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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 
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Среди мифов Санкт-Петербурга одним из излюбленных у экскурсоводов 

считается рассказ о приведении Анны Иоанновны, согласно которому часовой, 

нёсший караул глубоко за полночь в один из осенних дней 1740 г. у входа 

в тронный зал, обнаружил в помещении императрицу Анну, мертвенно бледную 

и с поникшей головой, которая ходила взад-вперёд на протяжении неопределён-

ного времени. Солдат поспешил рапортовать Э.-И. Бирону о странном поведении 

государыни, на что фаворит ответил, что этого не может быть, поскольку он 

только что из покоев Анны Иоанновны, и она уже легла спать. Бирон поспешил 

в опочивальню императрицы, и вскоре вернулся к тронному залу с ней, всем 

караулом и дворовыми людьми, дабы разоблачить самозванку или предотвратить 

возможный дворцовый переворот. Публика, в том числе и сама Анна Иоанновна, 

увидели точную копию государыни. Преодолев удивление, императрица 

обратилась к двойнику с вопросом, кто она и с чем пришла? Не отвечая, фигура 

предполагаемой самозванки попятилась назад, не сводя глаз с императрицы, 

и медленно растаяла в воздухе. Анна, обратившись к Бирону, произнесла: 

«То была моя смерть», — затем упала в обморок и вскоре умерла. 

Это наиболее распространённая версия данной легенды, вариаций которой 

с незначительными изменениями превеликое множество. Однако возникают 

вопросы: каковые действительные обстоятельства смерти императрицы Анны? 
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Какие реальные события могли лечь в основу этой легенды? И откуда берёт 

своё начало данная история? 

Источником популярности этой городской легенды, вероятно, является 

фольклористический труд М.И. Пыляева «Старый Петербург» [8, с. 71]. Однако, 

протографом данной истории в том виде, какой она представлена в указанном 

выше сочинении и как её рассказывают петербуржцы и петербургские 

экскурсоводы, скорее всего, выступают мемуары графини Антонины Дмитриевны 

Блудовой [2, с. 100-102] – придворной дамы, писательницы и любительницы 

мистики. Фольклористами, занимающимися народным творчеством жителей 

Северной столицы, давно установлено, что произведения, в том числе автобиогра-

фические, являются источником многих до сегодняшнего дня распространённых 

преданий. Поэтому не удивительно, что именно в её «Воспоминаниях» впервые 

встречается подробный рассказ о событиях предшествовавших смерти Анны 

Иоанновны, содержащий детали приведённой выше легенды. Тем не менее, 

А.Д. Блудова, видимо, не автор легенды, а лишь первый человек, кто перенёс её 

из области городского фольклора на бумагу, разумеется украсив его содержание 

при помощи своего литературного дара и тяге к мистицизму. 

На это указывает тот факт, что история с некоторыми расхождениями 

примерно в тоже время появляется в «Воспоминаниях Людовика XVIII» [11, с. 183], 

а через некоторое время в труде М.Н. Погодина «Простой речи о мудрёных 

вещах» [7, с. 42-43.]. Отличия легенд только в именах – у Людовика описывается 

история о призраке Елизаветы Петровны, у Погодина – Екатерины Великой. 

Такая путаница в именах, судя по всему, связана с простым течением времени. 

Самым первым упоминанием «приведения» императрицы, именно Анны 

Иоанновны, мы полагаем, следует посчитать заметку в дневнике Марты 

Вильмонт, компаньонки Е.Р. Дашковой в 1803-1810 гг. В сочинении госпожи 

Вильмонт [3, с. 393] можно обнаружить строки, гласящие, что княгиня Дашкова 

рассказала ей анекдот, повторяющий рассматриваемую легенду. Отличительной 

чертой этой версии является очень краткий вид, без изобилия подробностей, 

как в мемуарах графини Блудовой, которые повторюсь, вероятно, являлись 
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результатом мистико-религиозного умонастроения автора в угоду большей 

выразительности. 

До этого по сохранившимся письменным источникам мы пытались ответить 

на вопрос о происхождении мифа, теперь стоит поговорить о действительных 

обстоятельствах смерти Анны Иоанновны, чтобы понять возможную природу 

легенды. Для этого необходимо обратиться к её тексту. 

Одним из первых героев рассматриваемой истории является герцог Эрнст-

Иоганн Бирон – фаворит Анны. Он же – главный источник, описывающий 

обстоятельства её кончины, кои он изложил в написанных им в ссылке для 

воцарившейся в 1741 г. Елизаветы Петровны «Обстоятельствах приготовившия 

опалу Э.-И. Бирона, герцога Курляндского» [1, с. 528-533]. Временщик в своём 

сочинении сообщает, что с конца лета 1740 г. самочувствие императрицы, 

давно страдавшей от болезни почек, стало резко ухудшаться, что проявлялось 

в постоянной испарине, болезненном мочеиспускании, мучительной бессоннице, 

обмороках, истериках и мигренях. «Наконец в одно из воскресений государыня 

почувствовала слабость, сопровождавшуюся тошнотою и рвотою, и была 

принуждена лечь в постель» - пишет Бирон о приступе 5 октября 1740 г., который 

свёл Анну Иоанновну в кровать вплоть до её последнего часа. Также царедворец 

приводит такую фразу императрицы: «Я чувствую себя очень дурно … и боюсь, 

не близок ли мой конец.» -, которая вполне могла лечь в основу слов царицы 

из легенды. По словам герцога, около 9 часов вечера 17 октября 1740 г. Анна 

Иоанновна скончалась на 48-м году жизни. «Императрица сохранила разум 

и память до последней минуты, допустила к руке всех присутствовавших, 

собравшихся в весьма малом числе, называла каждаго по имени, потом велела 

себя соборовать и скончалась весьма покойно» - так описал Бирон последние 

часы своей государыни. Как мы можем заметить, никаких упоминаний 

о мистических видениях и призраках у всесильного герцога нет. 

Далее в легенде фигурируют караульные-гвардейцы. До нас дошли мемуары 

главнокомандующего фельдмаршала Б.Х. Миниха [6, с. 287] и его старшего 

адъютанта К.-Г. Манштейна [5, с. 214], которые ведали всем, связанным с 
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гвардией, в том числе и вопросами охраны дворца и жизни государны. Оба они 

регулярно присутствовали при дворе в последние дни царствования Анны и 

оба по-военному сухо и кратко повествуют о её смерти – без особых деталей 

и без всяких намёков на мистику. Сами караульные, разумеется, ни записок, 

ни мемуаров не оставили. Однако, соблюдая устав, всё произошедшее за время 

караула они обязаны были вносить в журнал, но с момента возвращения 

императрицы из Петергофа и до её кончины там не нашлось ни одного 

подтверждения присутствия чего-либо сверхъестественного или намёка на 

историю схожую с рассматриваемым мифом [9]. 

Так же в легенде упоминается, что с Бироном и государыней в зал с 

«самозванкой» пришли слуги и придворные. Нам не удалось найти хоть каких-

либо сведений о возможных свидетелях мистического происшествия, что очень 

странно при бытности двора идеальны рассадником сплетен и историй. Из всей 

когорты придворных хоть какие-то сведения о кончине императрицы можно 

обнаружить лишь в отчётах иностранных министров, однако они не сообщают 

ничего большего, чем другие источники [4 и 10].  

Таким образом, какие же выводы можно сделать из всего выше 

изложенного? 

Во-первых, единственным заслуживающим внимания, относительно досто-

верным и, вероятно, наиболее ранним источником, упоминающим о «призраке», 

является дневник Марты Вильмот. Однако, в её интерпретации история является 

ничем иным как анекдотом. 

Во-вторых, воспоминания А.Д. Блудовой являются первым литературным 

произведением в полной мере перенёсший историю «двойника» из области 

фольклора и защищающим истинность этой легенды. Также следует отметить 

мемуары фрейлины как источник дальнейшей популяризации мифа. 

В-третьих, поскольку источники легенды сомнительны, а обстоятельства 

смерти императрицы вполне известны и располагали чем-либо сверхъестествен-

ным, у нас нет никаких оснований для того, чтобы предполагать достоверность 

видения предсмертного «двойника». 
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В качестве единственного здравого объяснения природы легенды мы 

видим предположение, что некорректная работа мозга на определённой стадии 

развития болезни Анны Иоанновны в условиях мучающих её бессоннице, 

потерях сознания и мигренях могла спровоцировать какую-либо форму 

видений. Естественно, что при этом никто, кроме самой больной государыни, 

видеть «призрака» или «двойника» не мог. Поэтому, хотя никаких прямых 

данных об этом нет, можно предположить, что миф действительно берёт своё 

начало от некоего сообщения Анны Иоанновны о видении «зловещего 

двойника» кому-либо из членов своего двора, являющийся идеальной средой 

для появления всевозможных слухов и мифов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены средние танки советского и немецкого производства: 

их технические характеристики, слабые и сильные стороны; проанализировано 

влияние данных характеристик на результат военных действий, использование 

советским командованием возможностей советских танков в масштабных 

военных операциях в сложных природных условиях. 

ABSTRACT 

The article considers medium tanks of Soviet and German production: their 

technical characteristics, weaknesses and strengths; analyzes the impact of these 

characteristics on the result of military operations, the use of the Soviet command 

of the capabilities of Soviet tanks in large- scale military operations in difficult 

natural conditions. 

 

Ключевые слова: советские танки, немецкие танки, курская битва, ВОВ, 

СССР 

Keywords: Soviet tanks, German tanks, the battle of Kursk, great Patriotic war, 

the Soviet Union 

 

Девятого мая 2020 года наша страна будет отмечать грандиозный праздник – 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне. То, что пришлось вынести 

советскому народу и народам оккупированных стран ни измерить, ни представить 

невозможно. И чтобы ужас фашизма не повторился, нужно помнить, кто 

сломал ему хребет. 

Современные западные политологи пытаются переписать историю, умалить 

роль Красной Армии СССР в борьбе против фашистской Германии, «промыть» 
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мозги собственному молодому поколению на той волне русофобии, которая 

поднялась, когда современная Россия начала показывать всему миру, что с ней 

надо считаться и уважать ее национальные интересы. Поэтому любая объективная 

информация о событиях той войны всегда будет актуальна. 

В нашей статье мы хотели бы рассмотреть один из аспектов битвы на 

Курской Дуге. По тому, какие силы и средства были задействованы; каковы 

были результаты и военно-политические последствия; она считается одним 

из ключевых сражений Великой Отечественной и Второй Мировой войны. 

А танковое сражение под Прохоровкой – самым крупным танковым сражением 

в истории. 

С немецкой стороны, кроме уже известных советским танкистам старых 

моделей Pz I, Pz II, Pz III, Pz IV, Гитлер распорядился отправить на Восточный 

фронт новые модели танков «Пантера» (PzKpfw V) и «Тигр» (PzKpfw VI), а также 

тяжелые самоходные установки (ПТ-САУ) «Фердинанд» (или «Элефант»). 

В нашей армии в битве на Курской Дуге и в танковом сражении под 

Прохоровкой использовались легкие танки Т-70, средние танки Т-34, а также 

тяжелые танки КВ-1 и КВ-1С. Кроме этого, в боях участвовали самоходные 

установки СУ-76, СУ-122. Всего по источникам Министерства обороны РФ в 

боях участвовало: со стороны Германии – более 900 тыс. человек личного 

состава и более 2733 единиц танков и САУ; с советской стороны – 1336 тыс. 

человек личного состава и 3444 единицы танков и САУ [См.:1]. Необходимо 

отметить, что эти цифры не учитывали резервы, подготовленные советским 

командованием на резервном Степном фронте. 

Наибольшее количество бронетехники с обеих сторон представляли 

средние танки: у немцев – модели Pz IV и Pz V, у нас – Т-34. Их главные 

тактико-технические характеристики представлены в составленной авторами 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные технические характеристики советских и немецких 

средних танков, участвовавших в танковом сражении под Прохоровкой 

(июль 1943) [2,3,4] 

                                                 Модели 

Характеристики  
Т-34-76 Pz IV Pz V «Пантера» 

Боевая масса, т  26,5-30,9 18,4-28,5 44,8-46,0 

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,62 0,77-0,80 0,88 

Удельная мощность, л.с./т 19,5 13,0-17,0 14,0-15,6 

Скорость по пересеченной 

местности, км/ч 
36 25 25-35 

Запас хода по шоссе, км 380 300 250 

Преодолеваемый подъем, град. 36 30 30 

Вооружение  

Пушка, мм 76,2 75 75 

Пулемет, мм 2х7,62 2х7,92 2х7,92 

Бронирование  

Лоб корпуса (верх), мм 45 50 80 

Борт корпуса (верх), мм 45 30 50 

Корма корпуса (верх), мм 40 20 40 

Лоб башни, мм 52 50 100 

 

Проанализировав данную таблицу, мы видим, что Т-34-76 практически 

по всем параметрам превосходил Pz IV, а по многим параметрам – и Pz V. 

Во-первых, у Т-34-76 боевая масса была меньше, танк был легче, а удельная 

мощность – выше. Тем самым советский танк был более подвижен, проходим. 

О последнем свидетельствует также более высокая скорость «тридцатьчетверки» 

по пересеченной местности и более высокий угол преодолеваемого подъема. 

Во-вторых, у советского танка было меньшее, чем у «Пантеры» удельное 

давление на грунт. Вместе с более широкими гусеницами, это давало боевой 

машине большую маневренность. 

В-третьих, за счет большего, чем у «Пантеры» запаса хода по шоссе,  

Т-34 реже требовалась дозаправка. 



14 

Еще одним преимуществом нашего среднего танка являлась очень 

рациональная схема бронирования: броневые листы укладывались под более 

острыми углами, чем у немецких танков. При этом соотношение углов оказалось 

настолько удачным, что снаряды часто рикошетили или «скользили» по броне 

танка. Такая схема оказалась самой лучшей по мнению американских инженеров, 

тестировавших наш Т-34 у себя на Абердинском полигоне: «...форма корпуса: 

низкий обтекаемый силуэт, большие углы наклона брони создают блестящие 

возможности защиты...такая конструкция была очень передовой для своего 

времени...» [5, с. 373, 408]. 

Вместе с тем, по ряду признаков «Пантера» Т-34 превосходила. Здесь 

необходимо отметить, что Pz V немцы создали уже в ответ на появление 

на советско-германском фронте наших «тридцатьчетверок»; постарались учесть 

недостатки как советских танков, так и своих моделей. Прежде всего, это – 

усиленная лобовая броня в 80 мм (против 45 мм у Т-34). Кроме этого, 

дальнобойность немецких танковых пушек была выше. Так, советский средний 

танки мог бронебойным снарядом пробить броню толщиной 61 мм на даль-

ности 1000 м и 69 мм на дальности 500 м, а 75-мм пушка немецких средних 

танков пробивала броню в 63 мм на дальности до 1500 м [6, с. 544]. 

В таких условиях, чтобы уменьшить потери, необходимо было навязывать 

немцам ближний бой, то есть сближаться менее, чем на 500 м и желательно бить 

не в лоб танку, а в борт. К тому же у «Пантеры» слабым местом была ходовая 

часть. Наши танкисты и пехотинцы быстро распознали эти особенности и стали 

стараться их использовать: танковая атака шла в борт, пехота же старалась 

подобраться ближе, взрывом гранаты вывести из строя ходовую часть и атаковать 

неподвижный танк. И все-таки потери нашей бронетехники под Прохоровкой 

были очень большими. Пока «тридцатьчетверки» доходили до рубежа сближения, 

немцы успевали использовать преимущества в дальнобойности и вели огонь 

по нашим танкам. 
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В этой битве советские войска потеряли около 60% танков (500 из 800), 

а немецкие – 75% (300 из 400) [7]. Для вермахта такие потери оказались 

трудновосполнимыми. 

Кроме бронетанковых, в Прохоровском сражении участвовали предста-

вители и других родов войск: пехота и артиллерия; летчики и зенитчики; 

саперы и связисты; разведчики и военные автомобилисты. В этой схватке с 

врагом были все. Так, три зенитные дивизии (6-я, 26-я, 29-я) 12 июля 1943 года 

в первой половине дня прикрывали наши войска от авиации противника, а со 

второй половины дня, когда число советских самолетов над Прохоровским полем 

резко возросло, зенитчики перенесли огонь на вражеские танки. В ожесточенных 

боях 12 и 13 июля группировка немцев была остановлена [6, 544]. 

Прохоровское танковое сражение – один из этапов Курской битвы, 

длившейся 50 суток. В ходе нее 30 немецких дивизий было разгромлено. 

Особый урон был нанесен танковым частям, вооруженным новой боевой 

техникой: в частности модели Pz V «Пантера», которая впервые участвовала 

в боях именно под Курском. По советским источникам вермахт потерял более 

1,5 тыс. танков [8]. Огромные потери понесли и советские войска, особенно 

бронетанковые – около 6 тыс. танков и САУ [9, с. 124, 126, 128, 346]. 

Вместе с тем, Красная Армия под Курском, выдержав мощный удар 

немецких войск, перешла в контрнаступление и тем самым создала условия для 

развертывания масштабного наступления и освобождения Левобережной 

Украины. С этого времени советские вооруженные силы удерживали страте-

гическую инициативу в своих руках до самого конца войны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор рассматривал проблемы семьи в Республике Казахстан 

на основе статистических данных. В частности, показатели бракосочетания и 

разводов, поднятие шанырака с представителями других национальностей, 

рождение и искусственное аборты и т. д. затронули актуальные проблемы 

современного общества. По мнению автора, сегодняшнюю семью, основанную 

на традиционных традициях и национальных ценностях, необходимо возрождать 

как социальный институт. Как и опора государства, так и будущее делает вывод, 

что эта семья. В качестве официального праздника и проведения национального 

конкурса «Мерейлі отбасы» глава государства оценивает как продвинутый шаг 

в решении поднимаемой проблемы. 

 

Ключевые слова: семья, брак, смешанный брак, искусственный аборт, 

национальное воспитание, развод, демографическая ситуация. 

 

Прошло 23 года с тех пор, как Республика Казахстан обрела независимость. 

Мы достигли многого за это время. Согласно Конституции Республики 

Казахстан, «Республика Казахстан позиционирует себя как демократическое, 
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светское, правовое и социальное государство, наиболее ценным его активом 

является жизнь, права и свободы человека и личности» [1], однако основным 

объектом деятельности нашего государства являются люди и их жизнь. - 

улучшать самочувствие.В результате хороших реформ и разумной политики 

общая динамика роста населения неуклонно растет. В 2012 году население 

Казахстана составило 16,7 миллиона человек. В 2013 году он увеличился на 

0,2 тысячи человек и составил 16,9 миллиона человек. человек. В 2014 году насе-

ление города составляло 17,3 миллиона человек. (по состоянию на 1 июля 2014 г.) 

По данным переписи населения 1999 года, в стране 14,953 млн. Согласно ста-

тистическим данным, население увеличилось на 122 тысячи до 15,075 миллиона 

в 2005 году. Эти показатели являются отражением экономической стабильности 

и развития в стране [2]. 

Концепция семьи всегда священна и священна в любой нации. «Родина 

начинается с семьи», - говорят мудрые казахи. Дело в том, что каждый ребенок, 

который в первую очередь открывает семью, приобретает первое и наиболее 

традиционное семейное воспитание, принципы развития жизни, обучения и 

опыта. Поэтому быть неотъемлемой частью общества в будущей жизни ребенка 

является первостепенной задачей семейного социального института. По офици-

альным данным, количество браков в Казахстане растет год от года. Но эти цифры 

двояки: с одной стороны, браков больше, с другой - разводов. Ниже приводится 

краткий анализ этих показателей по статистическим данным. 

В 2009 году в Казахстане вступили в брак 140 386 000 человек, из которых 

39 257 были разведены. Однако каждый третий супруг развелся. В процентном 

отношении это 27,9% всех женатых людей. В 2010 году было заключено 

147 443 000 браков и 41 618 тысяч разводов. 28,2 % супружеских пар разведены. 

В 2011 году было создано 160 504 000 семей, из которых 44 831 подали на 

развод. Другими словами, 27,9 % браков. В 2012 году 164 392 тысячи человек 

поженились. Тем не менее, 48 513 разведены, 29,5 % разведены. В 2013 году 

178 558 пар были женаты и 51 485 разведены. Таким образом, 28,8 % населения 
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являются потертыми. В период с января по июнь 2014 года было заключено 

68 435 браков, в течение которых было зарегистрировано 25 231 брак. Это состав-

ляет 36,8 % разводящихся пар [3]. 

Из этого анализа можно сделать вывод, что каждая третья супружеская пара 

развелась. Разве это не казахская нация с многовековой историей? Мой дед 

почитал и сохранил казахскую семью и оставил ее для передачи будущим 

поколениям, оправдывая, что главная опора и будущее государства происходит 

от этой семьи. Создание семьи и воспитание семьи - это очень важный шаг, 

серьезная ответственность. Ведь Родина начинается с семьи. Казахский народ 

не просто говорит, что жениться сложно, трудно быть домом. В эти неспокойные 

времена место и порядок ценностей меняются, и ураган с Запада приносит 

обществу ощущение потока. Если этот процесс не продолжится сейчас, дальней-

шего замедления не будет. В этот переходный период особенно сложно создать 

семью.Молодые люди, которые не в состоянии справиться с теплом и холодом 

семейной жизни, вскоре разрушают свой брак. Развод очень сложный, трудный, 

очень болезненный и болезненный. Особенно, если две пары имеют общих детей. 

Это как топор, который коренится в судьбе молодого поколения, рожденного 

в этой среде. Таким детям трудно найти место в обществе и в жизни. Это не 

относится ни к какой нации или обществу. 

Под эгидой Президента второе воскресенье сентября в Республике Казахстан 

было объявлено Днем семьи. Глядя на приведенные выше статистические данные, 

целесообразно, чтобы глава государства ввел такую знаменательную дату, как 

государственный праздник. Семья является неотъемлемой частью общества, 

и ее уязвимость напрямую способствует ослаблению государства в целом. Глава 

государства в своем поздравительном послании поздравляет семьи Казахстана 

с праздником, говоря: «Семья - это опора новых достижений казахстанского 

общества в опорах, экономике, культуре и социальной политике. Лучшие 

духовные и моральные ценности нашего народа, такие как выносливость, 

трудолюбие, уважение к земле, уважение к пожилым людям и гостеприимство, 

передаются из поколения в поколение благодаря сильным семейным традициям. 
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«День семьи» укрепит наше наследие и напомнит молодым людям о важности 

семейной жизни и важности постоянного ухода за своими детьми и пожилыми 

людьми» [4]. 

Впервые ребенок учится правильному и неправильному, белому и черному, 

правильному и неправильному, в семье, среди родителей и родственников. 

«То, что вы видите в семье, вы будете следовать, когда летите», - кстати, заложен 

первый кирпичик мировоззрения ребенка, и посеяны семена сознания. Наши 

предки сохранили эту обширную землю, от Алтая до Каспийского моря, 

от Каратау до Западной Сибири, до размаха крыльев летящей птицы, только с 

помощью копья и предплечья. Ему также помогали воспитание его семьи, 

бережное отношение к религии и традициям, а также воспитание подрастающего 

поколения в духе человеческих ценностей, любви к стране, чести и достоинства. 

Первоначально семья была перетасована и потрепана из-за плохого 

планирования. Родители несут много обязанностей перед ребенком, включая 

правильное наименование, честное кормление, брак и многое другое. Однако 

главная и главная задача отца перед ребенком заключалась в том, чтобы выбрать 

любящего, добродушного будущего супруга и согласовать устоявшиеся казахские 

обычаи и традиции с сегодняшним стилем жизни. И для нее, прежде всего, 

мужчина должен приспособиться. Есть пословица: «Вглядись в глазок», пока 

ты хорош, стена будет хорошей. 

Другая статистика - это рождаемость, которая является ключом к 

стабильности семьи. В 2009 году в Казахстане было произведено 113 320 абортов, 

в 2010 году - 106 074, в 2011 году - 95 288, в 2012 году - 95 654 абортов [5, 229]. 

В 2013 году в Казахстане было 106 000 официально зарегистрированных абортов. 

Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор Национального исследо-

вательского центра по охране здоровья матери и ребенка Талшин Укибасова [6]. 

Однако анализ этих показателей также должен учитывать случаи преждевремен-

ных родов и абортов матери. Мы также должны открыто сказать, что отсутствие 

точных статистических данных по этому мнению препятствовало нашей передаче 
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точных количественных данных. В 2003 году в стране было произведено 

более 127 000 абортов [7, с. 147]. Однако в 2013 году этот показатель снизился 

на 21 тысячу, то есть на 16,5%.А на брифинге в Службе центральных 

коммуникаций при Президенте Республики Казахстан директор Центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Кудайбергенов заявил, что в 

Казахстане «в 2013 году было выполнено около 84 000 абортов» [8]. Хотя эти 

цифры противоречивы, правда одна - это показывает, что аборты широко 

распространены в нашей стране. С 2010 по 2011 год мы наблюдаем небольшое 

снижение этого показателя, но мы пристально следим за возрастной группой 

контингента абортов. Маловероятно, что у женщины, которая сделала аборт, 

снова будет ребенок. Излишне говорить, что завершение этого процесса может 

привести к демографической катастрофе. 

В заключение, если бы все аборты в период между 2009 и 2013 годами 

были предотвращены, и каждый из них родил здорового ребенка, за эти пять 

лет родилось бы 51 6336 детей. Это свидетельствует об уменьшении общей 

численности населения на 3% (по состоянию на 1 сентября 2014 года население 

Казахстана составляет 17 33030 человек). 

Семья является объектом стратегического значения. Государство должно 

заботиться о своем будущем, прежде всего, ориентируясь на семью. На этот раз 

Президент Республики Казахстан, Лидер Нации НС По инициативе Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева впервые в стране был проведен 

национальный конкурс «Юбилейная семья». В нем приняли участие 1298 семей 

со всей республики. По словам президента, основной целью мероприятия было 

воспитание подрастающего поколения, восхваление семейных ценностей и 

служение будущему страны. Особенно сейчас становится все более распростра-

ненным иметь семью с другими людьми. Давайте посмотрим на статистику 

межнациональных браков. - 4910; 2010 год - 5090; 2011 год - 5559; 2012 год - 

5494. И за эти годы казахские девушки - 4185; 2010 год - 4246; 2011 год - 4578; 

2012 год - 4591 тысяча состояла в браке с представителями других националь-

ностей. И более половины этих семей развелись [9, с. 199]. 
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В своем поздравительном слове перед семьями-победителями Лидер 

Нации сказал: «Гармония в Шаныраке достигается только через уважение и мир. 

В рамках Стратегии «Казахстан-2050» мы будем укреплять и продвигать такие 

семейные ценности» [10]. 

Наконец, чтобы стать одной из «самых развитых стран в мире», нам 

необходимо модернизировать социальный институт семьи в нашей стране. 

Нет смысла искать материальные причины для развода и оказывать финансовую 

поддержку. Материальный фактор огромен, но в поисках денег или мира по 

причинам семейных ссор каждая пара очищает себя от молока и воды и убирает 

головы. Наш Президент НС Как сказал Назарбаев, «процветание дома 

обусловлено не спариванием, а взаимностью, уважением и миром семьи» [11]. 

В каждом веке духовно ослабленное общество рухнет. Превращение 

духовных ценностей в материальное богатство является серьезной ошибкой. 

Мы все свидетели этого. Две головы весов должны быть ровными. Духовное 

богатство - это наши национальные ценности, наша традиционная национальная 

идентичность, которая веками передавалась из поколения в поколение. Вот 

почему необходимо возродить наши современные национальные обычаи, принять 

нашу религию и религию и возродить наше национальное самосознание. 
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В рамках проекта «Сабақтастық» волонтеры могут взять шефство над детьми 

из детских домов. Через направление «Саулық» будет развиваться медицинское 

волонтерство – оказание помощи в уходе за больными. Проект «Таза әлем» будет 

направлен на защиту окружающей среды. «Асыл Мұра» привлечет волонтеров 

к сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия. 

Направление «Қамқор» нацелено на работу добровольцев в домах престарелых. 

«Білім» – волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке 

к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности. Проект 

«Үміт», в свете 75-летия победы во Второй мировой войне будет ориентирован 

на поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников, - 

сказал Глава государства. 

 

 

Рисункок 1. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

на открытии года Волонтеров 
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Почему мы должны принять единую комплексную программу поддержки 

молодежи? В настоящее время реализуется множество важных проектов - 

«Жасыл ел», «С дипломом - в деревню!», «Молодежная практика», «Серпин» и 

другие. Все они, конечно же, доказали свою актуальность. Однако молодые 

люди иногда теряют способность и способность различать их. Это правда. 

Единая программа охватывает все категории молодежи и направлена на решение 

актуальных проблем молодого поколения. Прежде всего, его механизмы 

должны быть простыми и понятными для наших молодых граждан. Каждый 

должен знать, что такое личностный и профессиональный рост, возможности 

трудоустройства или карьерного роста в Казахстане. С помощью инструментов 

электронного правительства необходимо создать удобный и понятный механизм 

для навигации, изучения и использования этих возможностей. Работа 

молодежных организаций должна быть усилена. 

К сожалению, в стране растет число молодых людей под названием NEET, 

которые не учатся и не работают. Он тоже не хочет этого делать. По словам 

социологов, более 20% опрошенных молодых людей вынуждены оставаться 

дома после окончания школы, а трое из четырех не участвуют в общественной 

жизни и ничего не знают о программах поддержки молодежи. В то же время 

трое из четырех не участвуют в общественной жизни и ничего не знают о 

программах поддержки молодежи, четверть молодых людей знают о молодежных 

ресурсных центрах в регионах, и 5% из них обращаются к ним. Это правда. 

Молодежные организации должны, в первую очередь, заниматься этой категорией 

молодежи. Отсутствие творческого подхода в существующих общинах приводит 

к гибели некоторых молодых казахстанцев через безответственные и порой 

разрушительные движения, а свобода совести в нашем государстве гарантируется 

Конституцией. 

Но следует помнить, что Казахстан согласно Основному закону является 

светским государством.Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна 

способствовать духовному самосовершенствованию наших граждан, особенно, 

молодых людей, а не выставляться напоказ.Крайне важно, чтобы все мероприятия 
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молодежных движений имели целевой характер, были адресно ориентирован-

ными, а не проводились для галочки. Нужны реальные общественные 

инициативы и проекты, на деле решающие конкретные проблемы молодых 

граждан. 

«Волонтерство - это, прежде всего, добровольный импульс души». Вот 

почему все волонтеры - это одна семья, которая общается с окружающими. 

Новая эра развивается. Вот почему недавно был запущен сайт для 

волонтеров. Платформа создает каналы для взаимодействия волонтеров, 

координирует деятельность волонтерских организаций в Казахстане и 

обеспечивает информационную поддержку проектов, программ и мероприятий. 

Волонтеры могут публиковать информацию о своей деятельности, а 

организаторы проектов и мероприятий находят добровольцев. По результатам 

работы сформирован рейтинг волонтеров. 

На мой взгляд, эта онлайн-платформа дает вам первый шаг, который 

вы можете использовать для учета вклада волонтерской работы. 

В заключение хочу сказать, что мы ничего не ожидаем от 2020 года, а будем 

действовать. Потому что доброта и поддержка не всегда доступны для всех. Если 

все начнут действовать, этот год принесет отличные результаты. В Казахстане 

действует около 200 волонтерских организаций с более чем 50 000 волонтерских 

движений. Год волонтера наступил. Великие дела ждут вас и всех нас. Надеемся, 

что волонтерский год пройдет под лозунгом «Мы вместе». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты анкетирования сотрудников организации, 

показаны результаты анкетирования кадрового состава организации, 

удовлетворенность работой сотрудников и возможные рекомендации по 

совершенствованию мотивации персонала. 

 

Ключевые слова: мотивация, анкетирование, персонал, кадровый состав. 

 

Актуальность темы связана с важностью мотивации персонала в органах 

муниципального управления. Мотивация – один из основных и обязательных 

«рычагов» управления персоналом в органах местного самоуправления, а именно 

в муниципальном образовании, который является определяющим фактором в 

отношениях сотрудник - муниципальное образование. Для российского ментали-

тета лучшей наградой за труд являются деньги. Однако многие зарубежные 

страны на собственной практике наглядно показывают, что такой подход 

далеко не единственный и не всегда верный. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию мотивации 

персонала Администрации муниципального района «Оленекский эвенкийский 

национальный район». 

Объект исследования – персонал Администрации МР «Оленекский 

эвенкийский национальный район». Предмет исследования – мотивации 

персонала Администрации МР «ОЭНР». 

Мотивация – это процесс побуждения себя или других людей к выполнению 

деятельности для реализации личных целей или целей компании. 

mailto:saina-pavlova@mail.ru
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Мотивация к труду образуется только тогда, когда трудовая деятельность 

выступает если не единственным, то главным условием получения блага. 

Существенное значение для образования мотивации к труду имеет оценка 

возможности достижения целей. Если достижение цели не требует существенных 

усилий или ее, напротив, очень сложно достичь, то мотивация к труду не 

образуется. 

Большой вклад в создание процессуальных теорий внес В. Врум. Базой его 

работы является теория ожиданий. Эта теория базируется на положении, что 

человек пытается достичь какой-нибудь цели только в том случае, если уверен 

в высокой вероятности удовлетворения своих потребностей [1]. 

Теория справедливости вместе с теорией ожиданий описана в модели 

Портера-Лоулери. Эта теория базируется на том, что мотивация - это функция 

потребностей, ожиданий и справедливости вознаграждения. Самый важный 

вывод этой теории заключается в том, что результативный труд всегда 

приводит к удовлетворению сотрудника [3]. 

Согласно теории Макгрегора, мотивацию необходимо выбирать на базе 

отношения человека к работе. Существует два типа работников: X и Y. 

Основные параметры работника типа X: 

 от природы ленив и не желает работать; 

 не желает нести ответственность, избегает нервного напряжения; 

 не проявляет инициативу, если его к этому не подталкивать. 

Поэтому такого работника нужно принуждать к работе путем поощрения 

или наказания. 

Основные параметры работника типа Y: 

 имеет естественную потребность в работе; 

 стремится к ответственности; 

 является творческой личностью. 

Такого работника нужно не принуждать, а мотивировать к работе [4]. 
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Списочная численность персонала Администрации муниципального района 

«Оленекский эвенкийский национальный район» по состоянию на 31.12.2019 г. 

составила 25 человек и по сравнению с началом года изменений нет. Из спи-

сочной численности персонала 40% мужчин и 60% женщин. 

Таблица 1. 

Структура персонала по категориям 

Категории 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

чел. % чел. % чел. % 

Руководители 8 30 8 32 8 32 

Специалисты 11 40 11 44 11 44 

Оперативные дежурные 8 30 6 24 6 24 

Всего 27 100 25 100 25 100 

 

В 2018 году уволились по собственному желанию 2 человека, за прогулы и 

дисциплинарные нарушения уволены 0 человек. Основные причины увольнения 

персонала по собственному желанию: неудовлетворенность уровнем заработной 

платы; перемена места жительства. 

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком своей 

работы, своих обязанностей. Однако между мотивацией и конечным результатом 

деятельности нет однозначной зависимости. Это обусловлено тем, что на 

результаты труда оказывает влияние множество других факторов: квалификация 

и способности работника, правильное понимание им выполняемой задачи, 

влияние на процесс работы со стороны окружения и т. д. 

Во время преддипломной практики для исследования мотивации сотруд-

ников было проведено анкетирование. Анкета позволяет выявить потребности 

и стремления работника, тем самым получив представление о его мотивационных 

факторах. 

В ходе исследования был протестировано 11 сотрудников организации 

из 25 занимающих разные должности и был проанализирован каждый профиль. 

Было выявлено, что большинство сотрудников придает значение следующим 

факторам: высокий заработок и материальное поощрение, благоприятные 
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отношения с коллегами, признание, условия работы, самосовершенствование. 

Вопросы анкеты направлены на оценку степени удовлетворенности персонала 

организации. Анкета включает в себя 17 вопросов. 

В анкете есть вопросы, которые направлены на выявление уровня 

удовлетворения своей работой. В ответах работников они удовлетворены своей 

работой 90% - 8 чел., 50% -6 чел., 70% -6 чел. и 100% -5 чел. Анализ результатов 

позволяет увидеть удовлетворенность работой, условиями труда и режимом 

работы. Однако почти все работники не удовлетворены заработной платой. 

Есть вопросы, которые призваны отразить существующую внутри 

коллектива потребность в общении. По результатам анкетирования все 

удовлетворены отношения с коллегами. 

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2017 года 

по 2019 год произошло снижение числа работников Администрации муници-

пального района «Оленекский эвенкийский национальный район» в возрастной 

категории от 30 до 45 лет на 1 чел.; числа работников до 30 лет снизилось на 1 чел. 

Таблица 2. 

Возрастной состав работников 

Возраст 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

чел % чел % чел % 

До 30 лет 6 22 5 20 5 20 

От 30 до 45 лет 12 44 11 44 11 44 

Старше 45 лет 7 26 7 28 7 28 

В том числе пенсионеры по 

возрасту(работающие) 
2 8 2 8 2 8 

Всего 27 100 25 100 25 100 

 

В Администрации работает 2 пенсионера, что составляет 8% от общей 

численности работников. По сравнению с 2018 годом количество работающих 

пенсионеров без изменений. 

Стаж работы сотрудников разделила на 4 группы: «до 5 лет»; «до 10 лет»; 

«до 20 лет»; и «до 30 лет». 
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«До 5 лет» работают 28% (7 чел.); «до 10 лет» 16% (4 чел.); «до 10 лет» 

32% (8 чел.); «до 30 лет» (6 чел.). 

Наибольшее количество работников 32%-приходится на категорию  

«до 20 лет», это связано с тем, что на предприятии работает большое количество 

работников среднего возраста, что влияет на качество работы и говорит о профес-

сионализме коллектива. 

На втором месте стоит категория «до 5 лет» в основном, это связано с тем, 

что в организации появились новые молодые работники.  

По результатам анкетирования выяснилось, что в основном работники 

организации работают довольно долго их отношения благоприятные. 

Далее вопросы призваны отразить возможности продвижения по службе. 

13 человек удовлетворены возможностью продвижения, 7 человек затрудняются 

ответить, так как стаж маленький, а новые сотрудники сразу на повышение 

не могут претендовать, 5 человек не удовлетворены, смотря по стажу они 

работают в организации не много и не мало, но возможности продвижения они 

не видят. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что нематериальная 

система мотивации развита сильнее, больше всего работники удовлетворены 

благоприятным психологическим климатом, режимом работы и обеспеченность 

оргтехникой.  

На основании проведенного анкетирования были разработаны рекомендации 

по совершенствованию мотивации персонала, а именно: разработка и внедрение 

конкурса на звание лучшего работника месяца. 
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Не секрет, что патентное право большей части стран мира, куда входит 

и Россия, основано на принципе «первого заявителя». Это означает, что патент 

получит тот, кто первым подаст соответствующую заявку. 

Патентное право в гражданско-правовом институте - это совокупность 

правил и норм, которые регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения, которые возникают на основе признания и охраны авторского 

изобретения, полезных моделей и промышленных образцов. 

Патентное право устанавливает режим использования конкретного 

изобретения, моральное и материальное стимулирование, и в конечном итоге 

защиту прав патентообладателей. 

Так как право на результаты технической деятельности невозможно 

поставить под охрану средствами авторского права, возникает необходимость в 

применении патентного права. Оно призвано обеспечить охрану технических 

решений посредством формализации их признаков в законе, проверку новизны, 

соблюдение определенного порядка приоритета и режима использования 

изобретений. 
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Что такое патент? Патент — это исключительное право на изобретение, 

предоставляемое государством [1, с. 345]. Изобретение является новым и 

промышленно применимым, а также имеет изобретательский уровень. Патент 

дает его владельцу исключительное право на производство, использование, 

продажу, экспорт и импорт изобретения, а также запрет на все перечисленные 

действия всем пользователям данного продукта. Для организаций патент 

является отличным инструментом для ведения бизнеса в целях получения 

исключительных прав на новый продукт или способ, завоевания прочного 

положения на рынке и получения дополнительной прибыли в результате 

лицензионной деятельности. 

Таким образом, патент — это документ, который защищает идеи и 

изобретения и запрещает их копирование, распространение и продажу без 

разрешения автора. Патент нужен для того, чтобы изобретатель не боялся 

делиться своими идеями и технологиями с остальным миром. Если изобретение 

окажется полезным, его запустят в производство и поделятся доходом с его 

автором. 

Патент – это одновременно и сертификат, и своеобразная «ценная бумага», 

которая приносит прибыль ее владельцу. Патент дает определенные гарантии, 

например, защиту обращения товаров (услуг) на внутреннем и внешнем рынках; 

защиту инвестиций в инновационную деятельность; защиту от недобросовестной 

конкуренции. 

Патент имеет срок годности: 20 лет - на изобретение, 10 лет- на полезную 

модель и 5 лет - на промышленный образец, при условии, что регулярно 

оплачивается пошлина за поддержание патента в силе. По окончании срока 

труд изобретателя становится достоянием человечества: его могут использовать 

без разрешения автора и не выплачивать никаких вознаграждений. 

В более узком смысле под патентным правом понимается имущественное 

или личное неимущественное право определенного субъекта, связанное с 

определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. 



35 

По смыслу ст.1346 ГК РФ, под патентным правом понимается интеллекту-

альное право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 

удостоверенные в соответствующем порядке. 

Часть 2 ст.1345 устанавливает, что автору подобного рода изобретений 

принадлежит: 

 Исключительное право 

 Право авторства. 

Что относится к субъектному составу патентного права? Субъектами 

патентных прав признаются: автор, соавтор, а также лица, приобретающие 

патентные права. 

Автор изобретения, это гражданин, который своим творческим трудом 

произвел и представил в свет соответствующий результат проделанной 

интеллектуальной деятельности. 

В соответствии со ст. 1348 ГК РФ граждане, которые создали изобретение, 

полезную модель или промышленный образец с применением совместного 

творческого труда, признаются соавторами. Каждый, из соавторов вправе 

использовать его по своему собственному усмотрению в том случае, если 

соглашением между ними не было предусмотрено иное. 

Так же к числу субъектов патентного права относятся физические и 

юридические лица, которые приобрели патентные права на основе закона или 

договора. 

В Российской Федерации патенты на изобретения обязательно должны быть 

выданы органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Кроме того, охраняемые патентами технические решения нельзя признать 

уникальными, так как схожие между собой изобретения могут создаваться 

разными лицами. При этом необязательно между этими лицами должна быть 

какая-либо взаимосвязь. 

Стоит отметить, что патентование часто не отвечает интересам изобретателя. 

Так как:  
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1) Патентование приводит к релизу изобретения, что обусловливает 

уязвимость изобретения для лиц, занимающихся контрафактом. Контрафакт 

зачастую более низкого качества. 

2) Действие полученного патента ограничено по времени. В силу ст. 1364 

ГК РФ, непосредственно процесс патентования требует определенных временных 

и финансовых затрат. 

К основным причинам патентования изобретений относятся [2, c. 27]:  

1) Стабильное положение на рынке и конкурентные преимущества. Патент 

дает владельцу исключительное право препятствовать другим лицам пользоваться 

запатентованным изобретением в коммерческих целях или приостанавливать 

такое использование. 

2) Более высокая прибыль или доходы от инвестиций. Если компания 

затратила значительное количество времени и средств на изобретение, то 

патентная охрана созданных изобретений поможет в возмещении таких затрат 

и получении более высоких доходов от вложенных инвестиций. 

3) Дополнительные поступления от лицензионной деятельности или уступки 

патента. Патентовладелец может выдавать лицензии на изобретения другим 

лицам в обмен на получение единовременного платежа и/или лицензионных 

отчислений (роялти). Это является источником дополнительных поступлений 

для компании. 

4) Доступ к технологиям путем перекрестного лицензирования. Можно 

использовать патенты, принадлежащие компании, для ведения переговоров 

о перекрестном лицензировании, когда обе стороны взаимно получают права 

на использование одного или нескольких патентов. 

5) Доступ к новым рынкам. Лицензирование патентов другими фирмами 

может открыть организации доступ к новым рынкам, которые другим способом 

недоступны. 

6) Сокращение рисков опасности нарушения прав. Путем получения 

патентной охраны можно воспрепятствовать другим лицам в патентовании 

такого же изобретения. 
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7) Возрастает возможность в привлечении субсидии и/или инвестиций 

по приемлемой процентной ставке. Право собственности на патенты может 

способствовать росту возможностей в привлечении финансовых средств для 

продвижения продукции на рынок. 

8)  Эффективное средство для принятия мер к нарушителям прав. Наличие 

патента значительно повышает возможность успешного рассмотрения судебных 

дел в отношении лиц, которые нарушают права на запатентованное изобретение. 

9) Позитивный имидж предприятия. Наличие патентов свидетельствуют о 

высоком уровне компетентности, специализации и технических возможностей 

компании. 

Правовая охрана изобретению предоставляется только в случае, если объект 

удовлетворяет критериям патентоспособности, а именно [3, c. 45]: 

 Содержит патентоспособный объект; 

 Является новым (требование новизны); 

 Имеет изобретательский уровень (требование неочевидности); 

 Промышленно применимо (требование полезности); 

 Ясно и полно раскрыто в заявке на патент (требование в отношении 

раскрытия). 

Наилучшим путем для понимания существа этих требований является 

изучение того, что уже ранее было запатентовано в соответствующей области 

техники. 

Можно отметить, что патент не предоставляет владельцу «свободу 

использования» или право использовать технологию по патенту, а предоставляет 

только право не допускать других лиц к такому использованию. 

Таким образом, несмотря на то, что действующее законодательство 

направлено на защиту прав, связанных с интеллектуальной деятельностью, 

оно имеет некоторые недочеты, которые требуют устранения. 

Можно предложить несколько путей выхода из сложившейся ситуации: 

Необходимо обеспечить надлежащую защиту изобретения от производи-

телей контрафакта на максимально длительный срок. Это решение приведет 
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к повышению ценности результата интеллектуальной деятельности человека, 

мотивации этого человека на создание других изобретений. 

Необходимо увеличить срок действия патента до перехода его в 

общественное достояние. Данное действия опять же сводится к повышению 

мотивации на создание новых изобретений. 

Необходимо увести патентное право от принципа «патент выдается тому, 

кто первый за ним обратился». Очень часто у изобретателя нет достаточного 

количества времени и денежных средств, чтобы получить патент на результат 

своей интеллектуальной деятельности. Поэтому человек, который фактически 

является создателем, может остаться без своего изобретения лишь потому, 

что был лишен временных и финансовых возможностей. 

Полагаю, что изложенные действия поспособствуют объективизации 

оценки результатов интеллектуальной деятельности лиц, которые являются 

авторами и соавторами тех или иных изобретений. Это в свою очередь приведет 

к повышению уровня общего доверия к действующему законодательству и 

повышению мотивации. 
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Вопрос возможности применения правового института «снятия корпоратив-

ной вуали» в российском национальном праве является широко обсуждаемым. 

Зародился и получил свое дальнейшее развитие данный правовой институт 

в странах англосаксонского права (США, Великобритания, Канада). Доктрина 

«снятия корпоративной вуали» или, как ее еще называют, «прокалывания корпо-

ративного покрова» позволяет возлагать ответственность по обязательствам 

корпорации на ее акционеров, в том числе обращать взыскание по долгам 

юридического лица на активы физических лиц - бенефициаров, а также 

связанных с основным должником компаний, не позволяя тому «скрываться» 

за ограниченной ответственностью владельцев юридического лица. 

Такой интерес к данному правовому институту вызван Решением Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по спору между ООО «Олимпия» 

и Parex Banka, Citadele Banka (Постановление ВАС РФ от 24 апреля 2012 года 

№ 16404/11). В указанном Постановлении ВАС РФ использует термин «срывание 

корпоративной вуали», указав, что «предпринимательскую деятельность на 

территории РФ осуществляют именно ответчики, используя аффилированных лиц 

(доктрина «срывания корпоративной вуали»)». 

В условиях нестабильной экономической ситуации учащаются случаи 

неисполнения принятых на себя обязательств участниками гражданского оборота. 
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Вместе с тем, обращение за разрешением споров в суды в отдельных случаях не 

в полной мере восстанавливает нарушенные права, поскольку злоупотребление 

нормами корпоративного права в части ограничения ответственности, делает 

невозможным для кредитора взыскать что-либо с должника. Данных случаев 

становится все больше и даже в рамках дел о банкротстве юридических лиц 

кредиторы не в силах удовлетворить свои требования за счет имущества 

банкротящегося должника. Все это позволяет поднять вопрос об ином взгляде 

на институт ограниченной ответственности и возможности инкорпорации в 

российское законодательства элементов института «снятия корпоративной 

вуали». 

Если рассматривать данный институт в широком смысле, можно заключить, 

что «снятие корпоративной вуали» подразумевает помимо раскрытия аффилиро-

ванных лиц организации, установления фактических руководителей организации, 

также возможность привлечения данных лиц к ответственности, в том числе 

и в рамках дел о банкротстве. В этой связи существо концепции раскрывается 

в нормах Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

Федерального закона от 8 февраля 1998 г. "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Федерального закона от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных 

обществах", Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 53, 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 62 и т. д. [4, с. 8]. 

Проанализировав законодательство Российской Федерации, можно сделать 

вывод, что институт «снятия корпоративной вуали» находит свое отражение в 

следующих правовых институтах. Прежде всего, это нормы о привлечении 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в рамках дел о 

банкротстве. Также институту «снятия корпоративной вуали» соответствуют 

нормы о солидарной ответственности основного общества по сделкам 

дочернего. Данное обстоятельство говорит о наличии законодательной базы 

для дальнейшей рецепции рассматриваемого правового института [1, с. 4]. 
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Также нормы «напоенные духом» института «снятия корпоративной вуали» 

есть и в Налоговом кодексе РФ. Например, п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ 

позволяет производить взыскание налоговой недоимки дочернего (зависимого) 

общества с основного (преобладающего, участвующего) или наоборот, при 

наличии определенных обстоятельств [3, с. 11]. 

Вместе с тем, применения данного института в российском праве связано 

с некоторыми сложностями. Проанализировав сущность и содержание института 

«снятия корпоративной вуали», можно сделать вывод, что данный институт 

имеет не только исключительный характер, но и сложный. Сложность института 

«снятия корпоративной вуали» выражается в отсутствии формализированных 

рамок и предписаний по применению и механизмам данного института, а также 

в наличии большой свободы судебного усмотрения, необходимого для реализации 

института в правоприменительной практике, что больше соответствует странам 

англо-саксонской правовой системы, но не романо-германской, к которой 

относится Россия [2, с. 2]. Поэтому часть отечественных исследователей 

и юристов выступает против применения данного правового института в 

российской правоприменительной практике. 

Примеры применения механизмом института «снятия корпоративной вуали» 

наличествует и в судебной практике. 

Помимо нашумевшего Постановления ВАС РФ от 24 апреля 2012 года 

№ 16404/11, ярким примером применения рассматриваемого правового института 

является решение Мещанского районного суда от 31 января 2012 г. по делу 

N 11-16173. В рассматриваемом судебном решении суд произвел взыскание 

задолженности физического лица перед банковской организацией и обратил 

взыскание на имущество не только физического лица, но и на имущество 

юридических лиц, в которых данное лицо было единственным участником. 

Суд мотивировал свое решение следующим: «через все юридические лица, 

привлеченные к участию в деле в качестве ответчиков, должник осуществляет 

бенефициарное владение имуществом, то есть является фактическим 

собственником имущества». 
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Не согласившись с указанным решением, юридические лица, на имущество 

которых было обращено взыскание, подали апелляционные жалобы, мотивируя 

это тем, что они являются ненадлежащими ответчиками по делу. Однако решение 

суда первой инстанции было оставлено апелляционным судом без изменения, 

а жалобы без удовлетворения [3, с. 11]. 

Таким образом, дальнейшее применение правого института «снятия 

корпоративной вуали» в российской правоприменительной практике несет в себе 

позитивные изменения правового регулирования ответственности юридических 

и физических лиц. Применение данного института стоит рассматривать в качестве 

исключения, вызванного, например, злоупотреблением правом контролирую-

щими или руководящими лицами юридического лица. Такое понимание данного 

института позволит избежать неопределенности в толковании данного института 

и определения границ его применения. 
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В связи с развитием современного общества, повышением интереса к сфере 

бизнеса и управления, большой интерес с теоретической и практической точки 

зрения представляет правовое регулирование приобретения долей в уставном 

фонде общества. 

В гражданском законодательстве Республики Беларусь установлена свобода 

обращения долей в обществе. Так, в соответствии со ст. 97 Закона Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах» участник ООО имеет право продать 

или иным образом произвести отчуждение доли в уставном фонде общества 

участникам, или самому обществу [4]. В тоже время для всех случаев 

приобретения доли законодательством предусмотрены прямые законные запреты 

и ограничения. 

Одним из значимых ограничений выступает институт преимущественного 

права покупки доли. Введение указанного института в корпоративную 

деятельность обусловлено закрытым характером отношений в хозяйственном 

обществе, желанием не допускать возможность перехода прав участия к третьим 

лицам [2, c. 342]. 

В законодательстве отсутствует прямое указание на то, на какие случаи 

распространяется действие право преимущественной покупки: только на продажу 

или также на иное отчуждение доли. 

Исходя из буквального толкования ст. 98 Закона «О хозяйственных 

обществах» преимущественное право действует только при отчуждении доли 

путем купли-продажи, в иных случаях отчуждения (мена, дарение, внесение 

в качестве вклада в уставный фонд и др.) не действует. Данный вывод имеет 

подтверждение и в судебной практике. Так, в решении хозяйственного суда 

mailto:nest-alesya@mail.ru
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Брестской области от 18.05.2005 № 82-11/2005, установлено, что при 

отчуждении долей говорится о преимущественной покупке лишь в отношении 

долей, «продаваемых» другими участниками этого общества. На иные способы 

отчуждения доли, в частности дарение, такое право не действует [5]. 

Спорным в доктрине является вопрос, распространяет свое действие право 

преимущественной покупки только на продажу доли третьим лицам или же 

и на продажу доли другим участникам общества. 

Полагаю, преимущественное право покупки применяется как при продаже 

доли третьим лицам, так и при продаже между участниками. Таким образом, 

если один участник желает продать свою долю другому, то остальные 

участники общества также имеют право претендовать на покупку части доли 

пропорционально размерам своих долей. В противном случае возможна ситуация, 

когда третьему лицу сначала продается маленькая часть доли по завышенной 

цене, а потом уже как участнику продается необходимый остаток доли по любой 

доступной цене, поскольку преимущественное право покупки при второй 

операции соблюдать уже не нужно. Такие сделки, очевидно, представляют 

собой попытку обойти право преимущественной покупки и в практике 

Российской Федерации признаются притворными [3]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 98 Закона «О хозяйственных обществах» порядок 

реализации участниками преимущественного права покупки доли определяется 

уставом и должен содержать срок (не более 30 дней со дня направления 

извещения о продаже доли), очередность и последовательность действий 

приобретения доли [4]. Соответственно, участник общества, желающий продать 

свою долю, должен соблюсти определенные уставом форму, способ извещения 

остальных участников и требования к информации, включаемой в извещение. 

С практической точки зрения представляет интерес вопрос о том, 

необходимо ли участнику, намеренному продать свою долю, выжидать окончания 

срока преимущественного права покупки в случае получения отказа от него 

всех участников общества. Данный вопрос неразрывно связан с ситуацией, 
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когда изначально участник отказывается от покупки доли, а через определенное 

время в течение 30 дней (иного срока по уставу) принимает решение приобрести 

долю. 

В законодательстве указанная ситуация прямо не разрешена, в связи с чем 

на практике возникают часто случаи, когда участники ждут истечения сроков, 

опасаясь его нарушения. В тоже время по смыслу законодательства срок для 

ответа на извещение о продаже доли – это срок, до истечения которого 

участник, желающий воспользоваться преимущественным правом покупки, 

должен дать письменное согласие на ее покупку. Если предложение участника 

не интересует, он отказывается от своего права или не отвечает на полученное 

извещение. При этом возможность отозвать такой отказ законодательством 

не предусмотрена. Полагаем, действия участника, отзывающего изначальный 

отказ от покупки доли, являются неправомерными и ведут к злоупотреблению 

правом. 

Согласно ч. 1 ст. 101 Закона «О хозяйственных обществах» участник 

общества может произвести отчуждение своей доли третьему лицу лишь в случае, 

если иное не предусмотрено уставом общества [4]. Таким образом, в уставе 

общества может быть установлен запрет на отчуждение доли третьим лицам, 

причем как на возмездное, так и безвозмездное отчуждение. 

Если уставом установлен запрет на отчуждение доли третьим лицам и 

данный запрет нарушен, то соответствующие сделки являются ничтожными 

согласно ст. 169 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – рассмотреть правовой статус присяжных заседателей 

в уголовном судопроизводстве. При написании статьи были использованы 

следующие методы научного исследования: анализ, системный метод, метод 

сравнения. В статье были рассмотрены основные права и обязанности присяжных 

заседателей, а также требования, предъявляемые при отборе присяжных 

заседателей. На примере судебной практике рассмотрены актуальные проблемы 

правового статуса присяжных заседателей. В результате написания данной статьи, 

сделан вывод о том, что российское уголовно-процессуальное законодательство 

имеет пробелы, касающиеся правового статуса присяжных заседателей. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to review the legal status of jurors in criminal 

proceedings. When writing the article, the following research methods were used: 

analysis, system method, comparison method. The article examined the basic rights 

and obligations of jurors, as well as the requirements for the selection of jurors. 

On the example of judicial practice, actual problems of the legal status of jurors 

are considered. As a result of writing this article, it was concluded that the Russian 

criminal procedure legislation has gaps regarding the legal status of jurors. 

 

Ключевые слова: присяжный заседатель, права, обязанности, правовой 

статус, требования к присяжным заседателям. 

Keywords: juror, rights, obligations, legal status, requirements for jurors. 

 

Суд с участием присяжных заседателей наиболее эффективно реализует 

принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. На основании 

статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

за первое полугодие 2018 года при рассмотрении уголовных дел судом 

присяжных число осужденных составило 176 человек и число оправданных 

составило 25 человек. Главная задача суда присяжных заключается в том, 

чтобы всесторонне и объективно рассмотреть уголовное дело и вынести 

справедливый приговор. Но во многом справедливость приговора зависит от 

правового статуса суда присяжных. Какие права и обязанности присяжных 

заседателей способствуют всестороннему рассмотрению уголовного дела? 

Какие есть пробелы в законодательстве, затрагивающие права и обязанности 

присяжных? 

Для начала следует отметить, что правовой статус суда присяжных 

заседателей регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - УПК РФ), Федеральный закон «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
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Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» в статье 3 закрепляет требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям. Так, присяжными заседателями могут 

быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванные к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Присяжными 

заседателями не могут быть лица, не достигшие возраста 25 лет, имеющие 

непогашенную судимость или неснятую судимость, признанные судом 

недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, состоящие 

на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 

лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 

психических расстройств, подозреваемые или обвиняемые в совершении 

преступлений, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, 

имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Все вышеуказанные ограничения так или иначе не вызывают вопросов. 

Однако по пункту 3 ч. 3 ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» «физические или психические 

недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 

уголовного дела» не совсем всё понятно. А какие физические и психические 

недостатки могут препятствовать полноценному участию в рассмотрении 

уголовного дела? 

Отвечая на этот вопрос, необходимо рассмотреть судебную практику. 

Так, например, Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.05.2013 

№ 83-П13ПР был отменен приговор Курского областного суда, кассационное 

определение, а уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение по 

следующим обстоятельствам [3]. При формировании коллегии присяжных 

заседателей кандидатам в присяжные заседатели был задан вопрос «Есть ли среди 

вас инвалиды, лица, имеющие физические или психические недостатки, 

препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного 
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дела (глухие, слепые и др.), или по состоянию здоровья неспособные исполнить 

обязанности присяжного заседателя, что подтверждено медицинскими доку-

ментами?». На этот вопрос, кандидат в присяжные заседатели П. ответил, что 

является инвалидом 3 группы по общему заболеванию. Однако он не сообщил, 

что ему поставлен диагноз «эпилепсия». 

Кассационным определением Верховного суда Российской Федерации от 

17 декабря 2008 г приговор Ярославского областного суда от 17 октября 2008 

года в отношении Е. и Б., вынесенный на основании вердикта присяжных 

заседателей, оставлен без изменения, а кассационная жалоба осужденных без 

удовлетворения по следующим основаниям. В кассационной жалобе заявители 

ссылались на незаконность состава суда присяжных. При её формировании суд 

не учитывал и не выяснил мнение сторон по заявленным кандидатами 

самоотводам. Из протокола судебного заседания следует, что на вопрос 

председательствующего: «Есть ли среди кандидатов в присяжные заседатели 

такие, кто не может участвовать в судебном заседании?», кандидат в присяжные 

заседатели К. ответил: «Я не хочу публично отвечать на этот вопрос?» 

(подходит к столу председательствующего и сообщает ответ на вопрос о 

самоотводе, так как испытывает головные боли). В данной части жалобы суд 

кассационной инстанции ссылается на то, что заболевание, обозначенное 

кандидатом К. в присяжные заседатели, действительно являются препятствием 

для полноценного участия в деле и объясняет ходатайство о самоотводе. 

При таких обстоятельствах, по смыслу закона, председательствующий мог по 

собственной инициативе удовлетворить заявления о самоотводе кандидата К. 

Таким образом, судебная практика по данному вопросу существенно 

разница. Одно дело исключить из состава присяжных заседателей кандидата 

с заболеванием «эпилепсия», и совсем другое дело удовлетворить самоотвод 

из-за «головной боли». Проанализировав судебное практику, мы пришли к 

выводу, что необходимо ввести перечень заболеваний, которые препятствуют 

полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. 
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Правовой статус присяжных заседателей включает в себя определенные 

права и обязанности. Во-первых, присяжные заседатели вправе участвовать 

в исследовании всех обстоятельств уголовного дела. 

Во-вторых, задавать вопросы допрашиваемым на суде лицам присяжные 

заседатели вправе только через председательствующего, которому они, как 

правило, через старшину направляют их в письменном виде без указания, кто 

из них конкретно поставил вопрос. Если председательствующий найдёт вопрос 

некорректным, оскорбительным и не относящимся к делу, то такой вопрос 

не должен задаваться. Все разъяснения, касающиеся норм закона, содержания 

оглашенных в суде документов и других неясных вопросов, не должны выходить 

за пределы рассматриваемого дела. Председательствующий не должен приводить 

какие-либо примеры судебной практики по аналогичным делам, или каким-то 

иным образом выражать свою точку зрения. 

В-третьих, присяжные вправе участвовать в осмотре вещественных 

доказательств, документов и производстве иных следственных действий. Тем 

не менее, присяжные заседатели лишены права рассматривать уголовное дело 

в полном объеме. Они не могут ознакомиться с теми доказательства, которые 

были признаны судом недопустимыми. Конечно, вердикт не должен 

основываться на недопустимых доказательствах. Однако присяжные заседатели 

должны понимать, какие доказательства могут быть положены в основу 

обвинения. Также, присяжные не имеют права знакомиться с материалами 

уголовного дела в полном объеме. 

В-четвертых, присяжные заседатели вправе просить председательствующего 

разъяснить им нормы закона. Будучи недостаточно сведущими в области права, 

присяжные заседатели нуждаются в консультациях по многим правовым 

вопросам. Данная обязанность возложена на председательствующего судью. 

Целесообразно предоставить право присяжным заседателям обращаться 

за консультацией по правовым вопросам к независимым специалистам. Это 

исключит коррупционную составляющую, в случае, если председательствующий 

будет заинтересован в исходе дела. 
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В-пятых, присяжные заседатели вправе вести записи, которые они могут 

использовать при голосовании. При этом все записи, исходя из положений тайны 

совещания, подлежат уничтожению после вынесения вердикта. Поскольку 

присяжные заседатели рассматривают сложные многотомные уголовные дела, 

было бы целесообразно предоставить им право использовать звукозаписывающие 

устройства. Тогда присяжные смогут более подробно разобраться в рассматри-

ваемом уголовном деле. 

В ч. 2 ст. 333 УПК РФ указан подробный перечень действий, которые 

присяжные заседатели не вправе делать. 

Присяжные заседатели не вправе отлучаться из зала судебного заседания 

во время слушания уголовного дела. Без объявления председательствующим 

перерыва присяжные заседатели обязаны находиться в зале судебного заседания.  

Присяжные заседатели не вправе высказывать совё мнение по рассматри-

ваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта 

и общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств 

рассматриваемого уголовного дела. Как в ходе судебного заседания, так и 

во время перерывов для отдыха присяжные заседатели обязаны воздерживаться 

от обсуждения дела с кем бы то ни было [1, c. 198]. Если кто-либо из присяжных 

это сделал, например, во время судебного заседания высказал предвзятое 

мнение к подсудимому или потерпевшему, то такой присяжный заседатель 

подлежит замене. В противном случае приговор суда может быть отменен. 

Присяжные заседатели не вправе собирать сведения по уголовному делу 

вне судебного заседания. В судебной практике Верховным Судом РФ таким 

нарушением признавались: посещение старшиной коллегии присяжных засе-

дателей места происшествия с собиранием сведений о причастности подсудимого 

к преступлению, предоставление председательствующим коллегии присяжных 

заседателей и трем запасным присяжным возможности самостоятельно 

исследовать материалы в совещательной комнате, вне судебного заседания, 

с объявлением для участников процесса перерыва, раздача старшиной присяж-

ных заседателей другим заседателям дисков с записями передач о данном деле. 
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Присяжные заседатели не вправе нарушать тайну совещания и голосования 

присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам. Тайна совещания 

присяжных заседателей является важнейшей гарантией их независимости и 

объективности. В совещательной комнате запрещено находиться посторонним 

лицам во время совещания присяжных, а также передавать информацию или 

иным образом узнавать о ходе совещания. Присяжным заседателям запрещено 

покидать совещательную комнату до вынесения вердикта. Однако в Определение 

Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 №1101-О отмечено, что присяжные 

заседатели вправе покинуть совещательную комнату без вердикта при 

возникновении потребности в получении дополнительных разъяснений от 

председательствующего [4]. Реализация присяжными заседателями этого права 

не вступает в противоречие с требованиями обеспечения тайны совещательной 

комнаты. 

Если же присяжный заседатель допустил нарушения требований, указанных 

в ч.2 ст. 333 УПК РФ, то есть совершил то, что он делать не вправе, то согласно 

ч. 4 этой же статьи присяжный заседатель отстраняется от дальнейшего участия 

в рассмотрении уголовного дела и заменяется запасным. Такая замена 

осуществляется председательствующим на месте. В случае одновременного 

отстранения такого числа присяжных заседателей, которое не может быть 

восполнено за счёт запасных, влечёт роспуск коллегии присяжных заседателей 

и формирование новой коллегии, для чего процесс по данному уголовному делу 

подлежит возобновлению с подготовительной части судебного разбирательства. 

Самая главная обязанность присяжных заседателей и она же, наверно, 

единственная – это вынесение вердикта. После удаления присяжных заседателей 

в совещательную комнату проводится голосование. Руководство деятельностью 

присяжными в совещательной комнате осуществляется старшиной, который 

обязан организовать конструктивный процесс совещания присяжных и формули-

рования ответов на вопросы, содержащиеся в опросном листе. При этом 

каждый присяжный может аргументировать свой ответ по существу 

поставленных вопросов [2, c. 57]. После совещания по обсуждению поставленных 

вопросов проводится голосование. Никто из присяжных заседателей не вправе 
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воздержаться при голосовании. Присяжные заседатели голосуют по очередности, 

установленной списком присяжных. Самым последним голосует старшина 

присяжных заседателей. Это связано с тем, чтобы обеспечить беспристрастность 

и независимость при ответе на вопросы, поскольку мнение старшины может 

повлиять на мнение остальных присяжных. 

Рассмотрев подробно правовой статус присяжных заседателей, можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, в требования по отбору присяжных 

заседателей необходимо включить перечень «физических и психических 

недостатков», которые препятствуют рассмотрению уголовного дела. Во-вторых, 

следует предоставить право присяжным заседателям использовать 

звукозаписывающие устройства при рассмотрении уголовного дела. В-третьих, 

предоставить право присяжным обращаться за правовой консультацией 

к независимым экспертам. В-четвертых, предоставить право присяжным 

ознакомиться с доказательствами, которые были признаны недопустимыми, 

для полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела. 

В целом необходимо заметить, что пробелы в законодательстве и 

связанные с ними нарушения необходимо устранять, с целью обеспечения 

справедливого рассмотрения уголовных дел. 
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Цель авторского права – продвижение общественного блага путем 

поощрения и развития культурной и научной деятельности. Авторское право 

защищает культурные произведения, творческое выражение мыслей и чувств 

их создателей. Подобные работы находят отражение в различных формах: худо-

жественных работах, музыке, научных открытиях. Все эти работы являются 

наследием, которое создается каждым поколением, добавляя свою собственную 

точку зрения к существующей культуре, что обогатит жизнь будущих поколений. 

«Авторское право признается одним из прав человека во Всеобщей 

декларации прав человека, следовательно, ценность и преимущества, связанные 

с авторским правом и системами, которые его поддерживают, нельзя недооцени-

вать» [5, с.10] Многие страны в настоящее время используют авторские права 

для защиты ценных культур коренных народов, обеспечивая их индивидуальное 

национальное культурное самовыражение. 

Одним из основных индикаторов цивилизованного общества было и остается 

развитие науки, культуры и техники. Решение насущных экономических проблем 

невозможно без использования интеллектуальных ресурсов общества. Наука, 

культура и технологии могут быть успешно развиты только при наличии 

подходящих условий, включая необходимые юридические требования. 
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Защита авторских и смежных прав от нарушений особенно важна в контексте 

вступления России в ВТО. 

В данной статье автор постарается изложить понятие и функции авторского 

права, а также охарактеризовать его цели, субъекты и объекты. 

Субъектом авторского права является физическое лицо, творческим трудом 

которого создано произведение. Объектом же являются произведения науки, 

искусства, независимо от способа его выражения. Чтобы лучше понять систему 

авторского права, мы должны точно понимать, что означает термин «интел-

лектуальная собственность» в системе авторского права. Чтобы получить право 

на защиту, работа автора должна быть в первую очередь оригинальной, быть 

продуктом умения и труда создателя, а не скопирована с другого произведения. 

Это, однако, не означает, что она должна иметь какую-либо ценность или 

уникальность [2, c. 45]. 

Термин «интеллектуальная собственность» был узаконен новой 

Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. Хотя статья 44 Конституции РФ, 

посвященная свободе литературного, художественного, научного, технического 

и других видов творчества, и не раскрывает содержание данного понятия, 

но подчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом» 

[1, с. 27]. 

Некоторые распространенные примеры авторских работ представлены 

в таблице 1 [3, c.105]. 

Таблица 1. 

Некоторые распространенные примеры авторских работ 

Категория работы Пример 

Литературные  Рассказы, поэмы, научные статьи, сценарии 

Художественные  Рисунки, фотографии, дизайны, скульптуры 

Музыкальные  Музыкальные произведения с или без слов 

Кинематографические  Фильмы, телевизионные программы, видео-игры 
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Следует отметить права, которыми обладают те или иные авторские работы. 

1) Экономические права; 

Под экономическим авторским правом понимается возможность 

получения автором или его преемниками доходов от использования результатов 

творчества, получение авторского вознаграждения. 

Рассмотрим примеры экономических авторских прав (таблица 2). 

Таблица 2. 

Примеры экономических авторских прав 

Право на Описание Пример 

Репродукцию Копировать или производить 

работу. Может выступать во 

множестве форм, как в 

материальной, так и в 

аудиальной и виртуальной. 

Фотографии, печать рисунков, 

звукозапись  

Представление Публичное представление 

работы. Подразумевает как  

и личное выступление на 

публике, так и проигрывание 

видео- или аудио-ряда. 

Лекции, сцены в театре, 

проигрывание видео перед 

аудиторией. 

Связь с общественностью Вещание по каналам связи, 

включая Интернет. 

ТВ-программы, радио, 

вебсайты, электронная почта. 

Публикацию или дистрибуцию  Публиковать работу для 

открытого доступа в первый 

раз 

Публикация книги, статьи. 

Адаптацию или перевод Перевод работы с одного языка 

на другой или адаптация 

на более упрощенный язык. 

Перевод книг или статей, 

адаптация научных 

произведений для учебников. 

 

Статья 482 ГК запрещает без согласия автора снабжать произведение при 

его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями 

и какими бы то ни было пояснениями. 

2) Моральные права; 

Моральные права защищают честь и репутацию создателей. Логическое 

обоснование моральных прав заключается в том, что творческий материал 

является проявлением личности автора, и любые действия с его авторскими 

работами могут повлиять на их репутацию и честь. Моральные права 
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обеспечивают постоянную связь между создателями и их аудиторией. Они 

обеспечивают культурную и образовательную практику, требуя правильной 

атрибуции и точного воспроизведения произведений. Лица, использующие 

произведение, имеют право осуществлять использование только с согласия автора 

или правообладателя, за исключением случаев использования произведения 

в пределах законодательно установленных исключений (цитирование, рас-

пространение (продажа) экземпляров произведения, правомерно выпущенных 

в гражданский оборот с согласия правообладателя, и т. д.). 

Подтверждением согласия владельца исключительного права на исполь-

зование произведения является лицензионное соглашение между владельцем 

авторских прав и пользователем (лицом, использующим произведение). Давая 

третьим лицам доступ к произведению, автор так же определяет способы, 

с помощью которых его произведение будет использовано. При этом 

произведение может быть использовано как в своей первоначальной, так и в 

измененной форме (например, в переводе или в переработанном виде). Важно 

отметить, что ответственность, установленную за неправомерное использование 

произведений, несут лицензиаты, вышедшие за пределы использования произ-

ведения, установленные лицензионным соглашением [4, c. 25]. 

В России все вышеперечисленные права имеют силу в течении семидесяти 

лет. Закон был принят в 2004 году, увеличивая, таким образом, этот срок на 

двадцать лет, по сравнению с законом, принятым в 1993 году. 
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В России в 90-е гг. ХХ в. стал появляться новый вид рынка услуг — 

консультационные услуги в области налогообложения. Это обусловлено такими 

экономическими факторами, как: возникновение новых экономико-правовых 

отношений между государством и его гражданами, вызванных развитием 

рыночной экономики в стране; становление новой налоговой системы, 

неоднозначность толкования принятых норм; активное вовлечение граждан 

и юридических лиц в налоговые отношения и отсутствие у них знаний в области 

налогообложения и т. д. Эти и другие факторы обусловили появление 

потребности в получении необходимого рода консультаций по правильному 

применению налогового законодательства, а также снижения налоговых 

платежей в соответствии с законодательством по налогам и сборам РФ, что в 

итоге послужило основанием для возникновения в России новой профессии — 

консультант по налогам и сборам. В последствии в 2002 г. было создано 

профессиональное сообщество – Палата налоговых консультантов, 

некоммерческой организации, которая объединила на добровольной основе 

субъектов налогового консультирования [4]. 

Налоговое консультирование — вид профессиональной деятельности 

по оказанию консультируемому лицу на платной основе услуг, содействующих 

должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах [1]. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что налоговое консультирование 

в России оформилось как явление. В настоящее время к услугам налоговых 

консультантов в большей степени прибегают юридические лица. Однако 
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потребность в налоговом консультировании все чаще испытывают и физические 

лица. В современных условиях налоговое законодательство предусматривает 

институт налогового представительства и консультирования, который позволяет 

обеспечивать квалифицированное предоставление правовой помощи налогопла-

тельщикам при решении налоговых вопросов, начиная от частных консультаций 

и заканчивая защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах, 

что соответствует европейской и мировой практике. Налоговые консультанты 

в этом случае играют значительную роль как лица, обладающие специальными 

знаниями и навыками. Введение в Российской Федерации института налоговых 

консультантов является важной и необходимой задачей в развитии правовых 

основ Российского государства. Консалтинг (консультирование) - это профес-

сиональная деятельность в области решения различных проблем клиента 

(создания и управления функционированием организаций, например), 

осуществляемая лицом или группой лиц, не являющихся собственниками 

или сотрудниками этих организаций; это специфический вид услуги, это 

нематериальная услуга, результат такой услуги часто сильно отсрочен, 

контроль за качеством услуги достаточно сложен. 

На данный момент практически каждая сфера жизни общества имеет свой 

вид консалтинга. В своей работе Посадский А.П. выделил восемь отраслей 

консультирования по принципу предметности, которые в свою очередь делятся 

на подотрасли: управленческий консалтинг, администрирование, финансы, 

маркетинг, производство, консалтинг сфере информационных технологий, 

управления кадрами и специальный консалтинг [3]. Такой вид консультирования, 

как налоговое консультирование, Посадский А.П. отнес к финансовому 

консалтингу. В настоящее время практически каждая сфера жизни общества 

имеет свой вид консалтинга, и сфере налогообложения не является 

исключением. 

Обобщая опыт ведущих стран в сфере налогового консультирования, 

Ю.Л. Матюшенкова делает вывод, что мировая практика по развитию института 

налогового консультирования следует примерно одинаковым курсом, значение 
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налогового консультирования оценивается столь высоко и для государства, 

и для общества, что вводится особое правовое регулирование данной сферы [6]. 

Налоговое консультирование — одна из наиболее сложных и интересных 

областей юридической практики. Кроме комплексного владения принципами 

налогообложения и бухгалтерского учёта, досконального знания действующего 

законодательства и, что немаловажно, судебной практики, профессиональный 

налоговый консультант должен постоянно отслеживать все изменения (как уже 

вступившие в силу, так и готовящиеся) и иметь регулярную судебную практику 

по налоговым спорам [1]. 

Но такое перспективное развитие затрудняет ряд проблем, преодолеть 

которые необходимо для дальнейшего успешного и эффективного функциониро-

вания. Основная проблема на современном этапе — отсутствие самостоятельного 

законодательного регулирования налогового консультирования. Деятельность 

в области налогового консультирования в России не регулируется Налоговым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными актами, отсутствуют 

принципиальные положения по формированию налогового консультирования, 

как части налогового и финансового менеджмента [5]. Деятельность налогового 

консультанта необходимо узаконить. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. 

№ 119- ФЗ «Об аудиторской деятельности» содержит положение о налоговом 

консультировании, которым аудиторы могут заниматься в качестве сопутствую-

щих услуг, но не раскрывает понятие деятельности по налоговому консульти-

рованию, специальных нормативных актов по этому вопросу вовсе не имеется. 

Закон «О налоговом консультировании» должен содержать определение 

налогового консультирования как вида предпринимательской деятельности или 

как частной практики, круг консультирующих и консультируемых лиц, какой 

государственный орган власти должен осуществлять контроль или патронаж 

профессионального налогового консультирования, права и обязанности 

налоговых консультантов и консультируемых лиц, виды ответственности 

налогового консультанта, возможные санкции, профессиональные стандарты, 

регулирование цен, а также подготовка, повышение квалификации и аттестация 

налогового консультанта и многое другое. 
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Проекта Федерального закона N 529626-6 "О налоговом консультировании" 

являлся одним из последних законопроектов, рассматриваемых в Госдуме. 

Законопроект определяет правовые основы регулирования деятельности по 

налоговому консультированию. Согласно проекту, налоговое консультирование 

включает в себя, в частности, консультирование по вопросам применения 

налогового законодательства, стратегическому налоговому планированию, 

составлению и представлению налоговой отчетности и т. д. 

Проект определяет права и обязанности налогового консультанта и 

налоговой консультации, консультируемых лиц, а также закрепляет гарантии 

истребовать и изымать у налогового консультанта какие-либо документы или 

сведения, переданные клиентом, за исключением случаев, предусмотренных 

УПК РФ. 

Вводится тайна налогового консультирования, которую по общему правилу 

будут составлять любые сведения о консультируемом лице, полученные 

налоговым консультантом или налоговой консультацией. 

Для получения статуса налогового консультанта физическому лицу 

потребуется сдать квалификационный экзамен и вступить в саморегулируемую 

организацию (СРО) налоговых консультантов. Статус налоговой консультации 

сможет получить коммерческая организация, созданная для ведения деятельности 

по налоговому консультированию, являющаяся членом СРО налоговых 

консультантов, а также имеющая не менее 3 работников, которые являются 

налоговыми консультантами. 

Согласно Заключению Комитета Государственной Думы по собственности 

в целом законопроект отвечает предусмотренным Федеральным законом 

"О саморегулируемых организациях" базовым принципам саморегулирования, 

поэтому концептуальная направленность его норм возражений не вызывает. 

Однако законопроект не содержит какого-либо перечня услуг или работ, 

связанных с налоговым консультированием, при осуществлении которых 

обязательно привлекается налоговый консультант или налоговая консультация. 

А значит, любые работы и услуги в сфере налогового консультирования может 
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осуществлять любой субъект, в том числе налоговый консультант или 

налоговая консультация, в результат чего с принятием закона не возникает 

публичной значимости их статуса или специальной правоспособности. В связи с 

указанным выше, возникает вопрос о наличии у законопроекта самостоятельного 

предмета правового регулирования и целесообразности введения специального 

регулирования вида деятельности, доступ к которой ничем не ограничен. 

Законопроектом не определены правовые последствия применения приоста-

новления членства в саморегулируемой организации. 

Также согласно заключению Правового управления Аппарата Государ-

ственной Думы Российской Федерации, нуждается в уточнении правовой 

статус налогового консультанта, поскольку из предложенной редакции 

невозможно установить, является ли деятельность налогового консультанта 

предпринимательской и имеет ли налоговый консультант право регистри-

роваться в качестве индивидуального предпринимателя. Т. е. законопроект 

нуждается в юридико-технической доработке. 

Таким образом, проект ФЗ N 529626-6 "О налоговом консультировании" в 

итоге был отклонён, однако в ходе его рассмотрения очевидно была подчеркнута 

важность принятия такого закона и необходимость регламентации налогового 

консультирования. 

В связи с этим можно прийти к выводу, что принятие Федерального закона 

о налоговом консультировании должно решить проблему регламентации единых 

механизмов, стандартов и правил установления ответственности, регулирования 

и развития деятельности налоговых консультантов в России. 

Также в рамках развития института налогового консультирования в России 

перспективным представляется совместная организация работы налоговых 

консультантов и государственных органов с целью обсуждения актуальных 

проблем налогового консультирования. Информационно-консультационная 

поддержка налогоплательщиков как со стороны органов государственной 

власти, так и налоговых консультантов оказывает существенное воздействие 

на качество налоговых отношений, снижая уровень налоговых конфликтов [2]. 
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