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ОУП ВО АТиСО
Аннотация: В статье представлены понятие договора подряда, его общая
характеристика и особенности. Спорные правоотношения, связанные
непосредственно с
указанным договором, чаще всего рассматриваются
арбитражными судами, и при этом многие решения судов первой инстанции,
позже, в предусмотренные законодательством сроки, обжалуются в
апелляционных судах. Предметом споров, в основном, является нарушение
существенных условий договоров подряда. Благодаря разнообразной судебной
практике, цивилисты выделили основные особенности договора подряда,
которые, в дальнейшем, помогут отличить указанный договор от схожих с ним
и уменьшить количество судебных споров.
Ключевые слова: договор подряда, договор возмездного оказания услуг,
трудовой договор, подрядчик, заказчик, срок договора, существенные условия
договора.
FEATURES OF THE CONTRACT IN RUSSIAN CIVIL LAW
Kuchina Anastasia Vladimirovna
Abstract: The article presents the concept of a contract, its general
characteristics and features. Disputed legal relations directly related to the specified
contract are most often considered by arbitration courts, and at the same time, many
decisions of the courts of first instance, later, within the time limits stipulated by law,
are appealed to the courts of appeal. The subject of disputes is mainly the violation of
the essential terms of the contract. Thanks to a variety of judicial practice, civil
lawyers have identified the main features of the contract, which, in the future, will
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help to distinguish the specified contract from similar ones and reduce the number of
court disputes.
Key words: contract agreement, contract for paid services, employment
contract, contractor, customer, contract term, essential terms of the contract.
На сегодняшний день одним из наиболее заключаемых договоров между
юридическими лицами и физическими лицами является договор подряда.
В соответствии со статьёй 702 ( договор подряда) Гражданского Кодекса
Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ , частью второй, (далее- ГК РФ
ч. 2), «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».
[1, 410]
По своей юридической природе договор подряда является
консенсуальным, возмездным, двусторонним. Договора подряда консенсуален,
поскольку считается заключённым с момента достижения соглашения между
сторонами. Возмездность данного договора видно из самого определения,
которое прописывает гражданский кодекс: «…заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его». Договор является двухсторонним, потому
что и у заказчика, и у исполнителя есть обязанности, которые они должны
выполнить [7, с. 288]. По общим правилам существенными условиями договора
подряда являются предмет и срок.
Однако между юристами существует спор, относительно того, что
именно является предметом в договоре подряда. Так, например, некоторые
суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами
предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять
определить содержание и объем выполняемых работ. Другие в качестве
предмета договора признают наименование работ или их результат [4].
Исходя из судебной практики, предметом договора подряда признаются
содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ «...В соответствии с
п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 708 названного Кодекса существенным условиями договора
подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих
выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения» [2].
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. Также могут быть предусмотрены сроки завершения
отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено
8
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договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и
конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы [6, с.46].
Между судами существуют споры относительно того, является ли срок
существенным условием в договоре подряда. Сейчас всё большее количество
судей приходят к тому выводу, что срок всё-таки будет являться существенным
условием. Однако всё равно остаются и сторонники того, что поскольку в
Гражданском Кодексе нет указаний на то, что срок выполнения работ по
договору подряда является существенным условием или условием, отсутствие
которого в договоре влечет его незаключённость [3].
Разъяснения о признании договоров незаключёнными представлены в
информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 в пункте 6 «Если начальный
момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на
действия заказчика или иных лиц (например, уплата аванса), то предполагается,
что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а
при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ
считаются согласованными» [5].
В том, что срок будет являться существенным условием, согласна, так как
поскольку, если бы это условие не было бы оговорено сторонами сразу до
достижения соглашения между ними и подписанием договора, то подрядчик
мог бы исполнять задание заказчика очень долго. И заказчик не смог бы
предъявить подрядчику никаких требований или претензий по этому вопросу,
не смог бы расторгнуть договор или подать исковое заявление в суд, только
потому, что вовремя сторонами не были оговорены сроки сдачи и приёма
результата.
Благодаря некоторым особенностям, которые есть только у договора
подряда, его можно отличить от других, похожих по содержанию с ним
договоров.
Одной из таких особенностей, является то, что результат по договору
подряда будет иметь материальную форму (построенный дом или сшитый
костюм.) Данная особенность договора подряда помогает отличить его от
договора возмездного оказания услуг, который не будет иметь
овеществлённого результата [8, с. 301]. Например, обучение детей в школе.
Учителя дают ученикам необходимую информацию. Результатом этого будут
являться знания, которые сами по себе не имеют овеществлённой формы.
Второй особенностью можно назвать то, что данный результат отделим
от личности подрядчика. Подрядчик сшил костюм и отдал его заказчику,
9
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ
получив при этом денежное вознаграждение. В договоре возмездного оказания
услуг сама услуга, как правило, неотделима от исполнителя [9, с. 9].
Также особенностью договора подряда может являться то, что результат
работ полностью зависит от подрядчика, который при надлежащем исполнении
своих обязанностей по договору подряда должен достигнуть именно
результата, обусловленного договором. Однако оказание услуги не всегда
приводит к результату, желаемому заказчиком в силу специфики её объекта как
деятельности, которая зависит и от иных факторов помимо действий
исполнителя (например, врач сделал все возможное, но вылечить пациента не
смог). Таким образом, результат работ полностью подконтролен подрядчику и
может быть им гарантирован, тогда как оказание услуги может и не привести к
желаемому заказчиком результату [7, с. 290].
Договор подряда, несмотря на внешнее сходство, имеет также
существенные отличия от трудового договора. Прежде всего, подрядчик,
согласно ст.ст. 704 и 705 ГК РФ выполняет работу за свой риск и, если иное не
предусмотрено договором подряда, собственным иждивением, т.е. из своих
материалов, своими силами и средствами, впоследствии за работу получает
вознаграждение от заказчика в виде оплаты заранее согласованной сторонами .
В отличие от этого работник, заключивший трудовой договор, зачисляется в
штат соответствующей организации, подчиняется правилам внутреннего
трудового распорядка и обязан выполнять указания работодателя, и в
соответствии с трудовым договором получает заработную плату.
Таковыми являются основные признаки, отличающие договор подряда и
трудовой договор. Однако при надомном труде работник выполняет
конкретный заказ и сдает соответствующий результат, не будучи связанным
правилами
внутреннего
трудового
распорядка.
Индивидуальные
предприниматели не обязаны устанавливать для своих работников правила
внутреннего трудового распорядка.
Главными критериями разграничения трудового договора и договора
подряда являются: во-первых, выполнение работником по трудовому договору
определенной трудовой функции, т.е. нормируемой законодательством о труде
деятельности, не обязательно связанной с достижением определенного
овеществленного результата; во-вторых, распространение на работника
установленной законодательством о труде системы льгот по количеству и
условиям труда, его оплате, а также социальному страхованию [10, с. 72].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что договор подряда, несмотря на его сходство с иными гражданскими
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договорами имеет ряд значительных признаков, которые подтверждают его
уникальность.
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Аннотация: В данной статье идет речь об институте представительства,
закрепленном в законодательных актах Российской Федерации. Автор статьи
рассматривает виды представительства, а также отличительные особенности
юридического и судебного представительства. По итогам анализа автор статьи
приходит к выводу о том, что институт представительства имеет свои важные
специфические особенности, закрепленные в законе.
Ключевые
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Представительство,
гражданский
кодекс,
доверенность, нотариальная доверенность, представитель.
INSTITUTE OF REPRESENTATION OF LEGAL
AND INDIVIDUALS UNDER THE LEGISLATION
RUSSIAN FEDERATION
Lambaev Dmitry Sergeevich
Abstract: This article deals with the institution of representation, which is
enshrined in the legislative acts of the Russian Federation. The author of the article
examines the types of representation, as well as the distinctive features of legal and
judicial representation. Based on the results of the analysis, the author of the article
comes to the conclusion that the institution of representation has its own important
specific features enshrined in the law.
Key words: Representation, civil Code, power of attorney, notarial power of
attorney, representative.
Представительство как особый институт юридической деятельности
используется тогда, когда речь идет об имущественных и личных отношениях.
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Представительство
—
это
гражданско-правовой
институт,
регламентирующий совершение сделок и иных юридических действий одним
лицом (представителем) от имени и в интересах другого (представляемого) в
пределах дачных ему полномочий (ст. 182 ГК). При этом совершаемые им
действия непосредственно создают, изменяют или прекращают права и
обязанности представляемого.
Можно сказать, что представительство – это замена одного лица другим.
Представительство в целом происходит из права на юридическую помощь,
указанного в Конституции Российской Федерации.
Отметим, что представительство как институт правоотношений в
настоящее время получает достаточно широкое развитие. Если мы говорим о
гражданском процессе, то многие люди, подавая гражданский иск, не всегда
имеют возможность посещать судебные заседания, которые могут быть
назначены в рабочее время, формировать и отправлять и отвозить по адресам
необходимые бумаги, дожидаться ответов на них и т.д. Поэтому, как отмечают
многие исследователи, институт представительства в России развивается.
Закон не регламентирует обязательного перечня дел, в которых может
участвовать представитель. Поэтому следует отметить, что оценив сложность
дела, необходимость проделывания той или иной работы, ее объем и сумму,
которую он готов за это заплатить, истец сам принимает решение о поиске
представителя.
Наличие представителя позволяет заявителю не посещать судебные
заседания (однако законодателем также предусмотрена возможность
рассмотрения гражданских дел в отсутствии в заседании одной из сторон).
Представительство в самом общем плане можно классифицировать по
следующим признакам:
 обязательное;
 добровольное;
 основанное на законе;
 основанное на административном акте;
 основанное на договоре;
 основанное на доверенности.
Если обязательное и добровольное представительство не требует особых
пояснений, то остальные виды нуждаются в дополнительном комментировании
термина.
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В случае, когда представительство основано на законе, оно не требует
особого оформления, поскольку наличие представителя, обладающего
определенным статусом, требует закон. Так, по преступлениям, в которых
участвуют несовершеннолетние, при проведении следственных действий с
ними присутствует представитель (например, родитель, сотрудник центра
социальной помощи или органа опеки). Также в случае, если одной из сторон
процесса является организация, то представителем автоматически является ее
руководитель согласно действующему законодательству.
Основанное на административном акте представительство оформляется
специальным приказом. Такая процедура необходима для назначения
юрисконсульта или представителя в суде.
Коммерческое представительство или представительство, основанное на
договоре, требует заключения возмездного договора, то есть за услуги
представителя представляемое им лицо или организация обязаны ему заплатить
заранее оговоренную сумму. Данный вид представительства возможен только в
коммерческой деятельности, то есть представляемым лицом должен быть
предприниматель либо коммерческая организация.
Представительство, в основе которого лежит доверенность, как и следует
из определения, выполняется после заключения специального документа –
доверенности.
Доверенности могут быть:
 общие – для совершения различных действий;
 специальные – для совершения определенного вида действий;
 разовые – однократные специальные доверенности.
Доверенность может быть написана как в простой письменной форме, так
и в специализированном нотариальном виде. Последние необходимы,
например, при передоверии, выдаче доверенности за границу и т.д.
Доверенность не может быть выдана на срок, превышающий три года.
В случае если срок в доверенности не оговорен, принято считать, что она
выдается на год с момента ее заключения. Если в доверенности нет даты
заключения, то она является недействительной. Если доверенность выдана для
совершения действий за границей, то она может быть бессрочной.
Гражданский Кодекс РФ вводит также понятие передоверия. Передоверие
доверенности — это возможность передать правовые полномочия от
доверителя третьему лицу. Оно используется в том случае, когда доверенное
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лицо по какой-либо причине не может лично совершить действия, которые
указаны в доверенности, в связи с чем оно перепоручает это третьему лицу.
Обратим внимание на то, что процессуальное представительство
значительно отличается от представительства в гражданском праве именно по
способу определения полномочий. Так, например, для того, чтобы принимать
участие согласно гражданскому праву, представителю нужно правильно
оформить свои полномочия, потому что в другом случае он не сможет
участвовать в заседании. При этом гражданское же законодательство в
некоторых случаях допускает совершение представителем юридических
действий вообще без какого-либо оформления полномочий.
Представительство в гражданском праве отличается от представительства
в гражданском процессе и по правовым последствиям, которые влечет за собой
поручение на совершение юридических действий. Здесь нужно обратить
внимание на предмет. Гражданский представитель для совершения сделки
вступает в общественные отношения с физическими и юридическими лицами.
Судебный же представитель вступает в общественные отношения с другими
лицами, участвующими в деле, а также с судом, т. е. государственным органом,
облеченным властными полномочиями.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что институт
представительства имеет свои специфические особенности, проводящие
различие между судебным и юридическим представительством, что и
подчеркнуто в действующем законодательстве.
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Аннотация: Цифровизация сегодня - это один из главных драйверов
успешного развития современной экономики. В данной статье рассмотрены
возможности электронной государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и правовые проблемы, связанные с
электронной регистрацией.
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SUBMISSION OF DOCUMENTS FOR STATE REGISTRATION
IN ELECTRONIC FORM
Zimina Elena Yurievna
Abstract: Digitalization today is one of the main drivers for the successful
development of the modern economy. This article discusses the possibilities of
electronic state registration of legal entities and individual entrepreneurs and legal
problems associated with electronic registration
Key words: registration, electronic registration, legal entities, online
registration, electronic transaction.
Развитие свободной рыночной экономики напрямую связано с
принципами
свободы
предпринимательства,
многообразия
форм
собственности, с конкурентным ценообразованием. Исходя из данных основ
рыночной экономики, можно смело заявлять, что ее развитее заключается в
росте субъектов экономической деятельности. Одним из субъектов
экономической деятельности являются предприниматели: юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Создание новых юридических лиц
позволяет изучать и внедрять новые технологии производства, через налоговые
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поступления формировать бюджет страны, образовывать новые рабочие места,
способствовать улучшению инвестиционного климата с России, способствовать
развитию общества. Юридические лица являются субъектами гражданского
права, которые представляют собой созданные, в первую очередь, физическими
лицами организации людей, имеющих обособленное имущество и отвечающие
им по своим обязательствам. Они могут от своего имени применять
гражданские права и исполнять гражданские обязанности, вытекающие из
выбранной ими деятельности, не запрещенной законом.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации. Отдельного регистрирующего органа для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей нет, данная функция возложена на
Федеральную налоговую службу Российской Федерации (ФНС РФ), которая
является органом исполнительной власти. Государственная регистрация
представляет собой акты федерального органа исполнительной власти,
осуществляемые посредством внесения сведений в государственные реестры о
создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя и иные сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях.
Для создания юридического лица организаторам необходимо соблюсти
определенные условия и собрать установленный, в соответствии со ст. 12
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», перечень
документов, на основании проверки которых, будет вынесено решение о
возможности признания организации юридическим лицом. ФНС РФ
проверяется соблюдение условий, необходимых для создания нового правового
субъекта и в том случае, если все они соблюдены, выносится положительно
решение, после которого юридическое лицо вносится в единый
государственный реестр юридических лиц.
Отношения в сфере государственной регистрации юридических лиц
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
Регистрирующий орган может отказать в государственной регистрации
юридического лица и индивидуального предпринимателя как вновь созданному
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лицу, так и отказать в регистрации изменений в уже зарегистрированное
юридическое лицо. Основания для отказа в регистрации содержит ст. 23
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Перечень этот очень обширный. Большая часть данного перечня связана с
некорректным заполнением одного или нескольких документов, поданных на
регистрацию либо с полным отсутствием какого-либо документа.
За последнее десятилетие вопрос об упрощении процедуры регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поднимался не один
раз. Для проработки и совершенствования этого вопроса были приняты ряд
законодательных актов Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2013 № 317-р
План мероприятий («Дорожная карта») «Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон
от 29 июля 2018 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от
26.05.2021 г. № 143-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и другие. Согласно данным законодательным актам
была разработана и внедрена процедура подачи документов в регистрирующий
орган в электронном виде самостоятельно через сайты ФНС России и Единого
портала государственных и муниципальных услуг или с помощью нотариуса.
Данные мероприятия несомненно упрощают процедуру регистрации, но и
порождают правовые проблемы электронной регистрации. В первую очередь
отсутствует правовая экспертиза представленных на государственную
регистрацию документов. В пункте 4.1 статье 9 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» говорится о том, что регистрирующий орган не проверяет
на предмет соответствия федеральным законам и иным нормативно-правовым
актам РФ форму представленных документов, за исключением заявления о
государственной регистрации. Заявитель в подданном для осуществления
государственной регистрации юридического лица заявлении подтверждает, что
им соблюден необходимый порядок и представленные сведения достоверны, а
законодатель исходит из ответственного и грамотного подхода граждан к
данному процессу.
Второй, не менее важной, проблемой является достоверное определение
лица, выразившего волю на регистрационные действия. Подписание
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документов для государственной регистрации происходит электронноцифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности или электронно-цифровой подписью
нотариуса.
Так и не решена проблема уникальности наименования юридического
лица. Согласно ст. 1473 Гражданского Кодекса Российской Федерации за
юридическим лицом закрепляется исключительное право использования его
фирменного наименования. Однако на деле юридические фирмы с
одинаковыми наименованиями встречаются достаточно часто, при этом
нередко фирмы с одинаковыми наименованиями имеют схожий и даже
идентичный бизнес.
Для решения данных проблем предлагается разработать и внедрить ряд
мероприятий, в первую очередь взаимодействия различных баз данных, таких
как Госуслуги и сайт ФНС России для идентификации личности, подающей
документы для регистрации. Внести поправки в соответствующие
законодательные акты для проверки уникальности наименования юридического
лица. Увеличить время на регистрационные действия для возможности полной
проверки всех предоставляемых документов для регистрации.
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Аннотация: В статье представлены понятие договора возмездного
оказания услуг и его особенности, которые подтверждают его уникальность и
обширное применение при возникновении правоотношений между
физическими и юридическими лицами. Споры, связанные с нарушением
существенных условий данного договора рассматривают не только суды общей,
но и специальной юрисдикции, восстанавливая и защищая права, как
исполнителей, так и заказчиков.
Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, предмет
договора, результат, исполнитель, заказчик, услугодатель, услуга.
THE CONCEPT AND FEATURES OF A CONTRACT FOR THE
PROVISION OF PAID SERVICES IN RUSSIAN CIVIL LAW
Kuchina Anastasia Vladimirovna
Abstract: The article presents the concept of a contract for the provision of
paid services and its features, which confirm its uniqueness and extensive application
in the emergence of legal relations between individuals and legal entities. Disputes
related to the violation of the essential terms of this agreement are considered not
only by the courts of general, but also by special jurisdiction, restoring and protecting
the rights of both performers and customers.
Key words: contract for the provision of paid services, subject of the contract,
result, contractor, customer, service provider, service.
По мере того как развивался мир, возрастали и общественные
потребности для приобретения какого-либо новшества или даже для получения
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совета в определённой сфере жизнедеятельности. Так, постепенно, из
различных слоёв общества стали выделяться специалисты, приобретавшие
определённые знания навыки и умения, способные оказать помощь тем, кто в
ней нуждался или услугу тем, кто о ней просил.
Договор возмездного оказания услуг, как мы предполагаем, является
наиболее популярным среди заключаемых договор между как физическими, так
и юридическими лицами, поскольку насколько может быть многообразной
деятельность человека, так настолько и является востребованным указанный
договор.
В связи с огромным выбором оказываемых услуг используются
различные нормы законодательства. Однако общие положения, регулирующие
использование договора возмездного оказания услуг, зафиксированы в
Гражданском Кодексе Российской Федерации от 26.01.1996 года № 14-ФЗ,
части второй (далее ГК РФ).
Так, в соответствии со статьёй 779 ГК РФ «По договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [1 ст.779].
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным,
двусторонним и возмездным. Но прежде чем перейти к сущности самого
вопроса, а именно о том, какие признаки характеризуют договор возмездного
оказания услуг, мне бы хотелось попытаться раскрыть само понятие « услуга».
Несмотря на то, что законодательно чёткого определения понятию «услуга»
нет, учёные и цивилисты объясняют данный термин следующим образом.
Так, по мнению Б.М. Гонгало, что при рассмотрении договора
возмездного оказания услуг необходимо исходить из следующего понятия
услуги: оказание услуги – это совершение определенных действий или
осуществление определенной деятельности. Услуга есть понятие родовое –
различные виды услуг оказываются разными субъектами (исполнителями,
услугодателями) для удовлетворения разнообразных потребностей разных
категорий заказчиков (потребителей услуг, услугополучателей) [4, с. 327].
Согласно Г. Ассэлю, услуги – это неосязаемые блага, которые
приобретаются потребителем, но не связаны с собственностью.
Ф. Котлер пишет о том, что услуга – это любое мероприятие,
деятельность или выгода, которые одна из сторон может предложить другой
стороне, и которые в основном неосязаемы и не приводят к овладению чемлибо [5, с. 1324].
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что услугой является деятельность (физического или юридического лица),
которая направлена на удовлетворение потребностей как отдельного человека,
так и группы лиц.
В связи с многообразием предоставляемых услуг в различных сферах
деятельности человека возникает вопрос: каким образом урегулировать
настолько обширный круг, возникающих при оказании услуг, правоотношений?
По нашему мнению, одной из особенностей договора возмездного
оказания услуг является его правовое регулирование, а именно то, что можно
разделить нормы законодательства на общие (нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации) и специальные (нормы Федеральных законов,
постановлений Правительства, ведомств и так далее).
Таким образом, при заключении договора о возмездном оказании услуг
для определения его содержания будут использоваться нормы главы 39 ГК РФ,
а при указании конкретно того, какая услуга или какое действие со стороны
исполнителя по отношению к заказчику должны быть выполнены, каковы
права, обязанности и ответственность сторон будет определено в соответствие
с иными нормативно - правовыми актами, к которым относится будущая
оказанная услуга.
Следующим признаком данного договора цивилисты признают предмет
договора возмездного оказания услуг. Предметом договора возмездного
оказания услуг является либо совершение исполнителем определенных
действий (например, отправка и доставка корреспонденции, предоставление
телефонных и других каналов при оказании услуг связи, выполнение операций
и различных лечебно-профилактических процедур при оказании медицинских
услуг и т.д.), либо осуществление им определенной деятельности
(анализ бухгалтерской и иной документации юридических лиц) [3, с.111].
В своём постановлении от 07.02.2022 года Арбитражный суд
Центрального округа делает следующую оговорку относительно предмета
договора возмездного оказания услуг, в которой указывает, что определяя
исчерпывающим образом такое существенное условие договора, как его
предмет, федеральный законодатель не включил в понятие предмета договора
возмездного оказания услуг достижение результата, ради которого он
заключается. Выделение в качестве предмета данного договора совершение
определенных действий или осуществление определенной деятельности
обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого
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заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в том
числе в силу объективных причин [2].
Таким образом, в качестве предмета исполнения по рассматриваемому
договору выступает полученный заказчиком полезный эффект, возникший от
совершения исполнителем определенных действий либо осуществления им
определенной деятельности. Полезный эффект или иными словами результат,
полученный заказчиком по договору, носит нематериальный характер и в
противоположность договору подряда никогда не выражается в появлении
новой вещи или изменении (улучшении) потребительских свойств уже
существующей [6].
Третья особенность или третий признак договора возмездного оказания
услуг заключается в том, что полученный результат неотделим от исполнителя.
Так, например юрист, не имеющий должного образования, навыков, умений и
даже лицензии на осуществление некоторых видов медицинской деятельности
не сумеет провести хирургическую операцию.
Однако оказание услуги не всегда приводит к результату, желаемому
заказчиком в силу специфики её объекта как деятельности, которая зависит и от
иных факторов помимо действий исполнителя (например, репетитор может
предоставить возможность обучаемому усвоить определенный набор знаний,
необходимый для поступления в вуз, однако он не может гарантировать сам
факт поступления, поскольку этот результат зависит не только от услугодателя,
но и от влияния других факторов, в том числе способностей и желания самого
ребенка, числа абитуриентов и т.д.) [8, с. 87].
При осуществлении деятельности или при оказании услуги, всегда есть
вероятность понести сторонами определённые риски, по различным причинам.
В соответствии со ст. 779 ГК основной обязанностью исполнителя является
оказание по заданию заказчика услуги (услуг). При исполнении своих
обязательств исполнитель оказывает услуги заказчику не за свой риск, что
также можно назвать особенностью договора возмездного оказания услуг.
Так, Суханов Е.А. пишет, что в связи с тем, что услугодатель не несёт
никаких рисков при исполнении своих обязанностей по договору положения
ст. 705 ГК не могут применяться к договору возмездного оказания услуг. Это
объясняется спецификой результата услуги, который носит нематериальный
характер. Риск невозможности исполнения договора возмездного оказания
услуг согласно п. 3 ст. 781 ГК, т.е. невозможность исполнения, возникшая по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, по общему правилу
несет заказчик. Он обязан в этом случае возместить исполнителю фактически
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понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором
возмездного оказания услуг.
Также Суханов Е.А. отмечает, что компенсация расходов исполнителя не
является формой ответственности. Указанные действия могут быть определены
скорее как возврат сторон в первоначальное положение, когда в силу
невозможности возвратить полученное в натуре другой стороне
предписывается выплатить денежную компенсацию. Изложенные общие
правила имеют диспозитивный характер [9, с. 637].
Однако суды при рассмотрении споров, связанных с исполнением
обязательств по договору возмездного оказания услуг пишут о том, что при
одностороннем отказе от исполнения условий договора, если в договоре
согласовано, что заказчик обязан уплатить исполнителю вознаграждение,
которое он уплатил бы, если бы договор продолжал действовать, то такое
условие может быть признано судом недействительным. В этом случае
исполнитель не вправе будет требовать от заказчика уплаты вознаграждения за
оставшийся срок действия договора [7].
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что
договор возмездного оказания услуг занимает особое место среди гражданскоправовых договоров. Его уникальность подтверждают его особенности, а также
частое применение для возникновения правоотношений между физическими и
юридическими лицами. Также заключение данного договора помогает
физическим и юридическим лицам избежать различных неблагоприятных
последствий при возникновении ситуаций, не зависящих от воли сторон.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Аннотация. В отношении нотариуса функционирует презумпция «знания
закона», в этой связи, особенную актуальность обретает исследование
гражданско-правовой обязанности нотариуса. На концепции сделанного
анализа подчеркиваются основания и условия наступления гражданскоправовой обязанности нотариуса, образовывающейся при осуществлении
нотариальных деяний.
Ключевые слова: нотариус, нотариальные действия, гражданскоправовая
ответственность
нотариуса,
условия
гражданско-правовой
ответственности нотариуса, основания гражданско-правовой ответственности
нотариуса
FEATURES OF THE NOTARY'S CIVIL LIABILITY ARISING
WHEN PERFORMING NOTARIAL ACTIONS
Abstract. The presumption of "knowledge of the law" applies to a notary, in
this regard, the study of civil liability of a notary becomes particularly relevant.
Based on the analysis carried out, the grounds and conditions for the occurrence of
civil liability of a notary arising when performing notarial actions are highlighted.
Key words: notary, notarial actions, notary's civil liability, notary's civil
liability conditions, notary's civil liability grounds.
Неотъемлемым фактором развития общества является создание
оптимальных условий для реализации прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина. Этой цели подчинено, в том числе, создание и
совершенствование института нотариата, в современных условиях
являющегося частью правовой системы России, вышедшего за рамки
собственно юридической деятельности и ставшего полноценным институтом
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гражданского общества, важнейшим средством обеспечения прав и законных
интересов граждан. В своей деятельности нотариусы руководствуются
российским законодательством и одновременно требуют его соблюдения от
всех заинтересованных лиц, обращающихся для совершения тех или иных
нотариальных действий. Правовая определенность, связанная с нотариальным
заверением документа и придание правоотношениям публичного элемента,
гарантирует эффективность и законность в реализации соответствующих прав.
Несмотря на то, что вопросы нотариата привлекают внимание, как
законодателя, так и ученых-юристов, тем не менее, многие проблемы
нотариальной деятельности не решены. Имеющиеся работы не в полной мере
учитывают особенности функционирования правового института нотариата,
этим не исключается возможность проведения новых теоретических
обобщений
и
разработки
практико-прикладных
рекомендаций
в
рассматриваемой области научного знания.
Нотариус, занимающийся частной практикой, несет бремя полной
гражданско-правовой ответственности при умышленном разглашении сведений
о нотариальном действии, а также при совершении нотариального действия,
противоречащего законодательству РФ.
Обязанности нотариуса, связанные с членством в нотариальной палате:
собственно, являться членом нотариальной палаты; оплачивать членские
взносы, иные платежи; принимать участие в решении вопросов в сфере
нотариальной деятельности, в работе общего собрания членов палаты,
контрольных органов и комиссий; представлять сведения о совершенных
нотариальных действиях, документы, касающиеся профессиональной и
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе личные объяснения, в том
числе по вопросам профессиональной этики.
Традиционно ответственность по гражданскому праву трактуется как
применение к правонарушителю мер принуждения – санкций, которые имеют
имущественное содержание. Правонарушитель несет ответственность за
причиненный вред в форме его возмещения при наличии предусмотренных
законом условий. Основы о нотариате используют термин «ущерб», который
понимается в двух смыслах: широком и узком.
В широком смысле понятие «ущерб» идентично понятию «вред». В узком
смысле термин «ущерб» применяется с прилагательным «реальный» и
представляет собой разновидность убытков. Согласно ГК РФ под убытками
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
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повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В настоящее время
нотариальная практика не дает однозначного ответа на вопрос, учитывается ли
только реальный ущерб при наступлении ответственности частного нотариуса,
или он должен компенсировать также упущенную выгоду (3).
Нотариальные действия - юридически значимые действия, совершаемые
нотариусами, должностными лицами местных органов исполнительной власти,
а также уполномоченными должностными лицами консульских учреждений.
Лидер отечественной концепции В.В. Ярков, трактуя гражданскоправовую
обязанность
нотариуса,
подчёркивает,
что
«во-первых,
взаимоотношения нотариуса и лиц, обратившихся к нему за совершением
нотариального деяния, приобретают не частноправовую, а публично-правовую
концепцию, потому обязанность в конкретном моменте настаёт не в рамках
гражданско-правовых, а публично-правовых отношений; во-вторых, речь
может идти во всех моментах только о виновной обязанности нотариуса, когда
арбитражем зафиксирована его виновность в нарушении правил нотариального
производства; в-третьих, следует иметь в виду, что нотариус отвечает за
конкретный участок деятельности и контактирует с целым рядом госорганов.
В отношении правовых деяний и выданных ими документов он не имеет права
ревизии и контроля».
Гражданско-правовая обязанность наступает при возникновении
конкретных стечений, называемых ее основаньями. Основаньем гражданскоправовой обязанности нотариуса, согласно п.1 ст. 17 Концепций выступает,
умышленное разглашение сведений о совершенном нотариальном деянии или
совершение нотариального деяния, противоречащего законодательству РФ.
Сведения о совершенном нотариальном деянии рассматриваются
сведеньями секретного характера. В соотнесении со ст. 5 Основ, нотариусу при
осуществлении должностных функций, а также лицам, трудящимся в
адвокатской конторе, воспрещается разглашать сведения, озвучивать
документы, которые стали им общеизвестны в связи с осуществлением
нотариальных деяний, в том числе и после сложения полномочий или
отчисления, за исключением моментов, предусмотренных Основами (6).
Совершение нотариального деяния, противоречащего законодательству
РФ, рассматривается вторым основаньем для наступления гражданскоюридической обязанности. В ст. 35, 36 Основ фигурирует список адвокатских
деяний, которые легитимны осуществлять нотариусы. Конкретный список не
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впервые намеченный на должность, в соблюдении со ст. 14 Основ, принося
присягу, обязуется сохранять профессиональную тайну.
Основ, конституционными актами РФ, могут быть предусмотрены и
другие адвокатские деяния. Обусловливая вышеуказанное стечение,
необходимо осознавать, что сложно привести исчерпывающий список
нотариальных деяний, противоречащих законодательству РФ. В качестве
образца со ссылкой на ст. 48 Основ (Отказ в осуществлении нотариального
деяния) можно охарактеризовать последующие прецеденты, при которых
нотариальное деяние, будет признанно противоречащим законодательству РФ:
 свершение нотариального деяния с нарушением правопорядка,
установленного правовыми нормативными актами, регламентирующими
нотариальную деятельность и актами нотариального сообщества;
 свершение нотариального деяния подлежащего совершению иным
нотариусом;
 свершение нотариального деяния с участием недееспособного
гражданина либо представителя, не имеющего нужных полномочий;
 свершение нотариального деяния на предпосылке документов, не
соответствующих предписаниям законодательства.
Впрочем даже при продвижении кого-либо из двух обоснований для
задействования нотариуса к гражданско-правовой обязанности, она применима
лишь при наличии требований гражданско-правовой обязанности. Изучим
каждое из требований отдельно. Первым нужным условьем использования
последствий гражданско-правовой ответственности подразумевается наличие
ущерба, причиненного совершенным или несовершенным нотариальным
деянием (5).
Государство, органы государственной власти не несут ответственность за
вред, причиненный действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося
частной практикой.
Государство несет ответственность за вред, причиненный действиями
(бездействием) нотариуса, работающего в государственной нотариальной
конторе, в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Тем самым пояснения по вопросам свершения нотариальных деяний,
правовая экспертиза проектов документов входят в состав соответственных
нотариальных деяний или предполагают собой должность нотариуса,
проистекающую из его юридического статуса и реализуемых им структур, что
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делает трудным отнесение таких деяний к услугам ПТХ и, соответственно,
допускает основания для их оплаты (4).
Данная трудность была предметом рассмотрения Конституционного Суда
РФ в Постановлении от 1 марта 2011 г. № 272-О-О: «Предоставляемые
нотариусами услуги юридического и технического характера по своей
сущности рассматриваются дополнительными (факультативными) по
отношенью к регистрационным воздействиям, содержание которых
определяется законодательством. Так, в соответствии со статьями 9, 16, 48 и 50
Основ нотариата нотариус при свершении нотариальных деяний обязан
гарантировать их правомерность, соблюдать правила ведения судопроизводства
(включая требования к проведению реестра и наследственного дела), оказывать
физическим и юридическим лицам посредничество в выполнении их прав и
защите легитимных интересов, пояснять права и обязанности, предупреждать о
последствиях осуществляемых адвокатских деяний. Реализация нотариусами
этих общественных функций в ходе свершения нотариальных деяний не может
одновременно рассматриваться в качестве оказания ими услуг правового и
технического характера.
Между тем лицо, обратившееся к нотариусу, не связано потребностью
предоставления от нотариуса — помимо адвокатских деяний — дополнительно
услуг правового или технического характера. Предоставление этих услуг для
лица, обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный
характер: при его несогласии с структурой, конфигурацией, размерами оплаты
этих услуг и всевозможными условьями такие услуги не оказываются, а их
манипулирование нотариусом недопустимо. Лицо, обратившееся к нотариусу,
вправе при надобности свободно реализовать соответствующие действия (7).
Таким обликом, Концепции нотариата не прогнозируют способность
взимания за свершение нотариальных деяний нотариальных тарифов в
огромных размерах, чем это обозначено законодателем, и допускают
спонсирование деятельности нотариуса за счет оказания добавочных субсидий
юридического и технического характера, предоставляемых жителям и
юридическим лицам исключительно при наличии их согласья и вне рамок
нотариальных действий».
При обозначении размера причиненного действиями (бездействием)
нотариуса
вреда,
связанного
с
использованием
последствий
недействительности сделки, объект которой подвергался оценке, общий размер
ответственности нотариуса в связи с признаньем сделки нелегитимной не
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может превосходить итоговую размерность стоимости предмета оценки,
данную ему ее участниками (сторонами).
Таким образом, из анализа гражданско-правовой ответственности
нотариуса проистекает значимое положенье, а именно, при осуществлении
нотариальных деяний правовой институт нотариата в силу двойственности
своей природы выдвигается в двух структурах. Во-первых, при осуществлении
нотариальных деяний, предусмотренных ст. 35, 36, нотариусы осуществят
возложенную на них государством обязанность по защите прав и легитимных
интересов жителей и юридических лиц, при этом на первый план выступает
публично-правовая составляющая нотариальной деятельности, в соблюдении с
которой нотариус обязан осуществлять законные нотариальные деяния.
Во-вторых, при осуществлении нотариальных деяний, не предусмотренных
основами, нотариус занимается нотариальным обеспечением жителей и
юридических лиц, посредством чего реализуется право на квалифицированную
юридическую помощь.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с признанием
долгового обязательства, оформленного на имя одного из супругов в период
брака, общим обязательством супругов. Анализируются подходы,
выработанные судебной практикой при решении вопроса о признании долга
совместным,
аргументируются
недостатки
распространения
судами
презумпции общности имущества на долговые обязательства. Обосновано, что
суды должны в совокупности учитывать доказательства получения согласия
супруга и доказательства расходования кредитных (заемных) денежных средств
на нужды семьи. Делается вывод о необходимости формирования правовых
механизмов, способствующих единообразному применению п. 2 ст. 45 СК РФ.
Ключевые слова: расторжение брака, раздел имущества, общие
долговые обязательства супругов, судебная практика, кредиты, займы,
семейное право, судебные споры, право, совместная собственность супругов,
презумпция общности долгов супругов.
Судебная практика показывает, что включение в имущественную массу,
подлежащую разделу, не только активов, нажитых супругами в период брака,
но и их совместных долгов стало характерной чертой современных браков.
Требование о признании долгового обязательства общим является
неотъемлемой частью исковых заявлений о разделе имущества.
Анализируя законодательную и правоприменительную практику,
приходим к выводу, что на сегодняшний день в нашей стране сложилась
неприемлемая ситуация в регулировании общих обязательств (долгов)
супругов, при которой наука, а также разрозненная судебная практика не
только не дает ответов на многие практические вопросы, но часто порождает
новые.
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Основная проблема связана с недостаточным развитым правовым
регулированием института общих долговых обязательств супругов. Семейный
кодекс РФ содержит всего две нормы, косвенно регулирующие долговые
отношения супругов. В частности, в п. 2 ст. 45 СК РФ предусмотрено, что
возможна ответственность общим имуществом супругов по обязательствам
одного из супругов, если судом будет установлено, что все полученное по
обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи.
В пункте 3 ст. 39 СК РФ закреплено правило о распределении общих долгов
между супругами пропорционально присужденным им долям в общем
имуществе. При этом СК РФ не содержит норм, регламентирующих процедуру
признания того или иного долгового обязательства, возникшего в период брака,
общим обязательством супругов или личным обязательством супругазаемщика.
Отсутствие в СК РФ норм о признании того или иного обязательства
общим послужило предпосылкой для формирования прямо противоположной
судебной практики, а также стало причиной для обращения граждан с
жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации.
Ряд граждан обращались в Конституционный Суд РФ с жалобами, в
которых просили признать п. 2 ст. 45 СК РФ не соответствующим Конституции
РФ, поскольку признание обязательства, возникшего в результате совершенной
одним из супругов с согласия другого супруга сделки, общим для супругов
суды ставят в зависимость от наличия доказательств использования всего
полученного по этому обязательству на нужды семьи. Конституционный Суд
РФ отказал в принятии жалоб к рассмотрению по формальным основаниям,
указав, что заявители фактически просят пересмотреть ранее вынесенные
решения по их делу, а также Суд отметил, что нормы гл. 39 ГПК РФ, в том
числе во взаимосвязи с п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ, не предполагают возможности
произвольного применения п. 2 ст. 45 СК РФ [2].
С целью выявления проблем, связанных с признанием долгового
обязательства, возникшего из сделки, заключенной одним из супругов, общим
долгом, был проведен анализ судебной практики. В подавляющем большинстве
проанализированных дел суды отказывают истцам-супругам и истцамкредиторам из-за отсутствия у последних документов, подтверждающих, что
все полученное по кредитному (заемному) обязательству было потрачено на
нужды семьи. Зачастую в качестве подтверждающих документов суды не
принимают кассовые чеки, т.к. денежные средства не являются индивидуальноопределенными вещами в гражданском обороте и исходя из текста чеков суд не
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может достоверно установить, какие именно денежные средства - кредитные
(заемные) или какие-либо другие - были затрачены на покупку, указанную в
чеке.
Приходится признать, что доказать этот факт крайне сложно хотя бы
потому, что денежные средства, полученные у третьих лиц, смешиваются с
другими средствами супругов. В результате практически невозможно
установить, что конкретные расходы были сделаны именно за счет заемных
средств. Недоказанность же этого приводит к отказам судов в признании
долгов совместными [1]. «…Нередко на практике лишь искусно проведенный
допрос свидетелей, в т. ч. супругов, позволяет расставить все точки над «i»,
например, выяснение цели взятия кредита, положение семьи на момент
появления долга, как изменилось имущественное положение после взятия
кредита и т. п.» [10].
Проще обстоит дело, если заемные средства в безналичном порядке сразу
перечисляются кредиторам, продающим супругам что-либо или оказывающим
им какие-либо услуги. Указание на целевой характер займа или кредита само по
себе не является доказательством расходования средств на соответствующие
цели. Это скорее доказательство того, для чего деньги брались, но не того, на
что они фактически были потрачены. Однако в случае с совместными
обязательствами «не важно, являлось ли удовлетворение нужд семьи целью
обязательства при вступлении в него супруга. Юридическое значение имеет
только тот факт (установленный судом), что все полученное супругом по
обязательству, было использовано на нужды семьи» [9]. Поэтому одной ссылки
на целевой характер договора займа / кредита (например, на приобретение
совместной машины или квартиры) недостаточно для признания доказанным
того, что полученные средства были использованы на нужды семьи [3].
При
анализе
судебной
практики
установлено,
что
самым
распространенным основанием для признания долга совместным является
приобретение общего имущества за счет кредитных денежных средств.
П.А. Ломакина утверждает, что такие обязательства являются примером
бесспорных общих обязательств, т.к. выгоду от владения и пользования общим
имуществом приобретают оба супруга [8]. Полагаем, что это утверждение не
является универсальным: утверждение П.А. Ломакиной, верно, в ситуациях,
когда расчеты за общее имущество происходят с кредитного счета
безналичным способом. В подавляющем же большинстве проанализированных
дел супруги при совершении сделок рассчитывались наличными денежными
средствами. При таких обстоятельствах невозможно установить, что расходы
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были понесены именно за счет кредитных денежных средств, соответственно, о
бесспорном характере такого обязательства говорить не приходится.
Парадоксально выглядит ситуация, когда по двум аналогичным делам
суды принимают прямо противоположные решения. Получается, что одним
истцам отказывают в удовлетворении требований на том основании, что они не
доказали факт расходования кредитных (заемных) денежных средств на нужды
семьи в соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ, а другим удовлетворяют иски,
игнорируя данную норму [7]. В этой связи позиция Конституционного Суда РФ
о том, что действующее законодательство не предусматривает произвольного
применения п. 2 ст. 45 СК РФ, выглядит не вполне соответствующей реальному
положению дел.
Следующим основанием для признания долга совместным является
презумпция общности долгов супругов. В судебной практике высказывается
мнение о том, что все долги, приобретенные супругами в период брака,
являются общими, пока не доказано иное. Иными словами, речь идет о
фактическом существовании в России презумпции общего характера
обязательств, нажитых супругами в браке. Суды, вынося такие решения,
исходят из того, что долг возник в период брака, ответчик не оспаривал
кредитный договор, а также ответчиком не доказано обратное, то есть тот факт,
что деньги были потрачены не на семейные нужды. В частности, суды
отмечают «что действующее законодательство презюмирует режим нажитого
имущества и долгов супругов (статьи 33,34,39,45 СКРФ) [4].
Еще один аргумент в пользу существования презумпции общего
характера супружеских обязательств состоит в том, что долги, приобретенные
одним супругом с согласия другого, признаются общими, а презумпцию такого
согласия можно вывести из п. 2 ст. 35 Семейного кодекса. В частности, в
постановлении Арбитражный суд Московского округа указал, что: «При
совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом
супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга».
Следовательно, согласие другого супруга предполагается и по обязательствам,
вытекающим из таких сделок, и долги, сделанные одним из супругов,
считаются общими долгами супругов[5].
Имеются случаи, когда суды приходят к выводу безосновательно
признавая, что супруг всегда знает о наличии обязательства у своего мужа /
жены. Пример судебного акта, в котором указано на презумпцию знания
супругов об обязательствах друг друга: «предполагается, что Секирко И.Ю.,
являясь в спорный период супругой должника, должна была знать о наличии
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обязательств Секирко А. А. перед банком по договорам поручительства,
дополнительных доказательств осведомленности Секирко И. Ю. о наличии
обязательств должника перед кредиторами на момент совершения спорной
сделки не требуется» [6]. Полагаем, что данный подход к признанию долговых
обязательств общими обязательствами супругов, выработанный судами, имеет
ряд недостатков.
Действующий Семейный кодекс РФ не презюмирует общности долговых
обязательств, возникших в период брака, в частности долговых обязательств,
возникших из кредитных договоров (договоров займа), оформленных на имя
одного из супругов. Если бы законодатель действительно хотел, чтобы все
долги супругов, возникшие в период брака, были общими и чтобы по всем
таким долгам супруги несли солидарную ответственность, ему не было бы
необходимости выделять в п. 2 ст. 45 СК РФ отдельную категорию совместных
долгов, а именно долгов, возникших из обязательства одного супруга, по
которому все полученное потрачено на нужды семьи, и отдельно вводить
солидарную ответственность по таким долгам. Презумпция общего характера
всех долгов, приобретенных в браке, поглощала бы и долги, возникшие из
таких обязательств.
Позиция судов о существовании презумпции общности долгов супругов
прямо противоречит п. 2 ст. 45 СК РФ, который допускает наличие у супругов в
период брака личных долговых обязательств. Суды не исследуют, на какие
нужды были потрачены кредитные (заемные) денежные средства, как того
требует п. 2 ст. 45 СК РФ. На основании этого можно сделать вывод, что такие
судебные решения не могут отвечать требованиям законности и
обоснованности, предусмотренным ст. 195 ГПК РФ.
Перейдем к анализу следующего основания для признания долгового
обязательства общим: истцом доказано расходование кредитных денежных
средств на нужды семьи (есть документы, подтверждающие переводы
денежных средств с кредитного счета безналичным способом). Истцом
полностью доказан факт расходования денежных средств на нужды семьи,
однако совсем не понятна ситуация с согласием второго супруга на заключение
кредитного договора. По общему правилу согласие супруга на распоряжение
общим имуществом презюмируется (ст. 35 СК РФ, ст. 253 ГК РФ). Суды при
принятии решений исходят из того, что правила ст. 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ
не могут применяться по аналогии к обязательственным правоотношениям, т.к.
это ведет к нарушению прав второго супруга.
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Полагаем, что рассматривать наличие в кредитном договоре (договоре
займа) подписи второго супруга в качестве основания признания долга
совместным не совсем верно. Подпись второго супруга в договоре является
бесспорным доказательством согласия супруга на сделку. Однако подпись
второго супруга не доказывает расходования полученных по обязательству
денежных средств на нужды семьи. Указание цели кредита (займа) в договоре,
к сожалению, не доказывает ни факт получения согласия второго супруга, ни
факт расходования кредитных (заемных) денежных средств на нужды семьи.
Таким образом, суды толкуют и применяют п. 2 ст. 45 СК РФ достаточно
вольно. Считаем, что такое судейское усмотрение является совершенно
неприемлемым, т.к. оно приводит, с одной стороны, к злоупотреблению правом
одним из супругов, а с другой - к нарушению принципа справедливости.
Считаем, что все выносимые решения по данной категории споров должны
строго соответствовать букве закона и какие-либо отступления от закрепленной
в п. 2 ст. 45 СК РФ правовой конструкции не допустимы.
В качестве решения выявленных проблем считаем целесообразным
ввести требование о наличии письменного согласия супруга на заключение
кредитного договора, а факт расходования денежных средств считаем
разумным подтверждать двусторонним документом (отчетом о расходовании
кредитных (заемных) денежных средств), подписанным обоими супругами.
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Аннотация: Оценка финансовой безопасности с помощью модельного
ряда аппарата оценки банкротства в современном политико-экономическом
кризисе является крайне актуальной и востребованной, поскольку позволяет
предвидеть и минимизировать катастрофические финансовые риски
автопроизводителей.
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Abstract: Abstract Assessment of financial security with the help of a model
range of bankruptcy assessment apparatus in the modern socio-economic crisis is
extremely relevant and in demand. Because it allows you to anticipate and minimize
the catastrophic financial risks of automakers.
Key words: Financial security modeling, financial risks, bankruptcy models.
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Управление финансовыми рисками в современном глобальном политикоэкономическом кризисе является необходимым условием выживания любой
компании в любой сфере экономики. К современным экономическим рискам и
угрозам можно отнести:
1. Выручка и клиенты (снижается выручка и возрастает недоверие
клиентов; на первый план выходят другие каналы продаж);
2. Безопасность персонала (возникает риск заражения в ходе реализации
рабочих задач);
3. Обеспечение непрерывности бизнеса (перебои в логистических
цепочках ставят под угрозу непрерывность бизнеса и приводят к
дополнительным расходам);
4. Эффективная коммуникация (командам сложнее обеспечить
продуктивное взаимодействие внутри компании, с клиентами и партнёрами в
условиях удалённой работы);
5. Финансовая устойчивость (финансовая стабильность находится под
угрозой в связи с изменением денежных потоков).
В связи с данными вызовами для бизнеса, проблема банкротства является
одной из приоритетных. Особую важность приобретает оценка рисков
банкротства на российских предприятиях, занимающихся созданием
автомобилей.
Одним из крупнейших отечественных производителей автомобилей
является АО «АвтоВАЗ». Завод в Тольятти имеет одну из самых больших
производственных мощностей в мире, со всеми 140 км сборочных линий
совместно с Ижевским заводом выпускает почти 1 миллион автомобилей в год.
АвтоВАЗ является уникальным автомобильным концерном, так как большая
часть автокомпонентов и запчастей производится на собственном
производстве. Несмотря на то, что АвтоВАЗ лидер отечественной
промышленности, сталкивается с большим количеством барьеров,
препятствующих достижению стратегических целей.
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Таблица 1
SWOT-анализ АО «АвтоВАЗ»
Сильные стороны
Узнаваемость бренда
Значительная доля рынка
Налаженная дистрибьюторская сеть
Государственная финансовая
поддержка
Государственные контракты

Слабые стороны
Устаревший модельный ряд
Продукт низкого качества
Разрыв в исследованиях и разработках
Плохие маркетинговые навыки
Устаревшие технологии и производственное
оборудование
Недостаточное количество средств на реинжиниринг
Изменение протекционистской политики
Банкротство поставщиков
Увеличение количества конкурентов
Падение продаж (кризис)
Замедление роста рынка
Увеличение расходов
Нехватка оборотных средств у дилеров
Дальнейшее улучшение условий
Снижение объёма продаж
потребительского кредитования
Рост количества конкурентов на рынке
Повышение спроса на отечественные Инфляция
автомобили
Спад в машиностроительной отрасли
Уменьшение ввоза подержанных
Рост курса доллара по отношению к рублю
иномарок
Риск поставки некачественных комплектующих
Рост цен на запчасти, комплектующие изделия
Рост ставки по налогам
Возможности
Угрозы и риски

Количество слабых сторон и угроз намного больше, чем сильных сторон
и возможностей, поэтому вероятность банкротства высока.
Существует ряд отечественных моделей, которые позволяют
спрогнозировать вероятность банкротства. На основе данных моделей
рассмотрим оценку рисков банкротства на примере АО «АвтоВАЗ».
Расчёт вероятности банкротства АО «АвтоВАЗ» на основе четырёх
факторной модели Беликова-Давыдовой. Четырёхфакторная модель БеликоваДавыдовой (ИГЭА) - разработана в 1998 году. Формула расчета выглядит
следующим образом: К= 8.38*К1+ 1*К2 + 0.054*К3 + 0.63*К4, где:
К1 = оборотный капитал/активы; К2 = чистая прибыль/собственный капитал;
К3 = выручка/активы; К4 = чистая прибыль/себестоимость [3, С.73].
Таблица 2
Расчёт модели Беликова-Давыдовой
№
K1
K2

Формула расчёта
Оборотный капитал / Активы
Чистая прибыль / Собственный капитал

31.12.2021
0,071
0,063

45
МЦНП «Новая наука»

31.12.2020
0,082
0,543

ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ
Продолжение таблицы 2
К3
K4

Выручка /Активы
Чистая прибыль / Себестоимость

1,431
-0,005

1,244
-0,003

Большое значение в определении банкротства предприятия по модели
Беликова-Давыловой имеет первый финансовый коэффициент (К1). Связано
это с тем, что у него стоит удельный вес 8,38, что несравненно больше, чем у
остальных финансовых коэффициентов в модели. Модель была построена на
выборке торговых предприятий, которые стали банкротами и остались
финансово устойчивыми.
Таблица 3
Модель Беликова-Давыдовой АО «АвтоВАЗ»
Z=8,38×К1 + 1×К2 + 0,054×К2 + 0,63×К4
31.12.2021
31.12.2020
-0,009
-0,010

Уровень угрозы банкротства в модели Беликова-Давыдовой в течение
2020-2021 годов находится в зоне очень высокого риска, предприятие является
несостоятельным.
1. Расчёт вероятности банкротства АО «АВТОВАЗ» на основе модели
Савицкой. Модели Г.В. Савицкой позволяют довольно быстро провести
экспресс-диагностику финансового состояния организации и достаточно точно
оценить степень вероятности их банкротства [4, С. 201].
Таблица 4
Расчёт модели Савицкой
№
K1
K2
К3
K4
К5

Формула расчёта
Собственный капитал / Оборотный капитал
Оборотный капитал / Капитал
Выручка / Среднегодовая величина активов
Чистая прибыль / Активы
Собственный капитал / Активы

31.12.2021
0,239
0,636
0,716
0,007
0,112

31.12.2020
0,013
0,082
0,622
0,004
0,007

Коэффициент К1 называется коэффициентом оборачиваемости
совокупного капитала. В формуле его расчёта присутствует усреднённое
значение величины активов. Берутся значения активов на начало отчётного
периода и конец периода и делятся на 2.
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Таблица 5
Модель Беликова-Давыдовой АО «АВТОВАЗ»
Z= 0,111×К1 + 13,23×К2+ 1,67×К3 + 0,515×К4 + 3,8×К5
31.12.2021
31.12.2020
10,067
2,155

По модели Беликова-Давыдовой в 2021 году АО «АВТОВАЗ» риск
банкротства отсутствует, в 2020 же риск большой.
Расчёт вероятности банкротства АО «АВТОВАЗ» на основе модели
Зайцевой. Следующая модель прогнозирования вероятности банкротства была
предложена профессором О.П. Зайцевой. Регрессионная формула расчёта,
следующая: Кфакт = 0.25*К1+ 0.1*К2+0.2*К3+0.25*К4+0.1*К5+ 0.1*К6.
Таблица 6
Расчёт модели Зайцевой
K1
K2
К3
K4
К5
К6

Формула расчёта
Прибыль (убыток) до налогообложения /
Собственный капитал
Кредиторская задолженность /
Дебиторская задолженность
Краткосрочные обязательства /
Наиболее ликвидные активы
Прибыль до налогообложения / Выручка
Заёмный капитал / Собственный капитал
Активы / Выручка

31.12.2021

31.12.2020

Норматив

0,210

0,434

К1 = 0

2,674

1,910

1,886
0,016
7,922
0,699

1,790
0,002
150,249
0,804

К2 = 1
К3 = 7
К4 = 0
К5 = 0,7
К6 = К6

Коэффициент К1 иногда называют коэффициентом убыточности
предприятия. А коэффициент К3 является обратно противоположным
коэффициенту абсолютной ликвидности. Финансовый коэффициент К 4 в
литературе называется коэффициентом финансового рычага или левериджа, а
также коэффициентом капитализации. Для определения вероятности
банкротства предприятия необходимо произвести сравнение фактическое
значение интегрального показателя с нормативным. Кфакт сравнивается с
Кнорматив. Нормативное значение Кнорматив рассчитывается по следующей
формуле: Кнорматив = 0.25*0+0.1*1+0.2 *7 +0.25*0+0.1* 0.7+0.1*К6прошлого года.
Если все сократить, то получается: Кнорматив =1.57+0.1*К6прошлого года. Если
Кфакт>Кнорматив, то высока вероятность банкротства предприятия. Если наоборот,
то риск банкротства незначительный.
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Таблица 7
Модель Зайцевой АО «АВТОВАЗ»
Кфакт
Кнорматив

31.12.2021
1,563
1,650

31.12.2020
15,763
1,616

По модели Зайцевой в 2021 году АО «АВТОВАЗ» риск банкротства
незначительный, в 2020 же риск большой.
Таким образом, можно сказать, что важность расчета и анализа
вероятности банкротства обусловлена возможностью спрогнозировать
наступление кризиса на предприятии и тем самым создать план антикризисного
управления, чтобы избежать банкротства. Комплексная оценка финансового
состояния АО «АВТОВАЗ», произведённая путём расчёта и сравнения
результатов нескольких моделей банкротства, показала, что возможности
наступления банкротства может наступить в ближайшие годы.
На основании вышеприведённого анализа АВТОВАЗа можно предложить
следующие мероприятия для укрепления позиций АВТОВАЗа на рынке:
Во-первых, можно ориентироваться на многоцелевой автомобиль.
В настоящее время эта ниша занята другими российскими производителями ГАЗ и ГАЗЕЛЬ.
Во-вторых, важно представить машину в С классе. Разница между В и
С-классом не критична. Это может быть преодолено дальнейшим развитием
Весты и Гранты. Поэтому это должна быть стратегическая цель, но её
реализация не так уж актуальна.
В-третьих, самый существенный пробел в продуктовом портфеле отсутствие небольших городских автомобилей. B этом сегменте не так много
конкурентов. Более того, в ближайшее время ожидается увеличение спроса,
особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Есть много причин для этого: быстрое
увеличения количества автомобилей, пробок на дорогах, платы за парковку и
другие. Россия уже имеет опыт разработки автомобилей A класса.
Нашумевший проект российского миллиардера Прохорова «Ё-мобиль» был
закрыт незадолго до начала сборочных работ. Автомобиль должен был
приводиться в движение двигателем, который мог работать как на бензине, так
и на природном газе и соединялся с парой электродвигателей. В отличие от
других гибридных автомобилей, двигатель внутреннего сгорания должен был
питать двигатель напрямую, а не от аккумулятора. В апреле 2014 года принято
решение о прекращении разработки ё мобиля. В официальном заявлении
48
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ
говорилось, что в текущей экономической ситуации рентабельное производство
автомобилей нецелесообразно, что было вызвано увеличением затрат из-за
колебаний валютных курсов. В результате вся соответствующая документация
была бесплатно передана владельцем проекта национальному научноисследовательскому институту. В настоящее время проект хранится там в
ожидании лучших времён. Впоследствии не составит труда смягчить проблемы,
с которыми столкнулся АвтоВАЗ из-за производства ё мобиля. Кроме того,
АвтоВаз получит возможность создать новый перспективный автомобиль для
удовлетворения потребностей клиентов. Инженеры могут использовать не
только собственные технологии, но и результаты, полученные командой
разработчиков ё мобиля. Это обязательно произойдёт благодаря партнёрству с
Рено-Ниссан и технологиями альянса, которые уже доказали свою
эффективность на практике.
Кроме этого, разработка инновационной модели в сегментах рынка
заказов; расширение отдела исследований и разработок и реализация
программы качества Lada.
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Аннотация. Целью статьи является исследование влияния факторов на
стоимость недвижимости при строительстве новых объектов. Определено
влияние разных групп факторов. Актуальность исследования заключается в
определении факторов и проведенной полной и более усовершенствованной
классификации факторов, влияющих на рыночные цены в современном
городском хозяйстве. Определяется вопрос зависимости стоимости аренды или
стоимости жилья отдельных сегментов рынка от местоположения.
Ключевые слова: недвижимость, недвижимое имущество, рынок
недвижимости, строительство, аренда, продажа, классификация факторов
влияния на стоимость, городское хозяйство.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE URBAN ENVIRONMENT
ON THE VALUE OF REAL ESTATE
Kutueva Anna Olegovna
Abstract: The purpose of the article is to study the influence of factors on the
value of real estate during the construction of new facilities. The influence of
different groups of factors has been determined. The relevance of the study lies in the
identification of factors and a complete and more advanced classification of factors
affecting market prices in modern urban economy. The question of the dependence of
the cost of rent or the cost of housing of individual market segments on the location is
determined.
Key words: real estate, real estate, real estate market, construction, rent, sale,
classification of factors influencing the cost, urban economy.
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Актуальность темы исследования. Сегодня очень стремительно
развивается строительство вообще и строительство жилой недвижимости.
Стоимость строительно-монтажных работ постоянно растет, растет стоимость
горюче-смазочных материалов, также постоянно растет заработная плата
работников [1]. Все это оказывает значительное влияние на себестоимость
строительства и стоимость недвижимого имущества, постоянно увеличивая
рыночную стоимость на рынке недвижимости в целом. Поэтому, очень важной
и актуальной проблемой для исследований является определение факторов,
влияющих на рыночную стоимость недвижимости и определение их влияния.
Очень важно и актуально определение групп факторов влияния на стоимость
недвижимого имущества и их взаимодействие.
Показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам
РФ возрастают из года в год [2, 3]. Анализ последних исследований и
публикаций. Стремительное развитие строительной отрасли и всей
инфраструктуры городского хозяйства стимулирует развитие рынка
недвижимости в целом. Развитие современного рынка недвижимости является
основополагающим для развития городского хозяйства [2]. На сегодняшний
день имеем значительное влияние строительных компаний на развитие как
первичной недвижимости, так и на ценообразование на вторичном рынке
недвижимости. Резонным смотрится факт того, что строительные компании
хотят получать наибольшие прибыли [4, 5]. Для определения застройщиком
оптимальной рыночной стоимости недвижимости на старте продаж и на разных
этапах строительства нужно учитывать многие факторы воздействия.
Исследованием этих проблем занимаются такие исследователи как
Шелаев В.М., Мамонов К.А., Воронин В.О., Шипулин В.Д.
Определение стоимости недвижимого имущества – традиционная и одна
из наиболее распространенных задач практической оценочной деятельности. К
такой оценке прибегают в случае смены собственника, условий собственности
и условий использования собственности, опираясь на ее результаты при
приватизации, налогообложении и бухгалтерском учете недвижимого
имущества, при ипотеке, принудительном отчуждении и принятии
инвестиционных и градостроительных решений.
В то же время недвижимое имущество достаточно непростой для оценки
объект. Его физическая структура объединяет отличные по своей природе
составляющие, имеющие разные сроки экономической жизни, а саму
недвижимость характеризует стационарность и связанный с ней
экстерналитизм, когда стоимость зависит от свойств не только самого объекта,
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но и места его расположения и экономического. социального и природного
окружения.
Кроме того, в отношении объекта недвижимости могут существовать
различные права, интересы и обязательства, которые, собственно, и подлежат
оценке. Это требует разработки значительного по объему фактологического
материала, представленного на рынке купли-продажи и аренды недвижимого
имущества и рынка ресурсов его развития, формирующих основу к основным
оценочным подходам, по которым стоимость соотносят с вероятной ценой
продажи, текущей ценностью будущих доходов и необходимыми затратами на
создание объекта. И хотя оценщик по своему усмотрению выбирает один или
несколько подходов, в своих суждениях он опирается на сопоставимые данные,
присущие всем рынкам.
Достоверность результатов оценки зависит от выбранного подхода и его
методов, а также от наличия достоверной информации об объекте оценки.
Неравномерность информационного обеспечения (асимметрия информации)
является главной причиной разногласия между внутренней и оценочной
стоимостью объекта недвижимости. Такое положение справедливо и для
доходного подхода. Доходный подход дает представление о стоимости путем
конвертации будущих денежных потоков в единую текущую капитальную
стоимость, используя капитализацию.
Разрешение проблем эффективного управления и использования
недвижимого имущества постоянно вызывает интерес у отечественных и
зарубежных ученых, что связано с рыночными преобразованиями и
реформированием отдельных отраслей экономики.
Анализу вопросов оценки недвижимого имущества в системе управления
собственностью уделяли внимание многие отечественные ученые, среди
которых: А. М. Асаул, И. И. Бродская, А. Г. Грязнова, А. И. Драпиковский,
А. Б. Жарикова, И. И. Ивасов, Т. В. Игнатенко, Т. В. Калинеску,
А. В. Коваленко, А. А. Кошель, А. В. Кравченко, М. Ю. Манухина, А. Б. Немко,
И. И. Пилипенко, В.Н. Однако на практике часто возникают вопросы и
недоразумения профессиональной и независимой оценки объектов
недвижимости. Такая ситуация нуждается в новом взгляде и обязательном
решении, что делает тему исследования достаточно актуальной.
Частная собственность на землю и имущество, правовое обеспечение
рынка недвижимости, изменения в рыночных отношениях экономики стали
предпосылками формирования института оценки. Основные принципы и
методы оценки имущества основываются на теории оценки стоимости. Оценка
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стоимости любого объекта собственности - упорядоченный процесс
определения в денежном выражении стоимости объекта с учетом
потенциального и реального дохода, который этот объект приносит в
определенный момент времени в условиях конкретного рынка.
Среди известных в мировой практике и определенных законодательством
методических подходов к оценке стоимости предприятия выделяют: расходный
(имущественный); результатный (доходный или подход, базирующийся на
капитализации доходов); сравнительный (подход аналогов продаж). Перед
проведением оценки рыночной стоимости недвижимости следует детально
изучить каждый из способов и найти более целесообразный. В то же время
недвижимое имущество достаточно непростой для оценки объекта. Его
физическая структура объединяет отличные по своей природе составляющие,
имеющие разные сроки экономической жизни, а саму недвижимость
характеризует стационарность и связанный с ней экстерналитизм, когда
стоимость зависит от свойств не только самого объекта, но и места его
расположения и экономического, социального и природного окружения.
Кроме того, в отношении объекта недвижимости могут существовать
различные права, интересы и обязательства, которые, собственно, и подлежат
оценке. Это требует разработки значительного по объему фактологического
материала, представленного на рынке купли-продажи и аренды недвижимого
имущества и рынка ресурсов его развития, формирующих основу к основным
оценочным подходам, по которым стоимость соотносят с вероятной ценой
продажи, текущей ценностью будущих доходов и необходимыми затратами на
создание объекта. И хотя оценщик по своему усмотрению выбирает один или
несколько подходов, в своих суждениях он опирается на сопоставимые данные,
присущие всем рынкам. Такое положение справедливо и для доходного
подхода. Доходный подход дает представление о стоимости путем конвертации
будущих денежных потоков в единую текущую капитальную стоимость,
используя капитализацию.
Рассмотренные техники доходного подхода – прямая капитализация и
дисконтирование денежных потоков – основываются на одних и тех же
оценочных принципах определения текущей ценности будущих доходов с
недвижимости, хотя и рассматривают эту процедуру с разных ракурсов. Прямая
капитализация оперирует текущим уровнем арендной платы, а все риски и
возможные изменения в доходных и стоимостных показателях объекта
недвижимости, включая его реверсионный потенциал, сведены в единое и
учтены в составе показателя уровня доходности Техника дисконтирования
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применяет все разовые и периодические доходы, связанные с реализацией
инвестиционных намерений, обеспечивающей возможность моделирования
конфигурации рыночной ситуации. Каждый из этих способов капитализации
имеет свои преимущества и недостатки. Прямая капитализация требует меньше
предположений и всегда подкреплена рыночными данными на дату оценки, в
то время как дисконтирование, предполагающее использование значительного
количества предположений, характеризуется наглядностью и может
использоваться как аналитический инструмент.
Однако с точки зрения определения стоимости эти техники равноценны.
При оценке стоимости элеваторов (зернохранилищ) как недвижимого
имущества, потенциально подлежащего отчуждению, то есть для
использования в операциях купли продажи, передаче в залог, традиционно
предпочитают методы сравнительного подхода. Вместе с тем, по нашему
мнению, факт доходного использования элеваторов как операционной
недвижимости (по существующим оценкам хранение зерна и другие виды услуг
обеспечивают получение рентабельности на уровне не менее 20%) дает
основания проводить оценку их стоимости по доходному подходу.
Также в пользу использования доходного подхода к оценке 60 элеваторов
свидетельствует изменение экономической ситуации, которая влечет за собой
значительные отклонения цен предложения от цен фактической продажи
объектов недвижимости (рост коэффициента торга, скидки на торг), а также
значительный рост ставок капитализации. Доходный подход к оценке
земельного участка предполагает приведение будущих доходов от
использования земельного участка к его текущей стоимости. Доходный подход
используется тогда, когда на оцениваемом земельном участке экономически
целесообразно и юридически допустимо вести хозяйственную деятельность или
сдавать ее в аренду.
Метод капитализированного дохода является основным при оценке
объектов, создание или приобретение которых осуществляется с целью
получения прибыли или ренты. К таким объектам можно отнести предприятия
и их структурные подразделения как целостные имущественные комплексы, а
также сельскохозяйственные угодья, предназначенные для производства
товарной продукции, доходные земельные участки и доходные сооружения.
Следовательно, применение различных методов оценки, как свидетельствует
российская практика, заключается в поэлементной оценке стоимости
предприятия (оцениваемый имущественный комплекс) делится на составные
части, каждая из которых оценивается отдельно, а затем суммированием
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определяется стоимость всего имущественного комплекса. Такая оценка
должна проводиться с строгим соответствием, отвечая международным и
национальным стандартам оценки.
Для дальнейшего анализа и получения результатов исследований была
проведена классификация факторов, влияющих на конечную стоимость
недвижимости на рынке. В результате были выделены две группы факторов по
влиянию на рынок недвижимости:
1. Внутренние.
2. Внешние (применительно к стране или региону).
В дальнейшем внутренние факторы были разделены еще на 7 групп
факторов:
1. Рыночные:
 спрос и предложение;
 срок экспозиции;
 эластичность рынка;
 взаимосвязь первичного и вторичного рынков недвижимости.
 социально-экономическая направленность политики правящей
партии;
 частота проведения предвыборных компаний;
 политика правительства в области экономики – нормативнозаконодательные акты, касающиеся сегментов рынка недвижимости (рынка
жилья, коммерческих помещений, рынка земли и другое); органов власти по
рынку недвижимости и рынку земли;
2. Экономические: - экономический уровень развития страны; - темпы
роста валового национального продукта; - кредитно-денежная политика
(особенно в области ипотечного кредитования); - темпы инфляции; - колебания
деловой активности; - занятость населения; - покупательная способность
населения.
3. Социальные – представлены разными аспектами социальноэкономической структуризации населения (социально-профессиональные,
социально-потребительские, по уровню доходов, жилищные условия).
4. Демографические:
-общая
численность
населения;-прирост
населения;-уровни рождаемости и смертности;-плотность населения, миграции,
степень урбанизации территорий.
5. Природно-географические – климат, рельеф, природные ресурсы,
экология.
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6. Научно-технические – факторы, влияющие на технологию и
организацию строительства (определяют параметры себестоимости на
первичном рынке жилья), систем.
Для исследования факторов влияния на стоимость объектов на рынке
недвижимости очень важно правильное определение влияния любого из этих
факторов. При этом все факторы влияют на рынок недвижимости всегда во
взаимодействии. По сроку действия факторы воздействия можно разделить на
три группы:
1. Долгосрочные:
 -общие объемы строительства в г. Москва;
 -спрос/предложение на квартиры в сегменте (первичное/вторичное);
 -динамика средних цен в сегменте (бизнес, эконом); средняя в
локации (первичное/вторичное);
 условия рассрочки конкурентов, условия кредитов;
 показатели объекта, локации;
 инфраструктура объекта;
 качество обработки, стройматериалов, технологий;
 функциональность, дополнительные услуги;
 юридический статус.
2. Среднесрочные: инфляция; курс доллара; средняя заработная плата;
минимальная заработная плата;
 потребительская корзина;
 учетная ставка ЦБ;
 средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц;
 транзакционные расходы;
 стоимость коммерческих услуг;
 стоимость материалов;
 стоимость энергоносителей;
 налогообложение юридических лиц;
 средняя процентная ставка по ипотеке, объемы кредитования,
доступность кредитов.
3. Краткосрочные:
 плановая доходность 1 м2.
 количество локаций в г. Москве;
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 своевременность сдачи объектов, отставание от графиков
строительства
Четкая формулировка и определение дефиниции «экспертная денежная
оценка объектов недвижимости» с учетом и обобщением теоретических
исследований и практических наработок специалистов многих стран мира дает
возможность прийти к собственному выводу о толковании этого понятия,
являющегося процессом определения их стоимости, максимально
приближенной к возможной цене продажи указанного объекта или прав на него
на дату оценки или на перспективу при определенных, четко определенных
условиях, а также если продавец и покупатель будут действовать без
принуждения, компетентно и каждый в свою пользу.
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Аннотация: Статья посвящена изучению практики антикризисного
регулирования Банком России в условиях двух кризисов, вызванных пандемией
коронавирусной инфекции и санкционным давлением на Россию в связи с
проводимой специальной военной операцией. В обоих случаях Банк России
реализовывал комплекс мер по преодолению кризисных условий и
стабилизации финансовой системы, которые нуждаются в оценке и
совершенствовании.
Ключевые слова: антикризисная политика, кризис, кризисные условия,
пандемия, СВО, Банк России.
ANTI-CRISIS POLICY OF THE BANK OF RUSSIA
UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
AND SANCTION PRESSURE
Tyurina M.Yu.
Abstract: The article is devoted to the study of anti-crisis regulation practice
by the Bank of Russia in context of two crises caused (coronavirus pandemic and
sanctions pressure on Russia in connection with the ongoing special military
operation). In both cases, the Bank of Russia implemented a set of measures to
overcome the crisis conditions and stabilize the financial system, which need to be
assessed and improved.
Key words: anti-crisis policy, crisis, crisis conditions, pandemic, SWO, Bank
of Russia.
Банк России является важнейшим субъектом российской финансовой
системы и национальной экономики в целом. Банк России реализует широкий
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спектр функций, охватывающий в том числе антикризисную политику
[3, c. 228]. Особый правовой статус Центробанка РФ закреплен в статье 75
Конституции РФ [1]. Основные цели функционирования Банка России,
определяющие его деятельность: защита и обеспечение устойчивости рубля
(его покупательной способности; тем не менее о курсе по отношению к
инвалютам никакой специальной задачи не ставится); развитие финансового
рынка России; обеспечение стабильности финансового рынка России; развитие
и укрепление банковской системы России; обеспечение стабильности и
развитие национальной платёжной системы [6].
Помимо базовых функций, Банк России занимается реализацией
антикризисной политики. За последние 5 лет можно выделить 2 периода
кризисов, в рамках которых Банк России реализовывал антикризисную
политику как совокупность конкретных мер, направленных на преодоление
кризисных условий:
− кризис 2020-2021 годов, обусловленный пандемией коронавирусной
инфекции, из-за которой были нарушены многочисленные логистические
цепочки, приостановлена деятельность многих производств, и т.д.;
− кризис 2022 года, схожий по причинам с кризисом 2014-2015 годов,
поскольку связан с санкционным давлением на Россию со стороны США, стран
Европейского Союза и ряда других государств на фоне проводимой Россией
специальной военной операции (далее – СВО).
Рассмотрим особенности антикризисных мер Банка России в обеих
ситуациях кризисных условий.
Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2019 году, охватила
Россию в 2020 году и привела к кардинальным изменениям в национальной
экономике. В условиях пандемии Банк России провозгласил переход
осторожным шагом к политике смягчения денежно-кредитной политики,
принял решение реализации комплекса мероприятий, направленных на
предоставление необходимых ресурсов экономике и обеспечение доступности
платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к
действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией [7].
Меры по преодолению кризисных условий реализовывали многие
государственные структуры. Среди мер Банка России ключевыми являются
следующие (таблица 1).
Помимо описанных в таблице мер важным аспектом антикризисной
политики Банка России в период пандемии стало укрепление национальной
платежной системы. Для этого Банк России запустил ряд проектов,
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направленных на обеспечение бесперебойной работы платежных сервисов,
развитие конкуренции и внедрение инноваций в национальной платежной
системе. Благодаря этим инновациям национальная платежная система
успешно обеспечивала безналичные расчеты между гражданами, бизнесом и
государством, в том числе на основе системы быстрых платежей (СБП) – все
эти инструменты не только усилили цифровой потенциал российской
финансовой системы, но и помогли в защите от распространения вируса через
наличные денежные средства.
Таблица 1
Основные меры Банка России для преодоления кризисных условий
экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции
в 2020-2021 годах
Меры Банка России
Реструктуризация
кредитов и займов граждан
и бизнеса
Поддержка кредитования
малого и среднего бизнеса
Доступность и
безопасность платежей

Доступность услуг
страхования
Поддержка ликвидности
банков

Снижение регуляторной и
административной
нагрузки на финансовый
сектор

Описание мер
В 2020–2021 годах по указаниям ЦБ РФ банки провели
реструктуризацию более 2,2 млн кредитных договоров
граждан на общую сумму 1047,9 млрд рублей и
110,1 тыс. кредитных договоров компаний.
Банк России предоставлял кредиты в рамках
временного механизма поддержки кредитования
субъектов МСП.
С 1 мая 2020 года максимальные банковские комиссии
на переводы граждан в Системе быстрых платежей
были ограничены Банком России для стимулирования
безналичных расчетов.
В случае временной нетрудоспособности можно было
обратиться в страховую организацию с заявлением о
продлении срока урегулирования страховых случаев.
Банкам была предоставлена возможность использовать
надзорные буферы достаточности капитала, были
смягчены отдельные макропруденциальные
требования к достаточности капитала.
Банк России приостановил свою инспекционную
деятельность, увеличил сроки представления
отдельных форм отчетности и раскрытия информации,
установил отложенные сроки вступления в силу
нормативных актов Банка России.

Анализ
результатов
антикризисной
политики
показал,
что
осуществленные меры вполне оправданы и оказались практически эффективны
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и своевременны. В целом пандемия значительно не повлияла на изменение
тенденций развития банковской деятельности. МВФ в своем докладе крайне
высоко оценило меры российских властей по стабилизации экономики по итогу
года и прогнозирует восстановление страны во второй половине 2021 года [5].
Текущая кризисная ситуация в российской экономике обусловлена
беспрецедентным санкционным давлением на Россию со стороны стран Запада
и Азии в связи с СВО. Экономическая ситуация в стране кардинально
изменилась. В ответ на начало специальной военной операции произошло
резкое усиление санкционного давления, в первую очередь на финансовый
сектор. Крупнейшие российские финансовые институты отрезаны от мировой
финансовой системы, в России прекратили работать международные
платежные системы. Санкции напрямую и значимо затронули и Банк России:
часть золотовалютных резервов, размещенная в валютах и ценных бумагах
стран, поддерживающих санкции, была заморожена. В этих условиях Банк
России предпринял ряд следующих мер (рисунок 1).

1

• Повышена ключевая ставка до 20% годовых — вслед за этим
сопоставимо выросли ставки по депозитам. Это позволило защитить
сбережения от инфляции и предотвратить отток вкладов

2

• Снижены нормативы обязательных резервов, значительно увеличены
объемы предоставляемой банкам ликвидности, в том числе за счет
расширения обеспечения и инструментов предоставления ликвидности

3

• Стабилизирована ситуация на валютном рынке: введена обязательная
продажа 80% валютной выручки; установлены ограничения по выводу
средств в иностранной валюте за рубеж, снятию наличной валюты

4

• Введены послабления для финансовых организаций по соблюдению
обязательных нормативов, им дано право фиксировать стоимость
финансовых инструментов и курсов валют в отчетности

5

• После приостановки биржевых торгов открытие рынков происходило
постепенно, с использованием механизмов сглаживания ценовых
колебаний (например, дискретный аукцион, запрет коротких продаж)

Рис. 1. Антикризисные меры Банка России в период СВО
Крайне жесткие и множественные санкции (как секторальные, так и
таргетированные) вызвали повышение волатильности на финансовом рынке.
США заблокировали резервы России в долларах и евро, что не позволило Банку
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России применить валютные интервенции для стабилизации ситуации. В целях
противостояния рискам финансовой стабильности Банк России был вынужден
ввести ограничительные меры, сделав обязательной продажу 80% выручки
экспортеров России в валюте. Также были введены запреты на продажу ценных
бумаг лицами, не являющимися резидентами, предложены ограничения по
движению капитала, торговли с «недружественными странами», ограничения
вывода валютных средств физических лиц за рубеж [25]. Помимо этого, Банк
России временно приостанавливал торги на Московской Бирже, а именно в
фондовой секции, что позволило эффективней управлять рисками участников
торгов и не допускать усугубления рыночных обвалов, которые и так
наблюдались в первые же дни специальной военной операции. Ежедневно Банк
России пересматривал свои решения о тех или иных параметрах торгов,
корректировал их в соответствии с рыночной ситуацию, задействовал
различные механизмы сглаживания ценовых колебаний.
Помимо финансовой системы, Банк России реализовал ряд мер для
других субъектов – населения и бизнеса. Очевидно, что санкции негативно
отразились не только на финансовом секторе, но и на населении, малом и
среднем бизнесе. Из-за валютных ограничений и опасений о возможном
дефолте граждане России в первые дни кризисной ситуации стремились к
оперативному снятию наличности, и объем выведенных в наличные средства
денег превысил ковидный пик апреля 2020 г. Банк России, предупреждая
девальвацию и инфляционный рост, существенно увеличил ставку
рефинансирования (до 20%). Это привело к росту процентов по депозитам в
коммерческих банках, что, в свою очередь, стимулировало население оставлять
денежные средства во вкладах. Для малого и среднего бизнеса Банком России
была запущена специальная программа льготного кредитования, бюджет
которой на 2022 год составил 500 миллиардов руб.
Немаловажную роль в стабилизации кризисной ситуации имела и
национальная платежная инфраструктура. Благодаря платежной системе «Мир»
сохранился цифровой оборот расчетов (на фоне ухода из России систем
Mastercard и Visa). Также можно отметить Систему передачи финансовых
сообщений Банка России – она обеспечила стабильную обработку финансовых
операций на территории страны взамен ушедшей системы SWIFT.
Исследователи считают, что Банку России в кризис, вызванный
санкционным давлением на фоне СВО, удалось обеспечить бесперебойное
функционирование финансовой системы в крайне агрессивной внешней среде.
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Это
поддержит
начинающийся
процесс
перестройки
экономики,
производственных и логистических цепочек, структуры занятости [4б сю 112].
Таким образом, в обоих рассмотренных кейсах экономических кризисов в
России регулятором были предприняты разнообразные меры, направленные на
минимизацию негативного влияния кризисных условий. Основные среди них –
это денежно-кредитные инструменты регулирования, связанные с ключевой
ставкой, обеспечением банков ликвидностью, меры ограничительные
(связанные с экспортом и импортом товаров и валюты), послабления для
банков (в плане нормативов ликвидности), граждан и бизнеса (в плане
предоставления кредитных каникул, реструктуризации). Антикризисные меры
Банка России характеризуются достаточно высокой эффективностью.
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Аннотация:
Государственный
финансовый
контроль
является
неотъемлемой частью системы управления государственными финансами,
которая выступает как открытый, изменяющийся механизм. Помимо выявления
недостатков и нарушений, государственный финансовый контроль направлен
на решение серьёзных задач государственного управления, выявление резервов
для дальнейшего улучшения качества жизни населения Российской Федерации.
В данной статье будет рассмотрена концепция финансового контроля
Российской Федерации, понятие финансового контроля и проблемы, не
позволяющие ему эффективно функционировать.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, формы
финансового контроля, объект государственного финансового контроля,
внешний и внутренний финансовый контроль, государственные органы
финансового контроля, налоговый и бюджетный контроль.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING STATE FINANCIAL CONTROL
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Chistyakova Yunona Valentinovna
Abstract: State financial control is an integral part of the public finance
management system, which acts as an open, changing mechanism. In addition to
identifying shortcomings and violations, the state financial control is aimed at solving
serious problems of public administration, identifying reserves for further improving
the quality of life of the population of the Russian Federation. This article will
consider the concept of financial control of the Russian Federation, the concept of
financial control and the problems that do not allow it to function effectively.
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Состояние бюджета государства напрямую влияет на социальное и
экономическое развитие общества в целом. В связи с чем государство обязано
тщательно контролировать процессы формирования и использования
государственных средств. Именно государство является главным заказчиком
финансового контроля для дальнейшего использования информации,
полученной в результате его проведения.
Финансовый контроль – это особая функция государственного
управления, целью которой является определение отклонений от принятых
стандартов законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, а
при наличии таких отклонений своевременное принятие соответствующих
корректирующих и предупреждающих мер [1, c. 54].
Согласно существующей системе деятельности государства в области
финансов, классификация финансового контроля включает в себя различные
его признаки. Ввиду распространённого проведения государственного
финансового контроля соответствующими органами государственной власти,
различают налоговый, денежный, таможенный и бюджетный контроль.
Бюджетный контроль - органическая часть государственного
финансового контроля, посредством которого в процессе составления проекта
бюджета, его рассмотрения и подготовки отчета о его реализации проверяется
образование, распределение и использование бюджетных средств [2, c. 73].
По уровню управления финансовый контроль классифицируется
следующим образом:
1. Общегосударственный, при котором контроль осуществляется
органами государственный власти в масштабах страны, её субъектов и
муниципальных образований.
Субъекты общегосударственного финансового контроля: Счетная палата
Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая
служба, Главное контрольное управление Президента Российской Федерации,
Государственный таможенный комитет и др.
2. Ведомственный, при котором контроль осуществляется контрольноревизионными подразделениями министерств, ведомств.
В отношении структуры государственной власти различают:
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1. Парламентский контроль, осуществляемый законодательными
органами государственной власти (палаты Федерального Собрания – Совет
Федерации и Государственная Дума), образуя комитеты и комиссии (например,
комитет по бюджету и налогам);
2. Контроль, осуществляемый контрольными органами (Счетная палата,
Контрольное управление Президента Российской Федерации, Федеральное
казначейство и др.);
3. Президентский контроль;
4. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти.
Рассматривая органы финансового управления и контроля, можно
выделить следующие виды (Рис. 1):

Рис. 1. Органы финансового управления и контроля
1. Органы общей компетенции (Президент РФ, Правительство РФ,
Федеральное Собрание РФ). Здесь финансовый контроль выступает как одно из
направлений их деятельности.
2. Органы специальной компетенции (Министерство финансов РФ,
Федеральная налоговая служба РФ, Центральный Банк РФ. Здесь финансовый
контроль и управление финансами является их основной задачей.
По времени осуществления финансовый контроль классифицируется
следующим образом:
1. Предварительный, производящийся на стадии формирования проекта
распределения и дальнейшего использования финансовых ресурсов
(обсуждение и одобрение проектов законов по бюджету и законопроектов,
связанных с бюджетом и финансами);
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2. Текущий, осуществляемый на стадии движения финансовых потоков
(рассмотрение конкретных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп);
3. Последующий, осуществляемый на стадии оценки итогового
состояния финансовой системы.
По признаку повторяемости финансовый контроль классифицируется
следующим образом:
1. Первичный;
2. Повторный;
3. Дополнительный.
По средствам осуществления финансовый контроль классифицируется
следующим образом:
1. Документальный;
2. Фактический.
По обследуемым периодам финансовый контроль классифицируется
следующим образом:
1. Оперативный;
2. Периодический.
По объему деятельности, которые охватывают ревизии и обследования,
финансовый контроль классифицируется следующим образом:
1. Полный;
2. Частичный.
По направленности воздействия субъекта финансовый контроль
классифицируется следующим образом:
1. Внешний, осуществляемый Счетной Палатой РФ, контрольносчетными органами субъектов РФ и муниципальными образованиями.
2. Внутренний, осуществляемый Казначейством РФ, органами
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
(органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местные
администрации, финансовые органы субъектов РФ).
В настоящее время одной из проблем в работе органов государственного
финансового контроля в России является непоследовательность и
разобщенность, отсутствие четкого взаимодействия. Это связано в первую
очередь с тем, что не сформирована целостная система контроля над
финансовыми потоками и использованием государственной и муниципальной
собственности. Статус и полномочия регулирующих органов определяются
многочисленными законодательными актами, которые часто допускают
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дублирование и параллелизм в выполнении их соответствующих функций.
Конечно, такая ситуация очень негативно сказывается на развитии экономики
страны.
Вопросы, связанные с финансовой стабильностью страны, актуальны
всегда, поскольку с каждым годом количество правонарушений в финансовом
секторе растет, а вместе с ними и ущерб государству. Поэтому проблема
обеспечения высокой эффективности системы государственного финансового
контроля приобретает особую важность, так как ее решение позволит
обеспечить экономичное исполнение бюджета страны.
Для обеспечения роста эффективности системы государственного
финансового контроля необходимо следующее:
1. Проведение комплексной и системной стандартизации. На фоне
четкого разделения компетенций проверки между органами государственного
финансового контроля, необходимо проводить проверки, аудиты, опросы
едиными методами и программами. В этом аспекте очень показателен опыт
независимого аудита.
2. Как было сказано выше проведение организационной реформы,
подразумевающей конкретное разграничение полномочий органов финансового
контроля.
3. Сокращение количества органов финансового контроля ввиду того,
что функционал высших исполнительных органов власти и местного
самоуправления очень часто пересекается.
4. Модернизация информационных систем и переквалификация их в
контролирующие. Минимизация человеческого фактора в рамках проведения
мероприятий по финансовому, бюджетному контролю обеспечит повышение
качества выполнения финансовых процедур.
5. Совершенствование системы процедур государственного финансового
контроля, а именно ее методологической базы, которая должна быть приведена
в соответствие с современными условиями.
6. Создание
соответствующей
информационно-коммуникационной
инфраструктуры для обеспечения корректной деятельности органов
государственного финансового контроля.
7. Создание единой нормативно-правовой базы, основной целью
которой станет регулирование деятельности контрольно-надзорных органов.
Скорее всего, внедрение такой системы приведёт к кардинальным структурным
и функциональным изменениям субъектов финансового контроля, но как
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следствие, она влияет на повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
8. Отсутствие единых стандартов и по сей день остаётся острой
проблемой в сфере государственного финансового контроля. В соответствии с
основными мерами по стандартизации система государственного финансового
контроля должна соответствовать современным требованиям унификации и
обеспечения единства методологии контроля. Благодаря стандартам можно
будет сравнивать результаты работы различных регулирующих органов, что
позволит более объективно оценивать уровень качества не только их работы, но
и работы подконтрольных структур.
Совершенствование системы государственного финансового контроля в
России позволит рационально и эффективно использовать государственные
финансовые ресурсы страны, а также движение финансовых потоков от
отправителя к получателю. Вероятность того, что средства будут использованы
с нарушением закона, уменьшится, и появится уверенность в том, что эти
средства будут использованы по назначению, а значит, возникнут серьезные
препятствия для нарушения закона в финансовой сфере, как с участием
государства, так и хозяйствующих субъектов.
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Аннотация:
В данной
статье рассматривается вопрос
об
компенсационной функции юридической ответственности в соотношении с
компенсацией морального вреда. Авторы, исследуя данный вопрос, пришли к
выводу, что реализация функции компенсация юридической ответственности
осуществляется через правовые нормы реализации функции компенсация, то
есть осуществление компенсация выражается как форма юридической
ответственности, и осуществляется в двух формах: добровольно и
принудительно. Законодательством Республики Таджикистан предусмотрено
множество
норм
реализации
функции
компенсация
юридической
ответственности и установлены формы, порядок и способы компенсации.
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Abstract: This article discusses the issue of the compensatory function of legal
liability in relation to compensation for moral damage. The authors, investigating this
issue, came to the conclusion that the implementation of the function of
compensation of legal liability is carried out through the legal norms for the
implementation of the function of compensation, that is, the implementation of
compensation is expressed as a form of legal responsibility, and is carried out in two
forms: voluntarily and involuntarily. The legislation of the Republic of Tajikistan
provides for many norms for the implementation of the function of compensation for
legal liability and establishes the forms, procedure and methods of compensation.
Key words: compensation, function, legal liability, material damage, moral
damage, voluntary compensation, forced compensation, legislation.
Современная правовая система Таджикистана уделяет большое внимание
вопросу возмещения вреда и ответственности за совершенное деяние. Однако
следует помнить, что такое регулирование берет свой правовой источник из
историко-правовых систем страны. По мнению У.А. Азиззода, чтобы правильно
и полно исследовать принадлежность института возмещения вреда от
преступления к той или иной системе правоотношений, необходимо
анализировать это явление в каждый исторический период. В зороастрийскую
эпоху правовые институты не были определены. Институты преступления,
наказание и компенсации за преступление в его нынешнем понимании не
существовало [5, с. 21]. В мусульманской правовой системе, как и другие
правовые категории, преступление, наказание и возмещение вреда,
причиненного преступлением, также регулировались религиозными нормами.
В этой историко-правовой система правоотношения и их регулирующие
институты были несколько развиты по сравнению с предыдущей системой, но
еще не различали наказание и возмещение вреда, причиненного преступлением
[5, с. 22]. Этот институт исследовался рядом отечественных исследователей в
историко-правовых систем Таджикистана. В частности У.А. Азиззода [19, 3, 4],
З.Х. Зoкирзода [14, 15, 16], С.А. Раджабзода [5, 18], Ф.А. Бобохонов [8, 17] и др.
Прежде всего, следует отметить, какие понятия представляет сущность
компенсационной функции юридической ответственности. Для этого следует
проанализировать понятие компенсации. В связи с этим следует отметить, что
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единого и общепризнанного мнения о возмещении ущерба в юридической
литературе не существует. Исследователи предлагали разные идеи. По мнению
У.А. Азиззода, одним из спорных вопросов является юридический термин
(возмещение, компенсация), относящийся к вопросу об ответственности.
В связи с этим вопросом в таджикском языке чаще используются термины
«возмещение ущерба» и «компенсация ущерба». В русском языке широко
используются термины «возмещения» и «компенсация». На таджикском языке
понятие «компенсация» переводится как возмещение, вознаграждение и
компенсация [2, с. 223]. Как отмечают исследователи, возмещение морального
вреда как объект внимания правоведов-теоретиков и практических
специалистов одновременно находилось и продолжает находиться под
пристальным вниманием многих физических и юридических лиц. Целью
института компенсации морального вреда является реализация нравственной и
социальной функций - неприкосновенности личности, то есть функции
социальной защиты [10, с. 90].
Оба упомянутых понятия фигурируют в законодательстве Республики
Таджикистан. Например, в Конституция РТ предусматривает возмещение вреда
в ст. 22 и компенсация ущерба в ст. 32; в Гражданском кодексе понятие
«компенсация» предусмотрено только один раз (ст. 12), но понятие
«компенсация» широко используется (ст. 12, 71); в Гражданском
процессуальном кодексе термин «компенсация» встречается только один раз
(статья 22), но термин «возмещение» встречается широко (статьи 31, 47);
в Уголовном кодексе используются термины «вознаграждение», «компенсация»
(ст. 167), «возмещение» (ст. 83) и «возмездие, оплата» (ст. 72, 73); уголовнопроцессуальный кодекс использует термин «компенсация» в ст. 42,122, а
«возмещение» в ст. 12, 28, 30. В то же время Трудовой кодекс в ст. 183, 195, 196
использовали термин «возмещение». В Кодексе об административных
правонарушениях термины «компенсация» и «возмещение» использовались в
одном случае (ст. 49). В Кодексе здравоохранения используются понятия
«возмещение» (статья 55) и «компенсация» (ст. 40) [2, с. 223-224].
По мнению С.М. Воробьева, возмещением морального вреда является
восстановление психического или физического состояния лица либо
предоставление ему материальной (денежной) компенсации, вследствие
нарушения нематериальных прав лица и причинения ему морального вреда, в
соответствии с установленной процедуре, осуществленной правонарушителем в
отношении потерпевшего [17, с. 334]. К.М. Арсланов отмечает, что
компенсация морального вреда представляет собой совокупность отношений по
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поводу нематериальных благ и нематериальных прав в случае их нарушения, в
результате которого потерпевшему причиняются физические и душевные
страдания [6, с. 28]. Некоторые учёные в связи с этим предположили, что в
части 5 ст. 57 УК РТ надо заменить слово «возмездие» со словом
«компенсация», потому что использование слова «компенсация» кажется
понятным. Также слово «возмездие» указанное в 6 части статьи 57 УК РТ надо
заменить со словом «компенсация». В тексте УК РТ предусмотрено понятие
«возмездия» а также понятие «компенсация». По сути, термины
законодательства должны использоваться одинаково, иначе это приведет к
недопониманию законодательных текстов и создаст неправильную
конкуренцию правовых норм. Согласно 3 части статьи 40 Закона Республики
Таджикистан «О нормативных правовых актах» понятие и термины,
используемые в тексте нормативного правового акта, должны быть четкими и
синонимичными [13, с. 227].
Следует отметить, что институт возмещения ущерба реализуется в случае
причинения ущерба. По мнению С.М. Воробьева, моральный вред и
компенсация морального вреда возникают в результате нарушения прав
человека и нематериальных благ, причем эти нематериальные права и блага
существуют в большинстве отраслей права страны [9, с. 211]. Следует
отметить, что, как и в отношении института возмещения ущерба, существуют
различные мнения и понимания в отношении института ущерба. Существуют
разные мнения о сходстве и различии понятий вреда, ущерб, убытков в
источниках. Существует мнение, что понятие вреда и ущерб сходны, а понятие
убытка является их имущественным выражением. Следует отметить, что
понятие вреда использовали и многие отечественные ученые [7, с. 75], в том
числе А.Г. Холикзода [20, с. 38], У.А. Азиззода [1, с. 47], З.Х. Зокирзода
[11, с. 11]. Автор использовал понятие вреда в связи с понятием «возмещение
и компенсация» [12, с. 53].
С.М. Воробьев предложил следующие понятия морального вреда: под
моральным вредом понимается такой вред, который возникает в результате
нарушения неимущественных прав и повреждения неимущественных благ
лица, принадлежащих ему с момента рождения или по закону, причиняющий
лицу физическую и душевную боль. Либо моральный вред – это душевные и
физические страдания, являющиеся результатом действия (бездействия)
покушения на духовные блага, принадлежащие гражданину с момента
рождения или в силу закона (жизнь, здоровье, честь и личную достоинство,
репутацию, неприкосновенность частной жизни, личных и семейных тайн) либо
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нарушение личных неимущественных прав (права на использование своего
имени, авторских и иных неимущественных прав в соответствии с
законодательством об охране прав на достижение интеллектуальной
деятельности) или имущественных прав гражданина [17, с. 334]. Моральный
вред - такой вред, который возникает в результате нарушения
неимущественных прав и вреда духовным благам лица, принадлежащим ему с
момента рождения или по закону, и причиняет лицу физическую и душевную
боль [7, с. 77].
Таким образом, в результате исследования вопроса реализации функции
компенсации юридической ответственности можно прийти к следующим
выводам:
1. Реализация функции компенсация юридической ответственности
осуществляется через правовые нормы реализации функции компенсация, то
есть осуществление компенсация выражается как форма юридической
ответственности, и осуществляется в двух формах: добровольно и
принудительно.
2. Законодательством
Республики
Таджикистан
предусмотрено
множество
норм
реализации
функции
компенсация
юридической
ответственности и установлены формы, порядок и способы компенсации.
3. Компенсация является общим понятием и не меняется в зависимости
от вида ущерба. То есть согласно законодательству при компенсации
морального вреда устанавливается компенсация морального вреда, а при
компенсации
материального
вреда
устанавливается
компенсация
материального ущерба, но в обоих случаях компенсация производится в
материальной (денежной) форме.
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Аннотация: в статье описаны вехи развития института необходимой
обороны, рассмотрены сложности применения норм, регламентирующих
условия правомерности необходимой обороны, связанные со многими
факторами, в том числе и с сугубо оценочным характером признаков, которые
определяют условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
защите, отсутствием четких границ между правомерной обороной и
превышением необходимой обороны в соответствии с развитием данного
института.
Ключевые слова: институт необходимой обороны, защита, права,
свобода, нормы права, право защиты.
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE
UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Markelov Sergey Olegovich
Abstract: the article describes the milestones of the development of the
institute of necessary defense, considers the difficulties of applying the rules
governing the conditions of legality of necessary defense, associated with many
factors, including the purely evaluative nature of the signs that determine the
conditions of legality of necessary defense related to protection, the lack of clear
boundaries between legitimate defense and exceeding the necessary defense in
accordance with the development of this institute.
Key words: the institute of necessary defense, protection, rights, freedom,
norms of law, the right of protection.

80
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ
Право защищать себя и своих близких от преступных посягательств
признано всеми цивилизованными государствами. Однако, чтобы защита не
превращалась в расправу, самосуд, устанавливаются необходимые правила по
применению такой обороны, пределы ее допустимости. Статья 45 Конституции
РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом».
Одним из законных способов защиты является необходимая оборона.
Из содержания ст. 37 УК РФ [1] вытекает, что можно защищать не только свои
права и интересы, но и любых других лиц, а также интересы общества и
государства. Такая защита может выражаться в причинении физического вреда
лицу, совершающему общественно опасное посягательство, или в уничтожении
его имущества. Защита путем причинения вреда в определенных случаях не
должна превышать пределы необходимой обороны.
Согласно информации, размещенной на сайте Судебного Департамента
при ВС РФ, за 2021 год 1160 человек было осуждено по ст.ст.106-110.2 УК РФ.
Изучение истории развития отечественного законодательства о необходимой
обороне является принципиально важным и необходимым, поскольку
позволяет выявить основные тенденции развития законодательства о
необходимой обороне, установить не только положительные, но и
отрицательные моменты в эволюции права на необходимую оборону. Кроме
того, благодаря анализу исторического развития института необходимой
обороны, мы сможем определить вектор дальнейшего развития и
совершенствования законодательства в данной сфере.
Институт необходимой обороны начал развиваться еще с древних времён.
Так, первые отсылки на необходимую оборону содержатся в древнерусском и
дореволюционном законодательстве. По мнению Е.В. Герасимовой развитие
рассматриваемого института проходило двумя путями:
1) путем расширения пределов обороны на основе положений
естественно-правовой доктрины;
2) путем заимствования из западных правовых доктрин. Периодизацию
развития института необходимой обороны разные авторы представляют поразному [3, с. 6].
Правильной представляется историческая периодизация, представленная
Т.Ш. Атабаевой, в рамках которой выделены следующие этапы развития
института необходимой обороны:
1. В X-XVII вв. появились первые предпосылки возникновения
необходимой обороны.
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2. На рубеже XVII - XVIII вв. данный институт развивается более
активно.
3. На рубеже ХVIII–ХХ вв. необходимая оборона получила
законодательную регламентацию.
4. В начале ХХ века произошел возврат к пониманию обороны в
качестве естественного права.
5. Советский период – теоретическое и законодательное развитие
необходимой обороны.
6. Постсоветский период (с 1991 года и по настоящее время) [2, с. 63].
В России начало развития институт необходимой обороны принято
относить к периоду времен Олега и Игоря и их взаимоотношения с греками.
Оборона в этот период входила в понятие родовой мести. Впервые понятие
«необходимая оборона» получила нормативное закрепление в памятнике
древнерусского права - «Русской Правде». Так, в нормах данного документа
было указано, что имеется право убить «татя» (вора), пойманного на месте
преступления даже безотносительно к общественному положению убитого8 .
Таким образом, в Русской Правде предусматривалось право на убийство
ночного вора. Нормы Русской Правды составили основу русских правовых
памятников периода феодальной раздробленности. Русская Правда была одним
из источников правовых актов русского централизованного государства.
Влияние норм Русской Правды о праве на оборону от посягательства на
развитие русского права проявлялось вплоть до второй половины XVII в.
В последующих правовых актах - Псковской судной грамоте XIV-XV в.в.
и в Судебнике 1497г. - не указывалось, освобождается ли от наказания
собственник, убивший вора в своем дворе. Особую роль в дальнейшем
развитии русского уголовного права сыграл Литовский статут 1529 г.
Ко времени его принятия уголовное право уже достигло определенного
развития. Обстоятельством, исключающим уголовную ответственность,
признавались действия похожие на необходимую оборону (п.п.4, 5 Статута).
Уголовная ответственность в соответствии с нормами Статута ставилась в
зависимость от субъективного отношения ответчика к содеянному. Право
обороны допускалось применять с целью защиты жизни и здоровья,
целомудрия, имущества, а также для защиты неприкосновенности жилища.
При этом определенных рамок в законодательстве того времени относительно
пределов обороны не предусматривалось. В том числе в законах не
использовались такие понятия, как своевременность и соразмерность.
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Необходимая оборона является естественным правом каждого человека,
которое вытекает из права на жизнь, свободу и неприкосновенность. Но при
этом защищать себя от нападающего, оказывая серьёзный вред его здоровью
или жизни допускается только в определенных случаях. Так, в ст. 107
Уложения указывалось на то, что каждый имеет законное право защищать себя:
1) если не имеется возможности прибегнуть к защите начальства или
лиц, осуществляющих защиту правопорядка;
2) если имеется реальная угроза насилию (причинение физического
вреда);
3) если нападающий противоправно вторгается в жилище;
4) если нападающий оказывает сопротивление при задержании [2, с. 64].
Только в начале ХХ века вновь возникает вопрос о необходимости
закрепления права человека на необходимую оборону, которое было
осуществлено в Уголовном уложении 1903 г. В этом нормативном акте
описывались обстоятельства, наличие которых делает невозможным применять
меры ответственности и которые характеризуют преступность деяния. Впервые
поднимался вопрос о том, до каких пределов может быть осуществлена
необходимая оборона, то есть, в каком случае эта оборона будет считаться
избыточной или неуместной.
В послереволюционном законодательстве России процесс развития
института необходимой обороны включал в себя несколько этапов в
зависимости от особенностей его регламентации.
После 1917 года в отечественном праве произошли существенные
изменения, так как в основу нового законодательства должны были лечь
принципы революционного правосознания. В ст. 15 РСФСР 1919 г. впервые
появились положения, регулирующие правила применения мер необходимой
обороны. Так, в данной статье представлено следующее положение:
«Не применяется наказание к совершившему насилие над личностью
нападающего, если это насилие явилось в данных условиях необходимым
средством отражения нападения или средством защиты» [3, с. 7].
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. в ст. 19 законодательно закреплено
право человека защищать себя и других лиц, а также свои права и права других
лиц, но при этом не должно быть превышения пределов необходимой обороны.
Как видим, в этом Кодексе уже речь идет не только о защите личности, но и о
защите своих прав, и при этом установлено, что следует понимать под
превышением самообороны. Изменения в новом Уголовном кодексе РСФСР,
который был принят в 1926 г., не коснулись тех правовых норм, которые
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регламентировали необходимую оборону и превышение ее пределов. Однако, в
связи с тем, что условия применения такой обороны не были
конкретизированы, на практике возникали проблемы и разногласия.
Дальнейший этап становления и развития законодательной системы в
России начинается с 90-х годов, когда в стране произошли изменения, как в
политической жизни страны, так и в экономической. Все эти перемены
потребовали дальнейшего совершенствования норм законодательства, цель
которого обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности. В этот
период Президентом Российской Федерации (Б.Н. Ельцин) 8 ноября 1992 г.
издал указы «О специальных средствах самообороны, снаряженных
веществами слезоточивого и раздражающего действий» и «О разрешении
приобретения, хранения и использования гладкоствольного оружия
гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство», такое решение
было принято впервые за годы существования Российской Федерации.
В соответствии с этими указами граждане России стали иметь право защищать
свою жизнь, здоровье, собственность, используя при этом газовые пистолеты,
аэрозольные баллончики. В этих правовых документах было прописано, как
приобретать, хранить и использовать эти средства защиты. Но использование
этих средств в виде защиты требовало от законодателя конкретного
определения условий и пределов правового применения необходимой обороны.
Итак, на основе вышеуказанного можно сказать, что правовые нормы о
необходимой обороне всегда присутствовали в законодательстве нашей страны
и подлежали развитию и совершенствами, начиная с периода древнерусского
права, заканчивая современностью. Право обороны традиционно допускалось
применять с целью защиты жизни и здоровья, половой свободы и половой
неприкосновенности, имущества, а также для защиты неприкосновенности
жилища. Также следует отметить, что по процессу возникновения, развития и
становления института необходимой обороны можно следить за тем, как
государство меняет свое отношение к личности человека и к защите его прав и
интересов.
Таким образом, институт необходимой обороны уходит корнями в
далекое прошлое. В процессе своего развития он претерпел серьезные
изменения. Данный институт относят к естественным правам человека – праву
на защиту себя, других людей и своего имущества. Поэтому необходимая
оборона, прежде всего, основывается на моральных, и религиозных взглядах.
Изначально право на необходимую оборону возникло как разновидность права
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частной мести. Однако в ходе своего развития оно стало допускаться только в
качестве цели защиты от неправомерного посягательства.
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Аннотация: проблемам реализации прокурором его функций и
полномочий в современном уголовном судопроизводстве посвящено
множество научных работ и статей, вместе с тем, данная тема не лишена
актуальности и по сей день, поскольку остается ряд нерешенных проблем,
связанных с недостаточной правовой регламентацией надзорных полномочий
прокурора за деятельностью органов дознания.
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PROCURATORIAL SUPERVISION OF CRIMINAL INQUIRIES
Gromov Leonid Sergeevich
Abstract: a lot of scientific works and articles have been devoted to the
problems of the prosecutor's implementation of his functions and powers in modern
criminal proceedings, however, this topic is not without relevance to this day, since
there are a number of unresolved problems associated with insufficient legal
regulation of the prosecutor's supervisory powers over the activities of the bodies of
inquiry.
Key words: inquiry, prosecutor, inquirer, prosecutor's supervision, procedural
activity, preliminary investigation.
Определение понятия прокурорского надзора является одним из важных
критериев правильного хода данного исследования. Данная проблема
актуальна, поскольку современная доктрина демонстрирует многообразие
подходов к пониманию и определению рассматриваемого явления.
Так, Э.Р. Шайхлисламов указывал на то, что прокурорский надзор – это
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единственный вид публичной контрольной деятельности, нацеленный на
правовую оценку соблюдения и исполнения поднадзорными субъектами всех
законов и иных правовых актов действующих на территории РФ [1, с. 205].
Другой подход к пониманию рассматриваемого явления предлагает нам
А. А. Усачев: прокурорский надзор представляет собой реализуемую от имени
государства деятельность Генерального прокурора РФ и подчиненных ему
прокуроров по обеспечению точного, неукоснительного и единообразного
исполнения всех законов РФ поднадзорными субъектами [2, с. 156].
Различные варианты понимания прокурорского надзора обусловлены тем,
что каждый автор по-своему рассматривает данное понятие, но в то же время у
всех наблюдаются общие признаки, присущие данному виду государственной
деятельности и позволяющие в совокупности дать точное и полное
определение. Прокурорский надзор – это самостоятельный, специфический вид
государственной деятельности, который осуществляется от имени РФ
специально созданными для этого органами прокуратуры и состоящий в
проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов,
действующих на ее территории.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ, исходя из
системного толкования его норм во взаимосвязи с ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» [3], содержит положения, в соответствии с которыми
прокурор в пределах своей компетенции уполномочен осуществлять надзор за
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
Необходимость реализации прокурорского надзора за органами дознания
обусловлена
несколькими
причинами.
Во-первых,
необходимостью
обеспечения законности в деятельности органов и должностных лиц дознания,
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при расследовании
уголовного дела. Справедливо отметить, что осуществляя свои полномочия,
органы дознания значительно затрагивают законные интересы и права
участников уголовного судопроизводства (например, в случаях применения в
отношении подозреваемого мер процессуального принуждения). Во-вторых,
необходимостью своевременного реагирования органов и должностных лиц
дознания на заявления и сообщения о совершенных или готовящихся
преступлениях, а также последующего соблюдения установленного порядка
возбуждения уголовных дел и проведения расследования. В-третьих,
необходимостью соблюдения законности в принятии решений органами и
должностными лицами дознания.
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Несмотря на особое значение прокурорского надзора за органами
дознания, практическая реализация данной деятельности, к сожалению,
сталкивается с определенными проблемами.
4 апреля 2013 г. Генеральной прокуратурой РФ создан информационноаналитический портал правовой статистики ведомства, в котором изложены
данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры по
осуществлению надзора. Благодаря созданной в вышеуказанном портале
автоматизированной системе правовой статистики прокурор уполномочен
проверять законность принимаемых дознавателями процессуальных решений.
Данное нововведение повысило эффективность и ускорило работу органов
прокуратуры по надзору. Но при этом, имеется упущение вызванное качеством
работы органов прокуратуры субъектов РФ с документами Генпрокуратуры
РФ. Так, зачастую данные документы вообще не доходят в районные
прокуратуры (поскольку их попросту не направляют из аппаратов прокуратур
субъектов), либо не контролируется фактическое исполнение данных
документов. Во избежание подобного рода незаконных и порочащих
правоохранительные органы действий необходимо усилить надзор за
районными отделами полиции, а также территориальными органами
прокуратуры сотрудниками вышестоящих прокуратур. Кроме того, обеспечить
надлежащее исполнение требований ст. 51 ФЗ «О прокуратуре РФ» и Приказа
Генпрокуратуры РФ «Об утверждении Инструкции по ведению ведомственного
статистического учета в органах прокуратуры РФ» по представлению
Генеральному прокурору РФ, руководителям и работникам органов
прокуратуры достоверных статистических данных о результатах деятельности
органов прокуратуры, следствия и дознания, а также данных о состоянии
преступности, сообщениях о преступлениях и прокурорском надзоре.
В качестве проблемы прокурорского надзора за органами дознания, на
наш взгляд, следует указать на отсутствие у прокурора полномочий по
вынесению постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к
производству. Так, законодатель в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ закрепляет за
прокурором право вынесения мотивированного постановления о направлении
материалов проверки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. Вместе с тем, выявив нарушение уголовного
законодательства, прокурор не вправе вынести постановление о возбуждении
уголовного дела, либо принять уголовное дело к своему производству, либо
поручить его дознавателю. Из положений ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»
прокурор наделен правом возбуждения производств только по делам об
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административных правонарушениях, а порядок возбуждения уголовных дел
регламентирован УПК РФ, в соответствии с которым правом возбуждения
уголовных дел обладают лишь органы следствия и дознания. Таким образом,
прокурор лишается возможности оперативного реагирования на выявленные
нарушения уголовного закона. А значит, если прокурору поступает сообщение
о преступлении, либо прокурор выявляет нарушение уголовного
законодательства, а также в случае надзора за органами дознания, прокурор
вправе лишь направить полученное сообщение по подследственности в орган
дознания с целью проведения процессуальной проверки, либо собрать
материалы и вынести постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Проанализировав данную проблему можно справедливо отметить, что
прокуроры сталкиваются с определенными трудностями, которые возникают в
процессе вынесения органами дознания необоснованных и немотивированных
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии явных
признаков состава уголовно-наказуемого деяния, что указывает на
невозможность восстановить конституционное право лица на доступ к
правосудию в кратчайшие сроки. В целях обеспечения соблюдения
гарантированных Конституцией РФ прав граждан и повышения эффективности
надзора за органами дознания следует расширить полномочия прокурора в
ст. 37 УПК РФ, предоставив ему полномочия по возбуждению уголовных дел
при наличии достаточных на то оснований.
Подводя итог изученному материалу, следует отметить, что система
правоохранительных органов в РФ сложна, многообразна и представлена
различными органами, где каждый орган, имея свои законодательно
установленные функции и задачи, является обязательным и важным винтиком
российского государства. Прокуратура РФ занимает одно из главных мест в
данной системе, поскольку именно на нее возложены функции не только по
обеспечению законности, правопорядка, но и по профилактике
правонарушений в целях реализации и обеспечения защиты прав, свобод и
законных интересов государства, общества, юридических и физических лиц.
Устранив недостатки, грамотно выстроив и реализовав свою работу за
деятельностью правоохранительных органов (в т. ч. за дознанием),
прокурорский надзор позволит обеспечить существенное снижение
преступности на территории России.
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Аннотация. Проблемы внешнеторговой деятельности Российской
Федерации, возникшие в начале 2022 года, заключаются в ограничении
торговых потоков с основными партнерами, сложности международных
расчетов. В связи с этим Правительство РФ принимает ответные меры.
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российский бизнес, Система передачи финансовых сообщений, валютная
выручка.
MODERN PROBLEMS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
Rudakova Anastasia Romanovna
Abstract: The problems of the foreign trade activity of the Russian Federation,
which arose at the beginning of 2022, are the restriction of trade flows with the main
partners, the complexity of international settlements. In this regard, the Government
of the Russian Federation is taking retaliatory measures.
Key words: foreign economic activity, sanctions, Russian business, Financial
messaging system, foreign exchange earnings.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – одна из сфер экономической
деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней
торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и
инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность занимает особое место
в развитии мирового сообщества, так как непосредственно влияет на уровень
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экономического развития государства, его способность противостоять
глобальным вызовам, а также в целом на благосостояние страны [1].
В последнее время внешнеторговая деятельность испытывает постоянные
трудности. В 2020 году во время разгара пандемии международная торговля
испытала шок, потоки экспорта и импорта замерли на некоторое время и все
показатели внешней торговли значительно сократились. Беспрецедентное
напряжение в экономических и политических отношениях России с Европой,
США и некоторыми прочими странами в 2022 году стало серьезным
испытанием для российских субъектов хозяйствования и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся внешнеэкономическим деятельностью.
Санкции, которые введены Евросоюзом, США и Великобританией в
отношении российского банковского сектора проявляются в запрете
американским компаниям и гражданам производить расчеты через банки из
санкционного списка и заморозке активов данных кредитных учреждений.
Основная цель данных действий заключается в ограничении доступа
российским предприятиям к международным расчетам и возможности
товарообмена с зарубежными контрагентами. Помимо Евросоюза и США в
разной степени ввели или поддержали ограничения в отношении российского
бизнеса и некоторые другие государства. В качестве ответных мер
Правительство РФ подготовило постановление № 430 от 05.03.2022, в котором
поименованы недружественные государства: 27 стран Евросоюза, США,
Великобритания, Канада, Украина и еще 17 стран из разных уголков земного
шара. Ограничительные меры затрагивают определенные виды сделок, а
именно покупку недвижимости, выдачу займов нерезидентам, сделки с
иностранными ценными бумагами и участием в капитале иностранных
организаций, которые зарегистрированы в недружественных государствах [2].
В рамках стабилизации на финансовом рынке Правительственной
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации принято единогласное решение разрешить резидентам –
участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную
продажу иностранной валюты в размере 0% суммы иностранной валюты,
которая зачислена на их счета в уполномоченных банках на основании
внешнеторговых контрактов.
В рамках проблем в работе с США, Евросоюзом и некоторыми другими
странами, связи с партнерами из стран ЕАЭС для российских
предпринимателей и хозяйствующих субъектов ситуация меняется:
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1. Российская Федерация создала Систему передачи финансовых
сообщений (СПФС) – альтернативу SWIFT, к которой подключились все
финансовые организации Беларуси и отдельные банки Кыргызстана и Армении.
Сделки через банки, которые работают с СПФС, не зависят от западных
государств и санкций.
2. Страны-участники ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в
национальных валютах, то есть оплата товарных потоков в российских и
белорусских рублях, казахстанских тенге, киргизских сомах и армянских
драмах, что защищает поставщика от скачка или обвала валютного курса [5].
Несмотря на то, что торговые связи с со многими западными странами
значительно сократились, внешнеторговый оборот продолжает быть
стабильным, за счет увеличения товарных потоков со странами Востока и Азии.
Так, например, за шесть месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот
увеличился более чем на 27% и превысил $80,6 млрд [4]. Объёмы взаимной
торговли продолжают расти по мере того, как Москва переориентирует экспорт
энергоресурсов с Запада на Восток. Одновременно Пекин наращивает закупки
сельхозпродукции, отмечают эксперты. Аналитики не исключают, что в
ближайшие месяцы поставки товаров из КНР в Россию начнут расти более
уверенными темпами за счёт легализации параллельного импорта. По итогам
2022 года товарооборот между двумя государствами может заметно превысить
прошлогоднюю планку $147 млрд и обновить рекорд, считают специалисты.
Также, Москва активно закупает у Пекина продукцию бытовой и
промышленной химии. Можно допустить, что в ближайшее время поставки
товаров из Китая в Россию могут несколько увеличиться за счёт развития
параллельного импорта. Параллельный импорт это еще одна возможность не
сокращать, а даже увеличивать внешнеторговый оборот в условиях
жесточайших санкций.
В конце марта 2022 года было решено легализовать параллельный
импорт. Это означает, что в страну можно ввозить зарубежную продукцию без
согласия правообладателей. Параллельный импорт не означает легализацию
контрафакта – речь идет о ввозе оригинальной продукции. В условиях внешних
ограничений и ухода многих иностранных компаний из России такая должна
обеспечить внутренний рынок востребованными товарами. Список
разрешенных к ввозу товаров определяется приказом Министерства
промышленности и торговли от 19.04.2022 № 1532 [3].
Таким образом, в каждом государстве внешнеэкономическая
деятельность существенно регулируется государственными органами,
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поскольку она представляет собой защиту экономического суверенитета и
экономических интересов государства и его граждан, обеспечение соблюдения
законности внешнеэкономических операций и поддержку собственных
товаропроизводителей. Российский бизнес в 2022 году столкнулся с рядом
потрясений: западные санкции, ответные меры, резкие колебания курсов валют
отрицательно сказались на отлаженных годами торговых связях. В это сложное
для российской экономики время нужно искать новые возможности, новые
пути развития.
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Аннотация: Изучены законодательные акты и теоретические аспекты
проблемы регулирования инфляционных процессов в Российской Федерации.
Выявлено, что в основе политики Центрального банка России по борьбе с
инфляцией используется механизм резкого увеличения размеров ключевой
ставки. Проанализирована динамика и взаимозависимость ключевой ставки и
уровня инфляции за период с 2014 по 2022 год. Продемонстрирована
действенность применения ключевой ставки как инструмента управления
инфляцией в Российской Федерации в условиях санкционного давления.
Выявлена тенденция ускорения принимаемых Банком России решений и
увеличения диапазона корректирующих действий по изменению размеров
ключевой ставки, направленных на приведение инфляции к уровням, близким к
целевому показателю – 4 % в год.
Ключевые слова: инфляция, ключевая ставка, Центральный банк
Российской Федерации, обесценивание денег, санкционное давление,
государственное управление.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE KEY RATE AS A MEANS
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Abstract: The article examines legislative acts and theoretical aspects of the
problem of regulation of inflationary processes in the Russian Federation. It is
revealed that the policy of the Central Bank of Russia to combat inflation is based on
the mechanism of a sharp increase in the size of the key rate. The dynamics and
interdependence of the key rate and the inflation rate for the period from 2014 to
2022 are analyzed. The effectiveness of the use of the key rate as a tool for managing
inflation in the Russian Federation under the conditions of sanctions pressure is
demonstrated. The tendency to accelerate decisions taken by the Bank of Russia and
increase the range of corrective actions to change the size of the key rate aimed at
bringing inflation to levels close to the target of four percent per year has been
revealed.
Key words: inflation, key rate, Central Bank of the Russian Federation,
depreciation of money, sanctions pressure, public administration.
Введение
Инфляция (от латинского корня «inflatio» – вздутие, распухание)
проявляется в опережении роста денежной массы по отношению к уровню
предложения товаров и услуг. Инфляция – это повышение общего уровня цен,
приводящее к обесцениванию денежных средств. Высокий уровень инфляции
является одной из значимых причин, влияющих на возникновение
макроэкономической нестабильности в экономике страны [1, с. 251]. Если
низкая инфляция является фактором, стимулирующим экономику, то высокая
инфляция может привести к замедлению темпов роста экономики [2]. Что
касается влияния на социум, то ситуация повышения цен является причиной
инфляционных ожиданий населения, приводит к ажиотажному спросу на
отдельные группы товаров, поставщики придерживают товары на складах в
ожидании дальнейшего роста цен, а возникновение дефицита ускоряет рост
цен, приводящий к обесцениванию денег. Инфляция является значимой
причиной возникновения недовольства в обществе, как следствие, роста
протестного потенциала. В связи с этим, реализация мероприятий,
направленных на снижение уровня инфляции, является важной задачей
государственного управления. С учётом того, что в основе политики
Центрального банка России по борьбе с инфляцией используется механизм
резкого увеличения размеров ключевой ставки [3, с. 71], анализ влияния
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динамики значений ключевой ставки на уровень инфляции в Российской
Федерации в условиях кризисных явлений, становится весьма актуальным.
Исходя из этого, объектом данного исследования являются инфляция и
ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком России, как средство
управления инфляционными процессами.
Предмет исследования – статистические показатели, характеризующие
степень влияния динамики ключевой ставки на скорость снижения инфляции в
условиях кризисных явлений в Российской Федерации.
Цель исследования – выявить тенденции и закономерности зависимости
темпов снижения инфляции от решений Банка России по повышению значений
ключевой ставки в периоды кризисных явлений в экономике страны,
вызванных внешним санкционным давлением.
Основные задачи исследования:
1. Изучить законодательные акты и теоретические аспекты проблемы
регулирования инфляционных процессов в Российской Федерации.
2. Проанализировать динамику и взаимозависимость ключевой ставки и
уровня инфляции в период с 2014 по 2022 год.
3. Сделать выводы относительно результативности деятельности
Центрального банка, как главного кредитно-финансового регулятора страны,
направленной на удержание инфляции на низком уровне.
Методы исследования.
В процессе выполнения работы был использован системный подход,
аналитический и сравнительный метод исследования.
Результаты исследования
Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» основной целью деятельности Банка
является «защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания
ценовой стабильности, в том числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста» [4]. Понятие
«устойчивость рубля» характеризуется как «неизменность его покупательной
силы, достигаемая снижением инфляции и поддержанием ее на низком уровне,
служащая основой устойчивого долгосрочного экономического роста нашей
страны» [5, с. 177].
В мировой практике одним из активно используемых инструментов
денежно-кредитного регулирования, в том числе, инфляционных процессов,
являются процентные ставки. С переходом на рыночную экономику этот
инструмент стал использоваться и в Российской Федерации. С 1 января 1992 г.
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Центральный Банк стал осуществлять выдачу кредитов коммерческим банкам
по ставкам рефинансирования. Ключевая ставка, являющаяся процентной
ставкой по основным операциям Банка России, направленная на регулирование
ликвидности банковского сектора и служащая основным индикатором
денежно-кредитной политики, была введена Банком России 13 сентября 2013 г.
С 1 января 2016 г. ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке [6].
С помощью ключевой ставки, наряду с другими инструментами, Банк
России управляет ставками межбанковского рынка, ставками по кредитам и
депозитам физических и юридических лиц, воздействует на инфляционные
процессы. Изменение ключевой ставки оказывает непосредственное влияние на
развитие экономики, её стабильность и инфляционные процессы. Вопросы
регулирования инфляции посредством изменения ключевой ставки (ставки
рефинансирования) раскрыты в ряде научных работ российских авторов.
Например, М.Ю. Малкина и Ю.С. Барабашина пишут о том, что для
сдерживания инфляции спроса Центральный Банк повышает ставки
рефинансирования. Эти действия приводят, с одной стороны, к сокращению
масштабов рефинансирования, как следствие, темпов роста денежной базы в
экономике и удорожанию кредитов. Удорожание кредитов снижает скорость
обращения денег, оказывает влияние на сокращение размера денежного
мультипликатора, достижению конечной целью увеличения ставки
рефинансирования – сокращения широкой денежной массы [7].
Как пишет Т.Н. Ефимова, «…снижение ставки оказывает положительное
влияние: дешевые кредиты являются стимулятором развития бизнеса и роста
потребительского спроса. И наоборот, увеличение ставки, хоть и неизбежно,
влечет уменьшение объемов кредитования, снижение спроса на кредиты,
замедление роста развития экономики, но, в то же время, позволяет избежать
процессов роста инфляции, усугубления кризиса и дестабилизации экономики в
целом» [8, с. 68].
В соответствии с положениями, изложенными в «Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период
2020 и 2021 годов», утверждёнными Банком России, цель денежно-кредитной
политики государства заключается в постоянном поддержании уровня годовой
инфляции вблизи 4% с небольшими отклонениями от этого параметра [9].
По оценке группы российских учёных, специализирующихся на изучении
проблем современной денежно-кредитной политики в экономике России,
«Обеспечение предсказуемой динамики процентных ставок в результате
101
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ
действий Банка России способствует внутренней макроэкономической
стабильности и сохранению стабильно низкой инфляции» [10, с. 8].
Проанализируем, каким образом и насколько действенно Банк России
использовал ключевую ставку в качестве инструмента регулирования инфляции
в Российской Федерации в период с 2013 по 2022 гг. на основе данных,
представленных в табл. 1 и табл. 2. В табл. 1 сгруппированы данные,
характеризующие уровень инфляции в Российской Федерации за каждый месяц
с первого по последнее число каждого месяца и годовые значения инфляции за
исследуемый период. В табл. 2 представлены данные, характеризующие
динамику изменения ключевой ставки и показателей инфляции за период с
2013 по 2022 гг. Показатели инфляции и значения ключевых ставок,
установленных Банком России, проанализированы в динамике, взаимосвязи и
взаимозависимости.
Таблица 1
Уровень инфляции в Российской Федерации за каждый месяц с первого
по последнее число каждого месяца [11].
Год

Янв

Фев

Мар Апр Май Июн Июл Авг

2022

0,99

1,17

7,61

1,56

0,12 -0,35 -0,39 -0,52 0,05

2021

0,67

0,78

0,66

0,58

0,74

0,69

0,31

1,11

0,96

0,82

8,39

2020

0,40

0,33

0,55

0,83

0,27

0,22

0,35 -0,04 -0,07 0,43

0,71

0,83

4,91

2019

1,01

0,44

0,32

0,29

0,34

0,04

0,20 -0,24 -0,16 0,13

0,28

0,36

3,05

2018

0,31

0,21

0,29

0,38

0,38

0,49

0,27

0,35

0,50

0,84

4,27

2017

0,62

0,22

0,13

0,33

0,37

0,61

0,07 -0,54 -0,15 0,20

0,22

0,42

2,52

2016

0,96

0,63

0,46

0,44

0,41

0,36

0,54

0,01

0,17

0,43

0,44

0,40

5,38

2015

3,85

2,22

1,21

0,46

0,35

0,19

0,80

0,35

0,57

0,74

0,75

0,77

12,91

2014

0,59

0,70

1,02

0,90

0,90

0,62

0,49

0,24

0,65

0,82

1,28

2,62

11,36

2013

0,97

0,56

0,34

0,51

0,66

0,42

0,82

0,14

0,21

0,57

0,56

0,51

6,45
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0,01
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0,60

0,16

Окт

Ноя

Всего
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Таблица 2
Динамика изменения ключевой ставки и показателей инфляции за период
с 2013 по октябрь 2022 года [12].
Отчетный период
С 19 сентября 2022

Ставка
рефинансирования, %
7,5

С 25 июля 2022

8

С 14 июня 2022

9,5

С 27 мая 2022

11

С 4 мая 2022

14

С 11 апреля 2022

17

С 28 февраля 2022

20

С 14 февраля 2022

9,5

С 20 декабря 2021

8,5

С 25 октября 2021

7,5

С 13 сентября 2021

6,75

С 26 июля 2021

6,5

С 15 июня 2021

5,5

С 26 апреля 2021

5

С 22 марта 2021

4,5

С 27 июля 2020

4,25

С 22 июня 2020

4,5

С 27 апреля 2020

5,5

С 10 февраля 2020

6

С 16 декабря 2019

6,25

С 28 октября 2019

6,5

С 9 сентября 2019

7

С 29 июля 2019

7,25

С 17 июня 2019

7,5
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Годовая инфляция,
Отчетный год
%

12 –15*
(прогноз)

2022

8,73

2021

5,7

2020

2,4

2019
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Продолжение таблицы 2
С 17 декабря 2018

7,75

С 17 сентября 2018

7,5
5

С 26 марта 2018

7,25

С 12 февраля 2018

7,5

С 18 декабря 2017

7,75

С 30 октября 2017

8,25

С 18 сентября 2017

8,5

С 19 июня 2017

9,25

С 27 марта 2017

9,75

10,5

С 3 августа 2015

11

С 16 июня 2015

11,5

С 5 мая 2015

12,5

С 16 марта 2015

14

С 2 февраля 2015

15

С 16 декабря 2014

17

С 12 декабря 2014

10,5

С 5 ноября 2014

9,5

С 28 июля 2014

8

С 3 марта 2014
С 13 сентября 2013

2017

5

2016

9,8

2015

14,96

2014

6,47

2013

10

С 14 июня 2016

С 28 апреля 2014

2,2
9

С 2 мая 2017

С 19 сентября 2016

2018

7,5
7
5,5

Из данных табл. 1 видно, что в 2013 г. в Российской Федерации был
умеренный, достаточно комфортный для экономического развития уровень
инфляции – 6,45% по итогам года. В условиях появления фактора внешнего
санкционного давления, направленного на нанесение ущерба российской
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экономике, обществу и политической системе страны, в 2014-2015 гг.
зафиксирована галопирующая инфляция – 11,36% в 2014 г. и 12,91% в 2015 г.
Из данных табл. 2 видно, что для купирования инфляционных рисков в
2014 г. ключевая ставка повышалась 6 раз. В начале года дважды – на 0,5 п.п.,
затем, 28 июля – на 1,5 п.п. С 16 декабря ключевая ставка Центрального Банка
была поднята сразу на 6,5 п.п. – до 17%. Повышение ключевой ставки, наряду с
рядом других мер финансового, экономического и политического характера,
позволило удержать инфляцию по итогу 2014 г. на приемлемом уровне,
позволившем не допустить резкого спада в экономике страны, ограничить
девальвационные процессы.
Из данных, представленных в табл. 1, видно, что в январе 2015 г. темпы
роста цен ускорились до 3,85% в месяц. Начиная с февраля, значения месячной
инфляции начали снижаться: до 2,22% в феврале, до 1,21% в марте.
В следующие месяцы инфляция росла от 0,16% в июне до 0,77% в декабре.
По итогу 2015 г. инфляция составила 12,9%. Вслед за замедлением
инфляционных процессов снижалась ключевая ставка. В 2015 г. значения
ключевой ставки уменьшались 5 раз – с 17% до 11%.
С 2016 по 2020 гг. в стране наблюдался низкий уровень инфляции,
фиксировавшийся в диапазоне от 5,38% в 2016 г., до 2,52% в 2017 г. В этот
период ключевая ставка продолжала постепенно снижаться. Страна
адаптировалась к необходимости экономического развития в условиях
санкционного давления.
В 2020 г. уровень инфляции ускорился до 4,91%, но этот уровень
соответствовал целевым значениям, установленным Банком России.
Сокращение деловой активности из-за последствий пандемии
коронавируса, возникновение инфляционных ожиданий, создание дефицита по
ряду позиций продовольственных и непродовольственных товаров (сахар,
легковые автомобили и т.д.) привело к ускорению роста цен в 2021 г. Темпы
роста инфляции ускорились в 4 квартале 2021 г. Месячный уровень инфляции
достиг следующих значений: в октябре – 1,11 %, в ноябре – 0,96% и 0,82% – в
декабре 2022 г.
В феврале 2022 г. произошел резкий всплеск инфляции из-за
кардинального изменения внешних, как следствие, внутренних экономических
условий. В условиях беспрецедентного усиления внешнего санкционного
давления экономика страны столкнулась с огромными трудностями на пути
достижения намеченных ранее целей. Для предотвращения возникновения
ситуации неконтролируемого роста цен, обвала курса рубля и с целью
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сохранения финансовой стабильности, Банк России реализовал превентивные
меры. С 28 февраля 2022 г. процентная ставка была поднята сразу на 10,5 п.п. –
с 9,5 до 20%. Поэтому пиковые значения инфляции (7,61% за месяц),
зафиксированные в марте 2022 г., продлились совсем недолго. В апреле темпы
инфляции замедлились до 1,56%, а в мае 2022 г. – до 0,12%. По итогам
следующих трёх месяцев была зафиксирована дефляция. В июне цены
снизились на 0,35%, в июле – на 0,39% и на 0,52% – в августе. И только в
сентябре 2022 г. снова была зафиксирована незначительная инфляция – 0,05%
за месяц. Из данных табл. 1 видно, что за 9 месяцев 2022 г. инфляция составила
10,45 %. Прогнозный уровень инфляции по итогам года в настоящее время
снижен с 17 до 12–15%.
Авторы заостряют внимание на том, что политика высшего руководства
страны направлена на возвращение инфляции к цели в любой ситуации.
Выступая 17 июня 2022 г. на пленарном заседании XXV Петербургского
международного экономического форума, Президент России Владимир
Владимирович Путин заявил, что цель достижения инфляции – 4% в год в
России сохраняется [13]. Политика Банка России также предусматривает
возвращение к целевому уровню инфляции в 2024 г.
Выводы
Денежно-кредитная политика, реализуемая Центральным банком
Российской
Федерации,
базируется
на
современном
российском
законодательстве.
Одним из направлений деятельности Центрального банка России является
борьба с инфляционным давлением на экономику страны и жизнедеятельность
населения. Для управления инфляционными процессами используется
механизм резкого увеличения размеров ключевой ставки.
Анализ динамики, взаимосвязи и взаимозависимости ключевой ставки и
уровня инфляции за период с 2014 по 2022 гг. позволил сделать вывод об
ускорении принимаемых Банком России решений и осуществлении
превентивных действий, заключающихся в заблаговременном увеличении
размеров ключевой ставки с целью ограничения инфляции. Это позволило в
2022 г. в условиях санкционного давления, не только избежать обвала курса
рубля, но наоборот – добиться дефляции, сохранить вклады населения в банках,
стабилизировать финансовый рынок.
Таким образом, применение ключевой ставки как инструмента
управления инфляцией в Российской Федерации в условиях санкционного
давления является весьма эффективным.
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