порядок таможенного контроля,
предусмотренный соответствующей нормой таможенного законодательства
(например, порядок таможенного контроля в части соблюдения установленного
режима зоны таможенного контроля; порядок таможенного контроля в отношении морских (речных) судов и плавучих средств; порядок таможенного
контроля, осуществляемый таможенными органами посредством идентификации
товаров, транспортных средств и документов на них). Объективная сторона
правонарушений связана с совершением деяний, нарушающих статус находящихся под таможенным контролем товаров, транспортных средств [5, с. 201].
Субъектами правонарушения могут быть любые лица (физические, юридические либо должностные), совершившие деяния, предусмотренные описанием
объективной стороны административного правонарушения в области таможенного дела [6, с. 173].
Субъективная сторона административных правонарушений может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Для юридических
лиц вина определяется по правилам ч. 2 ст. 2.1 КоАП России.
Таким образом, анализ норм, устанавливающих административную ответственность за нарушения, правил о таможенном контроле, позволил выделить
административные правонарушений, непосредственно связанные с нарушением
норм о таможенном контроле, а также административные правонарушений,
опосредованно связанные с нарушением норм о таможенном контроле. С учетом
того, что таможенный контроль охватывает совершение всех таможенных операций и применение таможенных процедур, актуальным считается рассмотрение общих вопросов административной ответственности за нарушение
таможенных правил. По результатам такого исследования выявлена необходимость унификации законодательства государств-членов ЕАЭС в части административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела,
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которая позволит более эффективно применять нормы таможенного законодательства ЕАЭС и повысить результативность проводимых контрольных
мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы проблемы внедрения системы электронного
документооборота в организацию. Дано понятие электронного документооборота и определена его значимость в эпоху цифровизации.
ABSTRACT
The article analyzes the problems of implementing an electronic document
management system in an organization. The concept of electronic document
management is given and its significance in the era of digitalization is determined.
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В настоящее время актуальна проблема внедрения системы электронного
документооборота. В рамках реализации проекта "Цифровая экономика" к 2024
году Правительство поставило цель добиться полной цифровой трансформации
российской экономики и социальной сферы.
Электронный документооборот  документооборот с использованием автоматизированной информационной системы (системы электронного документооборота). То есть это обмен документами с помощью информационных технологий. Электронный документооборот требует внедрения в организациях
информационных технологий. Это сложный, дорогостоящий процесс. Из-за
этого возникает ряд проблем, на которых мы более подробно остановимся.
Одной из основных проблем электронного документооборота является
неподготовленность специалистов к успешному решению поставленных задач в
современных условиях. В настоящее время информационные технологии стремительно развиваются, а исходя из этого все больше организаций в своей
деятельности используют электронный документооборот. Но не все сотрудники
готовы к таким изменениям. Многие из них привыкли к бумажному делопроизводству, которое не сопряжено со знаниями в информационной сфере. Для того
чтобы использовать электронный документооборот нужны хотя бы минимальные знания и навыки в сфере информационных технологий, умение
пользоваться компьютерами. Не все сотрудники обладают таким набором
знаний, поэтому возникает проблема с освоением новых технологий, особенно
людьми старшего возраста. Поэтому внедрение электронного документооборота
сильно затрудняется. Для того чтобы решить данную проблему следует для
начала объяснить, для чего требуется внедрение системы электронного документооборота в организации, как оптимизируется работа за счет этого, сколько
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времени смогут сэкономить сотрудники. После этого провести обучающие
занятия с сотрудниками, на которых были бы даны базовые знания об
электронном документообороте, как пользоваться программами, в каком виде
отправлять документы и так далее. Таким образом, решение данной проблемы
мы видим в повышении квалификации специалистов, осуществляющих свою
деятельность в сфере делопроизводства.
Еще одной актуальной проблемой является проблема правового регулирования электронного документооборота. Как это ни странно, но правила
оборота электронных документов до сих пор не урегулированы законодательством. Из этого вытекает ещё одна сложность: архивы трудно зарегистрировать официально. Большинство компаний, если и предлагают договоры, то
эти бумаги основаны на актах, касающихся бумажного документооборота. Так,
весь электронный документооборот происходит по тем же схемам, что и
бумажный, на наш взгляд, это неправильно. Это абсолютно две разные системы
обмена информации. И поскольку у одной из них нет как таковой правовой
основы, то и эта система несовершенна. Электронный документооборот имеет
свои особенности, поэтому руководствоваться законодательством, относящейся
к другой системе, может привести к ошибкам. Для решения данной проблемы,
законодателю следует рассмотреть в законах правила электронного документооборота, разъяснить, как происходит данная процедура, что для этого требуется,
какие есть гарантии и ответственность.
Несмотря на удобство применения электронного оборота, остается актуальной проблема безопасности при работе с цифровым контентом, электронными документами. Присущая электронному документообороту «прозрачность» в
управлении создает опасность несанкционированного доступа к секретным
сведениям, в бизнесе – к рискам утечки коммерческой тайны и т.д. Остается
актуальным и риск несанкционированного доступа и использования персональных данных, которых много в документах, участвующих в процессах государственного, муниципального, корпоративного управления. Если электронные
документы используются для автоматизированного принятия решения и иных
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автоматизированных процессов управления социальными и техническими
объектами в органах государственного и муниципального управления, подобные
риски, присущие цифровой инфраструктуре, создают угрозы управляемости
объектами, имеющими критическое значение из-за своего масштаба и
массового характера [2, c. 97].
Также можно считать проблемой высокие затраты внедрения электронного
документооборота в организации на начальном этапе. Сначала организация
выбирает наиболее подходящую систему электронного документооборота, при
необходимости закупает дополнительное техническое оборудование для использования системы электронного документооборота (далее СЭД) и хранения
электронных документов. Не во всех организациях имеются квалифицированные специалисты, которые могут внедрить СЭД и в дальнейшем ее самостоятельно вести и совершенствовать. Следовательно, необходимо привлекать
помощь, которая имеет определенную финансовую стоимость.
Значительной проблемой является и сложность внедрения СЭД. Перед
внедрением СЭД необходимо произвести анализ документооборота организации,
что зачастую является кропотливой и сложной работой. Необходимо четко
определиться с тем, будет ли внедряться СЭД полностью или частично. Полное
внедрение СЭД бывает невозможно из-за структурных особенностей организации. Компоненты СЭД должны соответствовать состоянию организации.
Например, при наличии неформализованной структуры организации можно
установить электронный архив, который окажется вполне эффективным и
позволит упорядочить хранение документов и создать для сотрудников дополнительные возможности: удаленный доступ к документам, экономию дискового
пространства за счет миграции устаревших документов на более дешевые
носители и т.д. Через какое-то время, когда уровень формализации документооборота поднимется, можно добавлять модули (в первую очередь в подразделения, где документооборот максимально устоялся) [1, c. 128].
Также хотелось бы выделить миграцию электронных документов. Миграция – перемещение электронных документов из одной информационной
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системы в другую с сохранением аутентичности, целостности, достоверности
документов и их пригодности для использования. Электронный архив существующих документов следует создать путем их сканирования. Также необходимо
добиться от сотрудников единого порядка хранения документов в каталогах,
это поможет существенно упростить дальнейшую миграцию документов в СЭД.
Подводя итог, хочется сказать, что несмотря на проблемы и сложности
электронного документооборота, они носят весьма условный характер и легко
поддаются решению при грамотном подходе. Более того, количество и вес
преимуществ, получаемых организацией, использующей СЭД, перекрывают
недостатки и неудобства. СЭД находят все более и более широкое применение
именно по той причине, что эффект от них заключается не только в прямой
экономии ресурсов, а в том числе и в повышении качества работы организации
в целом. Для коммерческих организаций это является фактором выживания, для
государственных структур и ведомств – возможностью более эффективно решать
государственные задачи, реализовать возможность оперативного взаимодействия
с различными субъектами и между ведомствами. Системы электронного документооборота позволяют сделать государственное управление более прозрачным,
оперативным и информативным.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятельность уголовно-исполнительных инспекций в системе профилактики правонарушений в Российской Федерации, выполнение одной из основных задач – предупреждение преступлений и иных
правонарушений лицами, состоящими на учете.
ABSTRACT
In the article activity of criminal and executive inspections in the system of
prevention of offenses in the Russian Federation, performance of one of the main
objectives – prevention of crimes and other offenses by the persons staying on the
registry are considered.
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Важной чертой демократического государства является реализация приоритетных направлений обеспечения безопасности населения и общества в
целом. Значимое место среди них занимает уголовная политика, которая
проявляется в создании системы взглядов, идей, формирований, направлений
по борьбе с преступностью. Эффективность применения уголовного закона
напрямую зависит от методов, средств и способов, которые использует государство для реализации позитивного формирования общественных отношений.
В сфере уголовной и социальной политики Российской Федерации значимое
приоритетное направление занимает профилактика преступности и иных
правонарушений. Данный институт выражается в системе устраняющих, уменьшающих воздействующих факторов – детерминантов правонарушений. Этот
институт пронизывает все возможные сферы на стадии еще только способствования совершения преступления.
Целями профилактики правонарушений являются воздействие на причины
преступных проявлений, а также на условия и обстоятельства, способствующие
этим проявлениям и обеспечение защиты населения от деятельности правонарушителей.
В нормативном виде данное положение закреплено в ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [1] (Далее
Федеральный закон). В нем отражены основные положения, согласно которым
деятельность государства выстраивается для профилактики правонарушений.
Данный нормативный акт также закрепляет субъектов профилактики, среди
которых явно отражены органы исполнительной власти.
Реализация основных направлений профилактики правонарушений в соответствии с пунктом 9 части 2, частью 3 статьи 6 Федерального закона [1]
осуществляется посредством применения в соответствии с законодательством
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Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений
административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений уполномоченными органами уголовно – исполнительной системы в
пределах установленной компетенции.
Инспекции реализуют свою деятельность с помощью специальных мер
профилактики правонарушений, важной задачей которых является предупреждение преступлений и иных правонарушений по отношению к лицам,
которые состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Начало
работы происходит с момента принятия судебного решения к исполнению. На
основании данного решения, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции
реализует профилактические, воспитательные работы с учетом предоставленной информации для исполнения решения. Важно, что учитываются
индивидуальные потребности лиц, их социальное прошлое, история совершения
преступления, физические и умственные способности, темперамент, продолжительность срока отбывания наказания.
Учитывая все психологические особенности характера и степени общественной опасности совершенного противоправного деяния, и иных специальных
особенностей, помогающих разобраться в правильности выбора метода и
средств воспитательного воздействия, формируется индивидуальная профилактическая работа [2, c. 221].
Согласно пункту 22 Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной
приказом Минюста России от 20.05.2009 № 142[3], в ходе первоначальной
беседы с осужденным сотрудник уголовно-исполнительной инспекции разъясняет
ему права и обязанности, связанные с применением к нему мер уголовно –
правового воздействия – специальных мер профилактики, в том числе право на
обращение в органы социальной защиты населения для оказания помощи при
тяжелом материальном положении (например, для оформления документа,
удостоверяющего личность); последствия совершения повторного преступления;
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порядок и условия отбывания наказания, применения мер уголовно-правового
характера, назначенных решением суда, права и обязанности осужденного,
ответственность за их несоблюдение.
Профилактическая работа начинается с этапа разъяснения его правового
статуса, его ответственности за нарушение правопорядка, а также условий
исполнения наказания. Меры уголовно-правового характера являются устрашающим инструментом для достижения целей наказания, а также уголовноправовых мер воздействия. Данный этап связан с наказаниями, не связанными с
изоляцией от общества. Важнейшее значение имеет разъяснение правового
статуса осужденного, связанного с отбыванием наказания. В рамках действия
положений Федерального закона указанное разъяснение является частью социальной адаптации осужденного, под которой, понимается комплекс мер,
направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в
трудовом и бытовом устройстве.
Окончание этапа первоначальной беседы позволяет также осужденному, у
которого отсутствует возможность самостоятельно трудоустроиться, направление
в центр занятости населения.
Важную функцию профилактики при исполнении судебного решения
реализуют психологи при осуществлении своей деятельности, которые
находятся в штате уголовно-исполнительных инспекций.
Согласно «Публичной декларации целей и задач Федеральной службы
исполнения наказаний» (утв. ФСИН России) 2021 года, доля подучётных
уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем количестве лиц, нуждающихся в получении
такой помощи (процентов), составила 56%.
Профилактическая работа постоянно соприкасается с другими сферами,
что проявляется во взаимодействии с государственными и муниципальными
органами власти, соответствующими ведомствами, учреждениями, общественными объединениями, основной целью которых является решение вопросов по
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предупреждению правонарушений лиц, состоящих на учете в инспекциях.
Данная группа органов обладает возможностью совместно разрабатывать
планы мероприятий по профилактике правонарушений, а в последующем их
реализовать, а также оценить эффективность этих мероприятий. Кроме того,
возможно на региональном и федеральном уровне подготовить предложения
для формирования новых программ по предупреждению правонарушений,
которые в последующем, возможно, возвести в государственную программу.
(Например, государственная программа Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности») [4]. С точки зрения
обсуждения, возможно вынесение проблемных вопросов на координационные
совещания, приглашая представителей исполнительной власти, правоохранительных органов, территориальных органов ФСИН Российской Федерации.
Сами уголовно-исполнительные субъекты проявляют аналитическую
работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, реализуя цель данного института. Согласно анализу, основные
причины совершения повторных преступлений являются отсутствие постоянного
места жительства, постоянного заработка, проблемы в трудоустройстве, наркотическая или алкогольная зависимость, вовлеченность в криминальную среду,
виктимное поведение жертвы преступления. Данные факторы при должном
соблюдении напрямую являются инструментом для профилактики правонарушений.
Однако необходимы и дальнейшие шаги по совершенствованию системы
профилактики правонарушений, улучшить координацию деятельности различных
структур, входящих в систему профилактики, а также по раннему выявлению
детерминантов правонарушений. Кроме того, особое внимание следует, и
учитывать и по отношению совершенствования законодательства в области
несовершеннолетних. Важное достижение нужного результата в профилактике
правонарушений и рецидивной преступности, в том числе, и уголовноисполнительными инспекциями, возможно лишь при условии привлечения к
воспитательной работе с ними всех субъектов профилактики.
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АННОТАЦИЯ
Женская преступность на современном этапе представляет собой сложное
и изменчивое явление, оказывающее отрицательное воздействие на многие
общественные институты, прежде всего на институт семьи. Анализ основных
криминологических показателей женской преступности обуславливается необходимостью определения основных тенденций развития этого вида преступности
в целях осознания ее детерминации, а также для выработки эффективных мер и
средств для ее предупреждения.
Ключевые слова: преступность, женская преступность, количественные
показатели, качественные показатели, криминологическая характеристика.
Женской преступности, как и любому виду преступности, присущи свои
специфические качества. В частности, женская преступность выделяется из
общего объема преступности субъектом, осуществляющим противоправные
действия в отношении защищаемых уголовным законодательством объектов.
Субъект женской преступности обладает уникальными функциями и социальной
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миссией в обществе, именно поэтому состояние женской преступности служит
своеобразным индикатором отношения общества к базовым общечеловеческим
ценностям.
Перед тем как непосредственно перейти к характеристике состояния
женской преступности стоит отметить, что поскольку рассматриваемому виду
преступности присущ особый субъект, то необходимо учитывать, что число
преступлений, совершенных женщинами будет равно количеству выявленных
женщин-преступниц, следовательно, и коэффициент женской преступности
будет равен коэффициенту преступной активности женщин.
Криминологическую характеристику необходимо начать с ее количественных показателей. Так, по данным официальным данным Генеральной
прокуратуры РФ, в период с 2011 по 2020 год динамика рассматриваемого
показателя имеет волнообразный характер, но стоит обратить особое внимание
на значение показателя в 2016 году (рис. 1) [6].

Рисунок 1. Динамика количества женщин, совершивших преступления
Такое резкое снижение рассматриваемого показателя в 2016 году многими
исследователями обуславливается повышением стоимости похищенного имущества при квалификации по ст. ст. 158-160 Уголовного кодекса Российской
Федерации с 1000 до 2500 рублей, поскольку в структуре женской преступности
лидирующее место всегда занимали преступления против собственности [1].
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Рассмотрев динамику изменения количества женщин, совершивших преступления, логичным будет остановится на анализе индекса преступной активности. Так, рассчитанные с помощью цепного метода показатели позволяют
говорить о стабильном снижении преступной активности женского населения
(табл. 1). В целом, за 10 десять лет преступная активность женщин в Российской
Федерации снизилась почти на 16%.
Таблица 1.
Динамика индекса преступной активности женщин в 2011-2020 гг.

Следующим элементом криминологической характеристики является
динамика судимости женщин в РФ. Так, по данным Судебного департамента
при Верховном Суде РФ число осужденных женщин сократилось почти на 40%
(таб. 2), что также может свидетельствовать о снижении криминальной активности среди женского населения Российской Федерации [5].
Таблица 2.
Динамика количества осужденных женщин в 2011-2020 гг.
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Помимо количественных показателей для криминологической характеристики женской преступности важны и ее качественные показатели. Так, по
данным Генеральной Прокуратуры РФ в 2020 году среди всех совершенных
женщинами преступлений наибольшую долю составляют тяжкие преступления –
77,8%; особо тяжкие преступления составляют 11,4%; преступления средней
тяжести – 8,5%; небольшой тяжести – 2,2% [6].
Если анализировать структуру женской преступности по видам преступлений, то по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2020
году большая часть противоправных деяний, совершенных женщинами, была
направлена против собственности (58 976 преступления – 43,3%), что может
свидетельствовать о корыстной направленности женской преступности в
настоящее время. На втором месте по распространенности преступления против
личности – 37 805 преступлений (27,7%), на третьем месте преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств – 14 325 преступлений
(10,7%) [5]. Вопреки мнению некоторых исследователей [4], преступления в
сфере экономической деятельности, в структуре женской преступности, составляют наименьшую долю (3095 преступления – 2,3%).
По мнению О.Р. Афанасьевой для женской преступности характерны
преступления, преимущественно связанные с профессиональной деятельностью
(присвоение или растрата; превышение должностных полномочий; злоупотребление служебным положением) [2]. Однако, по официальным статистическим
данным большинство женщин, совершивших преступления в 2020 году, не
имеют постоянного заработка, следовательно, официально не трудоустроены, а
значит априори не могут совершить должностных преступлений.
Согласно официальным данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) больше всего преступлений, совершенных женщинами, выявлено в Центральном, Приволжском и Сибирском
федеральных округах [3]. Также, стоит добавить, что во всех федеральных
округах, кроме, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, зафик-
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сировано снижение количества преступлений, совершенных женщинами, относительно прошедшего 2019 года (рис. 7).

Рисунок 7. Количество преступлений, совершенных женщинами,
по федеральным округам за 2020 год
Важно осознавать, что официальные статистические данные не отражают
действительного уровня женской преступности. По мнению исследователей,
уровень общей фактической преступности более чем в восемь раз превышает
зарегистрированный. В частности, степень латентности такого преступления
как убийство матерью новорожденного ребенка определяется как соотношение
1:10.
Таким образом, проанализировав значения основных количественных
показателей женской преступности можно сделать вывод о стабильном снижении криминальной активности женщин в Российской Федерации. Значения
качественных же показателей демонстрируют преимущество в общем объеме
женской преступности преступлений корыстной направленности.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение правовых проблем развития
института фермерского хозяйства в Беларуси. Методами исследования являются:
анализ, синтез, обобщение. Сделаны следующие выводы в виде основных
проблем развития института: несовершенство законодательства о фермерском
хозяйстве, в том числе в области имущественных и земельных отношений; несовершенство системы государственного регулирования, где приоритет отдается
средним и крупным сельскохозяйственным предприятиям; несовершенство
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механизма государственной поддержки, например, требует усовершенствования механизм возвратного и безвозвратного финансирования.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the legal problems of the development of
the Institute of Farming in Belarus. Research methods are: analysis, synthesis,
generalization. The following conclusions were made in the form of the main
problems of the development of the institute: imperfection of legislation on farming,
including in the field of property and land relations; imperfection of the state
regulation system, where priority is given to medium and large agricultural
enterprises; imperfection of the mechanism of state support, for example, requires
improvement of the mechanism of repayable and non-repayable financing.
Ключевые слова: фермерство, правовые проблемы, земельное законодательство, государственная поддержка.
Keywords: farming, legal problems, land legislation, government support.
История развития института фермерского хозяйства Беларуси началась в
первой половине 1990-х годов XX века, когда на территории независимой республики стали появляться разнообразные формы собственности и хозяйствования. Первых фермеров, которые создавали свои сельские хозяйства, называли
арендаторами или «свободными» арендаторами. Все изменилось в феврале
1991 г., когда в стране был принят Закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», а арендаторы земель стали называться фермерами, а их хозяйства –
фермерскими.
За тридцатилетнюю историю фермерские хозяйства завоевали свою нишу
в системе аграрного комплекса страны, однако, невысокий удельный вес в
общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства (2,6 % в
2020 г.) [1], относительно слабая динамика прироста хозяйств (+30 % за
последние 10 лет), свидетельствуют о наличии проблем в развитии фермерства.
Кроме того, за время структурных изменений 1991-2020 гг. в сельском
хозяйстве страны сформировались свои организационно-правовые особенности
развития института фермерского хозяйства Беларуси.
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Динамика развития и эффективность функционирования фермерских
хозяйств зависит не только от индивидуальных особенностей сельскохозяйственного работника, его предприимчивости, квалификации и т.д., но и от
качества системы правового регулирования рассматриваемого института. На
сегодняшний день в Республике Беларуси в основном создана правовая база
для организации и успешного развития фермерских хозяйств, однако, здесь есть
своя специфика.
Как утверждает Л.В. Корбут, «фермерские хозяйства в системе сельских
территорий существуют как весьма специфические структуры. С одной
стороны, это – самая древняя форма хозяйствования, а с другой – современная,
«молодая», перспективная форма хозяйствования в сельской экономике. С
одной стороны, это – рыночный элемент, с другой – социокультурный [2, c. 76].
Рассмотрим более подробно специфику и проблемы развития института
фермерского хозяйства страны.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь фермерским
хозяйством может быть признана коммерческая организация, созданная одним
гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные
вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению,
транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии
и использовании земельного участка. При этом, как говорится в п.1 ст. 1 Закона
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», данный земельный участок должен
или может быть предоставлен для целей ведения хозяйства в соответствии с
законодательством об охране и использовании земель [3].
По своей сути являясь юридическим лицом, фермерское хозяйство имеет
соответствующие характерные признаки, включающие в себя: наличие имущества
обособленного характера; индивидуальная имущественная ответственность;
наличие единой организационной структуры; самостоятельное выступление от
своего имени в гражданском обороте и судебных органах.
При создании и функционировании фермерских хозяйств в Беларуси учитываются следующие принципы: к учредителям применяется конкурсный подход;
действует принцип кооперации и интеграции с другими сельскохозяйствен102

ными организациями; наличие льготного кредитования фермеров в соответствии с
законодательством; обязательное и регулярное повышение квалификации
работников фермерских хозяйств и др.
Основным средством производства для фермера является земля, поэтому
правовое регулирование земельных отношений имеет особое значение. Так, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь земельные участки для
ведения фермерского хозяйства находятся в пожизненном наследуемом
владении в размере до 100 га сельскохозяйственных земель с учетом местных
условий и особенностей, специализации и возможностей обработки предоставленных земель. Кроме пожизненного найма законом предусмотрена также
аренда сельскохозяйственных угодий. В случае, если глава хозяйства является
иностранным гражданином или лицом без гражданства, кроме того, для целей
производственной деятельности земельные участки предоставляются в аренду.
Законодательные нормы не ограничивают размеры арендуемых площадей.
В земельном законодательстве Республики Беларусь существуют свои
индивидуальные особенности в отношении фермерских хозяйствах. Данные
особенности или специфика заключается в том, что после государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства земельный участок предоставляется по выбору крестьянскому (фермерскому) хозяйству в постоянное
пользование или аренду либо главе этого хозяйства в пожизненное наследуемое
владение или аренду.
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь фермерским хозяйствам
оказывается государственная поддержка за счет средств республиканского и
местных бюджетов в порядке и формах, предусмотренных законодательством.
Мероприятия по поддержке и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств
определяются в отраслевых (программы развития аграрного бизнеса) и
межотраслевых (программы развития малого и среднего предпринимательства)
программах.
В системе государственной поддержки фермерских хозяйств существует
ряд проблем, требующих решения. Так, например, группа авторов Т.Б. Рошка,
Н.Л. Кулакова, А.Г. Король утверждают, что одним из факторов, сдерживающих развитие крестьянских фермерских хозяйств в республике, является
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недостаточно отработанный механизм оказываемой финансовой и материальной
государственной поддержки. В первую очередь это касается системы распределения централизованных финансовых и материальных ресурсов, где не
отработан алгоритм маневрирования финансовыми средствами, выделяемыми
из республиканского бюджета, в результате чего эти средства распыляются по
объектам или направляются распорядителями на выполнение неприоритетных
мероприятий [4, c. 311].
Далее необходимо отметить, что, являясь малым предприятием по своей
сути, фермерское хозяйство постоянно нуждается в финансовых ресурсах извне
для развития своей деятельности. В этой связи в Республике Беларусь
фермерскому хозяйству предоставлено право получать кредитные и заемные
средства наравне с другими производителями сельхозпродукции. В качестве
обеспечения исполнения обязательств по договорам займа (кредита) оно может
использовать залог своего имущества, включая урожай сельскохозяйственных
культур, а также залог права аренды имущества.
Проведенный анализ показал, что среди особенностей организационноправовой деятельности фермерских хозяйств в Республике Беларусь можно
выделить следующие:
 четко выраженный статус юридического лица со всеми характерными
признаками и правовыми последствиями;
 система организации фермерского хозяйства носит сугубо семейный
характер;
 в системе функционирования хозяйства принимают личное трудовое
участие все его члены;
 за фермерским хозяйством закрепляется право собственности на
имущество;
 земельные правоотношения носят ключевой характер в силу значимости
земли для фермерского хозяйства;
 наличие некоторых особенностей в системе налогообложения по
сравнению с другими коммерческими организациями;
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 наличие государственной поддержки за счет отраслевых и межотраслевых программ.
При оценке правовых условий развития фермерских хозяйств в Беларуси
следует признать существующие определенные проблемы:
 несовершенство законодательства о фермерском хозяйстве, в том числе
в области имущественных и земельных отношений;
 несовершенство системы государственного регулирования, где приоритет
отдается средним и крупным сельскохозяйственным предприятиям;
 несовершенство механизма государственной поддержки, например,
требует усовершенствования механизм возвратного и безвозвратного финансирования.
Таким образом, в настоящее время существует множество правовых
проблем развития института фермерского хозяйства в Республики Беларусь, от
решения которых зависит не только финансовое и социальное положение
отдельно взятого фермера, но и развитие всего аграрного комплекса страны.
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АННОТАЦИЯ
Цель: осветить существующие проблемы деоффшоризации в России и
представить пути их решения.
Методы:логический анализ, синтез, системный анализ.
Результаты:

первоочередной

задачей

на ближайшую перспективу

является создание законодательной базы, которая позволит контролировать
финансовые операции, приобретающие глобальные масштабы. Законодательство
должно предусматривать применение более жестких мер по мониторингу и
контролю офшорного финансового сектора и внедрение специальных штрафов
и серьезных финансовых и экономических санкций против стран и компаний в
106

случае нарушения ими установленных положений и правовых норм по борьбе с
незаконными операциями по отмыванию денег и легализацией криминальных
доходов.
Выводы: Оффшорные зоны играют существенную роль в глобализации
экономики. Механизм их функционирования удобен компаниям, которые хотят
снизить свое налогообложение. Но, к сожалению, оффшорными зонами пользуются не только обычные бизнесмены, но и террористы, которые используют
их с целью финансирования их деятельности. Реальная деофшоризация российской экономики должна стать одной из ответных мер властей к новым
ожиданиям российского общества.
Ключевые слова: оффшор, деоффшоризация, криминализация, налоговая
гавань, резиденты, гармонизация.

Введение
Актуальность данного исследования базируется на том, что в наше время
борьба с преступностью, в том числе, связанной с оффшорами, вышла далеко за
рамки внутренней политики отдельных государств и приобрела поистине
серьезный масштаб. В современной экономике развитие и функционирование
оффшорных зон стало неотъемлемой частью международных отношений. Для
многих государств создание оффшорных зон – важный фактор ускоренного
развития экономики за счет активизации международной торговли, инвестиций,
роста занятости населения, привлечения высококвалифицированных кадров.
Глобализация мировой экономики и сопутствующая растущая сложность
глобальной финансовой системы привели к появлению большого количества
относительно небольших мест, функционирующих в качестве оффшорных
финансовых центров (ОФЦ). ОФЦ обеспечивают альтернативный путь для
вложения капитала в оффшорные рынки. В то время как опасения в отношении
преступной

деятельности

побудили

многие

правительства

ограничить

оффшорную конкуренцию, многие критически оценивают растущую роль ОФК
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на мировом рынке и предупреждают, что чрезмерное регулирование деятельности ОФК представляет серьезный риск дестабилизации всей глобальной
финансовой системы.
Помимо функционирования в качестве налоговых убежищ или секретных
юрисдикций, ОФЦ используются в качестве платформ для получения долгов,
структурирования фондов, создания компаний, защиты инвестиций и так далее.
В зависимости от определения, до 100 юрисдикций во всем мире могут быть
классифицированы как ОФЦ. Многообещающее разнообразие специализаций
усложняет единую сравнительную структуру для изучения отличительных
оффшорных центров. Несмотря на эти различия, существенным фактом является
то, что оффшорные финансы в конечном итоге представляют собой глобально
интегрированное пространство, действующее вне контроля какого-либо отдельного государства.
Оффшорное финансирование основано на односторонней коммерциализации
того, что в основном составляет национальный суверенитет, с целью привлечения капитала, главным образом, мобилизованного через глобальную сеть
двусторонних налоговых, торговых и инвестиционных соглашений. Другими
словами, современный глобальный капитализм, управляемый корпорациями с
триллионами долларов и классом миллиардеров, не требует многостороннего
порядка, поскольку он процветает на суверенных границах и связанных с ними
правовых механизмах исключения.
Материалы и методы
Теоретическая основа исследования – научная литература по данной
проблеме, а также материалы периодических изданий.
На данный момент еще не до конца развит многоуровневый и международный механизм нормативного и методического регулирования оффшорного
бизнеса и существуют множество препятствий на пути к деофшоризации в
транснациональном формате.
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Литературный обзор
Исследованию современного рынка офшорных услуг посвящены труды
известных отечественных и иностранных ученых. При исследовании данной
проблематики были также изучены работы, посвященные проблеме регулирования процесса деоффшоризации, тематике изменений в антиофшорном
законодательстве, и теме международных финансовых центров в целом: Гамбеевой Ю.Н. [1], Лебедь О.В. [2], Матусевич А.П. [4], Михайлина А.Н. [5],
Розинского И.П. [7], Соколова И.Б. [8], Яковлева А.А. [9] и др.
По мнению А.Н. Михайлина офшор – это страна или юрисдикция, предоставляющая финансовые услуги нерезидентам, в масштабе который является
несоизмерим с размерами и финансированием национальной экономики и
имеет следующие характеристики: ориентация на обслуживание нерезидентов;
незначительное количество регуляторных требований; отсутствие налогов или
наличие низких ставок налогов; отсутствие прозрачности в функционировании
национальных налоговых систем; значительная информационная закрытость [5, с. 37].
Примечательно, что под этим широким по содержанию понятием в
настоящее время в русском языке понимаются многие термины: «офшорный
центр», «офшорная зона», «налоговая гавань», «налоговый рай» и другие, которые, по мнению М.Л. Макаревич и С.А. Саранчиной, все вместе объединяются
в понятие «офшорная юрисдикция» [3, с. 5]. С таким утверждением нельзя не
согласиться ведь офшорная юрисдикция – это совокупность особых правомочий страны по взиманию налогов, которые она особым образом совершает на
своей территории.
Следовательно, сформулируем авторское определение понятия офшорная
юрисдикция – это специальный правовой режим взимания налогов с некоторыми налоговыми и другими льготами на определенной территории. По нашему
мнению, термин «офшорная юрисдикция» тождественен понятию «офшорная
зона», «оффшорный центр». То есть современный оффшор представляет собой
огромный сектор экономики, создается фирмами, которые помогают нерези109

дентам в обслуживании их оффшорных компаний, различных типов фондов,
трастов, фондов, инвестиционных счетов, банковских счетов, налоговых и
юридических консультаций и т.д.
Результаты
Многие частные лица и корпорации, которые используют оффшорные
компании, делают это с целью снижения налогов, управления рисками, сохранения конфиденциальности, защиты или улучшения активов, а также снижения
затрат. Компании, зарегистрированные в странах «налогового убежища»,
предлагают физическим и юридическим лицам небольшую или нулевую
налоговую ответственность, что означает, что они не должны платить высокие
налоги в своей стране (если они также не осуществляют предпринимательскую
деятельность в своей стране). Общим знаменателем отмывания денег и
различных финансовых преступлений является механизм, который был создан
в финансовых убежищах и оффшорных центрах [1, с. 353].
Оффшорные центры являются важной частью мировой экономической
системы, и они оказывают большое влияние на состояние рынков капитала и
всей мировой экономики. Оффшорные центры помогают обслуживать половину
движения мирового капитала. Состояние современного оффшорного сектора
говорит о том, что большие объемы операций проходят в рамках оффшорных
структур, увеличивается интенсивность операций. Оффшорные операции
проникают во многие виды экономических операций. При этом случается
усложнение оффшорных схем. Также происходит усовершенствование практики
использования оффшоров. На данный момент существует две тенденции в
развитии оффшорного бизнеса.
Первая тенденция – это рост активности оффшоров, а вторая- попытки
уменьшить тот самый рост. Наиболее востребованные направления роста
активности оффшоров в наши дни:
 рост роли оффшоров в глобализации;
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 в оффшорах сосредотачивается капитал, совершенствуется деловая
практика [4, с. 29].
Основные направления и инструменты государственного регулирования
оффшорной деятельности заключаются в решении задач по предотвращению
криминализации использования оффшорных центров [9, с. 332]. Такие задачи
весьма сложны, но по мере своего решения они комплексно могут оказать
влияние на решение и других, не менее значимых проблем, таких как:
 сделать применение оффшорных зон в первую очередь выгодным для
экономической безопасности страны, затем для бизнеса;
 исключить все возможные случаи использования коллизий и пробелов
законодательства в разрешении судебных/арбитражных споров;
 разработать последовательную и грамотную регламентацию использования трансфертных цен во внешнеторговых сделках, в частности с оффшорными компаниями;
 организовать оперативный информационный обмен не только между
российскими ведомствами, но и с зарубежными органами контроля и охраны
правопорядка.
На протяжении мировой экономической истории перемещение капиталов
было всегда фактически на первом месте, играя роль интегрирующего и
интернационализирующего элемента [7, с. 123]. Сегодня это проявляется в том,
что развиваются оффшорные территории, ставшие важным фактором в процессе
привлечения иностранного капитала, в разработке новых механизмов управления
и регулирования экономики страны и проведения в ней экономических реформ.
Однако, в ряду глобальных проблем мировой экономики в современных
условиях все острее проявляются проблемы борьбы с офшорными центрами и
борьбы с предотвращением легализации денежных средств, полученных преступными путями в масштабах мировой, национальных и региональных
экономик, вследствие чего появилась необходимость в деоффшоризации.
Суть понятия деоффшоризации можно понимать по-разному. С одной
стороны, этот процесс предполагает борьбу с офшорами и ужесточение денежных
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операций в определенных зонах, а с другой стороны, деоффшоризация – это
показатель развития экономики страны, который позволяет облегчить ведение
бизнеса [2, с. 294].
Деоффшоризация в России получила свое начало еще в декабре 2012 г.
Данный процесс обеспечивает защиту экономике от резидентов РФ, которые
незаконно используют оффшоры и иностранные компании. Деофшоризация в
России имеет несколько направлений, позволяющих влиять на экономическое
состояние страны:
1. Снижение уровня вовлеченности иностранных компаний в российский
бизнес, если он предполагает создание оффшор, что может навредить экономике страны. Вследствие этого государство ставит перед собой цель снизить
показатели оффшоризации и осуществлять работу с резидентами Российской
Федерации непосредственно в рамках государства.
2. Для продуктивной реализации рассматриваемого процесса, необходимо
воздействие не только на экономику государства, но и на информационную,
законодательную, социальную сферу [6, с. 119].
Указанные направления не противоречат процессу деоффшоризации, как
совокупности государственных мер контроля и координации экономической
деятельности с участием иностранных субъектов. Также необходимо отметить,
что сохраняются причины, подталкивающие российских бизнесменов уходить в
оффшор (рисунок 1).

несовершенное законодательство

неблагоприятный инвестиционный климат

неразвитый фондовый рынок и др.

Рисунок 1. Причины ухода российских бизнесменов в оффшор
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Решить данные проблемы непросто, тем более в короткий срок, но
изменения в законодательной базе, уменьшение налогов могут вернуть капитал
компаний на территорию родной страны. Теоретически устранить причины
можно, соблюдая законные права и свободы граждан, реализовывая принципы
правового государства, искоренив коррупцию и т.д. [8, с. 46]. Поскольку нет
точного плана действий, позволяющего устранить причины оттока российских
компаний в оффшорные сектора, практика сформировала необходимые
средства их устранения, представленные на рисунке 2.

полноценная реализация
принципов правового
государства и
гражданского общества

обеспечение и защита прав
и интересов субъектов
предпринимательства

усиление институтов
демократии

борьба с коррупцией

создание максимально
благоприятных условий
для ведения бизнеса

уменьшить вмешательство
государства в экономику

Рисунок 2. Средства устранения оттока российских компаний в оффшоры
Таким образом, в первую очередь, необходимо законодательное закрепление рассматриваемого вопроса. Важно хорошо проработать нормативную
базу, а после обеспечить исполнение ее положений. Также целесообразна
разработка комплекса мер экономического и правового характера, которые
направлены на повышение роли государственной поддержки институциональных инвесторов и отечественного экспорта, расширение применения новых
финансовых инструментов депозитно-инвестиционного характера, которые
ориентированы на использование российскими субъектами хозяйствования.
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Кроме того, необходимо принять меры, направленные на исключение
компаний, контролируемых оффшорным капиталом, из стратегически важных
для государства сфер деятельности (добыча полезных ископаемых, транспорт,
связь, банковская деятельность, инновации, оборонная промышленность), а также
на развитие межгосударственных связей с государствами, использующими в
том числе оффшорные режимы, с целью заключения двусторонних соглашений
о раскрытии информации об операциях российских резидентов.
Гармонизация финансово-экономической и правоприменительной практики
со странами-партнерами будет также способствовать решению проблем
деоффшоризации бизнеса в Российской Федерации.
Заключение
В Российской Федерации неоднократно применялись попытки законодательного регулирования оффшорной деятельности, однако, как такового
законодательного регулирования данной деятельности в нашей стране до сих
пор не существует. С целью улучшения ведения предпринимательской деятельности и формирования благоприятных условий для ее долгосрочного планирования необходимо обеспечение нормативного и методического регулирования
оффшорного бизнеса.
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АННОТАЦИЯ
В статье поставлена цель определить проблемы, возникающие у судов при
установлении соразмерности применения физической силы сотрудниками
правоохранительных органов при задержании подозреваемого. Указанные
проблемы связаны, в первую очередь, с оценочностью категорий, используемых
на уровне уголовного и специального законодательства. Так, судье необходимо
определить, имело ли место при применении силового воздействия сотрудниками правоохранительных органов явное несоответствие характеру и степени
опасности совершенного лицом преступления, а также обстановке задержания.
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Был сделан вывод, что, помимо положений постановления Пленума Верховного
Суда РФ, вопрос о соразмерности последовательно раскрывается в практике
органов международной юстиции, например, сформулированные в постановлении Европейского Суда по правам человека от 7 декабря 2021 г. по делу
«Какаулин против Российской Федерации» положения могут иметь важное
ориентирующее значение для органов российской юстиции.
ABSTRACT
The article aims to identify the problems that arise in courts when establishing
the proportionality of the use of physical force by law enforcement officers when
detaining a suspect. These problems are primarily related to the evaluation of
categories used at the level of criminal and special legislation. So, the judge needs to
determine whether there was a clear discrepancy between the nature and degree of
danger of the crime committed by the person, as well as the situation of detention,
when using force by law enforcement officers. It was concluded that, in addition to
the provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation, the question of proportionality is consistently revealed in the practice of
international justice bodies, for example, the provisions formulated in the decision of
the European Court of Human Rights of December 7, 2021 in the case «Kakaulin v.
the Russian Federation» may have an important orienting value for the bodies of
Russian justice.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, применение физической
силы, сотрудники правоохранительных органов, соразмерность, международные
стандарты.
Keywords: detention of a suspect, physical force, law enforcement officers,
proportionality, international standards.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
является обстоятельством, исключающим преступность деяния, регламентированным в ст. 38 УК РФ. Отмеченная норма распространяется на всех лиц вне
зависимости от их профессионального статуса. Между тем, существует опреде117

ленная специфика применения физической силы сотрудниками правоохранительных органов, поэтому имеется дополнительное регулирование на уровне
специального законодательства. Очевидно, что возможны разнообразные ситуации, отличающиеся степенью опасности и интенсивности, при которых указанным сотрудникам необходимо применить силовое воздействие на предполагаемого правонарушителя. Конечно, закон не может участь все возможные
случаи и задать им правовую рамку, поэтому важную роль при определении
соразмерности применения физической силы при задержании играют акты
толкования и судебная практика.
В ч. 1 ст. 38 УК РФ в качестве условия правомерности причинения вреда
лицу, совершившему преступление, при его задержании с целью доставления
органам власти и пресечения возможности совершения новых преступлений
указано, что, во-первых, иными средствами задержать не представлялось
возможным, а, во-вторых, не должно быть допущено превышения необходимых
для этого мер. В свою очередь, ч. 2 ст. 38 УК РФ детализирует категорию
превышения мер – ситуации, когда причиненный вред явно не соответствует
характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым
преступления, а также является чрезмерным и не вызван обстановкой задержания [1]. В уголовно-правовой доктрине, как правило, детализируются виды
преступлений с учетом пределов возможного вреда при задержании совершившего их лица. Например, указывается на то, что вред здоровью задерживаемого недопустим, если им совершается ненасильственное преступление
[10, с. 185]. Д.А. Гарбатович отмечает, что преступления, за совершение
которых задерживается лицо, могут быть дифференцированы в зависимости от
предусмотренного наказания (причинение вреда здоровью возможно лишь в
случаях, когда за совершение преступления предусмотрено наказание в виде
лишения свободы) и степени общественной опасности, отраженной в категории
преступления (причинение соответствующего вреда возможно лишь в случае
совершения лицом тяжких и особо тяжких преступлений) [4, с. 21-22]. Нам
представляется, что подобные подходы возможны лишь на уровне теории и
являются весьма казуистичными. Очевидно, что невозможно установить все
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возможные соотношения между причиняемым задерживаемому вредом и
совершенным им преступлением (в совершении которого он лишь, как правило,
подозревается).
Как уже отмечалось нами, ст. 38 УК РФ распространяется на всех лиц вне
зависимости от их профессионального статуса, в т.ч. и на сотрудников
правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка.
Соответственно, в случае превышения ими мер, необходимых для задержания,
они подлежат ответственности по ч. 2 ст. 114 УК РФ (в случае причинения
смерти задерживаемому – по ч. 2 ст. 108 УК РФ). Положения указанной нормы
разъясняются Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», до
принятия которого толкование критериев превышения при задержании лица мер
отсутствовало, также, как и в судебной практике не было единообразия применения ст. 38 УК РФ в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Ситуация усугублялась и тем, что на уровне специального законодательства – в
законе «О милиции» – этот вопрос также не был урегулирован.
Пленум Верховного Суда РФ № 19 вывел следующие основные положения
относительно обстоятельств, которые должны быть приняты во внимание при
определении правомерности вреда задерживаемому:
1) преступление, за которое лицо задерживается, а также наличие сведений
об агрессивном поведении и о вхождении в преступные формирования (банды,
террористические или экстремистские организации и др.) (п. 22);
2) обстановка задержания (место и время, количество задерживаемых и
задерживающих, их пол и физическое развитие, вооруженность) (п. 22);
3) умысел на причинение вреда здоровью или смерти задерживаемому
(п. 23);
4) наличие уверенности в том, что задерживаемое лицо является тем, кто
совершил преступление (п. 24) [3].
Наряду с уголовным законодательством в отношении сотрудников правоохранительных органов действует специальное законодательство, устанавли119

вающее рамки для применения физической силы, специальных средств и
оружия в отношении задерживаемого. В.А. Сергевнин отмечает, что во многих
зарубежных странах такое специальное регулирование на уровне законов и
инструкций, как правило, является весьма подробным. Например, в США
действует «сложный конгломерат» нормативных установлений, отраженных в
трех группах стандартов: федеральных, штатов, и ведомственных, которые к
тому же варьируются в зависимости от статуса потерпевшего и статуса
сотрудников правоохранительной структуры (департамента или агентства)
[9, с. 52-53]. В свою очередь, жалобы на чрезмерное применение силы со
стороны сотрудников составляются на основе нарушений 4-й, 8-й или 14-й
поправок к Конституции США, законодательных актов штата, общего права.
На уровне судебной практики, которая в странах, относящихся к англосаксонской правовой системе, может иметь силу закона (являться прецедентом),
сложились категории, через призму которых оценивается правомерность
действий сотрудников правоохранительных органов, применяющих силу к
задерживаемому, – «необходимости» и «разумности» (их антиподами выступают
категории «необоснованности» и «чрезмерности») [9, с. 53]. Последнее представляет интерес для нашей работы в силу того, что потенциал закона
недостаточен для регулирования различных ситуаций, складывающихся при
задержании преступника, когда требуется применить физическую силу. В
любом случае суду надлежит давать собственную оценку обоснованности
реализуемых силовых мер.
Как уже указывалось, специальное законодательство дополнительно регулирует поведение сотрудников правоохранительных органов. Например, в
федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрена
целая глава 5, посвященная применению физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия [2]. Так, презюмируется допустимость применения
сотрудником полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 18), но при условии предварительного предупреждения
лиц, в отношении которых планируется применение соответствующих мер (ч. 1
ст. 19), а исключения составляют ситуации, при которых существует реальная
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угроза жизни и здоровью сотрудника (ч. 2 ст. 19). Положения уголовного
законодательства и постановления Пленума Верховного Суда РФ дополняются
указанием на необходимость учета создавшейся обстановки, а также
возможной минимизации ущерба (ч. 3 ст. 19). В ст. 20 рассматриваемого Закона
дополнительно перечислены случаи применения физической силы:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное
помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц;
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции [2].
В научной литературе отмечается, что существует коллизия между подходами, отраженным в уголовном и специальном законодательстве [8, с. 85-86].
Последнее казуально устанавливает допустимость применения физической
силы, специальных средств и оружия, тогда как в Уголовном кодексе РФ и
постановлении Пленума РФ обращается внимание на определение соразмерности силового воздействия на задерживаемого в любых ситуациях (при
установлении явного несоответствия применяемых мер решается вопрос о
привлечении к уголовном ответственности). Вопрос о соразмерности также
последовательно раскрывается на международном уровне – в конвенциональных актах и практике органов международной юстиции.
Д.А. Гришин отмечает важность Основных принципов применения силы и
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка,
принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (27 августа – 7 сентября 1990 г.), где были
закреплены приоритет ненасильственных способов воздействия на правонарушителя и принципы применения насильственных мер в исключительных
случаях [6, с. 62-63].М.Ю. Григорьев подчеркивает, что отдельного внимания
при оценке правомерности действий сотрудников правоохранительных органов
заслуживает практика Европейского Суда по правам человека [5, с. 63]. И в
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этой связи хотелось бы обратиться к важному решению отмеченного органа,
вынесенного 7 декабря 2021 г., по поводу причинения тяжкого вреда здоровью
жителю Красноярска в ходе задержания сотрудниками полиции. Российские
власти настаивали на соразмерности причиненного вреда в отмеченном случае [7].
Полагаем, что ЕСПЧ, не оценивая законности дела и обратившись лишь к
вопросу пропорциональности нанесенного сотрудниками полиции вреда,
сформулировал важные положения, которые с достаточной степенью определенности могут сориентировать российские суды при рассмотрении соответствующей категории дел:
1) необходимость оценки обоснованности полицейской операции – если
лицо не подозревается в совершении насильственного преступления, то
спецоперация с задержанием может быть признана избыточной (§ 124);
2) необходимость документирования агрессивного поведения подозреваемого (§ 124);
3) необходимость учета качества рапортов полиции и фиксации конкретных
действий полиции и их результата (§ 125);
4) необходимость документирования травм и/или следов борьбы (§ 126), а
также установление их соотношения с объяснениями полицейских (§ 126).
Таким образом, основные проблемы установления соразмерности применения физической силы сотрудниками правоохранительных органов при задержании подозреваемого связаны с отсутствием четких законодательных критериев
пропорциональности силового воздействия в отношении соответствующего
лица. Несмотря на комплексное регулирование вопроса на уровне уголовного и
специального законодательства, а также дополнительных разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ, у судов могут возникать вопросы
относительно различных аспектов ситуации задержания подозреваемого. По
нашему мнению, вопрос о соразмерности последовательно раскрывается в практике органов международной юстиции. Например, сформулированные в постановлении ЕСПЧ от 7 декабря 2021 г. «Какаулин против Российской Федерации»
положения могут иметь важное ориентирующее значение для органов
российской юстиции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается прекращение основного обязательства в качестве
основания для прекращения поручительства в РФ. Проанализированы особенности новации. Дана характеристика соглашению об отступном, позволяющем
прекратить поручительство. А также изучены положения п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ABSTRACT
The article considers the termination of the main obligation as a basis for
termination of surety in the Russian Federation. The features of the innovation are
analyzed. The settlement agreement was considered.
Ключевые слова: поручительство, прекращение поручительства, новация,
соглашение об отступном
Keywords: guarantee, termination of surety, novation, settlement agreement
Нормы, регулирующие основания для прекращения поручительства имеют
большое значение в качестве обеспечения защиты и законных интересов
поручителя в данном виде правоотношений.
Необходимо отметить, что споры, которые возникают в теории о поручительстве, наиболее распространены именно в сфере оснований для прекра-
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щения поручительства. Законодательство Российской Федерации содержит
перечень оснований для прекращения договора поручительства.
Ключевое основание, вытекает из самой природы поручительства, которое
является акцессорным обязательством. Так, Р.С. Бевзенко, отмечает в своей
статье «если основное обязательство прекратилось полностью или в части
надлежащим исполнением, новацией, предоставлением отступного, прощением
долга, прекращается в соответствующей части и поручительство». [1, с. 63]
Анализируя данный перечень можно прийти к выводу, что законодатель
установил широкий круг оснований, для освобождения поручителя от
исполнения обязанностей без согласия кредитора. Данные положения находят
своё подтверждение в судебной практике арбитражных судов. В качестве
примера может служить Постановление Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 2 ноября 2005 года № А39-974/2005-53/16, в котором суд
отказал в удовлетворении иска о взыскании долга по договору поручительства,
в связи с прекращением денежного обязательств должника прекращено за счет
предоставления отступного. [5]
В научной доктрине особый интерес уделяется такому основанию
прекращения поручительства, как – новация. Так, например, Е.А. Суханов в
своем труде отмечал, что поручительство прекращается, «если кредитор и
поручитель примут решение о новации, то есть о замене обязательства из
поручительства, существовавшего между ними, другим обязательством, предусматривающий иной предмет или способ исполнения». [7, с. 100]
Суть данного основания заключается в заключение соглашения сторон,
согласно которому первоначальное обязательство между ними заменяют другим,
при этом первоначальное обязательство прекращается. В современных условиях новация получила достаточно широкое распространение, что неудивительно, выступая в качестве инструмента, позволяющего заменить более
сложные обязанности более простыми.
В связи с наличием большого количества судебной практики, связанной с
применением новации Президиум ВАС РФ издал Информационное письмо,
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посвящённое обзору практики применения статьи 414 ГК РФ. С практической
точки зрения интерес представляют следующие положения, разъясненные
Президиумом ВАС РФ.
Первое, новация прекращает обязательство только тогда, когда соглашение
о замене первоначального обязательства новым заключено в определенной
законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям обязательства, которое устанавливается сторона, а сделка
является действительной, иными словами – когда оно соответствует требованиям, которые устанавливаются законом.
Второе, соглашение сторон, изменяющее сроки и порядок расчетов по
договору, не означает изменения способа исполнения обязательства, и в связи с
этим не может признаваться новацией.
Анализ судебной практики позволяет сделать также вывод о том, что
существенными условиями договора новации являются: установление основания
возникновения, цели нового обязательства, его предмета и количественных
характеристик.
На практике часты случаи, когда должник не имеет возможности
исполнить обязательство надлежащим образом в полном объеме. В данной
ситуации законодатель предусмотрел возможность для должника предложить
кредитору взамен исполнения, которое было согласованно между сторонами
иное имущество или благо, с целью удовлетворения требований кредитора хотя
бы в части. [3, с. 146] При согласии заключается соглашение об отступном.
А.В. Гончарова отмечает, что данный способ является «одним из относительно благоприятных вариантов разрешения возникшей ситуации, как для
кредитора, так и для должника, при этом заключается соглашения об
отступном». [2, с. 42]
Гражданское законодательство содержит в себе определение отступного и
определяет его как соглашение, по которому взамен первоначального исполнения
обязательства, стороны договариваются об ином способе прекращения обязательства путем передачи иного имущества или уплаты денежной суммы.
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Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что для должника –
это некий вариант платы за отказ от исполнения принятого на себя обязательства, для кредитора же – возмещение, которое он получает взамен
обещанного должником исполнения обязательства.
В то же время следует понимать, что соглашение об отступном само по
себе не прекращает обязательство, необходимо также исполнение данного
соглашения. Данная позиция подтверждается в Постановление Двадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2016 года. [6] А значит, пока
данное соглашение не будет исполнено, поручительство не прекращает свое
действие.
Немаловажным является что, что законодатель установил исключение, из
общего правило, по которому поручительство прекращает свое действие при
прекращение основного обязательства. Так, в случае, если кредитор предъявил
в суд или в ином установленным законом порядке требование к поручителю до
прекращения обеспеченного обязательства связанного с ликвидацией должника,
поручительство не прекращается. Данная позиция была подтверждена определением Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) при рассмотрении
жалобы. [4]
Суть жалобы заключалась в следующем, судом была установлена обязанность компании-должника и поручителей выплатить денежные средства по
обязательству. Компания-должник в скором времени была ликвидирована, и
один из поручителей посчитал, что это снимает с него обязанность отвечать
перед кредиторами. Поручитель обратился в КС РФ, посчитав, что положения
п. 1 ст. 367 ГК РФ ущемляют его права. КС РФ решил, что вышеуказанные
обстоятельства не являются основанием для прекращения поручительства,
поскольку кредитор реализовал свое право посредством предъявления
поручителю иска до исключения должника из названного реестра.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности ответственности поручителя при
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своего обязательства
в рамках норм гражданского законодательства. Проанализированы позиции,
закрепленные в теории права.
ABSTRACT
The article discusses the specifics of the guarantor's liability in case of nonfulfillment or improper fulfillment by the debtor of his obligation within the norms of
civil legislation. The positions fixed in the theory of law are analyzed.
Ключевые слова: ответственность поручителя, поручитель, должник,
кредитор, субсидиарная ответственность, солидарная ответственность.
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Договор поручительства на сегодняшний день является одним из самых
востребованных и, что немаловажно, крайне эффективных способов обеспечения исполнения обязательств, причем как денежных, так и не денежных.
Институт поручительства в качестве способа обеспечения обязательств позволяет
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закрепить личную ответственность поручителя по основному обязательству
должника.
В настоящее время всё ещё актуальной остается проблема ответственности
поручителя, который отвечает своим имуществом или же иными материальными средствами за должника перед его кредитором. Так, например, в теории
существует две диаметрально противоположенные позиций.
Согласно первой позиции, поручительство, это исполнение обязательства.
Охарактеризовать данную позицию можно следующим образом, содержание
обязательства поручителя включает в себя тот же самый долг, что и у должника, иначе говоря, поручитель обязан предоставить кредитору то же самое, что
и должник. [1, с. 64]
В соответствии со второй позицией поручительство это ответственность.
Обосновывая данную позицию, указывают следующее: поручительство не
предполагает обязанность поручителя исполнить обязательство третьего лица, а
лишь необходимость нести ответственность при условии не соблюдения данного
обязательства. [6, с. 87]
Примечательно то, что в дореволюционной литературе преобладала первая
концепция, в настоящее время в литературе права придерживаются к концепции
ответственности, поэтому поручительство в доктрине определяется несколько
иначе.
Согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ в случае не исполнения или же ненадлежащего исполнения должником обязательства, ответственность должника и
поручителя является солидарной, если не предусмотренная субсидиарная ответственность. [3] Данная норма носит диспозитивный характер, поскольку
законодатель

не

ограничивает

стороны

предусмотреть

что

позволяет

субсидиарную ответственность в самом договоре поручительства.
В качестве примера, когда поручительство императивно носит субсидиарный характер, может послужить положение Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствие с данным нормативно-правовым актом в ситуациях, когда внешнее
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управление градообразующей организацией введено арбитражным судом под
поручительство по обязательствам должника, поручитель будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам должника перед его кредиторами.
В зависимости от характера ответственности будет зависеть необходимость для кредитора доказать отказ должника от исполнения обязательства. В
случае солидарной ответственности, когда должник не исполнил или же
ненадлежащим образом исполнил обязательство перед кредитором, достаточно
самого это факты, чтобы кредитор мог предъявить к поручителю свои требования. [4]
В это же время, если будет установлена субсидиарная ответственность
перед предъявлением к поручителю требований, кредитор обязан доказать на
наличие отказа должника исполнить обязательство или же отсутствие ответа в
разумный срок на предложение исполнить обязательство.
Законодатель предоставил поручителю право возражать на требования
кредитора, независимо от того, поддержал ли должник свой долг и пользовался
ли последний своим правом на возражение. [5, с. 23] Так, поручитель может
ссылаться на ничтожность сделки, обеспеченной поручительством, на истечение
сроков исковой давности по предъявляемым кредитором требованиям и прочее.
Суды поддерживают концепцию, согласно которой «исполнение обязательства должника его поручителем не является основанием для прекращения
основного обязательства, а предполагает дальнейшую замену лиц в продолжающем существовать обязательстве, иными словами является основанием для
перехода прав кредитора к поручителю в силу закона. [2, с. 36]
Можно предположить, что сделана попытка установления дополнительной
защиты права требования для поручителя, также создание условий для
дополнительного стимулирования должника исполнить основное обязательство
должным образом.
Нормы законодательства предусматривают ответственность поручителя
перед кредитором в таком же объеме, что и ответственность должника. При
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этом устанавливается возможность соглашения между указанными лицами о
другом.
В теории права высказывается позиция, согласно которой включение в
объем ответственности неустоек, а также убытков не представляет собой
справедливое положение, можно прийти к выводу, что закрепление данной
нормы законодателем заведомо ослабляет положение поручителя. Ведь в
данной ситуации поручитель теряет свое право на использование всей
стоимости принадлежащего имущества, с целью последующего обеспечения
иных обязательств. [2, с. 37]
В научных изданиях также обсуждается следующий вопрос: чье же
обязательство исполняет поручитель, свое собственное возникшее из договора
поручительства, либо происходит исполнение обязательства за должника? Дискуссии здесь возникают по следующей причине, после исполнения обязательств
переход права кредитора к поручителю происходит в силу закона или же это
право регрессного требования?
Опираясь на нормы ГК РФ, предполагаем, что можно говорить о
регрессном требовании поручителя к основному должнику. Поскольку
поручитель теперь вправе не исполнять свое обязательство, при условии того,
что у кредитора есть возможность получить удовлетворение своего требования
в виде зачета против требований должника.
Главное, чтобы требования эти были однородного характера по отношению к
требованиям кредитора, также немаловажно, что они не были запрещены
законом, а срок исполнения каждого из зачитываемых требований уже наступил.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей и специфики
налогового режима индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Метод работы основан на изучении тематической литературы и ознакомлении со статистическими данными и нормативно-правовыми актами.
В результате работы выяснилось, что понятие «самозанятый гражданин»
является достаточно новым для российской практики, меры и методы регулирования его деятельности основаны на уже существующих методиках, применяемых к гражданам Российской Федерации и индивидуальным предпринимателям, поскольку, По сути, рассматриваемое явление ближе к этим
хозяйствующим субъектам.
Выводы данного исследования отражаются в том, что по мнению автора,
текущая экономическая ситуация в стране требует совершенствования налогового контроля в случае регистрации физического лица как ИП или самозанятого и тщательной проработки законодательства.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to identify the features and specifics of the tax
regime of individual entrepreneurs and the self-employed.
The method of work is based on the study of thematic literature and
familiarization with statistical data and regulatory legal acts.
The result of the work revealed that the concept of "self-employed citizen" is
quite new for Russian practice, measures and methods of regulating their activities
are based on existing methods applied to citizens of the Russian Federation and sole
proprietors, since in essence the phenomenon under consideration is closest to these
economic entities.
The conclusions of this study are reflected in the fact that, according to the
author, the current economic situation in the country requires improvement of tax
control in the case of registration of an individual as an individual entrepreneur or
self-employed and careful study of legislation.
Ключевые слова: экономика, ИП, самозанятость, налог, налоговый режим,
система налогообложения, имущество, патентная система.
Keywords: economy, sole proprietor, self-employment, tax, tax regime, taxation
system, property, patent system.
В современной экономической литературе нет четкого понятия «предпринимательская деятельность». В законодательстве Российской Федерации предпринимательская деятельность считается самостоятельной деятельностью,
осуществляемой на свой страх и риск, направленной на получение прибыли от
реализации товаров, работ, услуг лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей в соответствии с законодательством.
Суть предпринимательской деятельности заключается в поиске новых
факторов производства и их внедрении для удовлетворения потенциального
или кажущегося спроса. Основополагающими принципами предпринимательской
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деятельности являются: рискованность, независимость, регулярность получения
доходов, самостоятельная ответственность предпринимателя своими активами.

Схема 1. Налогообложение
Нормативное регулирование предпринимательской деятельности состоит
из нормативных актов, направленных на неопределенную группу лиц, и иных
актов, имеющих характер конкретизации группы регулируемых лиц.
В Российской Федерации налоговое и налоговое законодательство может
применять к индивидуальным предпринимателям два метода налогообложения:
 Общая система налогообложения;
 Специальные налоговые режимы.
При применении общей системы предприниматель должен платить налоги:
налог на добавленную стоимость; НДФЛ (для сотрудников и для вас).
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Строительный вклад; сбор за добычу полезных ископаемых; акцизы;
земельный налог и другие платежи, предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Особые режимы налогообложения предусматривают отмену налогов: налога
на добавленную стоимость, налога на имущество, налога на прибыль предпринимателя и их замену уплатой единого налога. Система патентного налогообложения устанавливается Налоговым кодексом, публикуется законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях этих субъектов
Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему
налогообложения, признаются налогоплательщиками.
Обратите внимание, что термин «самозанятые» не имеет юридического
определения. Однако будем предполагать, что самозанятые – это лица, получающие доход от трудовой деятельности, при осуществлении которой они не
имеют работодателя и не нанимают работников по трудовым договорам.
Самостоятельная занятость – это занятость, при которой вознаграждение
напрямую зависит от дохода (или потенциального дохода), полученного от
произведенных товаров и услуг. Лица, не перешедшие на этот налоговый
режим, обязаны платить налоги с учетом других систем налогообложения,
которые они обычно применяют. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на новый специальный налоговый режим (самозанятые),
смогут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной
ставке 4 или 6%, что позволит им законно вести бизнес и получать доход. без
риска наказания за незаконную предпринимательскую деятельность.
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Рисунок 1. Налог на самозанятость
Несмотря на то, что понятие «самозанятый гражданин» достаточно ново
для российской практики, меры и способы регулирования их деятельности
предлагается базировать на уже существующих методах, применяемых к
гражданам РФ и ИП, так как по своей сути рассматриваемое явление наиболее
близко к этим экономическим субъектам.
Предполагается, что данная методика поможет ускорить процесс
легализации самозанятых граждан, что, в свою очередь, увеличит налоговые
поступления в государственный бюджет. Ускорить этот процесс необходимо,
так как закон, который призван регулировать деятельность самозанятых граждан,
носит экспериментальный характер и не распространяется на территорию всей
России, при том, что регулировать эту экономическую категорию нужно уже
сейчас.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будут рассмотрены различные классификации наказаний,
назначаемых несовершеннолетним в рамках принципа гуманизма. В работе
затрагивается проблема гуманизации законодательства в отношении несовершеннолетних. Автор основывает свое мнение на научных исследованиях,
проведенных за последнее время.
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ABSTRACT
This article will consider various classifications of punishments imposed on
minors within the framework of the principle of humanism. The paper touches upon
the problem of humanization of legislation in relation to minors. The author bases his
opinion on scientific research conducted recently.
Ключевые слова: классификация, ограничения, ответственность, несовершеннолетний, система наказаний.
Keywords: classification, restrictions, responsibility, minor, punishment
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Современные тенденции правовой регламентации в данной области
позволяют сделать вывод о наличии особого статуса несовершеннолетнего в
различных правоотношениях, в том числе возникающих в процессе реализации
уголовной ответственности. На данный момент при подготовке нормативных
правовых актов в качестве самостоятельного мероприятия проводится анализ
международных договоров и иных международно-правовых актов. Здесь
ориентиром в понимании принципа гуманизма становятся общепризнанные
международные стандарты в сфере прав и свобод, в том числе и несовершеннолетних лиц.
Следует отметить, что криминогенные факторы преступности несовершеннолетних не всегда учитываются законодателем в рамках уголовной политики.
За последние 15 лет законодатель существенно гуманизировал уголовную
ответственность в отношении несовершеннолетних и в итоге превентивные
меры перестали играть сдерживающую роль. По мнению Ю.А. Кашуба,
наоборот, процессы криминализации несовершеннолетних объяснялись во
многом непоследовательностью реализуемой в отношении несовершеннолетних
уголовной политики, недостаточностью усилий, которые предпринимались
российским обществом, правоохранительной системой, наукой по предупреждению рецидивной преступности со стороны несовершеннолетних [1, c.15].
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Уголовным кодексом РФ предусмотрены определенные виды наказаний,
назначаемые несовершеннолетним, к их совокупности следует отнести
совокупность санкций, предусмотренных в ст. 88 УК РФ: штраф; лишение
права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный
срок. Следует отметить, что каждое наказание, предусмотренное ст. 88 УК
наделено определенными признаки, имеющими общий и специальный характер,
что и дает нам основание для классификации по различным основаниям.
Обращаясь к определению классификации, мы можем сделать вывод, что
для науки уголовного права классификация имеет важное значения, позволяя
при этом предопределить полноту и верность сделанных выводов, классификация вносит системность в любую науку [3, c.76].
В данной работе затронем несколько оснований классификации наказаний,
назначаемых несовершеннолетним, так как наука уголовного права, несмотря
на значительную теоретическую и практическую проработку, не выработала
единой классификации наказаний, назначаемых несовершеннолетним субъектам,
при этом среди ученых данный вопрос вызывает массу противоречий.
Следует отметить, что деление предусмотрено уже в самом уголовном
законе, например, законодатель разделяет наказания на три вида: основные,
дополнительные и наказания, которые применяются в качестве как основных,
так и дополнительных. При этом, отметим, что обозначенную в ст. 45 УК РФ
классификацию, в отношении несовершеннолетних неуместно применять, так
как в системе наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним,
отсутствуют наказания, которые могут быть применены исключительно как
дополнительных, так же следует отметить, что в отношении несовершеннолетних ограничение свободы применяется исключительно в качестве основного
наказания.
При анализе системы наказаний, применяемой к несовершеннолетним,
можно выделить в данной системе наказания двух видов:
1) наказания, не связанные с лишением свободы;
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2) наказания, связанные с лишением свободы.
На данный момент времени, отсутствует единое понимание таких терминов,
как «наказания, не связанные с лишением свободы», «наказания, не связанные с
изоляцией осужденного от общества», «наказания, альтернативные лишению
свободы», несмотря на достаточно частое их употребление в научных изданиях
[4, c.20]. По нашему мнению, наиболее верным, в данном контексте, следует
считать схожий термин «наказания, не связанные с изоляцией осужденного от
общества».
В рамках наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним,
наиболее правильным будет использование терминов «наказания, не связанные
с лишением свободы» либо «наказания, альтернативные лишению свободы» во
всех вариантах понимания рассматриваемых терминов. В поддержку данного
мнения, следует сказать, что термин «наказания, не связанные с лишением
свободы» достаточно часто употребляется российским законодателем. Следует
отметить, что принцип гуманизма не предполагает неограниченный приоритет
интересов несовершеннолетнего лица, он также включает в себя определенные
обязанности и ограничения прав гражданина перед обществом и государством,
которые позволяют обществу и государству обеспечивать социальный прогресс
и благо каждого индивидуума. Следует отметить, что к несовершеннолетним
может быть применен принцип гуманизма в форме института амнистии, о чем
пишет С.В. Стрыгина [2].
Для комплексного изучения рассматриваемой группы наказаний имеется
необходимость в их самостоятельной классификации, поскольку классификации,
закрепленные в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, не
учитывают всю специфику применения наказаний к несовершеннолетним. На
доктринальном уровне также отсутствует обособленная и исчерпывающая
классификация наказаний, назначаемых несовершеннолетним, хотя в решении
обозначенной задачи имеется как практическая, так и теоретическая необходимость.
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Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную централизованную систему органов. Структура данной системы достаточно
обширна и включает в себя среди прочих специализированные прокуратуры.
Их организация и деятельность обусловлены объективной необходимостью
обеспечения законности в специфических сферах, имеющих особую важность
для функционирования общества и государства, при этом они непосредственно
не связаны с федеративным устройством и административно-территориальным
делением государства.
К числу специализированных прокуратур, приравненных к прокуратурам
субъектов РФ, относятся: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, прокуратура комплекса «Байконур», прокуратуры военных округов,
флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной пограничной
службы ФСБ России, Московская городская военная прокуратура.
К числу специализированных прокуратур, приравненных к районным
прокуратурам, относятся межрайонные природоохранные прокуратуры, военные
прокуратуры гарнизонов и приравненные к ним прокуратуры, транспортные
прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправи-
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тельных учреждениях, прокуратуры закрытых административно-территориальных образований.
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 02.10.2007
№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления» (далее – Приказ № 155) специализированные прокуроратуры, приравненные к прокуратурам субъектов РФ,
городов и районов, наряду с другими органами прокуратуры осуществляют
надзор за законностью нормативных правовых актов местных и региональных
органов власти.
С одной стороны, идея создания специализированных прокуратур заключалась в том, что они будут иметь большую самостоятельность и независимость
от региональных и муниципальных органов власти, обладать большей компетентностью в решении поставленных перед ними задач ввиду целенаправленной специализации кадров. С другой же стороны, следует учитывать, что
специализированные прокуратуры не могут заменять либо подменять деятельность территориальных прокуратур как основных звеньев прокурорской
системы.
Вместе с тем провести четкие границы между полномочиями территориальных и специализированных прокуратур при осуществлении надзора за
законностью правовых актов достаточно сложно. Так, например, специализированные природоохранные прокуратуры создаются наряду с территориальными
для выполнения функций в сфере экологии. Они осуществляют надзор за
исполнением законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением экологических прав граждан [1, с. 33]. Следовательно,
руководствуясь положениями Приказа № 155 сотрудники природоохранных
прокуратур должны:
участвовать в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы охраны окружающей среды; изучать проекты региональных, муниципальных нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды,
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участвовать в работе комитетов, комиссий и рабочих групп представительных и
исполнительных органов публичной власти;
своевременно направлять в адрес руководителей органов власти замечания
и предложения об устранении выявленных в проектах нормативных правовых
актов несоответствий федеральному законодательству;
изучать нормативные правовые акты органов государственной власти и
органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды в
течение 30 дней с момента их принятия, в том числе акты, вносящие изменения
в указанные документы;
в случае выявления в данных правовых актах норм, противоречащих
федеральному законодательству, приносить протесты и добиваться приведения
нормативных правовых актов в соответствие с положениями Конституции РФ и
федеральных законов.
Кроме того, прокуроры вправе вносить представления об устранении
причин и условий, повлиявших на нарушение законодательства в сфере регионального и муниципального нормотворчества. В случае отклонения требований,
выраженных в протесте или представлении, прокуроры вправе обращаться с
различными

исковыми

заявлениями

и

административными

исками

в

суд [2, с. 36].
При этом следует отметить, что законодательно за органами власти
обязанность направлять нормативные акты в прокуратуру для изучения не
закреплена. С целью своевременного поступления в прокуратуру принимаемых
органами государственной власти нормативных правовых актов и их проектов
заключаются соглашения о сотрудничестве, в которых определяются порядок и
сроки направления документов в органы прокуратуры [3, с. 107]. Однако
количество нормативных правовых актов, опротестованных прокурорами ввиду
несоответствия федеральному законодательству, остается ежегодно большим.
Согласно статистическим данным, расположенным на официальном сайте
Генеральной прокуратуры РФ, в 2019 г. органами прокуратуры принесено
12095 протестов на незаконные правовые акты в сфере охраны окружающей
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среды и природопользования, в 2020 г. опротестовано 11476 правовых актов в
данной области, а за январь-октябрь 2021 г. – 10607 правовых актов [4].
Количество выявленных органами прокуратуры нормативных правовых
актов, не соответствующих требованиям законодательства, свидетельствует о
том, что органы государственной власти и органы местного самоуправления не
исполняют соглашения в части своевременного и полного направления нормативных правовых актов и их проектов для изучения в прокуратуру. Между тем
привлечь их за это к какой-либо ответственности невозможно.
Если органы власти не направляют принятые нормативные правовые акты
и их проекты в территориальные прокуратуры, то вряд ли стоит рассчитывать,
что они будут дублировать тот же пакет документов в специализированную
прокуратуру. Более того это создаст для органов власти дополнительные
расходы на изготовление копий правовых актов (их проектов) и почтовые
расходы. Таким образом, несмотря на более углубленные навыки сотрудников
специализированных прокуратур в той или иной области, фактически при
надзоре за законностью нормативных правовых актов данный ресурс задействован слабо. Об этом свидетельствуют и статистические показатели. Так, из
11476 опротестованных в 2020 году правовых актов на счету Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры, включающей в себя 19
межрайонных природоохранных прокуратур, 3009 протестов (26%) [5].
Представляется, что одним из направлений совершенствования надзора за
законностью правовых актов является более эффективное использование ресурсов
специализированных прокуратур. Например, приказом Генерального прокурора
РФ можно закрепить, что в случае поступления к районному прокурору
нормативных правовых актов или их проектов в сфере, относящейся к компетенции специализированной прокуратуры, данные правовые акты (проекты)
направляются для проверки в специализированную прокуратуру. При этом
целесообразно использовать возможности электронного обмена документами
между прокуратурами для ускорения процесса проверки. Такой механизм поз-
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волит также избежать дублирования функций разными прокурорами, исключит
случаи истребования ими одних и тех же документов у органов власти.
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе становления общества возрастает роль государства
в развитии правосознания его граждан. Каждое развивающееся государство
понимает значимость наличия реально действующего правового государственного механизма, который бы способствовал снижению противоправного поведения в стране. В данной статье автор раскрывает понятие, виды и формы
ответственности государства.
ABSTRACT
At the present stage of the formation of society, the role of the state in the
development of the legal consciousness of its citizens is increasing. Every developing
State understands the importance of having a real legal state mechanism that would
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contribute to reducing illegal behavior in the country. In this article, the author
reveals the concept, types and forms of state responsibility.
Ключевые слова: правовое государство, ответственность государства,
компенсация вреда, личность.
Keywords: legal state, state responsibility, compensation for harm, personality.
Характерными чертами правового государства являются, прежде всего,
верховенство закона, причем реального господства закона во всех сферах
жизни общества и расширение сферы его прямого воздействия на общественные отношения, исключая формальное существование различных правовых
актов. Полная незыблемость и гарантированность прав и свобод граждан, а также
установление и поддержание принципа взаимной ответственности гражданина
и государства. Также важной особенностью правого государства является его
ответственность перед личностью. Данная проблема в деятельности государства,
органов государственной власти и их должностных лиц становится одним из
определяющих начал современной концепции демократии.
Одной из основных причин является отсутствие единого подхода в науке и
законодательстве к понятию ответственности государства, кроме того, остается
спорным вопрос о соотношении юридической ответственности государства с
иными видами ответственности. Актуальность, поставленной в работе темы,
позволяет определить объект, предмет, цель и задачи исследования.
Основания ответственности являются отправным началом реализации
института ответственности государства. Они выражаются в качестве совокупности обстоятельств, существование которых делает юридическую ответственность возможной и должной. В теории права принято выделять несколько
оснований:
1. Юридическое основание представляет собой предписания нормы права,
предусматривающей определенный вид юридической ответственности;
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2. Фактическое основание это совершение определенного деяния (действия
или бездействия), все признаки которого устанавливаются составом правонарушения;
3. Субъективное основание подразумевает под собой свободу воли
субъекта правоотношений, выбора законопослушного или противоправного
варианта поведения.
Для юридической ответственности государства характерны два вида оснований юридические и фактические. В свою очередь юридические основания
подразделяются на несколько видов.
Понятие ответственность государства складывается из ряда специфических признаков, которые необходимо охарактеризовать. Во-первых, термин
является формально определенным, основу которого составляют правовые
нормы. Во-вторых, обладает конкретностью, общеобязательностью и детализированностью. Понятие юридическая ответственность не имеет двойственного
понимания, сохраняя лишь основные элементы определения. В-третьих, гарантируется государством и своими последствиями, влечет государственное
осуждение и наказание, одобрение или поощрение. Регулирование юридической
ответственностью происходит путем установления управомоченного и обязанного поведения, запретов или велений, совершать или не совершать определенные
деяния. Таким образом, ответственность государства, это обязанность соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права, реализующаяся
в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае нарушения обязанность правонарушителя претерпевать
осуждение, лишения материального, имущественного или личного характера и
их реализация.
К видам ответственности государства следует отнести: политическую,
юридическую и социальную. В свою очередь юридическую ответственность
принято делить на: международно-правовую, гражданско-правовую, административно-правовую, конституционную.
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Социальная

ответственность

традиционно

рассматривается

в

двух

аспектах:
 ретроспективный – связывает обязанность претерпеть негативные последствия за прошлое поведение, не соответствующее определенным социальным нормам;
 позитивный – определяет ответственность как взаимную связь между
человеком и коллективом в соответствии с потребностями той или иной стороны,
при этом данные отношения (связь) основаны на позитивном, созидательном
отношении к деятельности.
Социальная ответственность всегда выражается через свои разновидности:
юридическая, политическая, моральная, семейная и другие, то есть социальная
ответственность выступает общим понятием по отношению к юридической, что
объясняет наличие общих черт, схожих оснований и предпосылок. Активная
выработка концепции социальной ответственности государства началась в XX
веке, а в нынешнее время приобрела свои очертания и законодательное обоснование в нормах Конституции и иных нормативных актах. Немного затрагивая
данный вид ответственности, отметим, что к их числу следует относить
ответственность государства за социальное обеспечение населения, обеспечение
социальной защиты граждан нашей страны, предоставление социальных услуг
(особо актуальное развитие получило в период пандемии коронавируса и
разработки мер поддержки незащищенных слоев населения), сглаживание социального неравенства, развитие и обеспечение образования и сферы здравоохранения.
Политическая ответственность – это ответственность власти перед
обществом за выполнение принятых на себя обязательств, обещаний и программ.
Это эффективное руководство страной, обеспечивающее ее движение вперед в
экономической, духовно-нравственной, социальной и иных сферах. Кроме того,
это выполнение наделе провозглашенных целей, программ, обязательств и
обещаний, постоянный отчет за дела, реагирование на проблемы граждан,
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общение с ними, признание своих ошибок и их активное исправление и многое
другое.
Юридическая ответственность – многогранное явление, включающее в
себя несколько значений: это и мера осуждения, и эталон активного правомерного поведения, и принудительное претерпевание лишений.
Ответственность государства перед личностью может выражаться в
позитивной и негативной формах. Субъектами такой ответственности являются
как само государство, так и должностные лица и государственные органы,
представляющие

государство.

Привлечение

к

ответственности

органов

государственной власти означает привлечение к ответственности государства в
целом.
Таким образом, отношения государства с личностью должны строиться на
принципе равенства, партнерства и взаимной ответственности. Государство
обязано обеспечить справедливость в отношениях с каждым гражданином. За
несоблюдение обязанностей государство в лице своих органов и должностных
лиц обязано нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. Без
реализации

ответственности

государства

и

его

представителей

перед

личностью представляется невозможным формирование правового государства.
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В условиях функционирования конкурентного рынка наблюдается устойчивая тенденция по постепенному росту коммерческого интереса в области
использования товарных знаков в качестве средств обеспечения узнаваемости
определенной продукции. Это также объясняется фундаментальной функцией
товарного знака, состоящей в придании товарам различительной способности и
формировании у потребителей стойкого ассоциативного ряда между оригинальным обозначение и конкретным субъектом хозяйствования. В свою очередь,
создание модели «узнаваемости» обозначений, а вместе с ней и повышение
деловой репутации правообладателя выступают в качестве одних из причин
появления и распространения поддельной (контрафактной) продукции. Так, на
основании п. 2 ст. 29 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках
обслуживания» под контрафактной продукцией следует понимать товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или
обозначение, сходное с ним до степени смешения [1]. Следовательно, при
выявлении соответствующих фактов нарушения, правообладатель на основании
п. 1 ст. 29 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» вправе прибегнуть к одному из средств правовой защиты в соответствии
с законодательными актами [1].
В свою очередь, ч. 2 ст. 10.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) закреплена административная
ответственность за незаконное распространение или иное незаконное использование объектов интеллектуальной собственности [2]. В частности, под иным
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незаконным использованием предлагаем понимать предложение к продаже и
хранение с целью продажи. Это означает, что в рамках данной нормы имеет
место исключительно корыстный умысел, проявляющийся в действиях,
направленных на реализацию контрафактной продукции. Следовательно, местами
совершения административных правонарушений преимущественно выступают:
торговые объекты на рынках, торговые павильоны в торговых центрах,
самостоятельные торговые объекты (магазины и т.д.). Исходя из открытого
характера вышеуказанных мест и свободного доступа к ним потребителей, а
также из того, что деяния состава ч. 2 ст. 10.15 влекут ответственность
исключительно по требованию потерпевшего (ст. 4.4 КоАП [2]), правообладатель или его представитель вправе (при наличии информации, указывающей на использования контрафактной продукции) обратиться к органу,
ведущему административный процесс, в порядке, предусмотренном ст. 9.2 и ст.
9.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее –
ПИКоАП) [3]. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то
должностные лица органов внутренних дел [3]. В том в числе, обязанностью
данных органов является проверить информацию, изложенную в заявлении об
административном правонарушении и установить (при наличии) основания для
начала административного процесса по ч. 2 ст. 10.15 КоАП. Действия,
совершаемые органами внутренних дел на данном этапе, являются одним из
ключевых элементов в части реализации правового механизма защиты прав и
законных интересов правообладателя. А в качестве одной и главных гарантий
для его эффективного функционирования выступает прокурорский надзор за
исполнением законов при ведении административного процесса. В свою
очередь, наиболее важными полномочиями прокурора в рамках надзора за
деятельностью органов внутренних дел при ведении последними административного процесс являются:

156

1) требование от должностного лица органа, ведущего административный
процесс, представления материалов дела об административном правонарушении;
2) выдача органу, ведущему административный процесс, письменных
указаний по делу об административном правонарушении;
3) истребование из соответствующих суда, органа, ведущего административный процесс, дела об административных правонарушениях;
4) отмена постановлением прокурора постановлений о прекращении дела
об административном правонарушении, вынесенного органом, ведущим административный процесс, по окончании подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению;
5) проверка соблюдение сроков подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению.
Стоит отметить, что вышеуказанные полномочия фактически представляют
собой «формы реагирования» прокурора при указании на наличие определенных нарушений либо возникновении неопределенности в деятельности
органов внутренних дел. В свою очередь, в качестве основных причин
появления таких проблем (с учетом специфики состава правонарушения по ч. 2
ст. 10.15 КоАП) выступают: соотношение презумпции невиновности и достоверности доказательств, представленных правообладателем (его представителем), в заявлении об административном правонарушении; соотношение тактики
проведения органами внутренних дел процессуальных действий и письменных
указаний прокурора.
Так, проблема соотношения презумпции невиновности и достоверности
доказательств, представленных правообладателем (его представителем), в заявлении об административном правонарушении состоит в следующем. В рамках
процесса по выявлению факта использования контрафактной продукции ключевым является наличие самого предмета правонарушения (такой продукции).
В свою очередь, исходя из вышеуказанного определения (п. 2 ст. 29 Закона
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Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»), главными
характеристиками контрафакта являются:
1) отсутствие выраженного согласия правообладателя на введение такой
продукции в гражданский оборот на конкретной территории;
2) применение на продукции товарных знаков правообладателя либо
обозначений, сходных с ними до степени смешения. В части этого признака
считаем необходимым отметить, что незаконное нанесение товарного знака уже
определяет невозможность его точного воспроизведения (в силу отсутствия у
правонарушителей исключительного права, зарегистрированного в установленном порядке), а, следовательно, порождает только наличие сходства до степени
смешения (зрительного, звукового, смыслового);
3) несоответствие качественным характеристикам продукции правообладателя (например, наличие уникального номера на каждом отдельной единице
ассортимента, специфический материал изготовления и др.), которое определяется путем сверки поддельного (контрафактного) товара с оригинальным.
Отметим, что при удовлетворении одному из вышеуказанных признаков,
конкретная продукция будет являться контрафактной. Следовательно, в данном
случае источниками доказательств со стороны правообладателя (его представителя) будут выступать: фотографии торгового объекта с указанием на его
месторасположение; фотографии контрафактной продукции, реализуемой в
данной объекте; копии товарных (кассовых) чеков о приобретении контрафактной продукции потребителем (фотографии такой продукции). Обращаем
внимание, что обеспечение иных доказательств правообладателем (его представителем) невозможно в силу отсутствия у последнего специальных полномочий
должностных лиц органа, ведущего административный процесс (в данном
случае органа внутренних дел). В свою очередь, при получении соответствующих материалов и проверке данных, указанных в заявлении на месте, у
должностных лиц органов внутренних дел возникают определенные трудности
в части доказывания контрафактной природы продукции. Такие трудности, в том
числе, связаны с презумпцией невиновности и необходимостью объективного,
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полного и всестороннего исследования обстоятельств совершения административного правонарушения. То есть если предполагаемый субъект административного правонарушения будет явно настаивать на оригинальности происхождения продукции и из информации, представленной правообладателем четко не
будет следовать иного (то есть будет указание лишь на факт использования), то
в таком случае имеется вероятность прекращения административного процесса
по п. 1 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП [3]. В свою очередь, данные действия фактически
лишают правообладателя (потерпевшего) защиты его прав и законных
интересов и вступают в противоречие со ст. 2.3 ПИКоАП [3]. В таких случаях
полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательных актов при
ведении административного процесса проявляются в конкретном действии, а
именно в отмене постановления о прекращении дела об административном
правонарушении на основании п. 3 ч. 1 ст. 7.5 ПИКоАП (при наличии обоснованной жалобы, поданной правообладателем) либо вынесении иного решения
по жалобе в соответствии со ст. 7.5. ПИКоАП [3]. Однако следует отметить, что
при этом предмет прокурорского надзора будет фактически расширяться за
счет того, что вышеуказанные действия производятся прокурором, в том числе,
с целью обеспечение прав и законных интересов участников административного процесса. Тем самым можно говорить о формировании отдельной отрасли
прокурорского надзора за соблюдением принципов административного процесса
(как составной части надзора за исполнением законодательных актов при
ведении административного процесса).
Что же касается проблемы соотношения тактики проведения органами
внутренних дел процессуальных действий и письменных указаний прокурора, то,
в первую очередь, имеет место фактическое усложнение ведения административного процесса для органов внутренних дел со стороны прокурора. Так,
прокурор по своей инициативе либо по запросу органа, ведущего административный процесс, дает письменные указания по делу об административном
правонарушении. Также стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.16
ПИКоАП такие указания являются обязательными для исполнения в
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установленные прокурором сроки [3]. В свою очередь, в рамках состава ч. 2 ст.
10.15 КоАП такие указания могут носить общий характер по отношению к
конкретному составу правонарушения и быть направлены, в то числе, на
проведение неэффективных (с точки зрения положений тактики расследования)
процессуальных действий (например, сравнительной экспертизы оригинальной
продукции и потенциального контрафакта вместо опроса представителя
правообладателя и др.). Однако в силу превалирования норм законодательства
над внутренними положениями органов внутренних дел, возникновение таких
проблем представляется неизбежным. Поэтому в рамках такой ситуации предлагаем ограничить данное полномочие прокурора путем внесения следующего
изменения в п. 2 ч. 2 ст. 2.16 ПИКоАП: «дает органу, ведущему административный процесс, письменные указания в части соблюдения законодательных
актов по делу об административном правонарушении.
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