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Аннотация: Статья посвящена сущностно-функциональному подходу 

к определению понятия «личные неимущественные права» и выявлению их 

места в категории нематериальных благ.  

Ключевые слова: Личные неимущественные права, нематериальные 

блага, субъективные права человека, способы защиты. 

 

PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS 

AS A CATEGORY OF INTANGIBLE BENEFITS 

 

Bogusheva Arina Sergeevna  

 

Abstract: The article is devoted to the essential-functional approach to the 

definition of the concept of "personal non-property rights" and the identification of 

their place in the category of intangible goods. 

Key words: Рersonal non-property rights, intangible benefits, subjective 

human rights, methods of protection. 

 

Отрасль гражданского права направленна на урегулирование 

имущественных и личных неимущественных прав. Исходя из данного 

общепризнанного определения, можно сделать вывод о том, что в отрасли 
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гражданского права можно выделить две крупные группы прав: 

имущественные и неимущественные.  

Имущественные права складываются вокруг возможности лица владеть, 

пользоваться и распоряжаться определенными объектами, а неимущественные 

вокруг тех благ, которые не имеют экономического эквивалента, материального 

отражения.  

Имущественные права, имеющие длительную историю, на сегодняшний 

день в целом достаточно полно исследованы и изучены, а вот 

неимущественные права как объекты гражданско-правовых отношений 

находятся в совершенно противоположном положении. На протяжении 

длительного периода времени они считались объектами публичных 

правоотношений (уголовного, административного права). Данная позиция была 

распространена в отечественной дореволюционной правовой мысли, ее 

поддерживали и развивали многие выдающиеся представители отечественной 

цивилистики (в частности данную позицию поддерживали и развивали ведущие 

правоведы того времени Л.И. Петражицкий и Г.Ф. Шершеневич), а, следо-

вательно, ее можно считать превалирующей. 

Личные неимущественные права – это вид субъективных прав человека, 

которые относятся к категории нематериальных благ. Причем, как известно, 

личные неимущественные права возникают у каждого человека от рождения и 

входят в содержание его правоспособности, то есть являются неотъемлемой и 

неотделимой частью каждого из нас.  

Главной особенностью данного вида прав является то, что в них 

отсутствует какое-либо материальное содержание, присутствует неразрывная 

связь с личностью, что как раз предопределяет неотчуждаемость и 

непередаваемость этих прав. 

Положения о личных неимущественных правах урегулированы ст. 150 

Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной нематериальным 

благам как объекту гражданско-правового регулирования. Однако, в 

действующем законодательстве и существующей на сегодняшний день 

цивилистической науке не сложилось единой системы личных 

неимущественных прав. В Гражданском кодексе РФ отражен лишь примерный 

перечень нематериальных благ, принадлежащих гражданину, а также способы 

их защиты, так как невозможно перечислить все нематериальные блага, 

принадлежащие личности, требующие правовой охраны. 
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Это связано с тем, что в соответствии с известной научной концепцией, 

берущей свое начало в германской правовой традиции, существует единое 

неимущественное право личности – право на охрану всех проявлений 

индивидуальности «при необходимом условии, что подлежащее проявление, 

подлежащий интерес не будет сам действием или интересом противоправным».  

Кроме того, исходя из конституционного принципа, закрепленного в ст. 

55 нашего Основного закона, перечисление основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. Таким образом, необходимо помнить, что 

список неимущественных прав личности в законодательных актах Российской 

Федерации, является открытым. 

До сих пор самым основным и наиболее часто применяемым на практике 

является деление личных неимущественных прав в зависимости от наличия или 

отсутствия связи между ними и имущественными правами их носителей. 

К первому виду относятся установленные и гарантированные Конституцией 

Российской Федерации некоторые основные права граждан, семейные права, 

авторские права, права, возникающие из членства граждан в кооперативных и 

общественных организациях. Ко второму виду относятся право честь и 

достоинство, право на имя и др. 

Личные нематериальные блага направлены: 

 на индивидуализацию личности (например, право на честь, 

достоинство и личную репутацию, право на имя); 

 на обеспечение физической неприкосновенности личности (например, 

право на жизнь, право на свободу); 

 на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов 

(например, право на личную и семейную тайну). 

Личные неимущественные права – субъективные абсолютные 

неотчуждаемые и непередаваемые права, которые не имеют непосредственной 

связи с имущественными отношениями.  Как обоснованно указывает  

Н.В. Квициния: «Правоприменитель обязан защищать надлежащим образом все 

стороны спорного материального правоотношения».  

В определении мы раскрываем основные признаки данного явления: 

субъективность (возможное поведение субъекта), абсолютность (которая 

говорит о том, что данному праву противостоит обязанность неограниченного 

количества людей соблюдать его), неотчуждаемость (никто не может 
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ограничить человека в данных правах, за исключением государства в особых, 

предусмотренных законом, случаях), непередаваемость (говорит о том, что 

данные права нельзя передать по наследству, подарить, продать и т.д.), 

отсутствие непосредственной связи с имущественными отношениями (а связь 

с человеком, с его личностью). 

Субъективное личное неимущественное право в наиболее существенных 

чертах представляет право гражданина на свободу определять свое поведение в 

индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, что исключает 

какое-либо вмешательство других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных 

федеральным законом. 

Данное определение представляется наиболее общим, так как не 

существует ни абстрактного имущественного права, так и не существует 

неимущественного права с такой стороны. То есть, каждый конкретный 

человек обладает определенным количеством тех или иных прав и сам решает, 

как, каким образом их осуществить, обратиться за защитой нарушенных прав и 

т.д.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что личные 

неимущественные права в гражданском праве являются самостоятельным 

видом субъективных прав, требуют применения гражданско-правовых 

инструментов их регулирования и выполняют роль правового средства 

обеспечения личной (индивидуальной) сферы гражданина от постороннего 

вмешательства. Они не могут быть отделены от конкретного физического лица 

и отчуждены от него, они индивидуализируют личность обладателя данных 

прав и не имеют экономического, стоимостного содержания. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов 

возмещения убытков при одностороннем отказе от соглашения, на примере 

договора возмездного оказания услуг. Автор высказывает свою позицию об 

условии реализации права на односторонний отказ от договора. 

Ключевые слова: Односторонний отказ от договора, возмещение 

убытков, письменное уведомление, субъекты предпринимательской 

деятельности, правоприменитель. 

 

COMPENSATION OF LOSSES IN CASE OF UNILATERAL 

CANCELLATION OF THE CONTRACT FOR THE PROVISION 

OF PAID SERVICES 

 

Mamedov Tamerlan Nizalievich 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the consideration of problematic issues of 

compensation for damages in case of unilateral withdrawal from the agreement, using 

the example of a contract for the provision of paid services. The author expresses his 

position on the condition of exercising the right to unilateral withdrawal from the 

contract. 

Key words: Unilateral withdrawal from the contract, compensation for 

damages, written notification, business entities, law enforcement. 
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В ГК РФ содержится свободное право на односторонний отказ от 

договора как исполнителя, так и заказчика (ст. 782 ГК РФ). При этом на 

стороны возлагаются имущественные последствия данного отказа (заказчик 

должен выплатить фактически понесенные исполнителем расходы, а 

исполнитель – фактически причиненные заказчику убытки). Из смысла этой 

нормы вытекает, что отказ как заказчика, так и исполнителя от исполнения 

договора может быть оформлен в любое время: как до начала исполнения 

услуги, так и в ходе ее оказания. Однако необходимо иметь ввиду, что условие 

договора возмездного оказания услуг между субъектами предпринимательской 

деятельности о неустойке (штрафе) за односторонний отказ от исполнения 

договора является недействительным как противоречащее ст. 782 ГК РФ. 

Вместе с тем, требования статьи 782 ГК РФ, которые предоставляют 

каждой стороне договора возмездного оказания услуг право 

немотивированного одностороннего отказа от исполнения договора и 

предусматривают неравное распределение между сторонами неблагоприятных 

последствий прекращения договора, не говорят о том, что стороны не могут 

согласовать другой режим определения последствий отказа от договора (к 

примеру, взаимное полное возмещение убытков) либо процедуру реализации 

права на отказ от исполнения договора. Например, односторонний отказ от 

договора, исполнение которого вытекает из осуществления обеими его 

сторонами предпринимательской деятельности, может обуславливаться 

необходимостью уплаты той или иной денежной суммы одной из сторон. 

Необходимо отметить, что ВАС РФ высказался лишь о возможности 

установления особых последствий и порядка одностороннего отказа от 

договора возмездного оказания услуг, но не об условиях реализации такого 

права. Очевидно, что, исходя из изложенной позиции, не могут быть признаны 

допустимыми условия договора, ставящие возникновение права на 

односторонний отказ в зависимость от наступления каких-либо условий, 

ограничивающие такое право каким-либо сроком, устанавливающие основания 

возникновения права на односторонний отказ от договора (например, только в 

случае ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом) и т.д. Как 

обоснованно указывает Квициния Н.В., любое обязательственное 

правоотношение является сложным правовым явлением, заключающим в себе 

одновременно регулятивные и охранительные функции как различных 
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институтов и норм гражданского права, так и в некоторых случаях других 

отраслей права. 

В договоре возмездного оказания услуг может содержаться положение о 

необходимости предупреждать об одностороннем отказе от исполнения 

договора в конкретный срок, а также об ответственности за неисполнение этого 

условия. 

В договоре возмездного оказания услуг, который заключен с заказчиком-

потребителем, не может содержаться положение, по которому он в случае 

одностороннего отказа от исполнения договора обязан возместить исполнителю 

убытки сверх суммы фактически понесенных последним расходов, поскольку 

это ущемляет его права. С другой стороны, исполнитель имеет права отказаться 

от публичного договора возмездного оказания услуг, в случае если может 

оказать услугу, поскольку, как отметил Конституционный Суд РФ, в другом 

случае нормативное требование об обязательном заключении договора было бы 

лишено как логического смысла, так и юридического значения. 

Правоприменитель обязан защищать надлежащим образом все стороны 

спорного материального правоотношения». Не следует забывать о том, что 

причина одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг, 

который заявляется одной из сторон на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ, правового 

значения не имеет. 

Желание стороны в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора всегда должно быть выражено надлежащим образом – как правило, 

посредством письменного уведомления контрагента. Но в ряде ситуаций 

помимо уведомления сторона должна совершить также фактические действия. 

При этом если одна из сторон заявила об одностороннем отказе от договора, 

однако после такого заявления продолжали оказываться услуги, договор не 

считается расторгнутым. Письмо с предложением расторгнуть договор 

возмездного оказания услуг не следует считать односторонним отказом от 

договора, поскольку в нем не отражена надлежащим образом воля стороны, 

направленная именно на расторжение договора. 

Надлежит также иметь ввиду, что заказчик может отказаться от договора 

в части, когда характер оказываемых услуг позволяет разделить их объем, если 

иное не сказано в законе (например, речь может идти об отказе от исполнения 

договора в части отдельных точек оказания услуг). 
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Следует иметь ввиду, что заказчик, который отказался от исполнения 

договора возмездного оказания услуг, должен возместить исполнителю все 

необходимые расходы, которые тот понес до момента такого отказа, даже если 

услуги фактически не были оказаны.  

Таким образом, отказ, как заказчика, так и исполнителя от исполнения 

договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в 

ходе оказания услуги. При этом стороны несут имущественные последствия 

подобного отказа (заказчиком возмещаются фактически понесенные 

исполнителем расходы, а исполнителем – фактически причиненные заказчику 

убытки). Причина отказа правового значения не имеет. 
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Аннотация: Одним из важнейших факторов становления и развития 

демократического правового государства в Российской Федерации является 

нормативное закрепление высокого уровня защищенности прав и свобод 

человека и гражданина, создание эффективной системы наиболее 

справедливого и реального восстановления нарушенного права, а также 

возмещения вреда, причиненного неправомерными деяниями. 

В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен 

личности, в законодательстве выделяется моральный вред, при этом 

предусмотрена и возможность его возмещения. 

Институт компенсации морального вреда в российском государстве 

является сравнительно новым: ни теория, ни практика пока не содержат 

достаточно рекомендаций относительно самого процесса доказывания фактов 

причинения морального вреда, установления факта причинения морального 

вреда определения его размеров и т.д., но, тем не менее, уже сегодня в жизни 

человека происходят ситуации, когда другие люди причиняют друг другу 

значительный ущерб: как материальный, так и моральный. На слуху такие 

ситуации, как затопили соседи, дорожно-транспортное происшествие, здоровью 

человека причинен ущерб, оскорбили и т.д. Именно большое количество 

обращений граждан с требованиями о возмещении морального вреда в суд 

делают проблему актуальной и требующей скорейшего разрешения. 

Ключевые слова: Вред, моральный вред, возмещение вреда, 

компенсация вреда, компенсационные выплаты, гражданский процесс. 
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PROBLEMS OF COMPENSATION FOR MORAL 

DAMAGE IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA 

 

Muzychenko Alina Vadimovna 

 

Abstract: One of the most important factors in the formation and development 

of a democratic rule of law in the Russian Federation is the normative consolidation 

of a high level of protection of human and civil rights and freedoms, the creation of 

an effective system of the most just and real restoration of violated rights, as well as 

compensation for harm caused by unlawful acts. 

As one of the types of harm that can be caused to an individual, moral harm is 

singled out in the legislation, while the possibility of its compensation is also 

provided. 

The institution of compensation for moral harm in the Russian state is 

relatively new: neither theory nor practice yet contain enough recommendations 

regarding the process of proving the facts of moral harm, establishing the fact of 

moral harm, determining its size, etc., but nevertheless, today in human life there are 

situations when other people cause each other significant harm. damage: both 

material and moral. On hearing such situations as flooded neighbors, a traffic 

accident, damage to human health, insulted, etc. It is a large number of appeals from 

citizens with claims for compensation for moral damage to the court that make the 

problem relevant and requiring prompt resolution. 

Key words: Harm, moral harm, compensation for harm, compensation for 

harm, compensation payments, civil procedure. 

 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. [1, 3301] 

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 

нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в 

случаях, предусмотренных законом (ст. 1099 ГК РФ). При определении 
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размеров компенсации морального вреда, суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

[2, 410] 

В отличие от других демократических правовых государств, имеющих 

длительный многовековой исторический опыт использования нормативных и 

судебных механизмов компенсации морального вреда, Россия лишь в конце 

XX века легализовала категорию «моральный вред», впервые упомянув ее в 

Законе СССР от 12 июня 1990 года «О печати и других средствах массовой 

информации», а затем и ввела правовую дефиницию в Основах гражданского 

законодательства СССР и республик, где моральный вред был определен как 

«физические и нравственные страдания». 

Анализ российской судебной практики последних лет свидетельствует о 

постоянном увеличении числа гражданских дел, связанных с рассмотрением 

споров о компенсации морального вреда.  

Моральный ущерб может быть причинён посредством действия или 

бездействия, могущего привести к посягательству на нематериальные и 

материальные блага, а также нарушать личные права, не связанные с 

имуществом, как, например, право на имя или интеллектуальную 

собственность. [4, с. 32-35] 

В гражданском законодательстве понятие морального ущерба 

подразумевает причинение потерпевшему физических или душевных 

страданий. Если в первом случае практически ни у кого вопрос не возникает 

затруднений с трактовкой, то во втором вред заключается в нравственных 

переживаниях человека. Причины могут быть связанны с работой, 

межличностными отношениями и прочим. В соответствии с гражданско-

правовыми нормами, психологическим уроном считаются действия, повлекшие 

за собой появление у потерпевшего чувства страха, унижения или стыда. [5, с. 

72-86] 

В настоящее время «моральный вред» - широко используемое 

законодателем категория. Им оперируют: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья) Статья 151; 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ. Статья 237; 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. 

N 174-ФЗ. Статья 136, 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 

 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих» пункт 5 ст. 18. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-Ф3 "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и др. законодательные 

акты. 

Более содержательное понятие «морального вреда» приводится 

Верховным судом Российской Федерации в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда". [3] 

Если в целом рассматривать институт компенсации морального вреда в 

соответствии с российским гражданским правом, важно подчеркнуть, что здесь 

имеется одна любопытная законотворческая особенность. Суть ее в том, что 

при конструировании норм анализируемого института можно заметить 

преимущественное использование оценочных понятий. Сюда можно отнести 

такие понятия, как, например: 

 нравственные страдания (ст. 151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 1)

 физические страдания (ст. 151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ); 2)

 степень причиненных потерпевшему физических и нравственных 3)

страданий (ст. 151 ГК РФ); 

 характер причиненных потерпевшему физических и нравственных 4)

страданий; 

 индивидуальные особенности потерпевшего (ст. 151 ГК РФ, абз. 2 п. 2 5)

ст. 1101 ГК РФ); 

 фактические обстоятельства причинения морального вреда (абз. 2 п. 2 6)

ст. 1101 ГК РФ); 

 требование разумности и справедливости (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 1101 ГК 7)

РФ); 

 иные заслуживающие внимания обстоятельства (ст. 151 ГК РФ).  8)
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Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме 

и в размере, определяемых судом, независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. [7, с. 187] 

Вред возмещается причинителем в следующих случаях: 

 Был установлен факт нравственного страдания потерпевшего из-за 

нарушения его неимущественных прав. 

 Было установлено действие или бездействие ответчика, повлекшее за 

собой психологические страдания потерпевшего. 

 В ходе расследования связь действия или преступного бездействия 

ответчика и причиненным вредом была установлена. 

 Вина лица, нанесшего ущерб, доказана в суде. 

Кроме того, потерпевший может требовать возмещения убытков, даже 

если вина ответчика не доказана, в следующих случаях: 

 Урон был нанесен источником, представляющим повышенную 

опасность для окружающих. 

 Вред причинен гражданину неправомерными действиями 

следственных органов: незаконное осуждение, взятие подписки о невыезде, 

административный арест, заключение потерпевшего под стражу.  

 Про потерпевшего была распространена недостоверная информация, 

порочащая его честь и достоинство, подрывающая деловую репутацию. 

Для взыскания денежной компенсации с ответчика в процессе 

рассмотрения гражданского иска необходимо доказывание, что его действия 

или бездействие являлись посягательством на неимущественные права 

потерпевшего. 

По сравнению с имущественным ущербом, доказать моральный вред 

гораздо сложнее. Чтобы суд согласился с требованиями истца и назначил 

компенсацию, нужно убедить его, что физическое ухудшение здоровья и 

психические проблемы потерпевшего – это следствие деятельности ответчика. 

Одним из громких дел было заседание, когда семья из Санкт-Петербурга 

получила самую большую компенсацию – 15 миллионов рублей за 

причиненную инвалидность и последующую смерть ребенка. [8, с. 127-130] 

В соответствие со статьей ГК 1064, нанесенный виновным урон 

потерпевшему должен быть полностью возмещен в виде денежных сумм. 

Размеры компенсации рассчитываются судом в зависимости от 

индивидуальных обстоятельств. При рассмотрении иска должен учитываться не 
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только характер причиненного ущерба, но и степень вины ответчика. 

Окончательная сумма возмещения в гражданском праве не зависит от размера 

имущественного ущерба, если он был заявлен истцом. Оценка характера 

физических и нравственных страданий проводится отдельно в каждом 

конкретном случае. [9, с. 44-48] 

Таким образом, моральный (неимущественный) вред не адекватен 

имущественному вреду, понимаемому как умаление имущественной 

(экономической) сферы потерпевшего, уменьшение его имущественного 

актива, порча, утрата, повреждение его имущества, понесение расходов с целью 

восстановления нарушенного имущественного права, неполучение доходов 

(упущенной выгоды). Денежная компенсация, выплаченная потерпевшему за 

причинение морального вреда, не возмещает причиненный ущерб (вред) 

личности, его здоровью, не восстанавливает самую личность потерпевшего, его 

репутацию, имидж, честь, достоинство, здоровье, нервы в первоначальное 

положение, так как сделать это практически невозможно, а лишь позволяет в 

какой-то степени смягчить нанесенный нематериальный вред, дать 

возможность потерпевшему компенсировать свои перенесенные физические и 

нравственные страдания предоставлением ему денежных средств, с помощью 

которых он может приобрести себе дополнительные социальные блага для 

восстановления своего здоровья, психики, настроения. [10, с. 202-205] 

 

Список литературы 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 1.

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 2.

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021 с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022) // "Собрание законод. РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. 3.

от 06.02.2007) "Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда" // "Российская газета", N 29, 08.02.1995. 

 Данилов И. А. Основы компенсации морального вреда [Текст] // 4.

Государство и право: теория и практика: материалы III Междунар. науч. конф. 

(г. Чита, июль 2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. С. 32-35. 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

23 

МЦНП «Новая наука» 

 Колесникова М. М., Семенов А. В. Компенсация морального вреда 5.

как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации // Ленинградский 

юридический журнал. 2016. №2 (44). С.72-86 

 Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда: проблемы теории и 6.

практики // Вестник БелЮИ МВД России. 2016. №2. - С.66-68. 

 Капустянский К. В. Правовые основы компенсации морального вреда 7.

: Дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 : М., 2005 187 c. 

 Карабанов С. С. Некоторые проблемы правоприменительной 8.

деятельности при принятии решений о возмещении морального вреда 

работнику // Вестник ЧелГУ. 2013. №32 (323). С.127-130. 

 Климович А. В. К вопросу о понятии «Вред» в деликтных 9.

обязательствах // Сибирский юридический вестник. 2015. №3. С.44-48 

 Козарук Е. Г. Проблемы компенсации морального вреда в 10.

правоприменительной практике // Известия ЮФУ. Технические науки. 2011. 

№1. С.202-205. 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

24 

МЦНП «Новая наука» 

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

Бабина Диана Алексеевна 

студент 2 курса магистратуры 

Московский финансово-юридический 

университет МФЮА 

 

Аннотация: В статье рассматривается основа понятия договора – 

поставки. Исследуется определение экономической цели договора – поставки 

для поставщика, для покупателя. Автор анализирует контекст определений 

договора поставки от других видов договоров. Данная работа осуществлена 

посредством диалектического метода научного познания объективной 

действительности, а также общелогических методов познаний – анализа, 

синтеза и аналогии. 

Ключевые слова: Договор поставки, гражданско-правовой договор, 

признаки договора поставки. 

 

THE CONCEPT AND LEGAL PRACTICE 

OF THE SUPPLY CONTRACT 

 

Babina Diana Alekseevna 

 

Abstract: The article discusses the basis of the concept of a contract - delivery. 

The definition of the economic purpose of the contract – delivery for the supplier, for 

the buyer - is being investigated. The author analyzes the context of definitions of the 

supply contract from other types of contracts. This work is carried out through the 

dialectical method of scientific cognition of objective reality, as well as general 

logical methods of cognition – analysis, synthesis and analogy. 

Key words: Delivery contract, civil contract, signs of a delivery contract. 

 

В логике термин "понятие" выражается как мысль, в которой 

обобщающая и выделяющая по конкретным общим и, в совокупности 

характерным для них признакам, предметы отдельного класса. 
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Понятие — это элемент мышления, представляющий признаки, общие 

ряду объектов. Содержание понятия - совокупность признаков, достаточная для 

выделения данного класса предметов, т.е. для отличия этого класса от других. 

Любое понятие основано всегда на признаках и без них невозможно его 

существование. Под признаками понимается примета, показатель, знак, по 

которым можно определить или узнать что-нибудь. 

Из вышесказанного следует, что отличительные признаки являются 

основанием, на котором строится понятие договора поставки и его отличие от 

других схожих и не схожих гражданско-правовых договоров. 

В результате анализа контекста определения договора поставки, 

содержащегося в ст. 506 ГК РФ выявлены следующие отличительные признаки 

договора поставки, совокупность которых отделяет его от других гражданско- 

правовых договоров: 

 «поставщик-продавец» − признак, определяющий одну из сторон 1)

договора и отличающий договор поставки от других договоров, где стороной 

может выступать арендодатель, хранитель, перевозчик, страховщик и др.; 

 «осуществляющий предпринимательскую деятельность» – признак, 2)

устанавливающий статус поставщика-продавца, как предпринимателя 

(физическое или юридическое лицо) и с учетом того, что покупатель также 

является предпринимателем − отличающий договор поставки как от смежных 

(договор купли-продажи) так и не смежных (договор наследования) с ним 

договоров, в которых одной из сторон обязательно выступает физическое лицо. 

 «обязуется передать» – признак, устанавливающий промежуток 3)

времени между заключением и исполнением договора: стороны сначала 

заключают договор и после этого поставщик передаёт товар покупателю − 

отличающий договор поставки от договоров ренты, займа и других, которые 

могут быть и консенсуальными, и реальными. 

 «в обусловленный срок или сроки» – признак, устанавливающий срок 4)

(сроки) исполнения договора и отличающий договор поставки от договоров, не 

содержащих ссылки на сроки принятия или исполнения. Например, все 

разновидности купли-продажи, упомянутые в ГК РФ, за исключением договора 

энергоснабжения, содержащего режим потребления энергии, который можно 

рассматривать как условие о сроке, представляющее некий порядок действий, 

который без указания временных промежутков нельзя составить. 
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 «производимые или закупаемые им товары» – признак, 5)

определяющий способы получения товаров поставщиком, что позволяет 

отличать договор поставки от смежных договоров. Например, если в договоре 

контрактации поставщиком сельхозпродукции может быть только её 

производитель (ст. 535 ГК РФ), то в договоре поставки − и производитель, и 

покупатель. 

 «товары» − признак, определяющий предмета договора, что позволяет 6)

отличать договор поставки от смежных с ним договоров. Товаром могут быть 

любые, не изъятые из гражданского оборота родовые и индивидуально-

определенные физические вещи. Например, в договоре контрактации 

предметом может быть только сельскохозяйственная продукция. 

 «…для использования в предпринимательской деятельности или в 7)

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием» – признак, определяющий цель использования товаров, что 

позволяет отличать договор поставки от всех смежных договоров, где стороной 

договора выступает физическое лицо, приобретающее товары для личного 

потребления, т.е. являющееся потребителем. 

Правильное понимание цели договора поставки позволяет точнее 

раскрыть определение экономической цели: Экономической целью договора 

поставки для поставщика является реализация, по максимальной цене и на 

самых выгодных для него условиях, товара. Экономической целью договора 

поставки для покупателя, как правило, коммерческой организации, является 

приобретение, по минимальной цене и на самых выгодных для него условиях, 

товара для использования в предпринимательской, торговой или иной 

хозяйственной деятельности. 

На основании установленных отличительных признаков договора 

поставки проведем разграничение договора поставки от других видов 

договоров. 

Разграничение договора поставки от договора купли-продажи. 

Проведем анализ контекста определений этих договоров, содержащихся в 

ГК РФ. 

При сравнении целей договоров поставки и купли-продажи становится 

понятным их общее содержание, которое заключается в возмездной передаче 

товара от субъекта к другому с целью использования приобретенного товара 

последним в предпринимательской деятельности. Единство экономического 
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содержания объясняется тем, что договор поставки является видом договора 

купли-продажи и, как следствие, вытекает общность юридических признаков: 

 обеспечение перехода права собственности (иного вещного права) на 

имущество; 

 заключение договоров в результате свободного волеизъявления 

сторон;    

 эквивалентно-возмездный характер, где встречным предоставлением 

являются деньги. 

Таким образом, юридическая сущность этих договоров почти полностью 

совпадает и установить отличия между ними позволяет дальнейшее сравнение 

определений договоров. В результате анализа определений договоров выявлено 

6 отличительных признаков, по которым можно провести разграничение, 

приведенных ниже. 

 Предмет договора является первым отличительным признаком. 1)

Предмет договора поставки включает любые вещи за исключением 

недвижимого имущества (п. 5 ст. 454 ГК РФ), ценных бумаг (п. 2 ст. 454 ГК 

РФ), валюты и валютных ценностей (ст. ст. 140, 141 ГК РФ), изъятых из 

гражданского оборота (п. п. 1, 2 ст. 129 ГК РФ). Предмет договора купли 

продажи составляют, помимо предметов договора поставки: недвижимое 

имущество, ценные бумаги, валюта, доли участия в уставном капитале 

хозяйственных обществ и многое другое. 

 Стороны договора являются вторым отличительным признаком. 2)

Стороной договора поставки может быть только один продавец-

предприниматель. Стороной договора купли-продажи могут быть и физические 

и юридические лица, причем в любом количестве. 

 Цель использования предмета является третьим отличительным 3)

признаком. По договору поставки, приобретаемые товары используются для 

предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. По договору 

купли-продажи приобретаемые товары используются для личного (семейного) 

пользования. 

 Срок (сроки) исполнения является четвертым отличительным 4)

признаком. По договору купли-продажи, покупатель получает имущественные 

права на предмет договора немедленно, с момента вступления документа в 

законную силу. По договору поставки имущественные права на предмет 

договора никогда не передаются покупателю сразу после подписания им всех 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

28 

МЦНП «Новая наука» 

соответствующих бумаг. В договоре поставки срок (сроки) передачи товара 

носит характер существенного условия договора, о чем свидетельствует и его 

прямое включение в определение договора поставки. 

 Оплата предмета является пятым отличительным признаком. Договор 5)

купли-продажи требует от покупателя мгновенного перечисления средств на 

счет продавца, только в таком случае договор купли-продажи может вступить в 

силу сразу после подписания. По договору поставки продавец и покупатель 

могут внести пункт о расчетах после реализации определенной части товара и 

привязывать перечисление средств не к конкретной дате, а к моменту продажи, 

большей определенного количества объектов. 

 Длительность отношений между сторонами договора является 6)

шестым отличительным признаком. Договор купли-продажи какого-либо 

объекта подписывается разово, и не подразумевает никакого сотрудничества. 

Одна сторона передает второй имущественные права на что-либо и получает 

положенные средства. Договоры поставки, в зависимости от потребностей 

покупателя могут заключаться на любой срок. Может быть налажено 

долгосрочное сотрудничество на месяцы, годы и десятилетия. Законами не 

ограничиваются. Законами не ограничиваются сроки заключения договора 

поставки. 

Разграничение договора поставки от договора контрактации проводится 

по предмету и составу сторон. Только сельскохозяйственная продукция может 

быть предметом договора контрактации. Только производитель сельскохо-

зяйственной продукции может быть продавцом по договору контрактации. 

Разграничение договора поставки от договора мены проводится по 

характеру встречного предоставления и статусу сторон договора. По договору 

поставки за поставленный товар покупатель обязан выплатить ему 

определенную денежную сумму (встречное денежное предоставление). 

По договору мены за поставленный одной стороной товар, другая сторона 

обязана передать в обмен другой товар. По договору поставки одна сторона 

является продавцом, а другая сторона − покупателем. По договору мены каждая 

из сторон является продавцом и покупателем одновременно. 

Разграничение договоров поставки и подряда проводится, прежде всего, 

по содержанию договора и по количеству материалов, передаваемых 

покупателем (заказчиком). Если содержанием договора является выполнение 

работ из материалов покупателя (заказчика) по его заданию, договор обычно 
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признается договором подряда. Может использоваться и другой критерий − 

количество материалов, передаваемых покупателем (заказчиком). Если 

покупатель (заказчик) передает большую часть материалов, необходимых для 

изготовления товаров, то договор обычно признается договором подряда. 

Похожий критерий установлен ст. 3 Венской конвенции. Таким образом, можно 

провести разграничение. Договор подряда опосредует передачу заказчику 

выполненной работы (в виде произведенного товара) исполнителем и сам 

процесс производства товара. Договор поставки опосредует только передачу 

поставщиком товара покупателю, сам процесс производства товара не 

опосредуется. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о погашении текущих 

субсидиарных требований в деле о банкротстве субсидиарного ответчика.  

Ключевые слова: Текущие субсидиарные требования, субсидиарный 

ответчик, обжалование судебных актов, должник. 

 

ON THE ISSUE OF REPAYMENT OF CURRENT 
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Abstract: The article considers the issue of repayment of current subsidiary 

claims in the bankruptcy case of a subsidiary defendant.  
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Как следует из положений статьи 61.17 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) 
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«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) кредиторы 

в делах о банкротстве имеют право избрать способ распоряжения правом 

требования о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Одним из способов распоряжения правом требования является уступка 

кредитору части этого требования в размере требования кредитора. 

При этом принять право требования к субсидиарным ответчикам имеют 

как текущие кредиторы должника, так и конкурсные кредиторы, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов. 

Следует особо обратить внимание на норму пункта 3 статьи 61.18 Закона 

о банкротстве, в соответствии с которой в деле о банкротстве лица, которое 

привлечено к субсидиарной ответственности, сумма, выплачиваемая в счет всех 

частей требования о привлечении к субсидиарной ответственности, 

распределяется между всеми обладателями этого требования, включенными в 

реестр требований кредиторов такого лица, в соответствии с очередностью, 

указанной в исполнительных листах в соответствии со статьей 134 Закона о 

банкротстве. 

В правоприменительной практике возникает вопрос о том, в каком же 

порядке удовлетворяются требования текущих кредиторов, принявших право 

требования к субсидиарному ответчику в деле о его банкротстве. 

Так, текущие кредиторы (в большинстве случаев речь идет об 

арбитражных управляющий, принявших в счет погашения задолженности по 

вознаграждению перед управляющим право требования к субсидиарным 

ответчикам) ссылаются на ущемление их прав.  

Согласно пункту 2 статьи 134 Закона о банкротстве в деле о банкротстве 

в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 

вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по 

выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, 

связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным 

управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

В тоже время выдача исполнительного листа текущему кредитору, 

дальнейшее включение требования текущего кредитора в реестр требований 

кредиторов может ущемить права такого кредитора, который в деле о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405930/a8949049844a8eb33dcc8f5ddb6b95e0c70112a3/#dst101407


ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

35 

МЦНП «Новая наука» 

банкротстве основного должника обладал преимуществом перед требования 

иных кредиторов, а в деле о банкротстве субсидиарного ответчика таким 

преимуществом не обладает.  

В одном из дел суд дав оценку доводам арбитражного управляющего, 

указал на то, что требования арбитражного управляющего остаются 

приоритетными именно к требованиям кредиторов по делу о банкротстве 

основного должника, но не к другим требованиям иных кредиторов, которым 

не было уступлено право требования по делу о банкротстве основного 

должника. 

Суд отметил, что требования арбитражного управляющего правомерно 

учтены в третьей очередности реестра требований кредиторов субсидиарного 

ответчика, но при погашении необходимо будет учитывать очередность статьи 

134 Закона о банкротства в отношении кредиторов по делу о банкротстве 

основного должника. 

Иное толкование приведет к незаконному изменению очередности, 

установленной Законом о банкротстве, в отношении требований арбитражного 

управляющего по отношению ко всем обладателям требования о привлечении к 

субсидиарной ответственности. 

Между тем, у указанного подхода имеются противники. По сути, при 

таком подходе возникает «подочередь» при погашении требований кредиторов 

в деле о банкротстве субсидиарного ответчика: так, в первую очередь 

удовлетворяются требования текущих кредиторов, далее субсидиарные 

требования и требования иных кредиторов, при этом при погашении 

субсидиарных требований должна быть соблюдена своя очередность, 

поскольку текущие субсидиарные требования должны обладать 

преимуществом перед субсидиарными требованиями конкурсных кредиторов. 

Другая позиция судов и правоприменителей основана на том, что 

требования текущего кредитора подлежит включению в реестр требований 

субсидиарного ответчика, требования такого кредитора не обладает 

преимуществом в деле о банкротстве субсидиарного ответчика. 

Так, в одном из дел судами указано, что поскольку основанием для 

привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности 

послужили их противоправные деяния, повлекшие банкротство 

подконтрольного им лица и, как следствие, невозможность погашения 

требований кредиторов, требования кредиторов в деле о банкротстве 
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субсидиарного ответчика в любом случае носят реестровый характер, вне 

зависимости от даты вынесения судебного акта и периодов действий 

(бездействия) субсидиарного ответчика, послуживших основанием для 

привлечения его к ответственности.  

При этом требование арбитражного управляющего о выплате ему 

вознаграждения и компенсации понесенных затрат является производным от 

требований кредиторов в деле о банкротстве и не возникло бы в случае, если 

контролирующие должника лица оплатили перед ними задолженность и 

предотвратили банкротство должника.  

С учетом изложенного, требование арбитражного управляющего о 

выплате вознаграждения и компенсации понесенных расходов, возникшее в 

деле о банкротстве и производное от требований кредиторов, предъявленных в 

данном деле, также не может являться текущим, и, применительно к процедуре 

банкротства субсидиарного ответчика следует судьбе основного требования.  

Тем самым, арбитражный управляющий, как кредитор по текущим 

платежам, имел бы преимущество при распределении конкурсной массы только 

в деле о банкротстве в отношении основного должника в случае получения 

удовлетворения от субсидиарного ответчика. Однако при предъявлении своего 

требования в деле о банкротстве субсидиарного ответчика его требование 

трансформируется в реестровое.  

В другом деле суд пришли к аналогичным выводам. В обоснование 

позиции судами указано, что в правоотношениях по банкротству гражданское 

законодательство исходит из принципа равенства лиц (кредиторов, 

уполномоченных органов), требования которых относятся к одной категории 

выплат (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 

4 статьи 134 Закона о банкротстве).  

Этот принцип должен соблюдаться не только при распределении 

конкурсной массы должника, но и в отношениях, связанных с порядком 

предъявления требований к должнику, определением статуса лица, 

участвующего в деле о банкротстве.  

Суд в постановлении от 05.06.2020 N Ф04-4384/2017 по делу N А27-

5082/2016 указал: «Будучи текущим кредитором в деле о банкротстве общества 

«ДРСУ-Универсал» и выбрав в деле о банкротстве указанного общества способ 

распоряжения его правом требования о привлечении Авагяна А.В. к 

субсидиарной ответственности в виде частичной уступки этого права, Кустов 
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А.С. в отношениях с Авагяном А.В. встал на место своего 

правопредшественника (общества «ДРСУ-Универсал») в части 

соответствующей суммы требований и приобрел аналогичный статусу 

предшественника статус кредитора третьей очереди реестра требований 

кредиторов Авагяна А.В.  

Вопреки доводам кассатора, смена субъектного состава правоотношения 

(с общества «ДРСУ-Универсал» на Кустова А.С.) в силу пункта 1 статьи 384 ГК 

РФ не влияет на объем прав нового кредитора и условия, при которых они 

существуют и осуществляются, в том числе на очередность удовлетворения 

этого требования должником.  

Доводы Кустова А.С. об удовлетворении его требований в составе 

третьей очереди в приоритетном порядке перед иными кредиторами в связи с 

тем, что в деле о банкротстве общества "ДРСУ-Универсал" он являлся 

кредитором первой очереди по текущим платежам как бывший конкурсный 

управляющий общества, являлись предметом оценки в судах первой и 

апелляционной инстанций и обоснованно отклонены как основанные на 

неверном толковании норм материального права, поскольку при полной или 

частичной передаче права требования реестрового кредитора иным лицам 

установленная для правопредшественника очередность удовлетворения 

требований сохраняется и переходит правопреемнику».  

Тем самым, должник приобретает реестровое требование к 

субсидиарному ответчику. Передача этого права требования текущему 

кредитору не трансформирует это требование в текущее, уступка не влечет 

трансформацию права требования, которое остается также реестровым. 

Схожие выводы содержатся в постановлении Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 03.07.2020 N 13АП-13551/2020 по делу N А21-

10781/2019-12. В данном деле суд указывает, что очередность текущего 

кредитора в деле о банкротстве должника не подлежит трансформации в деле о 

банкротстве субсидиарного ответчика, требование является реальным ущербом 

и подлежит включению в реестр. Судом отмечено: «Установление очередности 

требования Кацияна Н.С. в деле о банкротстве ООО "Экватор" обусловлено 

отношениями между ним и указанным обществом, которые не подлежат 

трансформации в дело о банкротстве Кузьмина Г.С. при частичной замене его 

реестрового кредитора по требованию о привлечении к субсидиарной 

ответственности». 
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В судебно-арбитражной практике также обнаружена позиция, в 

соответствии с которой суд указывает, что правонарушение контролирующего 

лица совершено до возбуждения дела о банкротстве этого лица, соответственно 

обязательство субсидиарного ответчика по возмещению вреда (субсидиарная 

ответственность) является реестровым в общей сумме. 

Так, в постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 30.01.2020 N 12АП-15392/2019 по делу N А57-963/2018 судом указано, что 

правонарушение, за которое субсидиарный ответчик привлечен к субсидиарной 

ответственности, окончено до возбуждения дела о его банкротстве. 

Соответственно и обязательство субсидиарного ответчика по возмещению 

причиненного вреда также возникло до возбуждения дела о его 

несостоятельности (банкротстве). Те самым, по мнению суда, правомерен 

вывод о том, что требование текущего кредитора подлежит включению в реестр 

требований кредиторов должника, поскольку для квалификации требования в 

качестве текущего отсутствуют основания.  

Указанный поход создает четкость в правовом регулировании вопроса о 

погашении требований кредиторов в деле о банкротстве субсидиарного 

ответчика.  

При таком подходе суды и правоприменители не выходят за рамки 

основополагающих принципов и основ законодательства о банкротстве о 

погашении требований кредиторов, а именно, заложенных в статье 134 Закона о 

банкротстве о наличии текущих и реестровых требований, очередности их 

удовлетворения и отсутствии каких-либо подочередей. 

Ведь в случае, если речь идет о преимуществе текущего кредитора в деле 

о банкротстве субсидиарного ответчика, мы, безусловно, исходим из 

отступления от тех правил, которые заложены в статье 134 Закона о 

банкротстве, поскольку требования текущих кредиторов, с одной стороны, 

подлежат включению в реестр требований, с другой стороны, при погашении 

реестра таким кредиторам должно быть отдано преимущество. Более того, 

возникают сложности и в определении математической пропорции погашения 

требований. 

Между тем, представляется, что преимущество текущего кредитора в 

деле о банкротстве основного должника должно быть сохранено и в случае 

включения требования в реестр требований субсидиарного ответчика. Тем 

самым, и в деле о банкротстве субсидиарного ответчика текущий кредитор 
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должен обладать преимуществом, но только перед иными субсидиарными 

требованиями. Очередность удовлетворения требований кредиторов, 

установленная статьей 134 Закона о банкротстве, должна соблюдаться 

применительно к требованиям субсидиарных кредиторов. 

Безусловно, отсутствие четкого правового регулирования о порядке 

погашения требований кредиторов в деле о банкротстве субсидиарного 

ответчика создает неясность в правоприменительной практике, требующая 

единого подхода в решении вопроса о порядке погашения таких требований. 
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Аннотация: В статье на основании установленных отличительных 

признаков договора поставки проведено разграничение договора поставки от 

других видов договоров: договора купли-продажи, договора энергоснабжения, 

договора продажи недвижимости, договора контрактации, договора мены, 

договора подряда, договора возмездного оказания услуг, договора аренды. 

Автором осуществляется анализ правовой природы договора поставки. 

Ключевые слова: Договор поставки, сроки поставки, ответственность 

сторон, рыночная экономика, товаропроизводитель, нормы договора. 
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OF THE SUPPLY CONTRACT 
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Abstract: In the article, on the basis of the established distinctive features of 

the supply contract, a distinction is made between the supply contract and other types 

of contracts: a purchase and sale contract, an energy supply contract, a real estate sale 

contract, a contract contract, a barter contract, a contract contract, a contract for the 

provision of services, a lease contract. The author analyzes the legal nature of the 

delivery contract. 

Key words: Delivery contract, delivery time, responsibility of the parties, 

market economy, commodity producer, contract norms. 

 

Устойчивый рост общественного производства, стабилизация экономики 

и укрепление тенденции к упрочению производственных связей между 

товаропроизводителями делает все более востребованным институт поставки. 
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Рыночная экономика расширяет сферу применения договорной формы 

опосредования предпринимательской деятельности. 

Договор поставки является динамично развивающейся правовой 

конструкцией. Если в XIX веке существенным отличием поставки от купли- 

продажи было то, что поставка предполагала определенный промежуток 

времени между заключением и исполнением договора, то в наше время 

содержание договора поставки претерпело существенные изменения. 

Договор поставки является одним из самых распространенных видов 

гражданско-правовых договоров, используемых в сфере предпринимательской 

деятельности. Договор поставки ориентирован на регулирование 

правоотношений по реализации различных товаров, складывающихся между 

участниками имущественного оборота, занимающимися производством и 

оптовой торговлей сырьем, материалами и т.п., которые (правоотношения) 

должны носить долгосрочный характер и отличаться стабильностью. 

Договор поставки является консенсуальным − права и обязанности у 

сторон возникают с момента достижения соглашения сторонами по всем 

существенным условиям договора; двусторонним − права и обязанности лежат 

как на продавце, так и на покупателе; возмездным − по своей сути представляет 

сделку, в основе которой лежит встречный имущественный интерес: продавец 

заинтересован в получении определенной денежной суммы за продаваемые 

товары, а покупатель − в получении товаров. 

Можно выделить три вида норм, включенных в § 3 главы 30 ГК РФ по 

отношению к нормам § 1 главы 30 ГК РФ: 

 регулирующие отношения иначе, чем нормы § 1 гл. 30 ГК РФ; 

дополняющие (частично изменяющие) нормы § 1 гл. 30 ГК РФ; отсутствующие 

в нормах § 1 гл. 30 ГК РФ. 

Договор поставки является юридическим документом, подписанным 

сторонами, определяющим обязательства сторон по поставке. 

Под заключением договора понимается достижение соглашения 

сторонами по всем существенным условиям, в надлежащей форме и в 

предусмотренном законодательством порядке. 

Порядок заключения договора поставки подчиняется положениям о 

заключении договора (ст.ст. 432 – 449 главы 28 ГК РФ) и специальными 

правилами регулирования разногласий (ст. 507 ГК РФ). 
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Модель будущего договора − результат согласования интересов обеих 

сторон, достигнутых в ходе проведения преддоговорных переговоров. 

Существенными условиями договора поставки являются условия о 

предмете (наименование, количество товара, ассортимент, комплектность) и о 

сроке поставки. 

Права и обязанности сторон договора поставки определяются общими 

нормами § 1 главы 30 ГК РФ (как вида договора купли-продажи) и 

специальными нормами § 3 главы 30 ГК РФ ( как договора поставки). 

Особенности ответственности по договору поставки проявляются в том, 

что в силу предпринимательского состава сторон договора, отношения между 

ними строятся, как правило, на началах риска. Ответственность сторон 

наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами 

условий договора поставки и может выражаться как: возмещение убытков 

(ст. ст. 15, 393 ГК РФ); уплата процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ); 

уплата неустойки за нарушение обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ); не 

денежное предоставление, которое должен совершить должник при нарушении 

обязательства (товарная неустойка). 

Предлагается внести изменения в отдельные статьи ГК РФ, направленные 

на совершенствование законодательного регулирования договора поставки. 

Первое предложение касается одностороннего изменения условий 

договора поставки. 

Для устранения противоречия, право в одностороннем порядке изменить 

условия договора следует исключить из содержания п.п. 1 и 4 ст. 523 ГК РФ. 

Предлагается следующая редакция п. 1 ст. 523 ГК РФ: 

«1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью 

или частично) допускается в случае существенного нарушения договора одной 

из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450)» и п. 4 ст. 523 ГК РФ: 

«4. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от 

исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения не 

предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон». 

Следующее предложение касается   противоречия норм   все той же ст. 

523 ГК РФ и ст.515 ГК РФ, касающиеся оснований возникновения права 

сторон на односторонний отказ от исполнения договора поставки. 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

В целях устранения противоречия п.2 ст.515 ГК РФ с п. 1 и п. 3 ст. 523 ГК 

РФ предлагается из п. 2 ст. 515 исключить слова «отказаться от исполнения 

договора либо» и изложить п. 2 ст. 515 в следующей редакции: 

«2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный 

договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после 

получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику 

право потребовать от покупателя оплаты товаров». 

Следующее предложение касается неопределенности условия срока 

поставки. 

В целях единого понимания закона и однозначной практики его 

применения предлагается изложить п. 3 ст. 455 ГК РФ в следующей редакции: 

«3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить наименование, количество товара и сроки 

его передачи». 

Следующее предложение касается безопасности предмета договора 

поставки. 

Предлагается добавить требование его безопасности, изложить п. 1 ст. 

469 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество и безопасность 

которого соответствуют договору купли-продажи.» 

В современных условиях все чаще подвергаются анализу внутренние 

элементы договора, характеризующие динамику современных договорных 

отношений, предпринимаются системные исследования для уточнения 

сложившихся теорий относительно классификации договора поставки. 

Заключение 

В ходе прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности были изучены поставленные задачи.  

Договор поставки является одним из самых распространенных видов 

гражданско-правовых договоров, используемых в сфере предпринимательской 

деятельности. Договор поставки ориентирован на регулирование 

правоотношений по реализации различных товаров, складывающихся между 

участниками имущественного оборота, занимающимися производством и 

оптовой торговлей сырьем, материалами и т.п., которые (правоотношения) 

должны носить долгосрочный характер и отличаться стабильностью. 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

44 

МЦНП «Новая наука» 

Договор поставки является консенсуальным − права и обязанности у 

сторон возникают с момента достижения соглашения сторонами по всем 

существенным условиям договора. 

Информационной базой для подготовки отчёта о прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности послужили: законодательные и нормативные 

акты РФ, материалы научно-практических конференций, социологических 

исследований, актуальная информация о деятельности предприятия, 

содержащаяся в Интернете. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательное регулирование 

правового положения иностранных лиц в ГПК, в частности, вопросы 

подсудности и исполнения иностранных решений в России. 

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс, гражданское 

судопроизводство,  участие иностранных лиц в гражданском процессе. 

 

FEATURES OF CIVIL PROCEEDINGS 

INVOLVING FOREIGN PERSONS 

 

Timofeeva Darya Alekseevna 

 

Abstract: Сonsiders the legal regulation in the Code of Civil Procedure of the 

legal status of foreign persons, in particular the issues of jurisdiction and enforcement 

of foreign decisions in Russia. 

Key words: Code of Civil Procedure, civil litigation, changes of the Code of 

Civil Procedure, involvement of foreign entities in civil litigation. 

 

Суды осуществляют защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов физических и юридических лиц. Рассмотрение и разрешение 

гражданских дел осуществляется в соответствии с законодательством о 

гражданском судопроизводстве, которое образует самостоятельную отрасль 

права - гражданское процессуальное право. 

Предметом гражданского процессуального права выступают 

общественные отношения, юридические связи, складывающиеся в сфере 
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гражданского судопроизводства между судом и иными участниками 

гражданского дела, а также непосредственно сама процессуальная деятельность 

по реализации этих отношений. 

Вид гражданского судопроизводства – это процессуальный порядок 

возбуждения, рассмотрения и вынесения решения по определенной категории 

дел, объединяемых в одну группу в силу характера защищаемого права или 

охраняемого законом интереса. 

Выделяют следующие виды гражданского судопроизводства: 

 Приказное производство [2,ст.135-144]. Это единственный вид 1)

производства, в котором отсутствуют две стадии гражданского процесса 

(подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение и разрешение 

гражданского дела по существу). В приказном производстве не выносится 

судебное решение, а выносится судебный приказ. Судебный приказ – судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным статьей 136 ГПК. 

 Исковое производство [2,ст.145-276]. Основной вид производства, в 2)

котором рассматривается большинство гражданских дел, если они не отнесены 

к другим видам производств. Это дела, возникающие из гражданских, 

семейных, трудовых и иных правоотношений. Иск – обращенное через суд 

требование истца к ответчику о защите нарушенного или оспоренного им 

права. Характерны наиболее полная состязательность сторон и равные их 

процессуальные права.  

В нем можно выделить подвиды. Например, заочное. В случае неявки в 

судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного 

заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего 

о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке 

заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит 

протокольное определение. 

 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 3)

[2,ст. 277-298] – специфическая категория гражданских дел, возникающих из 

отношений власти и подчинения. Роль суда сводится к осуществлению 

судебного контроля за действиями (бездействием) органов государственного 

управления, органов местного самоуправления, должностных лиц и служащих 
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государственных и муниципальных органов, а также принимаемыми ими 

актами. 

 Особое производство [2, ст. 299-360]. В особом производстве не 4)

существует спора о праве. Факты, сведения, имеющие юридическое значение, 

которые невозможно получить во внесудебном порядке, устанавливаются в 

особом производстве. Это такие факты, как усыновление (удочерение) ребенка, 

ограничение дееспособности граждан, признание движимой вещи бесхозной, 

принудительная госпитализация граждан в психиатрический диспансер и т.д.  

Наряду с перечисленными видами гражданского судопроизводства 

некоторые ученые выделяют: 

 Производство по делам с участием иностранных лиц [2,ст. 411-430]. 1)

Особенностью данного вида производства состоит в том, что одной из сторон 

гражданского процесса является иностранное лицо (иностранный гражданин, 

иностранная организация, международная организация).  

 Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 2)

постановлений иных органов [2,ст. 431-448]. Характерной особенностью 

рассматриваемого вида судопроизводства является то, что его нельзя отнести к 

самостоятельному виду гражданского судопроизводства, ибо здесь предметом 

судебного разбирательства являются правоотношения, возникающие по поводу 

исполнения судебных актов, принятых в порядке искового производства. 

Конституция Российской Федерации гарантирует судебную защиту прав 

и свобод каждому и предусматривает, что «решения и действия (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 

суд». Эти конституционные положения распространяются как на граждан 

Российской Федерации, так и на иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Это относится и к защите прав организаций, несмотря на то, что статья 46 

Конституции РФ прямо указывает на судебную защиту прав человека. Равное 

право организаций с равным правом граждан на судебную защиту 

основывается на положениях ст. 8 Конституции РФ, в соответствии с которыми 

в России признаются и защищаются равным образом частная, муниципальная, 

государственная и иные формы собственности, т. е. из положений вытекает, что 

судебная защита права собственности, гарантируется как гражданину, так и 

организации. К примеру, Президиум Верховного Суда РФ от 9 ноября 
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1994 года при рассмотрении материалов дела о защите интеллектуальной 

собственности иностранной компании, оспаривающей решение апелляционной 

палаты Комитета РФ по патентам и товарным знакам по поводу регистрации 

товарных знаков, основываясь на ст. 8 и 46 Конституции РФ, признал право 

компании на судебную защиту, отменил ранее вынесенные судебные 

постановления, которыми этой компании было отказано в принятии заявления 

по мотивам неподведомственности суду, и направил дело на новое 

рассмотрение в суд.  

Статья 399 ГПК РФ закрепляет правило о гражданской правоспособности 

иностранных лиц. В нем говорится, что иностранные граждане и лица без 

гражданства, иностранные организации и международные организации вправе 

обращаться в суды Российской Федерации для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности на равных 

основаниях. с гражданами и организациями Российской Федерации. Таким 

правом, согласно настоящей статье, пользуются как постоянно проживающие, 

так и временно пребывающие иностранные граждане, т.е. находящиеся по 

служебным, коммерческим, общественным, частным делам, в учебных 

заведениях, в качестве туристов и находящиеся на территории Российской 

Федерации для других целей. Таким образом, российское законодательство не 

увязывает предоставление прав и обязанностей иностранным гражданам в 

сфере гражданского судопроизводства с их проживанием в России. 

Вопрос об освобождении иностранных лиц от внесения залога в 

обеспечение судебных расходов регулируется договорами о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам, многосторонней Гражданско-

процессуальной конвенцией от 1 марта 1954 г. Так, статьей 17 Конвенции 

установлено, что от граждан одного из Договаривающихся Государств, 

проживающих в одном из этих Государств и выступающих в судах другого 

Государства в качестве истцов или третьих лиц, не может требоваться никаких 

залогов или гарантий в любой форме на том основании, что они являются 

иностранцами или не иметь постоянного или временного проживания в стране. 

Россия является участником Гаагской конвенции о гражданском процессе с 
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1967 года. Для сравнения, в некоторых странах предусмотрен залог для 

обеспечения судебных издержек. 

Иск и заявление являются процессуальными средствами защиты прав и 

законных интересов иностранных граждан в зависимости от вида гражданского 

судопроизводства. 

Лицо, обладающее гражданской процессуальной дееспособностью, может 

осуществить свое право на судебную защиту. Таким образом, ст. 399 ГПК РФ 

установлено, что: 

Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства определяется их личным законом; 

Личным законом гражданина является право страны, гражданство 

которой имеет данное лицо. Если гражданин наряду с российским 

гражданством имеет иностранное гражданство, его личным законом является 

российское право. Если гражданин имеет несколько иностранных гражданств, 

его личным законом является право страны, в которой гражданин имеет место 

жительства; 

Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 

Федерации, его личным законом считается российское право; 

Личным законом лица без гражданства является право страны, в которой 

это лицо имеет место жительства; 

Лицо, недееспособное на основании личного закона, может быть 

признано на территории Российской Федерации процессуально дееспособным, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации оно обладает 

процессуальной дееспособностью. 

Данная статья имеет практическое значение, поскольку договоры о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам также не 

регулируют вопросы гражданской процессуальной дееспособности. К ним 

относится только норма о гражданской дееспособности, которая определяется 

законом страны, гражданином которой является лицо. 

Согласно ст. 400 ГПК РФ личным законом иностранной организации 

является право страны, в которой организация учреждена. На основании 

личного закона иностранной организации определяется ее процессуальная 

правоспособность. 

Иностранная организация, не обладающая процессуальной 

правоспособностью в соответствии с личным законом, может быть признана 
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дееспособной в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. Процессуальная правоспособность 

международной организации устанавливается на основании международного 

договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов 

или договора с компетентным органом Российской Федерации. 

Принцип соблюдения основных прав и свобод человека является одним 

из основных принципов современного международного права. В соответствии с 

ним каждое государство обязано обеспечить всем лицам основные права и 

свободы. Этот принцип международного права получил свою конкретизацию в: 

Всеобщая декларация прав человека; 

Пакт о гражданских и политических правах. 

Итак, регулирование правового положения иностранных лиц, лиц без 

гражданства, иностранных и международных организаций относится к 

национальной компетенции конкретного государства, что обусловлено 

общепризнанным в международном праве принципом государственного 

суверенитета. В России принципами правового положения иностранных лиц 

являются: 

 принцип национального режима; 

 принцип равенства перед законом; 

 принцип единства прав и свобод, их гарантии. 

Таким образом, право на судебную защиту субъективных прав и 

законных интересов иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

и международных организаций является составной частью их общего правового 

положения. От эффективности реализации этого права на практике зависит 

уровень демократичности государства и дальнейшие перспективы развития 

международных отношений. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается деятельность 

Федеральной службы судебных приставов. Проведен анализ совершенст-

вования деятельности службы судебных приставов в период 2020 – 2021 гг. 

В результате исследования, автором внесены предложения для улучшения 

работы судебных  приставов. 

Ключевые слова: Исполнительное производство, судебный пристав-

исполнитель, исполнительные документы, взыскание, арест. 

 

IMPROVING THE ACTIVITIES OF THE BAILIFF 

SERVICE IN RUSSIA IN THE PERIOD 2020-2021 

 

Sheshneva Daria Romanovna 

 

Abstract: In this article, the author examines the activities of the Federal 

Bailiff Service. The analysis of improving the activities of the bailiff service in the 

period 2020 – 2021 is carried out. As a result of the research, the author made 

proposals to improve the work of bailiffs. 

Key words: Еnforcement proceedings, bailiff, enforcement documents, 

recovery, arrest. 

 

По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации одним из ключевых факторов успешного процветания России 

является качество государственного управления, направленного на достижения 

стратегических целей и предотвращения экономических угроз. Поэтому 

деятельность органов Федеральной службы судебных приставов как органа 

исполнительный власти, призванного обеспечивать установленный порядок 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

55 

МЦНП «Новая наука» 

деятельности судов на территории РФ, в том числе на территории Ростовской 

области, подвергается оценке ее эффективности.  

Вместе с тем конкретные результаты деятельности службы судебных 

приставов России свидетельствуют том, что предпринимаемые меры заметно 

отстают от общественных реалий и до сих пор имеется множество недостатков 

научных разработок, посвященных обоснованности выполнения конкретными 

государственными органами возложенных на них задач и функций. В этой 

связи имеется необходимость создания единой системы оценки эффективности 

деятельности в сфере исполнительного производства.  

По данным службы судебных приставов, в 2020 г. на исполнении 

находилось около 34,6 млн актов судов и других органов на общую сумму 

взысканий свыше 5,6 трлн руб. как в пользу госорганов и государственных 

внебюджетных фондов (68,7% от общего количества производств, или 15,1% от 

общей суммы, подлежащей взысканию), так и в пользу юридических (24,4% и 

70,1% соответственно) и физических (5,1% и 12,5% соответственно) лиц 

[1, с. 2]. 

Совместно с Минюстом России продолжена работа по совершенство-

ванию действующего законодательства Российской Федерации. В отчетном 

периоде принято 12 федеральных законов, 2 Указа Президента Российской 

Федерации, 9 постановлений правительства Российской Федерации и 2 

распоряжения Правительства Российской Федерации, затрагивающих вопросы 

службы судебных приставов России. 

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.10.2019 

N 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 328-ФЗ), определяющий 

правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения 

нового вида государственной службы, включая материальные и социальные 

гарантии сотрудников органов принудительного исполнения Российской 

Федерации [2, c. 206]. К 1 июля 2020 года мероприятия переходного периода 

завершены в полном объеме. 

В целях реализации Федерального закона N 328-ФЗ приняты 

федеральные законы от 24.04.2020 N 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», направленный на урегулирование 

вопросов в сфере труда в отношении работников органов принудительного 
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исполнения Российской Федерации; от 08.06.2020 N 174-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», устанавливающий особый порядок административной 

ответственности для сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации; от 08.06.2020 N 170-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2, c. 208]. 

Для реализации поставленных перед службы судебных приставов России 

задач по обеспечению безопасности судей, заседателей, участников судебного 

процесса и свидетелей, а также охраны зданий судов, совещательных комнат и 

судебных помещений судебные приставы по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов принимают необходимые меры по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе по 

определению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов. 

Территориальными органами службы судебных приставов России 

совместно с подразделениями МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФСИН 

России и работниками судейского сообщества регулярно проводятся 

совместные тренировки по действиям в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций и совершения террористического акта в зданиях и помещениях судов. 

Количество поступивших на исполнение в службы судебных приставов 

России исполнительных документов в сравнении с данными за 10 месяцев 

2019 года снизилось с 57,5 млн. до 56,9 млн. При этом количество поступивших 

постановлений уполномоченных органов уменьшилось на 8,4%, количество 

судебных актов увеличилось на 8,8%. 

Количество исполнительных производств, по которым должники 

полностью или частично исполнили свои обязательства, возросло с 41,9 млн. до 

44,8 млн., в том числе возбужденных на основании судебных актов, - с 

17,7 млн. до 20,9 млн. Процент исполнительных производств, по которым 

требования исполнены полностью или частично в результате мер, принятых 

судебными приставами-исполнителями, составил 45,8% (за 10 месяцев 

2019 года - 45,4%). 
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В результате применения мер воздействия на должников количество 

неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов с начала 

года снизилось с 806,4 тыс. до 799 тыс. В пользу детей взыскано 14,9 млрд. руб. 

Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, 

составила 524,5 млрд. руб. В консолидированный бюджет Российской 

Федерации перечислено 194,3 млрд. руб. 

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в 

отчетном периоде службы судебных приставов России обеспечена 

принудительная госпитализация граждан, больных COVID-19, в рамках 

281 судебных решений. Приостановлена деятельность 1,7 тыс. организаций, не 

соблюдавших установленный санитарный режим функционирования. 

Органами дознания ФССП России возбуждено более 39,4 тыс. уголовных 

дел, из них: 37,4 тыс. уголовных дел - в отношении лиц, не уплачивающих 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей; 212 дел – 

в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской 

задолженности; 1,8 тыс. дел о преступлениях против правосудия. 

В производстве находилось 44,9 тыс. уголовных дел, из которых в суд 

с обвинительным актом (обвинительным постановлением) направлено 31,8 тыс. 

уголовных дел. 

В рамках реализации полномочий административной юрисдикции 

должностными лицами территориальных органов ФССП России возбуждено 

свыше 414 тыс. дел об административных правонарушениях. 

Проведена значительная работа по развитию межведомственного 

взаимодействия. Доля безбумажного юридически значимого документооборота 

с ФНС России и ГУОБДД МВД России, как сторонами исполнительного 

производства, в общем документообороте достигла 99,7%. 

Для проведения обозначенных розыскных мероприятий расширены 

полномочия судебных приставов, в частности им предоставлено право 

запрашивать сведения из банка данных оперативно-справочной, розыскной 

информации, Бюро кредитных историй, а в некоторых случаях на 

безвозмездной основе использовать возможности средств массовой 

информации. Кроме того, впервые у судебного пристава-исполнителя 

появилось право в процессе принудительного исполнения по заявлению 

взыскателя использовать информацию, полученную от детективных агентств 

[3, c. 124]. 
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Необходимо отметить, что судебный пристав-исполнитель вправе по 

своей инициативе или по заявлению взыскателя объявить розыск должника или 

его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о 

защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, а также требования о взыскании алиментов, 

возмещении вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца и об 

отобрании ребенка. 

По иным категориям исполнительных документов имущественного 

характера розыск должника объявляется, если исполнение требований 

исполнительного документа невозможно в его отсутствие. Розыск должника и 

его имущества может быть также объявлен в случае, если сумма требований по 

исполнительному производству в отношении должника превышает 

10 000 рублей. 

Федеральным законом закреплена обязанность сотрудников органов 

внутренних дел оказывать содействие судебным приставам-исполнителям при 

осуществлении ими розыскных мероприятий [3, c. 126]. 

В целях оптимизации деятельности судебных приставов-исполнителей, 

сокращению временных затрат на розыск должника статья 13 Закона об 

исполнительном производстве, устанавливающая требования, предъявляемые к 

содержанию исполнительного документа дополнена новыми положениями. 

Теперь обязательными реквизитами исполнительного документа для должника-

организации являются его наименование и место нахождения, фактический 

адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица, идентификационного номер налогоплательщика. Кроме 

того, предусмотрено, что если должник является индивидуальным 

предпринимателем, обязательным требованием к исполнительному документу 

является наличие информации о дате и месте его государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика. Корреспондирующие изменения внесены также в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Проведенный анализ административно-правового статуса судебных 

приставов и особенностей осуществления судебными приставами 

административно-правовых функций с учетом их специализации позволил 

сделать следующие выводы: 
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 В целях повышения результативности деятельности судебных 1.

приставов по ОУПДС необходимо наделить их полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях по составам: ст. 20.1, 

20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ. 

 Для обеспечения безопасности судей, охраны зданий и помещений 2.

судов в течение всего судебного процесса (который может продолжаться и 

сверх рабочего времени), а также в выходные и праздничные дни необходимо 

решить вопрос о законодательном закреплении режима рабочего времени 

судебных приставов по ОУПДС. 

 С целью недопущения случаев нарушения прав и законных интересов 3.

граждан и организаций необходимо, на наш взгляд, изменить законодательные 

квалификационные требования к судебному приставу по ОУПДС, (п.1 ст. З ФЗ 

«О судебных приставах»), в частности предусмотреть для него высшее 

юридическое образование, предусмотрев переходный период сроком до 5 лет, 

для предоставления возможности получения юридического образования на 

вечерней или заочной форме обучения. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются требования 

законодательства Российской Федерации, предъявляемые к лицам, 

осуществляющим деятельность медиатора на непрофессиональной и 

профессиональной основе, необходимость пересмотра и усовершенствования 

законодательных норм в области компетентности медиаторов, предлагаются 

пути решения данной проблемы. 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE MEDIATOR 

 

Loyanich Julia Pavlovna 

 

Abstract: Тhis scientific article examines the requirements of the legislation of 

the Russian Federation imposed on persons who carry out the activities of a mediator 

on a non-professional and professional basis, the need to revise and improve 

legislative norms in the field of competence of mediators, and suggests ways to solve 

this problem. 

Key words: Мediation, mediator, dispute, mediation procedure, out-of-court, 

professional and non-professional mediators. 

 

Медиатор (от английского слова «mediator» - посредник) – это специалист 

в области разрешения трудовых, экономических, семейных конфликтов, 

использующий в качестве способа их разрешения процедуру медиации. 

Медиатор выступает в роли посредника между двумя сторонами 

конфликта. 
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Целью медиатора является предложение конфликтующим сторонам 

рационального, быстрого способа разрешения спорного вопроса, что позволит 

прийти к достижению компромиссного решения, минуя затраты на судебные 

издержки и потерю времени.   

Требования к работе медиатора находят свое отражение в Федеральном 

законе от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – 

193-ФЗ). 

Согласно 193-ФЗ медиатор может выполнять свою работу на 

профессиональных и непрофессиональных началах.  

На непрофессиональной основе работу медиатора может выполнять 

достигшее восемнадцатилетнего возраста лицо, у которого имеется полная 

дееспособность и отсутствует судимость. 

На профессиональной же основе осуществлять деятельность медиатора 

вправе лицо, достигшее двадцатипятилетнего возраста, обладающее высшим 

образованием, а также имеющее дополнительное профессиональное 

образование в сфере применения медиативных процедур.   

Только медиаторами, выполняющими свою работу на профессиональной 

основе, может быть проведена медиативная процедура по спорам, которые 

были переданы на рассмотрение в судебную инстанцию или третейский суд до 

начала проведения медиативной процедуры. 

Находящиеся в отставке судьи могут также выполнять работу медиатора 

на профессиональной основе. 

Выполняющие деятельность по обеспечению реализации медиативных 

процедур организации вправе образовывать ассоциации (союзы), а также 

другие предусмотренные законами формы для регулирования своей 

деятельности, создания и стандартизации моделей и принципов 

профессиональной работы медиаторов, правил и порядков осуществления 

медиативных процедур. Данные организации могут быть участниками 

самоуправляемых организаций медиаторов.  

В законе предусмотрено, что к медиаторам могут ко всему прочему 

предъявляться и дополнительные требования по соглашению сторон или 

правилам осуществления процедуры медиации, устанавливаемым 

организацией, которая выполняет работу по реализации медиативных 

процедур.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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Работа медиатора не расценивается как индивидуальная 

предпринимательская деятельность, а лица, выполняющие роль медиатора, 

могут выполнять любую другую законодательно незапрещенную деятельность.   

Закон 193-ФЗ также устанавливает ограничения к работе медиаторов. 

Так, медиаторами не вправе быть лица, которые замещают государственные 

должности, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы, а также должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законодательными актами.  

Медиатор также не может представлять интересы одной из сторон, 

помогать какой-либо из сторон посредством оказания правовой, 

консультационной либо иной помощи, выполнять работу медиатора в случае, 

если он имеет личный интерес в результатах выполнения процедуры медиации, 

в том числе, если он является родственником одной из сторон, а также 

совершать без согласия сторон публичные заявления по существу спорного 

вопроса [3]. 

Вышеперечисленные требования к медиаторам являются исчерпы-

вающими согласно Закону № 193-ФЗ. 

Первый вопрос, который возникает после изучения требований к 

медиаторам – это зачем деление медиаторов на профессиональных и 

непрофессиональных. 

Процедура медиации представляет собой альтернативный вариант 

внесудебного разрешения спорных вопросов и для ее популяризации важна 

эффективная работа самого медиатора [1]. Можно ли быть уверенным в том, 

что не обладающее определенными навыками лицо способно предоставить 

эффективную помощь в урегулировании спорной ситуации? 

Требования, предъявляемые к медиаторам, осуществляющим данную 

деятельность на непрофессиональной основе, весьма поверхностны и 

позволяют вести подобную работу большому кругу лиц. Достижение 

восемнадцатилетнего возраста, полная дееспособность и отсутствие судимости 

вовсе не говорит о том, что у лица, выполняющего деятельность медиатора, 

имеются необходимые познания, в том числе и жизненный опыт для 

урегулирования спорной ситуации. К тому же получение высшего образования 

подразумевает наличие у человека определенного набора знаний, умений, 
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навыков, необходимого культурного уровня, а также таких важных качеств как 

трудоспособность, умение учиться и развиваться. 

Касательно законодательно закрепленных требований к лицам, 

осуществляющим деятельность медиатора на профессиональной основе, также 

возникают вопросы. Дело в том, что, обозначив одним из обязательных пунктов 

выполнения данной работы наличие у лица высшего образования, 

в законодательстве отсутствует обозначение направления подготовки высшего 

образования, а также такой важный критерий как опыт работы в юридической 

сфере. 

Отсутствие квалифицированных знаний может способствовать обратному 

эффекту от проведения медиативной процедуры – развитию конфликтной 

ситуации между сторонами спора [2, с. 177]. 

Институт медиации относительно новый институт в Российском 

правовом поле. Его развитие напрямую зависит от степени эффективности его 

работы, именно поэтому вывод таков, что деятельность медиатора должна 

осуществляться исключительно на профессиональной основе. Среди 

требований, предъявляемых к медиаторам, обязательным пунктом должно 

выступать наличие высшего профессионального образования по юридическому 

профилю, прохождение дополнительной профессиональной подготовки в 

области применения медиативных процедур и соответствующий опыт работы в 

юриспруденции. 
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Аннотация: В статье обосновывается потребность в правовом 

обеспечении приемлемого для современной экономики сочетания принципов 

конкуренции и монополии, обобщен российский опыт применения 

антимонопольного законодательства. В ходе проведенного исследования 

выявлены преимущества и новшества федерального закона Российской 

Федерации «О защите конкуренции», оценивается достаточность мер по 

повышению эффективности государственной конкурентной политики в России. 
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LEGAL SUPPORT OF THE STATE COMPETITION 

POLICY IN A MARKET ECONOMY 

 

Tikhanovskaya Dana Olegovna 

 

Abstract: Тhe article substantiates the need for legal support for a combination 

of the principles of competition and monopoly acceptable for the modern economy, 

generalizes the Russian experience in the application of antimonopoly legislation. In 

the course of the study, the advantages and innovations of the federal law of the 

Russian Federation "On Protection of Competition" are identified, and the sufficiency 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

65 

МЦНП «Новая наука» 

of measures to improve the efficiency of state competition policy in Russia is 

assessed. 

Key words: Аntimonopoly legislation, competitive relations, specificity of 

Russian competition, commodity markets, government regulation of competition. 

 

Среднесрочная перспектива развития России до 2030 года определяет в 

качестве ключевой задачи на предстоящий период усиление глобальной 

конкуренции, затрагивающей не только традиционные рынки товаров, 

капитала, технологий и рабочей силы, но и национальные системы управления, 

способствующие инновациям и социальному развитию.  

Некоторые экономисты отмечают, что при переходе на инновационный 

путь развития, «низкая конкуренция на многих рынках, которая не создает 

стимулов для предприятий к повышению производительности труда», может 

стать сущностью важнейшего внутреннего ограничения инновационного 

экономического роста [4]. 

Целью данной работы является рассмотрение правовых аспектов 

государственного регулирования рыночных отношений, отпределение степени 

необходимого государственного вмешательства в экономику и путей 

совершенствования государственного регулирования рынка. 

Предметом исследования работы являются основные средства, методы и 

инструменты регулирования рынка, а также содержание и инструменты 

регулирования государственной конкурентной политики рыночной экономики, 

основой которых является Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 -ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «О защите конкуренции» [2]. 

В данной работе были использованы методы единства и разграничения 

объективного и субъективного в деятельности субъектов конкуренции. Их 

субъективно обусловленное поведение оставляет автора за пределами теории 

конкуренции. Историко-генетический метод, используемый в данном 

исследовании конкурентной политики, означает, что она рассматривается не 

как стадия зарождения и формирования, а скорее как зрелая. Также были 

использованы следующие методы: метод системного анализа, обобщения, 

сравнительно-правовой, логико-правовой и статистический методы 

исследования. 

В статье анализируется развитие категории конкуренции в условиях 

рыночной экономики и ее отражение в нормативных документах. В частности, 
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анализируется отражение категорий теории конкуренции в современной 

системе государственного регулирования экономики, в том числе посредством 

международных договоров. Также проводится анализ необходимости учета 

положений теории конкуренции в совокупности задач социально-

экономической политики государства [10, с. 38]. 

В результате исследования было выявлено, что проекты развития, 

которые в настоящее время реализуются частными компаниями в 

сотрудничестве с государством, могут стать эффективным решением в области 

конкурентного развития и помочь организовать оптимальный подход к работе с 

развивающейся экономической системой. Все это позволяет нам предлагать 

возможности для развития конкуренции на региональных рынках, что приводит 

к улучшению конкурентных отношений в экономике в целом. 

21 декабря 2017 года Указом Президента Российской Федерации 

«Об основных направлениях государственной политики в области развития 

конкуренции» было установлено, что для развития экономической сферы, 

перспектив укрепления позиций конкуренции и, конечно же, предотвращения 

монополистической деятельности, совершенствования государственной 

политики в области области развития конкуренции, безусловно, необходимы: 

 Оценка обеспечения приоритетного направления развития 1.

конкуренции при реализации национальных проектов; 

 Проведение комплексной оценки деятельности национальных 2.

проектов на предмет соответствия их целям и задачам государственной 

политики в области развития конкуренции; региональных проектов субъектов 

Российской Федерации, которые направлены на реализацию национальных 

проектов; 

 Постоянная и систематическая оценка соблюдения основных 3.

направлений государственной политики по развитию конкуренции при 

реализации мероприятий национальных проектов; 

 Представление и формирование предложений по включению 4.

основных показателей, целей, задач и мер по развитию конкуренции в 

документы по реализации национальных проектов; 

 Установление целей, которые учитываются в развитии конкуренции, 5.

при реализации каждого национального проекта; 
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 Разработка и обеспечение включения субъектов Российской 6.

Федерации в региональные проекты, которые направлены на реализацию 

национальных проектов; 

 Разработка и внедрение механизмов мониторинга и контроля мер по 7.

реализации национальных проектов на предмет их соответствия основным 

направлениям государственной политики в области развития конкуренции; 

 Разработка и представление предложений по определению 8.

персональной ответственности за достижение целей, задач, реализацию 

мероприятий национального проекта с учетом основных направлений 

государственной политики по развитию конкуренции; 

 Внедрение механизмов координации мер по достижению целей, задач 9.

и реализации мероприятий национальных проектов с ФАС России; 

 Включение в систему отраслевых критериев реализации 10.

национальных проектов показателей, которые учитывают цели развития 

конкуренции, при формировании рейтинга реализации национальных проектов 

федеральными органами исполнительной власти, руководителями и 

администраторами национальных проектов, а также субъектами Российской 

Федерации [3]. 

Конкуренция является одним из главных условий существования и 

эффективного функционирования рыночной системы. Конкуренция в 

определенном сегменте рынка – это конгломерат факторов, определяющих 

возможность получения необходимой прибыли. Как правило, наиболее 

значимыми из этих факторов являются: 

 количество административных барьеров для выхода на рынок и 

повседневной деятельности предприятий; 

 барьеры для входа во внешнюю торговлю; 

 недостаточная доступность и развитость объектов инфраструктуры, а 

также привлекательность с точки зрения инвестиций. Проведя анализ 

содержания понятия «конкуренция», мы обнаружили, что этот термин получил 

до такой степени широкое распространение, что стал некой универсальной 

категорию, во многом утратившую свои первоначальные объективные 

свойства. В литературе нового времени определение конкуренции раскрывает 

различные формы взаимодействия в различных сферах жизни [11, с. 63]. 

Считается, что цель государственной конкурентной политики исходит из 

достижения свободной (совершенной) конкуренции, так как прочие рыночные 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

68 

МЦНП «Новая наука» 

структуры (такие как монополия, к примеру) нерезультативны. В то время как с 

иной стороны, для существующих хозяйствующих агентов рынок совершенной 

конкуренции часто характеризуют низким уровнем рентабельности. 

В настоящее время деятельность сектора экономики больших предприятий, 

которые заинтересованны в максимизации прибыли, вызывает ряд угроз 

конкурентной среде: стремление к выводу ресурсов из оборота, препятствия 

техническому, научному и экономическому росту среди конкурентов, попытки 

вести переговоры с компаниями-конкурентами, желание подчинить себе рынок, 

безосновательно приумножать стоимость своих товаров и т.д. Экономическая 

система, как самостоятельный механизм, сама по себе не может преодолеть 

перечисленные выше проблемы, и именно поэтому создается необходимость в 

влиянии и урегулировании процессов со стороны государственных структур 

[1]. Иначе говоря, есть необходимость в политике развития и защиты 

конкурентной среды. 

Современные социально-экономические условия требуют не только 

определения основных направлений деятельности государства в области 

влияния на уровень конкуренции, но и постоянного обновления этих 

положений: 

 государство, с точки зрения хозяйствующего субъекта, обладает 

рядом полномочий и возможностей для установления правил конкуренции в 

экономике; 

 государство вступает в конкурентную среду на межгосударственном 

уровне [7, с. 144]. 

Государственная конкурентная политика имеет два приоритетных 

направления. Во-первых, совершенствование нормативно-правовой базы и 

рычагов защиты от конкурентного влияния (реформирование законодательства 

о конкуренции, защита предприятий, которые пострадали от тех или  иных 

манипуляций и т.д.). Во-вторых, развитие конкурентной среды на рынке. Но 

также не стоит забывать, что конкуренция не является решением всех проблем 

на рынке [5, с. 175]. 

Из вышесказанного следует, что государственная политика в области 

развития конкурентных отношений представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на модернизацию, формирование, продвижение и защиту 

нужной степени конкурентоспособности на рынках. 

Главными средствами конкурентной политики являются: 
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 формирование свода правил; 

 нормативное стимулирование конкуренции; 

 создание механизмов, которые отвечают за то, что данных правила 

соблюдались [9, с. 171].  

Регулирование в сфере антимонопольного производства является одним 

из важнейших инструментов защиты конкуренции, обеспечивающим 

своевременное реагирование на угрозы в области конкурентоспособности. 

Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» был разработан по приглашению 

ведущих исследователей в этой теме, в том числе из других государств. Главная 

цель упомянутого выше закона – гарантировать целостность экономической 

отрасли, свободного движения товаров и услуг, способствовать надлежащему 

уровню конкуренции, свободе экономического пространства, а также 

поддерживать условия, которые необходимы для функционирования всех 

уровней внутреннего рынка [8, с. 395]. 

В нашей стране существует специальный государственный орган, 

который отвечает за регулирование монополизации в рыночных отношениях – 

ФАС РФ. Федеральная антимонопольная служба представляет из себя 

государственный орган, одна из важнейших функцией которого – это принятие 

правовых актов и контроль за соблюдением законов о конкуренции. Главными 

направлениями работы Федеральной антимонопольной службы являются: 

 контроль за государственными закупками; 1.

 контроль в жилищно-коммунальном хозяйстве, природных ресурсах и 2.

строительстве; 

 контроль за деятельностью государственных организаций; 3.

 контроль над финансовыми рынками и торговлей; 4.

 контроль за социальной сферой; 5.

 промышленный контроль; 6.

 контроль стратегических инвестиций [6, с. 128]. 7.

В заключение следует отметить, что ФАС РФ также разработала 

стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в России 

на период до 2030 года, направленную на: 

 обеспечение права доступа к природным ресурсам во всех сферах на 

конкурентной и недискриминационной основе; 

 установление административной практики в отношении недобро-

совестной конкуренции; 
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 развитие контроля в области рекламы; 

 повышение конкуренции при оказании платных услуг в сфере 

нотариата; 

 организацию эффективных механизмов развития конкуренции на 

федеральном, региональном и местном уровнях, включая снижение доли 

государственного участия в экономике; 

 повышение эффективности контроля в сфере государственных 

оборонных заказов; 

 совершенствование антимонопольного регулирования в контексте 

развития цифровой экономики и ее глобализации [5]. 

Такой комплексный подход позволит создать условия для повышения 

эффективности государственной конкурентной политики в России. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема деления граждан 

на категории для предоставления бесплатной юридической помощи. Приведён 

пример опыта Ульяновской области по оказанию бесплатной юридической 

помощи гражданам. Предложено видение оказания помощи по средствам 

электронной очереди в отделениях полиции. 
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categories for providing free legal aid. An example of the experience of the 

Ulyanovsk region in providing free legal assistance to citizens is given. The vision of 

providing assistance by means of an electronic queue in police departments is 

proposed. 
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Изменения – это то, что происходит ежедневно в нашем мире. Меняется 

погода, информация, события, технологии, ценности.  
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Социальные изменения, также культурные изменения – перемены, 

происходящие в течение некоторого времени внутри социальных систем и во 

взаимоотношениях между ними, или в обществе в целом. 

Вследствие изменений в обществе, меняются нормативно-правовые 

документы: одни утрачивают свою силу, другие редактируются и вносятся 

поправки, третьи только проходят процедуру согласования и принятия. 

Возникает вопрос: «Как угнаться и не упустить все эти изменения?». 

Юридическая помощь становится актуальной, а бесплатная помощь является 

для многих категорий граждан жизненно необходимой. 

Телевидение, радио, Интернет (социальные сети, различные 

мессенджеры) – являются наиболее быстрыми и доступными источниками 

обмена с обществом новой информацией, касающейся изменений, вносимых в 

различные нормативно-правовые акты, но является ли информация, которую 

распространяют различные вещатели критериальной, то есть: 

 своевременной, 

 содержательной,  

 понятной, 

 правдивой/достоверной,  

 актуальной [1]. 

Граждане, которые не имеют юридических знаний, не осведомлены об 

изменениях в законодательстве, при возникновении вопросов правового 

характера вынуждены самостоятельно разбираться по средствам 

перечитывания и пересматривания огромного количества ссылок, сайтов, 

образовательных роликов, новостных лент. 

Топовые платформы входящие в категорию справочно-правовых систем, 

такие как «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Техэксперт», к 

сожалению, не дают полного доступа к текстам документов не 

зарегистрированным пользователям или простым гражданам, которые не 

являются сотрудниками юридически-правовой организации. 

Поэтому гражданин обращается к государству через доверенных лиц за 

юридической помощью. 

На основании статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
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системы бесплатной юридической помощи входят следующие категории 

граждан, которые представлены на рис. 1 [5]. 

 

 

Рис. 1. Категории граждан, имеющие право воспользоваться 

бесплатной юридической помощью 

 

Ульяновская область расширила список категорий граждан по 

предоставлению бесплатной юридической помощи, теперь он состоит из 

двадцати двух, который определялся из значительной части самих запросов, а 

вопросы рассмотрения чаще отнесены к простым, легкоразрешимым 

житейским проблемам [4]. Также в области при оказании бесплатных 

юридических услуг работает единая информационная система нотариата; 

отлажена работа с населением через запрос и электронную форму заявления на 

сайте нотариальной палаты Ульяновской области; не забыли и про новое 

IT-оборудование при оказании помощи гражданам [4]. 
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Считаю нецелесообразным деление людей на категории по оказанию 

бесплатной юридической помощи, так как в статье 19 Конституции Российской 

Федерации указано о том, что «государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности» [2].  

Необходимо внести изменения в Федеральный закон N 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [5] и 

расширить границы по оказанию помощи государственными юридическими 

бюро и адвокатами для всех категорий граждан, так как приоритетным 

направлением работы каждого – это люди для людей. 

Если говорить о новых технологиях, то отличный вариант для 

гражданина – это задать вопрос дистанционно, через Госуслуги (единый портал 

государственных услуг Российской Федерации), где можно записаться к врачу, 

получить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад, проверить и оплатить 

штрафы или судебную задолженность [6]. В личном кабинете пользователя 

можно задать интересующий юридический вопрос: лично, через законного 

представителя, почтой. Получить ответ можно точно также как и задать вопрос: 

лично, через законного представителя, почтой. Срок выполнения услуги на 

портале составляет 36 календарных дней. Но есть одно «но» –  бесплатная 

юридическая услуга предоставляется только тем категориям граждан, которые 

были указаны в перечне (рис. 1). Если заявитель не попадает под одну из 

категорий, то ему будет отказано в бесплатной юридической помощи и время 

будет упущено. 

Для того чтобы у граждан было доверительное и уважительное 

отношение к сотрудникам МВД, то есть не было психологического барьера и 

страха перед юридическими структурами, как органами власти, предлагаем 

создать электронную очередь в отделении полиции, по принципу 

использования ПАО Сбербанк в своих офисах по всей стране. Гражданин, 

придя в любое отделение полиции, сможет получить бесплатную юридическую 

помощь на интересующие его вопросы, просто кликнув на дисплее аппарата 

одну из предложенных категорий, например «ПДД», «ГИБДД», «Вопросы 
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семьи и детей», «Лес», «Здоровье», «Животные», «Прочее». В случае разбора 

юристом с заявителем конкретной ситуации и понимания, что заявителю 

необходима помощь, выходящая за рамки устного объяснения по проблеме, то 

следует обратиться в дежурную часть с заявлением. 

Система бесплатной юридической помощи должна соответствовать 

новым требованиям, которые позволят сформировать правовую защиту 

граждан и реализовать их конституционные гарантии [3].  

Таким образом, необходимо пересмотреть нормативно-правовые 

документы и расширить список категорий граждан для получения бесплатной 

юридической помощи. 
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Аннотация: В статье представлены результаты работы авторов по 

изучению проблемы использования механизмов доверия и адаптации 

пользователей к продуктам цифровой экономики. Рассмотрены отдельные 

структурные характеристики категорий социальных представлений 

пользователей о продуктах цифровой экономики и их адаптации к условиям 

цифровой реальности. Обоснована необходимость введения указанных 

категорий в существующие модели доверия. Это позволит органично развить 

известную теоретическую модель доверия и разработать на ее основе новую 

комплексную модель доверия и адаптации пользователей к продуктам 

цифровой экономики.  

Ключевые слова: Продукты цифровой экономики, пользователи, 

адаптация и социальные представления, комплексная модель. 
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Abstract: This article presents the results of the work of the authors on the 

study of the problem of using mechanisms of trust and adaptation of users to the 

products of the digital economy. Authors considered certain structural characteristics 

of the categories of social perceptions of users about the products of the digital 

economy and their adaptation to the conditions of digital reality. They substantiated 

the necessity of introducing these categories into existing models of trust. This will 

organically develop the well-known theoretical model of trust and develop on its 

basis a new integrated model of trust and user adaptation to digital economy 

products.  

Key words: Digital economy products, users, adaptation and social 

representations, complex model. 

 

Introduction  

Recently, the problem of trust has become one of the most studied by domestic 

and foreign experts. At the same time, the change in the surrounding reality gives rise 

to new manifestations of the problem of trust in the life of all strata and groups of 

society. One of the last, but perhaps the most significant manifestations of this 

problem was the public trust in the products and services of the digital economy, 

allowing users to realize their domestic and industrial needs through virtual reality. In 

this context, a number of fundamentally new characteristics appear in comparison 

with the traditionally and long-studied manifestations problem of trust in relation to 

real digital communications of users.  

Currently, a team of authors is conducting a study to research the mechanisms 

of trust and social perceptions of users in the products of the digital economy.  
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At the first stage of the study, the basis of the theoretical analysis of the 

generalized theoretical model of trust, a number of levels identified, namely:  

 the fundamental level - basic trust, which is defined as trust in the world, in 

people around, in oneself;  

 the level of trust directly in the objects surrounding a person, including the 

products of the digital economy, which includes several segments.  

At the next stage of the analysis, in relation to the new conditions of the digital 

society, authors proposed to consider trust together with such psychological 

categories as social perceptions of users about the products of the digital economy (in 

particular, about the risks and threats associated with the new conditions for their 

consumption). Also with an adaptation of users to digital economy products.  

Main part 

1. Substantiation for including the category of social representations in the 

model. 

Studies of users’ social perceptions about the products of the digital economy 

in a variety of aspects widely represented in modern literature. As known, S. 

Moscovici and a number of his followers considered as the founders of the concept of 

social representations. Most of the work of this team fell on the second half of the 

twentieth century [1, 2]. Let us notice that among domestic scientists there are also 

in-depth studies and reviews on this topic [3, 4, 5]. Currently expression of interest in 

this concept is due to the study of the possibilities of applying its main provisions in 

relation to the real life of an individual and society as a whole in a digital economy.  

In further studies of social perceptions we can можно highlight several 

scientific directions, of which the approach developed by J.-K. Abrik is the best for 

our study [6, р. 76]. Its essence lies in structuring the concept of social perceptions 

into components - the central core (or the central system) and the peripheral part (or 

the surrounding system). The specificity of this approach manifested in the search for 

correspondence and the establishment of relationships between them. The core is the 

most stable and persistent part of social perceptions, which is formed under the 

influence of collective memory, group historical associations, values and norms. The 

origins of most of these elements mainly related to the culture and way of life of 

specific users. The functional purpose of the main elements of the core plays a 

decisive role in structuring social perceptions and filling them with semantic content. 

The core not only forms a common opinion within each group, but also performs a 

normative and regulatory function, which manifests itself in the generalization of 
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judgments about certain events, as well as in judgments regarding certain actions. 

Thus, it is clear that through the main structural elements of the core realized through 

the organizational and meaning-forming function of social perceptions. The main 

methodological feature of this approach is that the definition of the functional content 

of social perceptions does not provide sufficient grounds for unambiguous 

identification of their essence. To do this, it is necessary to study in detail the central 

core of social perceptions, since constructs similar in content can determine the main 

functions of social perceptions that are different in nature. In this case, it is possible 

to distinguish between similarities or differences in the main structural elements of 

social perceptions only based on the results of their analysis [3]. 

In some works, with references to the founder of the theory and his followers, 

also distinguished such structural elements as information, attitude and field of 

representations [7]. In this case, information usually interpreted as the total amount 

of knowledge about the object of social perceptions. Goal in most cases reflects the 

emotional attitude to the object of social perceptions. In addition, through the field of 

social perceptions, their main structural elements are the central core and the 

peripheral part, which described above.  

Works that explore the dynamics of social perceptions are much less common 

[8, p. 252]. However, this category allows us to track such stages of their existence as 

origin, stabilization and transformation. Origin stage is most often associated with 

the emergence of social perceptions about a new object or a new life situation (for 

example, the emergence and rapid development of a digital society, as well as new 

digital technologies, products and services associated with it). The stabilization stage 

characterizes the expression of social perceptions through generalized knowledge, 

which used as a means of explaining the surrounding reality. The transformation 

stage of social perceptions shows us that it is possible to change the basic structural 

elements of the core. At the same time, they can move into the composition of the 

peripheral system, and the elements of the peripheral system, on the contrary, move 

to the core.  

The above brief review of the consequences fully substantiates the assumption 

about the progress of the developed complex model of the category of social 

perceptions of users about the products of the digital economy. This circumstance is a 

new and, of course, an important step in the further development of the processes of 

building users trust in the products of the digital economy.  
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2. Substantiation for including the category of adaptation in the model. 

At present, the concept of "product of the digital economy" has not yet 

received a deep theoretical justification. In general, as many researchers note, the 

terminology of the digital economy now has the character of an unformed, 

incomplete set. Obviously, this is a consequence of the unresolved problems of the 

state and legislative plan. On the other hand, from the point of view of terminology, it 

is obvious that the terms of the digital economy reflect the fundamental and global 

character of both current and future changes in all spheres of human activity [9]. 

The following accepts as a working definition: the product of the digital economy is a 

certain practical result of the implementation of digital technologies.  

Currently, end-to-end digital technologies include the following: big data, 

neurotechnologies and artificial intelligence, block chain, quantum technologies, new 

production technologies, industrial Internet, robotics and sensors, wireless 

communications, virtual and augmented reality [10]. In particular, ordinary users deal 

with products of the digital economy when they make so-called online purchases, use 

the Internet and mobile phones, fulfill their domestic and industrial needs through 

virtual reality, etc. This construct mainly determines the feasibility of including the 

concept of adaptation in a comprehensive model of users trust in the products of the 

digital economy.  

Most researchers agree that adaptation (social) considers as a kind of 

integrative indicator that reflects the state of the user and his ability to perform 

certain biosocial functions in various spheres of life. At the same time, integrity 

understood as a systemic quality [11]. Let us consider an adaptation as a systemic 

process, covering various manifestations of personality at the level of interpersonal 

relationships, behavior, household and industrial activities, and various physiological 

processes [12, p. 32]. The study of the manifestation of this phenomenon in the new 

conditions of digitalization of society has significant prospects in terms of 

understanding the processes occurring in all spheres of individual and social life of a 

person. With regard to solving the problem of trust in a digital society, the category 

of adaptation can act in several research contexts. This is some general point of view 

through which it is possible to consider the studied phenomena of trust and the 

associated social perceptions about products of the digital economy.  

On the other hand, in addition to the integrative indicator of adaptability, 

researchers identify constructs that used as the basis for modeling the structure of 

adaptation. This, in turn, makes it possible to include the category under study in a 
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complex model of trust in a more detailed form. Thus, it is possible to consider the 

manifestations of the adaptive capabilities of a person in various spheres of his life 

(in the household, in relations with friends and relatives, at work).  

It seems appropriate to use the achievements of researchers based on the 

concept of measuring adaptation. In their research, they point to such dimensions of 

adaptation as the level of self-awareness and authentic behavior [13, p. 734].  

It is quite possible that the expansion of the practice of using products and 

technologies of the digital economy will also be associated with a decrease in the 

level of empathy. In some works, the authors highlight other dimensions of 

adaptation, for example, such as “Acceptance of oneself”, “Acceptance of others”, 

“Internality” [14, p. 460].  

Conclusion  

Based on the conducted research, there are the following conclusions:  

 The category trust is interesting among domestic and foreign researchers. 1.

However, in the aspect of the research conducted by the authors of the article - trust 

in the products of the digital economy - it did not receive proper theoretical and 

experimental coverage. A new object of manifestation of users trust in the products 

of the digital economy - required the addition of existing models of trust with a 

number of new categories, among which are the social perceptions of users about the 

products of the digital economy and the adaptation of users to the conditions of the 

new reality due to their emergence.  

 Authors considered some structural characteristics of these categories, 2.

allowing them to include them in the well-known theoretical model of trust. We are 

talking, in particular, about the allocation in the structure of social perceptions of 

three components - information, attitudes and fields of representation, and as part of 

the latter - the core and the peripheral part.  

 It is also legitimate to consider the dynamics of social representations 3.

through the concepts of origin, stabilization and transformation. Adaptation can be 

included in a comprehensive model of trust in the products of the digital economy in 

several aspects, among which the main one is the systemic quality of adaptation, its 

integrity. This makes it possible to study it in different areas of users' life. 
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Аннотация: Государственный финансовый контроль является 

неотъемлемой частью системы управления государственными финансами, 

которая выступает как открытый, изменяющийся механизм. Контрольные 

мероприятия подразумевают принятие эффективных управленческих решений 

со стороны органов исполнительной власти. В настоящее время происходит 

активное развитие информационной среды, следствием чего является 

необходимость в цифровизации экономики. В связи с чем, тема исследований в 

области внедрения IT технологий в экономику РФ приобретает актуальность. 

В статье представлены основные проблемы осуществления цифровизации 

экономики России. Отдельное внимание уделено анализу внутреннего 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики. 

Рассмотрена программа «Цифровой экономики Российской Федерации», 

разработанная Правительством РФ. 

Ключевые слова: Государственный финансовый контроль, 

IT-технологии, цифровая экономика, цифровизация, программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 
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Abstract: State financial control is an integral part of the public finance 

management system, which acts as an open, changing mechanism. Control measures 

imply the adoption of effective management decisions by the executive authorities. 

Currently, there is an active development of the information environment, which 

results in the need for digitalization of the economy. In this connection, the topic of 

research in the field of the introduction of IT technologies into the economy of the 

Russian Federation is becoming relevant. The article presents the main problems of 

digitalization of the Russian economy. Special attention is paid to the analysis of 

internal state financial control in the conditions of digitalization of the economy. 

The program "Digital Economy of the Russian Federation" developed by the 

Government of the Russian Federation is considered. 

Key words: State financial control, IT technologies, digital economy, 

digitalization, the program "Digital Economy of the Russian Federation". 

 

Важность и актуальность внутреннего государственного финансового 

контроля обусловлена сложной экономической ситуацией в стране, а также 

ростом экономических преступлений. Внутренний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций, финансовых органов субъектов РФ 

(муниципальных образований). Основной целью такого контроля является 

эффективное использование финансовых ресурсов и защита прав и интересов 

участников финансовых отношений 

Важно отметить, что в Российской Федерации в настоящее время активно 

работают над цифровизацией экономики. Во-первых, это проявляется в 

повышении роли цифровых технологий в формировании ВВП России. 

Показатели небольшие, но стоит отметить, что согласно данным Росстата в 

2021году в отрасли информации и связи, частью которых, безусловно, являются 

IT-технологии, индекс физического объема ВВП превысил уровень 2019 года 
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на 10,1%. Таким образом, мы делаем вывод, что тенденция развития 

IT-технологий в Российской Федерации положительна. Во-вторых, 

цифровизация экономики проявляется в компьютеризации органов 

исполнительной власти всех уровней, и как следствие компьютеризации 

бюджетного процесса. 

Важно отметить, что в Российской Федерации в настоящее время активно 

работают над цифровизацией экономики, но в условиях сложившейся ситуации 

в 2022 году, стоит отметить следующее: несмотря на положительную 

динамику, продемонстрированную IT-рынком в 2021 году – рост составил 20%, 

главными драйверами которого стали факторы, связанные с пандемией 

(массовая цифровизация компании, увеличение спроса на продукты 

информационной безопасности), в 2022 году наблюдается тенденция к регрессу 

развития IT-сектора. В основу таких опасений ложатся уход крупной части 

западных игроков и частичная приостановка деятельности восточных 

партнеров, связанной с нарушением логистических цепочек и с возможными 

вторичными санкциями. Кроме того, предполагается существенный рост 

выручки российских разработчиков ПО и ИБ-компаний. В результате 

сложившихся обстоятельств 2022 года, можно рассмотреть два сценария 

развития событий. Оптимистичный сценарий – снижение объема рынка не 

более чем на 10%, пессимистичный сценарий – падение объема рынка более 

чем на 20%. 

Возвращаясь к анализу 2021 года, мы бы хотели представить анализ 

итогов деятельности сектора ИКТ в 2021 году, проведенный Институтом 

статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ-ВШЭ. 

Ключевыми параметрами анализа стали: объемы производства и оказания 

услуг, структура кадрового состава и масштабы малого бизнеса. Данные 

результаты возможно экстраполировать для оценки жизнеспособности 

сектора в условиях санкционных ограничений. Так, мы можем наглядно 

увидеть прирост индекс физического объема добавленной стоимости сектора 

ИКТ (Рис. 1): 
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Рис. 1. Индекс физического объема добавленной стоимости 

сектора ИКТ (в % к предыдущему году) 

 

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занял 

лидирующую позицию в экономике России. За 2015–2021 годы его рост 

составил 35% против роста ВВП в целом на 7% (в реальном выражении). 

Цифровизация экономики является крайне важным процессом, 

требующим плодотворной и ответственной работы на всех уровнях власти. 

В России он реализуется небыстро и сталкивается с рядом проблем. 

В последнее время ускорилось развитие отечественного IT-сектора, но в 

связи с объективными обстоятельствами последних мировых событий 

(санкции, СВО) скорость этого развития является по-прежнему недостаточной. 

Для развития цифровой экономики необходимо развивать современные 

технологии, стимулировать молодых ученых, создавать новые площадки для 

развития перспективных идей. Это первая проблема.  

Вторая проблема – внутренняя позиция маркетологов. Работа 

отечественных маркетологов продолжает вестись вокруг уже имеющихся 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

западных продуктов, что не позволяет отечественному продукту зайти на 

рынок и адекватно конкурировать с ними.   

Третья проблема – меры поддержки IT-специалистов. Безусловно, 

государство разработало ряд мер по поддержке работников сферы IT, но 

данные меры недостаточны, а реализация оставляет желать лучшего. 

Организация Объединённых Наций (ООН) опубликовала исследование и 

сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню развития электронного 

правительства (E-Government Development Index). Документ под названием 

«The United Nations E-Government Survey: E-Government for the People» 

оценивает уровень развития электронного правительства в 190 странах мира. 

Согласно отчетам за 2012, 2014, 2018 и 2020 гг., рейтинг России с 2014 года 

начал снижаться. Так с 27 позиции, занимаемой в 2014 году (показатель 

индекса -  0.7296), в 2020 году она упала до 36 позиции (показатель индекса - 

0.8244). Здесь мы видим, что сам показатель вырос, но уровень конкуренции в 

отношении других стран также вырос. Как мы уже писали ранее, развитие IT-

сферы, безусловно, происходит, исследования ООН открыто продемонстри-

ровали нам, что электронное правительство также не осталось в стороне, но 

ввиду того, что Россия поздно вступила на путь развития IT-отрасли, и 

происходит оно слишком медленно, на данный момент конкурировать с 

лидерами данной отрасли на мировой арене наша страна не может. 

В 2017 году Правительство РФ анонсировало программу «Цифровой 

экономики Российской Федерации». Программа включает в себя размещение 

большей части государственных документов в виртуальных хранилищах, а 

также планирует к 2025 году обеспечить предоставление 80% государственных 

услуг в электронном виде. Кроме этого, планируется создание 50 smart-городов, 

организация 10 цифровых отраслевых платформ и реорганизация ряда 

предприятия в высокотехнологичные. 

Особое внимание в программе цифровизации экономики России было 

отведено развитию кибербезопасности и усовершенствованию внутреннего 

финансового контроля. Так, в конце июня 2021 года Международный союз 

электросвязи (МСЭ) ООН опубликовал новую редакцию рейтинга 

кибербезопасности стран. Россия в нём расположилась на пятом месте, получив 

98,06 балла из 100 возможных. В сравнении с 2018-м годом, Россия 

продвинулась на целых 23 позиции вверх, что свидетельствует об успешной 
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реализации задачи, поставленной властями в программе цифровизации 

экономики России. 

При осуществлении финансового контроля в условиях цифровизации 

экономики исполнительные органы власти имеют ряд проблем. Первой и 

главной проблемой являлось отсутствие нормативно-правовой базы в этой 

отрасли. Можно сказать, что нормативно-правовую базу для регулирования 

цифровой экономики писали с нуля. 

Выделяя главные вытекающие из вышеуказанного проблемы, стоит 

обратить внимание на необходимость регламентировать санкционные действия 

в отношении субъектов, нарушающих бюджетные или другие финансовые 

отношения. В условиях цифровой экономики осуществление контроля должно 

носить инновационный характер, что может вызывать сложности. 

Законодательство должно быть усовершенствовано и претерпеть кардинальные 

изменения, включая внедрение нейросети в процесс бюджетных отношений, 

минимизация человеческого фактора и, как следствие, упразднение 

муниципальных контрольных органов и централизация их работы в главном 

контрольном органе страны – Счетной палате РФ.   

Огромную территорию РФ также можно отнести к одной из проблем 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики, 

поскольку для разработки единой нормативно-правовой базы необходимо 

учитывать уникальные особенности каждого региона. Согласно программе 

цифровизации экономики, в ближайшие годы все удаленные районы должны 

быть обеспечены интернетом и другими видами связи. Данное мероприятие 

требует больших финансовых и трудовых вложений. В данном контексте 

возникает новая проблема, замедляющая цифровизацию экономики. 

Финансовая грамотность населения также является необходимой для развития 

цифровой экономики. Многие граждане и юридические лица, особенно в 

отдаленных районах, с трудом осваивают современные технологии, 

предпочитая им традиционные. Кроме этого, нельзя исключать того факта, что 

население относится с подозрением к инновациям. В связи с вышеизложенным, 

государство должно, как минимум, познакомить граждан с современными 

технологиями, как максимум, сделать основной упор в этом вопросе на 

предоставление соответствующего образования, учитывая платежеспособность 

населения из отдаленных регионов страны.  
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Подводя итог всему выше сказанному, можно с уверенностью сказать, 

что развитие цифровой экономики напрямую зависит от уровня развития 

современной мировой экономики. Россия, как полноправный участник мировых 

экономических и политических отношений, должна, опираясь на опыт 

общемировых тенденций, развивать свой уникальный вектор цифровой 

экономики, в особенности учитывая события нынешнего времени. Реализуя 

проект цифровой экономики, все органы власти должны работать слаженно и 

постоянно взаимодействовать между собой. Государственный финансовый 

контроль требует особого внимания, в частности деятельность контрольных 

органов, осуществляющих мероприятия по контролю бюджетного процесса. 

Добросовестный и качественный внутренний финансовый контроль, 

осуществляемый на базе информационных технологий и нейросети, повысит 

эффективность цифровой экономики в целом, что в свою очередь 

положительно скажется на развитии российской экономики и позволит вывести 

российскую экономику на новый уровень. 
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Аннотация: Цифровизация меняет рынок платежей и поведение 

потребителей во многих странах. В связи с этим возникает вопрос о 

целесообразности введения дополнительной формы денег, отвечающей 

требованиям цифровой эпохи – цифровой валюты центрального банка. 

Активная цифровизация крупных отечественных финансовых институтов 

заметная, и, однозначно, положительная тенденция. Данная статья посвящена 

концепции цифрового рубля, как новой формы денег, и ее месте в современном 

финансовом мире. 

Ключевые слова: Цифровой рубль, безналичные расчеты, банковские 

цифровые технологии, национальная платежные система, цифровая экономика. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DIGITAL RUBLE 

 

Matveev Nikita Vladimirovich 

 

Abstract: Digitalization is changing the payment market and consumer 

behavior in many countries. In this regard, the question arises about the expediency 

of introducing an additional form of money that meets the requirements of the digital 

era – the digital currency of the central bank. The active digitalization of large 

domestic financial institutions is a noticeable and definitely positive trend. This 

article is devoted to the concept of the digital ruble as a new form of money and its 

place in the modern financial world. 
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Технологическое развитие, цифровизация бизнес-процессов в различных 

отраслях экономики, снижение доли наличных денег в транзакциях и растущий 

спрос общества на использование передовых технологий в платежах, 

повышения доступности финансовых услуг при сохранении стабильности и 

безопасности платежных систем – все это составляет лишь часть списка 

причин, заставляющих центральные банки ускорять работу над цифровыми 

валютами и быть готовыми к их выпуску. 

Российская экономика находится в фазе жесткой структурной перестройки из-

за введения беспрецедентных внешних торговых и финансовых ограничений, 

поэтому в феврале 2022 года Центральный Банк России (ЦБ РФ) объявил о 

начале тестирования платформы цифрового рубля. Среди участников 

пилотного проекта – Альфа-банк, Газпромбанк, Тинькофф банк, Росбанк, 

Сбербанк. Два банка (ВТБ и ПСБ (Промсвязьбанк) уже провели полный цикл 

операций по переводу цифровых активов между кошельками клиентов 

посредством мобильного банка.  

Поэтапноеподключение всех финансовых организаций к платформе 

цифрового рубля планируется начать с 2024 года [1]. Цифровой рубль станет 

третьей формой российской валюты в дополнение к наличной и безналичной 

формам. Так же, как наличные деньги и электронные рубли, цифровой рубль 

будет выполнять все основные функции денег – использоваться в качестве 

средства обмена, расчетной единицы и средства сбережения. В то же время 

цифровые рублевые операции могут быть менее рискованными и более 

безопасными, чем наличные и электронные транзакции. С экономической точки 

зрения ключевым нововведением, связанным с цифровым рублем, является не 

само введение новой денежной формы, а обеспечение более широкого прямого 

доступа экономических агентов к обязательствам ЦБ РФ. 

В дальнейшем ЦБ РФ планирует сотрудничать с центральными банками 

других стран, у которые есть свои цифровые валюты (например, Китай), чтобы 

проводить трансграничные и валютообменные операции. Проведение 

транзакций внутри определенной группы государств может стать удобнее и 

быстрее, если использовать механизм цифровых денег. 

https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9F%D0%91_-_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%9A%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%A2%D0%9A%D0%A1_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_Tinkoff_Credit_Systems_Bank
https://www.cnews.ru/book/Societe_Generale_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%9A%D0%91
https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E
https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%A1%D0%91_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%91%D0%9E_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B
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ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

95 

МЦНП «Новая наука» 

На сегодняшний день платежная система России достаточно развита. 

Пользователям доступны мгновенные переводы наряду с QR-кодами, 

бесконтактными платежами и удобными интерфейсами банковских 

приложений. Однако привлекательность перехода на цифровой рубль для 

потребителей пока не очевидна. Банковские учреждения также не 

заинтересованы в том, чтобы сделать информацию о счетах клиентов и их 

транзакциях общедоступной – внедрение цифрового рубля приведет к тому, что 

единственным владельцем базы данных станет Центральный банк. Тем не 

менее, сторонники цифровых денег подчеркивают, что в долгосрочной 

перспективе их введение приведет к полному искоренению теневой экономики 

и невозможности отмывания денег, так как любой этап транзакции цифровой 

валюты можно будет легко отследить [2]. 

Рассмотрим, как выглядят механизмы технической реализации цифрового 

рубля. ЦБ РФ предлагает три варианта:  

 децентрализованные распределенные реестры;  

 централизованная база данных; 

 гибридный вариант (включающий сочетание первого и второго).  

Использование распределенных реестров и гибридного варианта может 

обеспечить более высокий уровень безопасности транзакций, что является 

преимуществом цифрового рубля. К недостаткам этих вариантов можно 

отнести относительно низкую производительность по сравнению со вторым 

вариантом, а также отсутствие общепринятой реализации стандартов учета и 

отчетности. 

Вариант централизованного реестра выигрывает в способности 

справляться с высокими нагрузками, но проигрывает из-за своей уязвимости. 

Это означает, что все пользовательские данные хранятся в одном месте, а 

доступ к ним полностью находится под контролем ЦБ РФ. Такая система 

хранения в настоящее время используется большинством коммерческих 

банковских учреждений и не дает ЦБ РФ преимущества перед ними. Взломать 

базу данных с централизованным хранилищем проще, чем получить доступ к 

ключам для системы на основе блокчейна, поэтому любая централизованная 

база данных более уязвима для киберпреступников. Тем не менее, если 

Центральный банк выберет децентрализованные распределенные реестры и 

смарт-контракты на этапе запуска цифрового рубля, то это повлияет на 

скорость транзакций, однако повысит безопасность. 
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На сегодняшний день Банк России предлагает четыре модели цифровых 

валют. Первая модель предусматривает внедрение электронных кошельков 

другим финансовым организациям для межбанковских расчетов без участия 

физических и юридических лиц. Вторая модель предполагает, что открытие и 

обслуживание электронных кошельков попадет под полный контроль 

Центрального банка (при такой модели существует риск оттока ликвидности). 

Третья и четвертая модели наделяют финансовые учреждения и банки рядом 

посреднических функций, что позволит клиентам открывать электронные 

кошельки на привычных условиях – в знакомых приложениях [3]. 

Отдельно следует сказать об использовании цифрового рубля при 

начислении социальных выплат. Известно, что государство выделяет субсидии 

семьям с детьми, предполагая, что эти средства будут потрачены 

исключительно на детей. Однако пока нет возможности отследить как именно 

расходуются деньги. Если субсидии будут выплачиваться цифровыми рублями, 

то можно, например, ввести ограничение, что средства возможно тратить 

только в детских магазинах (покупая детские товары), – это, отчасти, решит 

проблему нецелевого расходования средств. Целевые платежи будут иметь 

цветовую маркировку: «синие» – детские товары, «красные» – оплата ЖКХ и 

так далее. 

Хотя цифровая валюта изначально задумывалась как альтернатива 

наличным платежам, вероятно, что скоро она вытеснит традиционные 

безналичные платежи, и уже сегодня данный аспект становится источником 

беспокойства для коммерческих банков, так как влияет на их комиссионные 

доходы. В целях дальнейшего развития, банкам следует подумать о том, какие 

новые услуги они смогут предоставить своим клиентам, например, 

отслеживание переводов, целевое использование средств, (вышеназванное 

«цветовое кодирование»), программирование смарт-контрактов. 

Следует подчеркнуть, что ЦБ РФ не считает цифровой рубль 

криптовалютой (такой как биткойн), несмотря на применение блокчейна и 

алгоритмов шифрования. Согласно концепции ЦБ РФ, цифровой рубль имеет 

форму уникального цифрового кода и является платежным средством с 

абсолютной мгновенной ликвидностью. Так же, как и наличными деньгами, 

цифровыми рублями можно пользоваться офлайн, то есть без доступа в сеть 

Интернет. С другой стороны, его цифровая форма позволяет использовать 

цифровой рубль для онлайн-платежей, как безналичное средство платежа. 

https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Средства на цифровых рублевых счетах можно пополнять с банковского счета 

или банковской карты, а также наличными. Все формы рублей (наличные, 

безналичные, цифровые) переводимы друг в друга. 

В будущем архитектура цифрового рубля должна стать высоко-

производительной, устойчивой к атакам и нагрузкам, чтобы иметь 

конкурентоспособность на рынках, где действует криптовалюта. 
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Аннотация: В статье обобщены теоретические исследования по анализу 

результатов влияния экономических реформ конца XX и начала XXI века на 

развитие эффективных механизмов и инструментов государственно 

экономической политики Китая. В работе обосновываются особенности 

китайской модели экономики, позволяющей занимать лидирующие позиции в 

мире по показателям объема производства, общей занятости населения, 

объемам вложения инвестиций и отдачи от инвестиционных проектов в 

китайскую экономику, развитием социально-ориентированной модели 

предпринимательско деятельности, формированием жесткой системы контроля 

за торгово-экономическими процессами всех участников рыночных отношений. 

Ключевые слова: Китайская модель экономики, показатели 

экономического роста, государственное регулирование экономики, эконо-

мическая политика. 

 

FEATURES OF THE CHINESE ECONOMIC MODEL 

 

Sidorov Kirill Evgenievich 

 

Abstract: Тhe article summarizes theoretical studies on the analysis of the 

results of the impact of economic reforms of the late XX and early XXI centuries on 

the development of effective mechanisms and instruments of China's state economic 

policy. The paper substantiates the features of the Chinese model of the economy, 

which allows to occupy a leading position in the world in terms of output, total 

employment, investment and return on investment projects in the Chinese economy, 

the development of a socially-oriented model of entrepreneurial activity, the 
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formation of a rigid system of control over trade and economic processes of all 

market participants. 

Key words: Chinese economic model, economic growth indicators, state 

regulation of the economy, economic policy. 

 

Изучение эффективных механизмов экономического хозяйствования в 

различных странах мира позволяет сформировать сравнительный анализ 

инструментов и процессов управления теоретическими и практическими 

моделями экономики для получения обоснованных выводов и систематизации 

знаний. Поэтому при разработке исследования о формах экономики и типах 

экономических связей нами было принято решение о формировании 

теоретической базы для выделения экономически обобщенных признаков и 

показателей, которые будут использоваться для построения теоретических 

предпосылок и выводов по выявлению причин и успехов устойчивого развития 

социально-экономических отношений в обществе. 

Показательным примером стремительного развития экономики станы 

стал пример устойчивого развития и показатели экономического роста 

экономики Китая.  

Рассмотрим особенности китайской модели экономики, основываясь на 

теоретических положениях авторов исследований по экономике, социологии, 

инженерии, цифровой трансформации и других. 

Сравнение российской и китайской модели экономического менеджмента 

позволила группе авторов из Москвы под руководством профессора 

В.В. Филатова получить выводы об успешности китайской экономики в 

формировании благоприятного климата для эффективного развития средней и 

малой сферы предпринимательства [1, с. 120]. Авторы исследования 

утверждают, китайский бизнес основывается на семейном предприятии и 

специализируется на производстве одного вида товара или узкого перечня 

услуг. Такой подход развивает своеобразную модель управляющего звена, 

когда для руководства семейным бизнесом приглашается специалист, 

выдвинутый из профессионалов данного предприятия. Однако современные 

направления развития профессионального менеджмента на предприятиях Китая 

также начинают проявляться через принятие культуры стандартов управления, 

требующие хорошо развитых межличностных связей. 
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Изучение результатов китайских реформ конца прошлого и начала 

нынешнего столетия позволило Н.Н. Котлярову не только провести 

качественное рецензирование монографии А.В. Островского о процессе 

становлении экономики Китая как сверхдержавы, но выделить особенности 

влияния рассматриваемых реформ на повышение деловой активности бизнеса, 

повышение устойчивости национальной валюты, повышение занятости 

населения и другие [2]. Так, по мнению автора работы, к успеху экономической 

трансформации Китая привело умелое использование возможностей 

смешанных форм собственности и поддержание доходности иностранного 

капитала. Государственное регулирование экономической политики КНР 

позволило сформировать социалистическую модель рыночной экономики 

страны, когда влияние государственной и кооперативной собственности 

рассматривается как основа для развития смешанной экономики. Такая позиция 

государства в реформировании механизмов экономического хозяйствования 

дало толчок для формирования политики открытости внешнему миру и 

развитию внеэкономических связей, что впоследствие привело к притоку 

иностранного капитала в китайскую экономику и взаимовыгодным 

производственно-промышленным связям. Следовательно, одно из особенностей 

китайской модели экономики является ориентир на экспорт продукции и 

формирование отраслевых инвестиционных проектов, которые затрагивают 

развитие торговых отношений с его ведущими партнерами. 

Определение основных тенденций и перспектив развития китайской 

экономики 14-й пятилетки сформировало исследование А.С. Голубевой о 

разработке стратегии «двойного обращения», обеспечивающей переход 

экономики Китая от экспортно-инвестиционной модели к модели роста 

внутреннего потребительского рынка [3]. На основе анализа статистических 

данных о динамике торговых отношений Китая с различными странами автор 

исследования делает выводы о том, что особенностями китайской модели 

экономики в перспективе будет решение ключевых задач по созданию 

отраслевой системы переработки ресурсов, системы переработки отходов и 

углубление развития аграрной экономки замкнутого цикла, позволяющие 

совершенствовать и использовать возобновляемые ресурсы за счет усиления 

надзора за окружающей средой, стандартизация рынка подержанных товаров и 

содействие в развитии сектора восстановления в таких отраслях, как 

автозапчасти, строительная техника, робототехника [3, С. 28]. 
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Проводимый глубокий сравнительный анализ рыночной экономки 

мировых лидеров торгово-экономических отношений позволил группе авторов 

сформировать выводы об отдельных успешных характерных чертах и 

особенностях китайской модели рыночной экономики. Так, показателями 

эффективной экономической политики Китая стало поощрение государством 

становления и укрепления частного предпринимательства наряду с 

установление жесткого контроля за предпринимательской деятельностью и 

экономикой со стороны государства; выделение приоритета экспорта и 

постоянное увеличение внутреннего рынка, а также социальная направленность 

и поддержка малоимущих [4].  

Подводя выводы для нашего исследования, следует отметить, что анализ 

механизмов рыночного хозяйствования в условиях смешанной экономки Китая 

показывает значительное влияние государственного управления экономичес-

кими процессами, формирование системы контроля на всех уровнях рыночных 

отношений, а также развитие сбалансированного открытого инвестиционного 

климата для важнейших отраслей производства и рынков сбыта.   
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Аннотация: Раскрыты основные  социально-экономические особенности 

трудовых семейных крестьянских хозяйств. Главное их отличие от 

предпринимательских структур состоит в том, что они ориентированы на  

максимально рациональное использование своего трудового потенциала. 

Оценке эффективности использования трудового потенциала крестьянской 

семьи подразумевает, что  он должен покрывать все потребности хозяйства, не 

считаясь с их бухгалтерски или экономически вычисленной эффективностью, 

поэтому традиционные методы экономического анализа их деятельности 

являются малоинформативными.  

Ключевые слова: Социально-экономические особенности, трудовые 

семейные крестьянские хозяйства, трудовой потенциал, экономическая 

эффективность. 

 

DOCTRINAL CHARACTERISTICS LABOR FAMILY FARMS 

 

Sazonova Damira Davidovna 

Sazonov Sergey Nikolaevich 

 

Abstract: Тhe main socio-economic features of working family farms are 

revealed. Their main difference from business structures is that they are focused on 

the most rational use of their labor potential. The assessment of the effectiveness of 

the use of the labor potential of a peasant family implies that it must cover all the 

needs of the economy, regardless of their accounting or economically calculated 
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efficiency, therefore, traditional methods of economic analysis of their activities are 

poorly informative. 

Key words: Socio-economic features, labor family farms, labor potential 

economic efficiency. 

 

Трудно получить ответ о тенденциях в развития трудовых хозяйств 

сельских жителей, используя только общепринятые экономические категории 

(рентабельность, прибыль, производительность труда и т.п.) [1-7]. Эта 

особенность крестьянских хозяйств в свое время была отмечена земскими 

статистиками, а в последующем  была в центре научного осмысления ведущих 

представителей российской организационно-производственной школы и их 

современников.  

Как и в конце XIX – начале XX веков, в советское время мы   столкнулись 

с тем, что в семейных формах хозяйствования общепринятые представления об 

экономической эффективности мало что объясняют. Например, в поздний 

советский период в расчете на 1 чел.-час трудозатрат в личных подсобных 

хозяйствах советских крестьян доход был на 25% ниже, чем в крупных 

государственных или коллективных хозяйствах. При этом и затраты живого 

труда в этих хозяйствах на  единицу продукции в 5-8 раз были выше. Однако в 

1971-1990 гг. именно в этих хозяйствах ежегодно стабильно производилась 

растениеводческая продукция на сумму 17,64-17,8 млрд. руб [8]. 

Обычно указанное противоречие объясняют тем, что якобы жители села 

таким образом устраняли дефицит семейных бюджетов. Несомненно, отчасти 

это верно. Однако статистика фиксировала и обратную тенденцию. Например, 

среди семей колхозников, которые имели среднедушевой доход в месяц до 

50 рублей, не имели скота и птицы 14,5%, но среди семей с доходом 200,1 руб и 

выше таких было только 4,2%. [8]. 

Указанные противоречия в неменьшей степени характерны и для 

зарубежных крестьянских хозяйств. Как обосновал Теодор Шанин, в настоящее 

время сформировались три подхода к крестьянству как социально-

экономическому явлению [9]. Первый подход строится на предположении о 

том, что крестьянство определяется только историческим прошлым и 

отрицается его специфика. Второй – строится на вере в то, что крестьянство 

может быть понято с использованием традиционной экономической теории. 

Третий подход трактует крестьянское хозяйство как социально-экономический 
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феномен, требующий адекватной теории. Нам представляется, что наиболее 

продуктивным является третий подход по классификации Т. Шанина. Он 

основан на методологическом подходе, разработанном А.В.Чаяновым, и 

состоит в том, что разумное объяснение неразумному поведению крестьянина 

может быть получено только в том случае, если исходить из понимания 

хозяйств сельских жителей, как непредпринимательского натурально-

потребительского сектора аграрной экономики.  

Для крестьянских хозяйств общепринятый по форме и содержанию 

экономический анализ важен, но всеобъемлющей роли не играет. Здесь 

важнейшую, а порой и самую главную роль играют натуральные свойства 

сельскохозяйственных продуктов, исключающие их взаимозаменяемость. 

Например, даже, если производства семян мака является архивыгодным, но по 

своим пищевым свойствам заменить картофель он не может. Следовательно, 

как бы не было трудоемко и экономически убыточно заниматься 

производством  картофеля, он будет выращиваться в хозяйствах сельских 

жителей, несмотря ни на что. 

Эта особенность, зафиксированная А. В. Чаяновым, основывается прежде 

всего на том, что в условиях натурально-хозяйственной структуры требования 

системы спроса каждой отдельной производственной единицы, являющейся 

одновременно и единицей потребляющей, определяют деятельность хозяйств 

сельских жителей. Очевидно, что в подобных условиях говорить о 

сравнительной рентабельности различных затрат материальных, денежных и 

трудовых ресурсов совершенно нецелесообразно. 

Без всякого сомнения, описанная социально-экономическая конструкция 

имеет только доктринальное значение, но она позволяет предложить, опираясь 

на разработки Т. Шанина, следующее определение. Хозяйство сельских 

жителей – это хозяйство мелких сельскохозяйственных производителей, 

которые, используя простой инвентарь и труд членов своих семей, работают – 

прямо или косвенно – на удовлетворение своих собственных потребительских 

нужд и выполнение обязательств по отношению к обладателям политической и 

экономической власти. 

Фактически при этом мы исключаем определяющее значение на 

тенденции развития хозяйств сельских жителей такой  важнейшей 

экономической категории как «цена». С точки зрения хозяйственной практики 

это подразумевает следующее. До тех пор пока не будут удовлетворены 
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многочисленные потребности крестьянской семьи в натуральных продуктах, 

необходимых ей для насыщения сформировавшихся потребностей, она, 

несмотря на любые цены, какими бы высокими они не были, производить 

товарную продукцию не будет. 

Очевидно, что в подобной  системе отсутствует и экономическое понятие 

«заработная плата». Указанная схема подразумевает следующее. Используя 

труд членов семьи,  крестьянин получает некоторый объем продукции. Часть ее 

уходит на внутреннее потребление. Это компенсация затрат, необходимых для 

существования хозяйства. Другая часть предлагается на рынок. В конечном 

итоге после реализации на рынке мы получим прирост стоимости  натуральной 

продукции, произведенной семьей в течение года путем затрат собственного 

труда, или, по А.В. Чаянову, трудового дохода. А вот величина трудового 

дохода непосредственно  связана с ценой реализации товара и его количеством. 

Несмотря на это в нашем понимании максимизация величины  трудового 

дохода не является самодавлеющей   целью в семейных трудовых крестьянских 

хозяйствах. Сам факт его наличия или его размер – это итог скорее стечения 

благоприятных обстоятельств: хорошие погодные условия, скачек цен на 

продукцию, непреднамеренное сокращение потребностей самой крестьянской 

семьи. Трудовой доход – это заранее только предполагаемый, 

но не планируемый результат хозяйствования сельской семьи. Это последствие 

благоприятных обстоятельств, которые позволили получить некое количество 

избыточного продукта. Соответственно, если мы предполагаем получить от 

трудовых семейных хозяйств больше крольчатины, то одного обеспечения их 

племенным поголовьем и кормами мало. В не меньшей степени успех будет 

зависеть от порой очень далекого от кролиководства фактора, но который 

лимитирует трудозатраты крестьянской семьи.  Например,  нашествие 

колорадских жуков может привести к сокращению поголовья кроликов. 

Понятно, что представленная доктринальная схема совершенно не отрицает  

необходимость и целесообразность снижения трудоемкости производства 

сельскохозяйственной продукции.   

Таким образом, трудовые семейные хозяйства сельских жителей 

являются очень своеобразной социально-экономической системой. Главное их 

отличие от предпринимательских структур состоит в том, что они в первую 

голову ориентированы на  максимально рациональное использование своего 

трудового потенциала. Причем при оценке эффективности использования 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

108 

МЦНП «Новая наука» 

трудового потенциала крестьянской семьи следует исходить из положения о 

том, что он должен покрывать все потребности хозяйства, не считаясь с их 

бухгалтерски или экономически вычисленной эффективностью. 
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Введение 

В период ухудшения финансово-экономического положения компаний, 

обусловленного влиянием мирового финансового кризиса, перед руководством 

остро встает вопрос – как можно оптимизировать затраты и сократить расходы? 

Ответ на этот вопрос возможен только после тщательного анализа расходов и 

доходов организации, анализа структуры расходов и их классификации. 

Однако, есть универсальные пути оптимизации затрат, которые могут быть 

https://classinform.ru/udk/070.html


ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

110 

МЦНП «Новая наука» 

применены практически в любой компании и показать положительную 

динамику в улучшении ключевых финансово-экономических показателей. 

Перед разработкой стратегии снижения затрат необходимо наладить 

систематический учет расходов на всех участках и в подразделениях компании 

и детализировать по статьям расходов в разрезе месяца. Если же в компании 

систематический учет не ведется, то начать можно с проведения аудита всех 

процессов и укрупненной классификации затрат по степени значимости и 

возможности корректировки. [1] В таблице 1 приведен пример классификации.  

 

Таблица 1 

Классификация затрат по степени значимости 

и возможности корректировки 

Вид затрат 
Степень значимости 

(высокая / низкая) 

Подлежат корректи-

ровке (да / нет) 

Аренда офисных, складских помещений высокая да 

Закупка материалов для основного 

производства 
высокая да 

Технологические потери высокая да 

Брак высокая да 

Расходы на внешнюю логистику высокая да 

Расходы на внутреннюю логистику низкая нет 

Оплата труда основного персонала высокая нет 

Социальные отчисления на оплату труда 

основного персонала 
высокая нет 

Оплата труда административного 

персонала 
высокая да 

Социальные отчисления на оплату труда 

административного персонала 
высокая да 

Электроэнергия высокая да 

Вывоз мусора и отходов высокая да 

Повышение квалификации персонала низкая нет 

Командировки низкая нет 

Реклама высокая да 

Упаковка продукции высокая да 
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Вид затрат 
Степень значимости 

(высокая / низкая) 

Подлежат корректи-

ровке (да / нет) 

Сувенирная брендированная продукция низкая нет 

Спецодежда низкая нет 

 

Определив затраты, которые будут скорректированы, вырабатывают 

стратегию снижения затрат и экономии ресурсов, где указывают затраты, 

которые необходимо снизить, мероприятия по их сокращению и экономический 

эффект. Пример такой стратегии приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Снижение затрат компании 

Вид затрат 
Оценка 

в учете 

Мероприятия 

по сокращению 

Экономический 

эффект 

Аренда 

офисных, 

складских 

помещений 

Учитывается в составе 

общепроизводственных 

или 

общехозяйственных 

расходов по покупной 

стоимости заключен-

ного договора 

Аренда помещений 

меньшей площади, по 

более низкой цене, отказ 

от части арендуемых 

площадей, закрытие 

нерентабельных сетевых 

точек 

Снижение затрат на 

аренду площадей, без 

которых компания может 

обойтись без ущерба 

получению прибыли 

Оплата 

труда 

администра-

тивного 

персонала 

Учитывается в составе 

косвенных расходов 

Перевод некоторых 

видов работ на 

аутсорсинг, перевод 

часть персонала на 

неполную рабочую 

неделю, внедрение 

частичного совмещения 

смежных должностей 

Снижение затрат на 

оплату труда и 

социальные отчисления 

административного 

персонала, снижается 

себестоимость 

продукции, услуг 

Электро- 

энергия 

Учитывается в составе 

общепроизводственных 

или 

общехозяйственных 

расходов по тарифам 

поставщиков энергии 

Переход на 

светодиодное освещение, 

установка датчиков 

движения, для 

освещения 

непроизводственных 

помещений использовать 

менее яркое освещение 

Сокращение 

потребляемой 

электроэнергии, 

снижение затрат на 

оплату электроэнергии  
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Вид затрат 
Оценка 

в учете 

Мероприятия 

по сокращению 

Экономический 

эффект 

Вывоз 

мусора и 

отходов 

Учитывается в составе 

общепроизводственных 

расходов по тарифам 

компании, 

занимающейся 

вывозом мусора 

Сортировка отходов на 

бытовые твердые и 

производственные 

(упаковка, бумага, 

металлическая стружка, 

полимер). 

Производственные 

отходы продаем как 

вторсырье 

Снижение затрат на 

вывоз мусора, продажа 

отходов приносит 

дополнительный доход 

 

Рассмотрим более подробно некоторые из мероприятий по оптимизации 

затрат: 

Снижение затрат на аренду включает в себя такие мероприятия, как 

аренда офисных помещений меньшей площади, аренда по более низкой цене в 

том же районе или в удаленных от центра районах (для удаленных районов 

необходимо учитывать влияние проходимости на объем продаж), отказ от 

комнат отдыха и других дополнительных помещений, сокращение количества 

дополнительных офисов, перевод сотрудников на удаленную работу. Пример 

экономии от аренды офиса равноценной площади в зависимости от 

удаленности от центра города представлен в таблице 3 [2]. 

 

Таблица 3 

Снижение затрат на аренду 1 офиса 

площадью 20 кв.м. в Москве 

Показатель 
Затраты 

в месяц, руб 

Затраты 

в год, руб 

Экономия 

средств в год, 

руб 

Аренда офисного помещения в пределах 

Садового кольца 
55 000 660 000  

Аренда офисного помещения в пределах 

конечных станций метро 
35 000 420 000 240 000 

Аренда офисного помещения в пределах 

5 км за МКАД 
25 000 300 000 

360 000 

или 120 000 
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Снижение затрат на персонал включает в себя сокращение численности 

персонала, внедрение сдельной оплаты труда, заключение срочных трудовых 

договоров и договоров гражданско-правового характера, перевод персонала на 

неполный рабочий день или неделю, что в рамках Трудового кодекса возможно 

на срок до шести месяцев. Отдельно можно отметить внедрение в оплату труда 

системы KPI (Key Performance Indicator), что позволит перевести часть 

постоянных затрат в переменные. Но при использовании системы KPI есть риск 

применения недостаточной мотивации персонала, что в свою очередь может 

привести к постепенной замене квалифицированного персонала на менее 

квалифицированный и в долгосрочной перспективе к снижению производи-

тельности, объемов производства и потери рынка сбыта. 

Также, достаточно «безболезненным» способом снижения затрат на 

персонал является передача часть выполняемой работы на аутсорсинг 

(дополнительно влечет сокращение расходов на техническое обслуживание, 

сокращение налоговой нагрузки). В первую очередь, такое решение будет 

целесообразным для функций, не требующих регулярного присутствия 

исполнителя. Например, на аутсорсинг можно перевести: рекламу (в том числе 

таргетированную), маркетинг или создание контента для сайта, HR-службу, 

бухгалтерию, юридическое сопровождение бизнеса. 

Перевод на аутсорсинг позволит в краткосрочной перспективе решить 

следующие задачи: 

 Отдать текущие задачи определенных отделов одному специалисту 

или команде с фиксированной помесячной оплатой ниже, чем оклад всех 

штатных сотрудников, занятых на этих проектах. 

 Полностью реорганизовать отделы, выделить только основные задачи, 

которые сейчас необходимы и оплачивать их попроектно. 

 Сократить количество сотрудников в отделах, распределить задачи 

между теми, кто остался в штате, и перевести их на удаленную работу с 

окладом в зависимости от выполнения KPI. 

В таблице 4 приведен расчет экономии от перевода некоторых видов 

работ на аутсорсинг. [3][4][5] По табличным данным видно, что затраты при 
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передаче ведения бухгалтерского учета и юридического сопровождения 

снизились за рассматриваемый период. 

 

Таблица 4 

Экономия затрат на оплату труда 

при передаче работ на аутсорсинг 

Виды работ Средняя 

зарплата 

1 штатной 

единицы 

до вычета 

налогов 

в месяц, 

руб 

Средняя 

стоимость 

абонент-

ской 

подписки 

в месяц, 

руб 

Расходы на 

оплату 

труда 

1 штатной 

единицы 

в год до 

вычета 

налогов, 

руб 

Расходы 

на оплату  

абонент-

сткой 

подписки 

в год, руб 

Эконо-

мия 

средств в 

месяц, 

руб 

Экономия 

средств 

в год, руб 

Бухгалтерия 56 500 20 000 678 000 240 000 36 500 438 000 

Юриди- 

ческое 

сопровожде-

ние 

113 000 60 000 1 356 000 720 000 53 000 636 000 

 

Снижение затрат на оплату коммунальных платежей. Наиболее 

реализуемым способом является экономия электроэнергии. Мероприятия по 

экономии могут быть следующими: 

 помещения, в которых не выполняются работы, освещаем не слишком 

ярко или снабжаем их датчиками движения. При использовании датчиков 

движения свет в помещении загорается только тогда, когда в него кто-то 

входит, и гаснет, когда его покидают. Данные компаний, использовавших 

датчики движения в помещениях, показали экономию электроэнергии в 

пределах до 40%; 

 в коридорах, туалетах, подсобных помещениях используем лампы 

небольшой мощности (из расчета 30 Вт на 1 м
2
); 

 переходим на светодиодное освещение. 
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Сравнительные характеристики светодиодных, энергосберегающих ламп 

и ламп накаливания приведены в таблице 5. [6] 

 

Таблица 5 

Сравнительные характеристики ламп 

Наименование 
Срок 

службы 

Кол-во ламп, 

используемое 

за 25 тыс.ч 

Кол-во энергии, 

потребляемое в 

год из расчета 

8 часов в день 

Экономия при 

замене 1 лампы 

из расчета средней 

стоимости 6,5 руб 

кВт/ч, руб. 

Лампа светодиодная 25 тыс.ч 1 14,6 кВт/ч  

Лампа 

энергосберегающая 
8 тыс.ч 3 32,12 кВт/ч 113,88 

Лампа накаливания 1 тыс.ч 25 116,8 кВт/ч 664,3 или 550,42 

 

Снижение затрат на вывоз мусора можно за счет сортировки отходов. 

Например, вывоз ТБО (твердо-бытовые отходы) стоит дороже, чем вывоз 

промышленного или строительного мусора.  

Рассмотрим пример: компания вывозила один раз в неделю 7 контейнеров 

отходов емкостью 8 м3. Все отходы вывозились как ТБО. Цена за вывоз ТБО — 

14000 руб. Компания решила сортировать мусор на бытовой и промышленный, 

изменила условия договора. Мусор по новому договору вывозился один раз в 

две недели и складировался в контейнеры емкостью 20 м3. В такой контейнер 

можно загрузить 10–12 т отходов. 

Цены, указанные в договоре за вывоз мусора: 

 вывоз ТБО контейнерами емкостью 20 м3 — 8000 руб.; 

 вывоз промышленных отходов контейнерами емкостью 20 м3 — 

7000 руб. 

Пример расчета экономии затрат на вывоз мусора при сортировке 

отходов и использовании контейнеров большего объема приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 

Экономия затрат на вывоз мусора при сортировке отходов 

Показатель 

Тариф 

в дого-

воре на 

вывоз 

мусора, 

руб 

Кол-во 

вывозо

в в 

месяц 

Затраты 

на вывоз 

мусора 

в месяц, 

руб 

Затраты 

на вывоз 

мусора в 

год, руб 

ИТОГО 

затраты 

на вывоз 

мусора в год, 

руб (без 

сортировки / 

с сортиров-

кой) 

Экономия 

средств на 

вывозе 

мусора при 

сортировке 

отходов 

в год, руб 

Вывоз ТБО в 

контейнерах 

объемом 8 м3 

14 000 4 56 000 672 000 672 000  

Вывоз ТБО в 

контейнерах 

объемом 20 м3 

8 000 2 16 000 192 000 

360 000 312 000 Вывоз 

промышленных 

отходов в 

контейнерах 

объемом 20 м3 

7 000 2 14 000 168 000 

 

Как видно из расчета ранее вывоз мусора обходился компании в 672 тыс. 

руб. за год. Экономия существенная — 312 тыс. руб. 

Такие производственные отходы, как обрезки из черных и цветных 

металлов, можно продавать. Значительный доход может принести продажа 

стеклотары, бумаги, картона. Сегодня цены на макулатуру варьируют 

от 4000 до 5500 руб. за тонну. Все зависит от тоннажа. 

Все вышеприведенные примеры показывать важность комплексного 

подхода к управлению затратами, необходимость оперативного учета и анализа 

расходов в разрезе статей и периодов, применение стратегического 

планирования затрат и финансовый контроль для повышения эффективности 

работы компании в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Таким образом, персонал, отвечающий за сбор и аналитику данных, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, управление затратами, 

разработку методологий и рекомендаций по оптимизации затрат несет высокую 

финансовую ответственность за результат предоставляемых данных перед 

руководством компании, поскольку именно корректные данные служат основой 
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для принятия управленческих решений. Поэтому в управлении затратами 

важно стараться избегать распространенных типовых ошибок: [7] 

Ошибка 1. Непоследовательность 

Управление затратами должно быть частью общей системы управления 

предприятием. Принятие разрозненных управленческих решений в части затрат 

(сегодня сокращаем косвенные расходы, завтра меняем методологию расчета 

себестоимости продукции, через неделю – принципы оплаты труда) приводит к 

тому, что система управления затратами работает неэффективно. 

Ошибка 2. Недостаток информации 

Внедрение системы управления затратами сталкивается со значительным 

количеством проблем, одна из которых – информационная. На многих 

предприятиях передача сведений об израсходованных материалах, сырье, 

топливе и др. происходит несвоевременно и в неполном размере. Неполнота и 

несвоевременность предоставления данных о затратах – причина формирования 

ошибочных показателей величины затрат и себестоимости, игнорирования 

факторов, влияющих на размер затрат. 

Ошибка 3. Избыток информации 

Соблюдение требования полноты и своевременности получения 

информации о затратах должно быть дополнено принципом достаточности. 

Сбор излишнего количества сведений увеличивает расход времени и ресурсов 

на получение и обработку информации, осложняет информационную систему 

незначительными данными, изучение влияния которых может привести к 

неверным управленческим решениям. 

Ошибка 4. Игнорирование изменений 

Нередко в процессе управления затратами игнорируется влияние 

различных факторов на состав, размер и структуру затрат. В условиях 

динамично развивающейся рыночной ситуации в течение непродолжительного 

периода времени затраты могут изменяться под влиянием как внешних, так и 

внутренних факторов. Предусмотреть все факторы и степень их влияния очень 

сложно, попытки прогнозирования могут отнимать немало времени и ресурсов. 

Однако это не означает, что изучением и оценкой влияния тех или иных 

факторов можно пренебречь. 

Ошибка 5. Отсутствие обратной связи 

Опыт показывает, что введение системы управления затратами «сверху», 

приобретение дорогостоящего программного обеспечения и даже создание 
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служб, в обязанности которых входят учет, контроль и планирование затрат, не 

гарантирует построения эффективной системы управления затратами. Чтобы 

система заработала, все начальники подразделений и руководители служб, 

каждый сотрудник компании должны четко представлять выполняемые ими 

функции, сферу своей ответственности и взаимосвязь между подразделениями. 

Заключение 

Оптимизация расходов — это одно из направлений, в котором 

необходимо постоянно развиваться. Научившись тщательно анализировать 

расходы и принимать правильные решения по их оптимизации можно достичь 

эффективного ведения бизнеса, отойти от упущенных возможностей и 

направить все свои ресурсы на достижение поставленных целей. Но, не стоит 

забывать о том, что для преодоления кризиса необходимо не только 

акцентировать свое внимание на затратах и экстренно их снижать, но также 

проводить мероприятия по повышению продаж, работу с дебиторами и 

поставщиками, поддерживать нормальную рабочую атмосферу в коллективе и 

многое другое. 
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Аннотация: В статье изучаются механизмы ценообразования начала 

нового столетия, которые также рассматриваются с позиции влияния 

различных экономических периодов: спад в мировой экономике 2008–х годов и 

оживление экономики к 2014 году. Каждый экономический период 

характеризуется преобладанием различных инструментов регулирования цен, 

так в условиях спада цена на товар или услуги в основном формируется, исходя 

из цен на товары-аналоги, и присутствует государственное регулирование цен 

на товары первой необходимости, для которых законодательно установлен 

поток цены или наценки; в период повышения деловой активности и 

экономического роста наблюдается в механизмах ценообразования 

использование соотношения качества товара и условий ее производства. 

Ключевые слова: Ценообразование, рыночная экономика, механизмы и 

инструменты хозяйствования, государственное регулирование, товар, услуга. 

 

PRICING MECHANISMS AND TOOLS 

IN A MARKET ECONOMY 

 

Sleb Alexander Sergeevich 

 

Abstract: Тhe article examines the pricing mechanisms of the beginning of the 

new century, which are also considered from the perspective of the influence of 

various economic periods: the recession in the world economy of the 2008s and the 

revival of the economy by 2014. Each economic period is characterized by the 

predominance of various instruments of price regulation, so in the conditions of 
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recession, the price of goods or services is mainly formed based on the prices of 

similar goods and there is state regulation of prices for essential goods, for which the 

flow of prices or margins is legally established; during the period of increasing 

business activity and economic growth, the use of the ratio of the quality of the goods 

and the conditions of its production is observed in the pricing mechanisms. 

Key words: Рricing, market economy, mechanisms and tools of management, 

state regulation, goods, service. 

 

Вопросы влияния различных факторов на процесс ценообразования в 

отдельных отраслях хозяйствования является объектом исследования многих 

ученых теоретиков, которые обосновывают эффективные методы 

ценообразования, формулируют характеристики состава цен, надбавок и 

налогов со стороны государственного регулирования или показатели политики 

сдерживания инфляции в переходные периоды экономики. Однако вопросы 

анализа ценовой политики в рыночном хозяйствовании позволяют наблюдать 

общие тенденции и перспективы для развития механизмов ценообразования, 

которые имеют теоретическое и практическое значение в современных 

условиях социально-экономических отношений. 

Теоретические вопросы изучения механизмов ценообразования стали 

предметом исследования экономистов и специалистов финансового анализа 

еще в начале первого десятилетия XXI века, когда наблюдался экономический 

спад мирового хозяйства. 

Так в работе Х.Н. Гизатулина в основе ценообразования лежит 

зависимость спроса и предложения от величины рыночной цены продукции, 

которая выступает основным управляющим фактором в рыночном 

капиталистическом хозяйствовании [1, с. 18]. 

Э.А. Исраилова определяет цену как инструмент экономических 

интересов отдельных субъектов рынка, поэтому при разработке методов 

ценообразования автором предлагается использование принципов уравнивания 

конкурентных условий для субъектов рынка на отраслевом и региональном 

уровне [2, с. 37]. 

Изучая роль аналитических методов исследования ценовой политики 

предприятия, С. А. Зимина, выделяет три стратегии ценообразования в 

условиях рыночных отношений, которые направлены соответственно на:   
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 обеспечение выживаемости предприятия; 1)

 максимизация прибыли; 2)

 удержание рынка [3, с.28]. 3)

Автор также подчеркивает, что ценообразование как сложный 

экономический процесс походит несколько этапов, включающих не только 

анализ затрат производства, сколько анализ цен и качество продукции у 

конкурентов.  Такой подход, по нашему мнению, формирует приоритеты 

экономического анализа, позволяющие объективно представить прогноз цены 

для окончательного ценообразования на товары и услуги. 

Более поздние теоретические исследования 2014-2015 годов начинают 

выделять в механизмах ценообразования качество товара, а также 

национальные особенности экономических систем. 

Так, в работе В.В. Шнайдер и Л.А. Коростелевой теоретически 

обосновано, что ценовая политика предприятия должна обязательно 

основываться в соотношении с качественными характеристиками товара или 

услуги. Одним из факторов второго порядка в механизме ценообразования 

авторы исследования указывают на востребованность продукции и среднее 

значение товаров-аналогов [4, с. 190]. 

Ориентированность ценовой политики предприятий на качество товаров 

и услуг оптимизирует прибыль, а также позволяет применять различные 

инструменты для корректирования цены: соотношение рыночный цены за 

продукцию с установленными ценами; формирования различной наценки на 

разные товары; недопущение «обвала» цены из-за требования клиентов; 

установление распределенной цены для разных клиентов; продуманные акции и 

распродажи товаров и услуг, которые позволяют получать ее и прибыль, а не 

только доход от продажи; изучение рынка «эффективных клиентов», которые 

принесут 80% дохода по правилу Парето. 

Изучая особенности ценообразования в ряде стран группа исследователей 

под руководством Н. Ф. Небурчиловой приходят к выводу о том, что в 

развитых странах регулирование цен происходит часто под влиянием 

нормативных законодательных актов, влияющих на обеспечение стабильности 

экономики [5, с. 18].  

Такие механизмы зачастую вводятся для поддержания малоимущих или в 

условиях нестабильности экономики, при этом контроль за цена 

устанавливается в первую очередь в отраслях предметов первой необходимости 
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(хлеб, соль, крупы и т.п) или массового потребления (бензин, коммунальные 

услуги и т.п.). 

Работы авторов исследования последних лет отражают проблему 

регулирования цен в рыночной экономике последствиями санкционной 

политики на отдельные отрасли производства энергоресурсов, черной и 

цветной металлургии, драгоценных металлов и другие.  

В литературе 2020-2022 годов появилась тенденция к изучению условий и 

факторов возникновения закономерности повышения цен. Л.С. Беляев в своем 

исследовании обобщает стремление частного бизнеса к получению 

максимальной прибыли за счет повышения розничных цен, а также повышение 

государственных расходов на содержание непроизводственной сферы [6, с. 46].  

Таким образом, вопросы ценообразования в условиях рыночных 

отношений имеют сложные и порой противоречивые механизмы. Так 

стремление одних производителей удержаться на рынке способствует 

максимизации прибыли у других предприятий, а повышение уровня 

государственных расходов способствует выживаемости третьих предприятий. 

Поэтому ценовая политика в каждой отрасли производства может зависеть от 

большого числа факторов. Для формирования оптимальных цен на продукцию 

предприятий в целом необходимо проводить комплексные исследования и 

постоянный анализ влияния отдельных факторов на ценообразование на рынке.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается необходимость 

использования оборотных средств в предприятии, проводится критический 

анализ сущности оборотных средств, уделяется внимание значению их 

денежной формы. Стоимостный подход к пониманию оборотных средств 

предоставляет возможность выделить их важные составные части, определить 

основные элементы. В статье показывается, что управление оборотными 

средствами позволяет повысить эффективность их использования. 

Ключевые слова: Оборотные средства, состав и элементы, 

эффективность использования, управление оборотными средствами, источники 

формирования. 

 

EFFICIENCY OF THE USE OF WORKING CAPITAL 

OF THE ENTERPRISE 

 

Kudrina Anastasia Ivanovna 

 

Abstract: In this article, the necessity of using working capital in an enterprise 

is considered, a critical analysis of the essence of working capital is carried out, 

attention is paid to the value of their monetary form. The cost approach to the 

understanding of working capital allows us to identify their most important 

components, to determine the main elements. The article shows that the management 

of working capital allows to increase the efficiency of their use. 

Key words: Working capital, composition and elements, efficiency of use, 

working capital management, sources of formation. 
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Под оборотными средствами понимается величина (в валютном 

выражении) оборотных фондов и фондов обращения, способных гарантировать 

поддержку текущей производственно-коммерческой деятельности 

предприятия. Оборотные средства формируются для того, чтобы покупать 

сырье для выпускаемой продукции, обеспечивать гарантию их реализации, а 

также оплачивать труд сотрудников. 

Значимость применения оборотных средств для каждого предприятия 

определяется тем, что для производства, а значит, и для функционирования 

предприятия, необходимы как способы труда (здание, оборудование и т.д.), так 

и предметы труда, представляющие собой такие ресурсы, как материалы для 

выпуска продукции, наличие финансовых ресурсов для осуществления 

производства и реализации продукции. Совокупность этих ресурсов и 

представляет собой оборотные средства предприятия. Эти ресурсы 

обеспечивают непрерывность финансовой работы предприятия. 

Оборотные средства, как считает М.О. Китаев, предполагают 

оказавшиеся в распоряжении денежные средства, которые станут 

ориентированы на создание запасов сырья, материалов и иных вещественных 

ценностей [1, c. 585]. Подобной терминологии придерживается и Р.Б. Шахбанов 

[2, c. 87]. 

Данное определение сущности понятия «оборотные средства» определяет 

его только как денежные средства и не разъясняет их попадание в 

воспроизводственный процесс, то есть не отображается их финансовая суть. 

Как убежден В.Д. Грибов, оборотные средства считаются частью 

имущества организации, применяемой для воплощения и расширения ее работы 

[3, c. 111], не подчеркивая в них вещественную и валютную составляющие. 

В связи с этим, важным является уточнение Е.Б. Тютюкиной, которая 

описывает, что денежные средства организации, которые она авансирует в 

оборотные активы для поддержки непрерывности воспроизводственного, 

представляют собой оборотные средства [4, с. 54]. 

И.А. Мухина оценивает оборотные средства как составляющую средств 

предприятия, которые являются важными для изготовления и реализации 

продукции [5, c. 42]. 

А.Н. Торхова определяет оборотные средства как совокупность денежных 

средств, авансируемых для создания оборотных фондов и фондов обращения, 
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позволяющих гарантировать непрерывность кругооборота денежных средств 

[6, c. 56]. 

По словам Е.Е. Румянцевой, необходимость использования оборотных 

средств в деятельности предприятия вызвана задержками в поставках сырья и 

материалов, увеличением продолжительности производственно-коммерческого 

цикла, наличием дебиторской задолженности, необходимостью нести 

операционные издержки при возникновении убытков при случае 

незамедлительной продажи активов с целью получения денежных средств для 

покупки и продажи основных средств. Помимо вышеизложенного, этот автор 

отмечает, что оборотные средства являются функцией цикла движения средств, 

инвестируемых предприятием в текущие операции в каждом производственном 

цикле [7, c. 89]. 

Для каждого предприятия финансовое положение является важнейшим 

аспектом успешной деятельности. Финансовое положение при этом зависит от 

оборотных средств. В связи с этим, предприятие должно быть заинтересовано в 

организации рационального использования и движения оборотных средств.  

К основным и очень важным задачам предприятия при использовании 

оборотных средств относятся: определение размера оборотных средств, 

достаточного для осуществления производства и реализации продукции; 

определение источников финансовых ресурсов для формирования обеспечения 

оборотных средств; установление оптимальной структуры оборотных средств и 

уровня ликвидности, учитывающих производственные и отраслевые 

особенности, в которых функционирует предприятие.  

Использование оборотных средств способно быть действенным в случае, 

когда предприятие имеет возможность сохранять баланс и равновесие между 

следующими группами рисков:  

 риски, которые связаны с положением, когда оборотных средств не 1)

хватает, когда существует угроза сбоя в деятельности предприятия из-за 

нехватки материалов и сырья; 

 риски, которые вызваны излишком оборотных средств, когда 2)

финансовые средства «заморожены» в виде материально-производственных 

запасов. 

Для действенного применения оборотных средств необходима их 

сохраняемость. Нельзя уменьшить их сумму, имеющуюся во владении 
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предприятия. Очень важное условие сохраняемости личных оборотных средств 

представляется рентабельной деятельностью предприятия. 

Абсолютно все личные и заемные оборотные средства нужно применять 

для определенных важнейших целей, а также только в том размере, который 

предусматривается в финансовом плане. Помимо этого, оборотные средства 

необходимо эффективно использовать. Это означает, что каждая цель должна 

достигаться при минимальной сумме оборотных средств.  

Уровень эффектного использования итоговой суммы оборотных средств 

трактуется при помощи системы стоимостных, качественных, количественных 

показателей. Оборачиваемость является важнейшим показателем эффектного 

использования оборотных средств. Под ней характеризуется 

продолжительность полнейшего кругового оборота средств с тех пор, когда они 

были получены (покупка материалов и сырья) и до выхода (реализация готовых 

изделий). Окончание кругового оборота оборотных средств осуществляется при 

получении дохода на счет предприятия.  

Показатель степени оборота неравномерен и имеет зависимость от вида 

деятельности для любого предприятия. При одном виде деятельности оборот 

зависит именно от организации производства, сбыта готовых изделий, 

размещения оборотных средств, а также от других факторов. 

Оборачиваемость средств характеризуют следующими показателями, 

которые связаны между собой: 

 длительность одного оборота в днях; 1)

 число оборотов за определенное время, то есть коэффициент оборота; 2)

 сумма оборотных средств, которые заняты на предприятии и 3)

определяются на единицу продукции, то есть коэффициент загрузки. 

Помимо данных показателей в редких случаях пользуются показателем 

отдачи оборотных средств, который вычисляется с помощью отношения суммы 

выручки от реализации товаров к оставшимся оборотным средствам. 

Эффективность использования оборотных средств подразумевает под 

собой такое функционирование оборотных средств, когда обеспечивается 

устойчивость положения финансовых средств, полностью соблюдается 

экономическая и расчетная дисциплина. Эффективное использование капитала 

предприятия будет лишь тогда, когда этот капитал в непрерывном движении. 

Лишь в таком случае возможно получить высшие результаты при минимальных 

затратах [8, с. 138]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы нормирования 

оборотных средств предприятия. Нормирование позволяет экономично 

применять финансовые ресурсы, способствует успешному осуществлению 

хозяйственной деятельности и укреплению финансового состояния компании. 

Определяются основные проблемы дефицита оборотных средств предприятий. 

Проводится и сравнительный анализ методов нормирования оборотных 

средств. 

Ключевые слова: Оборотные средства, нормирование, нормативы, 

торговый запас. 

 

RATIONING OF WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE 

 

Kudrina Anastasia Ivanovna 

 

Abstract: In this article, the problems of rationing of working capital of 

enterprises are considered. Rationing makes it possible to use financial resources 

economically, contributes to the successful implementation of economic activities 

and strengthens the financial condition of the company. The main problems of the 

deficit of working capital of enterprises are identified. A comparative analysis of 

working capital rationing methods has been carried out. 

Key words: Working capital, rationing, standards, trading stock. 

 

Под оборотными средствами понимается размер в валютном выражении 

оборотных фондов, а также тех фондов обращения, которые способны 

обеспечивать поддержку реальной деятельности предприятия в 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

131 

МЦНП «Новая наука» 

производственном и коммерческом виде. Оборотные средства образовываются 

для того, чтобы была возможность купить сырье для продукции, которая 

выпускается, а также создать обеспечение продажи и производить оплату труда 

работникам. 

Оборотные средства – это важнейший критерий в определении доходов в 

предприятии. Главной проблемой множества предприятий является недостаток 

финансовых средств, вызванный ростом дебиторской задолженности, либо 

увеличением запаса сырья и продукции. Указанные факторы предприятие 

способно обойти при помощи системы нормирования оборотных средств. 

Вышеизложенное требует подсчета нормативных оборотных активов, 

тестирования на верные полученные результаты, автоматизированной 

корректировки каких-то норм и контроля над этими нормами. 

Процесс разработки экономических обоснованных норм оборотных 

средств, необходимых предприятию для непрерывной деятельности является 

нормированием оборотных средств. Нормирование по отношению к оборотным 

средствам – это процесс определения минимизированной, но одновременно 

достаточной для эффективного и стабилизированного протекания 

производственного процесса величины оборотных средств предприятия. 

В рыночной экономике значение нормирования оборотных средств 

достаточно обширно. Каждое предприятие должно само вести установку и 

контроль норматива оборотных средств, потому что в результате именно от 

этого контроля проявляется зависимость эффективной ведения деятельности 

предприятия, а также его финансовая устойчивость (ликвидность и 

платежеспособность). Когда величина оборотных средств занижается, то это 

обстоятельство ведет к неустойчивости финансового положения, сбой в 

процессе производства. Из-за этого снижается объем производительности, и как 

следствие, выручки предприятия. А вот превышение размера оборотных 

средств «замораживает» средства в абсолютно любом виде (складские запасы, 

приторможенное производство, излишки сырья, материалы). Это препятствует 

вкладыванию средств в расширение и перезагрузку производства [1, c. 580]. 

Нормативы определяются исходя из величин трат сырья, материалов, 

времени и товаров, которые рассчитаны на основании данных предыдущих 

периодов, либо на основе технических правил и нормативов, расчетов и данных 

статистики. Одновременно с этим исходными данными для определения 

системы планируемых данных являются нормы и нормативы. 
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Норма является относительной величиной, определяющей запасы 

оборотных средств предприятия. В основном норма установлена в количестве 

дней. Этот показатель подразумевает стабильности и способен зависеть от 

изменений при модифицировании ассортимента, технологичного производства 

и подрядчиков. С научной точки зрения нормой является мера, которая имеет 

числовое значение и используется в целях изучения, а также применяется на 

практике хозяйствования. Тем самым она дает возможность влиять на объект 

управления. К нормам запасов относят нормы времени, выработки, расходов 

сырья, материалов [2, c. 45]. 

Система управления оборотными средствами в организации является 

комплексной. В связи с этим, внедрение нормирования нужно почти каждой 

составляющей оборотных средств. Приступать к началу проведения норми-

рования необходимо с более проблематичной составляющей имеющихся 

оборотных средств. К примеру, при минимальном уровне инкассации 

дебиторской задолженности приступать к внедрению норм необходимо только 

с дебиторской задолженности. Если имеется достаточно большой объем 

конкретной разновидности товарных материальных ценностей, то требуется 

установить сумму оборотных средств, необходимую для создания 

нормированных запасов по каждой составляющей оборотных средств 

[3, c. 187]. 

На сегодняшний день, в условиях кризиса, усугубившегося 

геополитической напряженностью в результате конфликта России и Украины, 

наблюдаются предпосылки замедления темпов роста российской экономики. 

По данным ГК «РосБизнесКонсалтинг» западные санкции окажут довольно 

сильное влияние на российскую экономику, поскольку рубль находится под 

давлением, доходы населения падают, а инфляция растет. По прогнозам, 

реальные располагаемые доходы населения упадут по итогам 2022 года на 7-

7,2%, безработица составит 7-8% от общего числа занятых, ВВП снизится на 

6,3-6,6%. Спад экономики будет определяться в первую очередь «шоком 

спроса», поскольку сокращение инвестиций может достичь 25-30%, 

товарооборота – 7-7,5%, услуг – 8,5-9%. Бизнес полностью утратил понимание 

перспектив развития. Также, в условиях санкционных ограничений ему 

попросту неоткуда брать деньги и критически важные комплектующие для 

производства, в основе своей импортные. Все эти факторы могут очень сильно 

повлиять на сферу торговли [4]. 
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Понижение темпа роста оборота торговли связано тем фактором, что 

меняется поведение населения в потреблении товаров, замедляется рост 

кредитования, потому что долговая нагрузка достаточно высока. Помимо этого, 

склонность населения к сбережениям увеличивается. Подобные изменения в 

сфере торговли ведут к тому, что оборачиваемость средств замедляется. В связи 

с этим, товарные запасы копятся сверх нужного, а дебиторская и кредиторская 

задолженности растут. Поэтому перед каждым предприятием, и, конечно же, 

отраслью, образовывается вопрос поиска методов управления оборотным 

капиталом, которые наиболее эффективны. 

Назначение процесса нормирования оборотных средств на предприятии 

торговли может быть сформулировано как определение рационального размера 

оборотных средств, привлекаемых в сферу обращения для обеспечения 

эффективного осуществления предприятием своей торговой и финансовой 

деятельности [5, с. 90]. 

Основными задачами нормирования оборотных средств предприятия 

выступают: 

 определение величины оборотных средств, которая необходима для 

поддержания бесперебойной и ритмичной работы предприятия; 

 определение соотношения показателей потребности в оборотных 

средствах с основными показателями деятельности предприятия; 

 повышенная эффективность использования оборотных средств. 

Величина норматива оборотных средств является довольно 

переменчивым показателем существующей экономической деятельности 

предприятия. Нормирование оборотных средств обеспечивается только в 

денежном выражении. Для того, чтобы определить потребность, используется 

смета расходов на производительность товаров за конкретный период. 

Величину норматива оборотных средств возможно описать в качестве 

оптимальной потребности предприятия в оборотных средствах как 

оптимальную нужду предприятия в оборотных средствах в стоимостном 

выражении для осуществления эффективной торговой и экономической 

деятельности. 

При нормировании существуют совокупные и частные критерии. 

Процедура нормирования влечет за собой проведение следующих действий. 

Сначала рассчитываются нормы запаса по конкретным составляющим 

нормирования оборотных средств. Затем по полученным нормативным 
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значениям имеющихся запасов и расходов конкретного вида товарно-

материальных ценностей, также происходит расчет суммы оборотных средств, 

необходимой для формирования нормируемых запасов по конкретной 

разновидности оборотных средств. Разработкой нормативных значений 

оборотных средств на предприятии занимаются финансовые службы во 

взаимодействии с производственными, сбытовыми и снабженческими 

службами [6, с. 98]. 

На практике применяют такие методы нормирования оборотных 

средств, как: 

 метод прямого расчета (здесь нормы и нормативы рассчитываются по 1)

каждой разновидности оборотных средств, которые действуют длительный 

период. Расчет учитывает объем производства, разновидность продукции, 

условия продаж и политику снабжения. Совокупный норматив оборотных 

средств по предприятию определяется как сумма частных нормативов по 

отдельным элементам). Этот метод представляет более идеальный расчет 

потребности в оборотных средствах в разрезе элементов, но одновременно с 

этим, является трудным методом, требующим необходимость применения 

точных методик; 

 расчетно-аналитический метод (норматив в этом случае 2)

рассчитывается путем умножения нормы запаса в днях, сложившегося в 

отчетном году, на плановый однодневный расход, выпуск и затраты. Норма 

запаса в днях определяется как частное от деления фактических остатков 

оборотных средств на их фактический однодневный расход, выпуск, затраты (в 

зависимости от вида оборотных средств)). Расчетно-аналитический метод 

позволяет определить внутренние резервы по повышению эффективности 

использования средств. Недостаток этого метода проявляется в том, что он не 

позволяет учесть особенности в организации производства, специфику 

финансовых отношений конкретного предприятия; 

 метод коэффициентов (здесь норматив рассчитывается в целом по 3)

предприятию путем разделения суммарного норматива на две группы и 

внесения плановых изменений. Оборотные средства первой группы зависят от 

изменения объемов производства, их значения умножаются на возможные 

изменения цен, объемов производства, ускорение или замедление 

оборачиваемости. По нормативу второй группы производится корректировка на 

уровень инфляции или показатели принимаются неизменными). Преимущество 
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метода коэффициентов состоит в том, что в ней нет необходимости 

рассчитывать расход или выпуск одного дня и норм запаса. А недостаток тут 

точно такой же, как и в расчетно-аналитическом методе – не учитываются 

конкретные особенности предприятия [7, c. 287]. 

Рассмотреть направления нормирования оборотных средств предприятий 

является немаловажным. Норматив товарных запасов характеризует 

оптимальную величину запасов, представляющую собой такой уровень запасов 

к обороту розничной торговли, который предполагает достижение 

бесперебойного темпа продаж товаров при минимальных затратах на их 

формирование, содержание и управление в определенных условиях 

деятельности с применением прогрессивных направлений развития. 

Понятия норма и норматив товарных запасов являются основными 

показателями при осуществлении процесса нормирования товарных запасов. 

Норма товарных запасов рассчитывается в днях и является относительным 

показателем.  

Существуют несколько видов нормативов товарных запасов. К первому 

относят норматив в качестве запаса. Он необходим для бесперебойности 

реализации для того, чтобы достичь более нужный уровень объема и структуры 

покупательского спроса. А ко второму относится норматив в качестве 

товарного запаса, формирующего товарный запас по регионам, и исходит от 

требований к их функционированию, по предприятиям, месяцам года. 

Норма товарных запасов включает в себя: торговый запас; страховой 

(резервный) запас; запас на время приемки и подготовки товаров к продаже. 

Торговый запас состоит из рабочего запаса, необходимого для 

демонстрирования в торговом зале, которые имеются в наличии товаров и 

предназначены для реализации покупателям; запас пополнения, 

предназначенный для обеспечения продажи товаров в период между поставок. 

Страховой запас определяется по конкретной группе товаров в 

соотношении процентов ко всему запасу. А именно, по товарам, когда 

невозможно найти замену в размере до 100 % товарных запасов и до 50 % по 

отдельным продовольственным и наоборот товарам. В рамках данных 

параметров страховой и торговый запасы будут меняться в зависимости от 

конкретных условий торговой специфики. 

Время, которое предназначено для проведения получения и проверки 

состояния товара, готовности его к продаже, определяется по критериям, 
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которые получаются в результате определения количества времени, которое 

потрачено на проведение вышеуказанных действия, с учетом опыта и в 

последующем оптимизации процесса получения и подготовки товара к 

продаже. 

Нормирование оборотных средств, вложенных в денежные средства в 

кассе и в пути включает: 

a) норматив оборотных средств, который представляет собой нужный 

остаток средств в кассе, предназначенных в дальнейшем для проведения 

различных операций с покупателем в следствии изъятия выручки и погашения 

важных и срочных расходов, если таковые возникают. Норма денежных 

средств в кассе определяется как отношение лимита кассы к среднедневному 

товарообороту в розничных ценах; 

b) нормативность денежных средств в пути определяется на основе 

особенностей изъятия торговой доходности [8, c. 101]. 

Норматив собственных оборотных средств определяет 

минимизированный объем средств, который необходим для текущего процесса 

реализации товаров, а также соблюдения конкретных договоренностей 

субъектов рынка товаров.  

Если система нормирования оборотных средств не существует, то это 

приведет к тому, что темп роста продаж будет снижаться, будут нарушаться 

планы продаж вследствие отсутствия нужного объема ресурсов и запасов, будет 

нарушен график отгрузки товаров покупателю. Наличие излишних товарных 

запасов ведет к тому, что средства замораживаются и замедляется оборот 

средств. Все это свидетельствует о нарушениях деятельности предприятия, 

взаимосвязанной с материальным техническим снабжением, а также 

деятельности, которая направлена на проведение процессов реализации 

товарной продукции. Последнее обуславливает неэффективность и 

нерациональность ресурсов.  

Процесс нормирования оборотных средств предприятии обозначает 

разработку и введение организационных технических мероприятий, которые 

направленны на ускорение оборачиваемости оборотных средств. Оно 

достигается за счет эффективных процессов, которые связаны с материальным 

техническим снабжением и сбытом.   

В настоящее время значимость использования процедуры нормирования 

оборотных средств на предприятии быстро растет. Нормирование оборотных 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

137 

МЦНП «Новая наука» 

средств предприятия нужно, чтобы оптимизировать потребности предприятия в 

различных разновидностях оборотных средств. Экономия на оборотных 

средствах может привести к значительному сбою торговой и хозяйственной 

деятельности предприятия. Излишество оборотных средств может стать 

результатом замедления оборачиваемости и привести к привлечению 

дополнительных средств в оборот. Все это отрицательно влияет на показатели 

эффективной деятельности предприятия. Таким образом, нормирование 

оборотных средств предприятия является главной составляющей направления 

разработки плана деятельности предприятия, который направлен на 

сохранность платежеспособности и экономической устойчивости предприятия 

[9, c. 162]. 
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Аннотация: В указанной статье рассмотрены вопросы эффективности 

функционирования института отсрочки отбывания наказания. Рассмотрены 

ключевые проблемы данного института. Особое внимание уделено 

предоставлению отсрочки отбывания наказания женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, а также основным условиям предоставления 

отсрочки отбывания наказания.  
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PROBLEMATIC ISSUES OF POSTPONING PUNISHMENT 

 

Dmitrieva Ekaterina Olegovna 

 

Abstract: In this article, the issues of the effectiveness of the functioning of 

the institution of deferment of serving a sentence are considered. The key problems 

of this institute are considered. Particular attention is paid to granting a deferral of 

serving a sentence to a woman with a child under the age of fourteen, as well as the 

main conditions for granting a deferral of serving a sentence. 

Key words: Deferral, punishment, release, deprivation, criminal record, 

woman, child, age. 

 

Отсрочка отбывания наказания предусмотрена ст. 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Далее – УК РФ) и расположена в 12 главе указанного 

источника с наименованием «Освобождение от наказания». Появление данного 

института обусловлено тем, что уголовная политика идет по пути реализации 

принципа гуманизма. Предполагается, что отсрочка отбывания наказания 
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нацелена на предоставление лицам, совершившим виновное противоправное 

деяние, возможность сохранения семьи, а соответственно и полноценной 

реализации функции материнства (отцовства). При этом, возникает вопрос о 

том, каким образом лица, преступившие уголовный закон, могут воспитывать 

будущее поколение, не оказывая негативного влияния на формирование 

личности ребенка. 

В ст. 82 УК РФ приведен четкий перечень лиц, которые могут 

ходатайствовать об отсрочке отбывания наказания, а также условия, при 

которых последняя может быть предоставлена. Важно отметить, что отсрочка 

отбывания наказания предоставляется судом и является для него не 

обязанностью, а правом. В рамках данной статьи будет затронут один из 

субъектов, которому отсрочка отбывания наказания может быть предоставлена, 

а именно – женщина, имеющая ребенка в возрасте до четырнадцати лет. 

Законодатель указывает, что отсрочка отбывания наказания не может быть 

предоставлена лицам, которым, согласно УК РФ: «назначено наказание в виде 

ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, лишения свободы за преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями 

третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 УК 

РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ». 

Соответственно все иные лица имеют возможность воспользоваться отсрочкой 

отбывания наказания по решению суда. 

Основной проблемой данного института, на мой взгляд, и является 

возможность применения отсрочки отбывания наказания к иным лицам. 

При этом, важно отметить, что в большей степени данная проблема носит 

социальный характер.  

В УК РФ закреплено большое множество составов преступлений 

небольшой и средней тяжести, что дает возможность применения отсрочки 

отбывания наказания, однако, не все из них с точки зрения норм морали могут 

считаться в какой-то степени приемлемыми. Например, ст. 134 УК РФ 

предусматривает ответственность за совершение полового акта с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста лицом, достигшим восемнадцати-
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летнего возраста. Данное преступление, согласно ст. 15 УК РФ относятся к 

категории средней тяжести. Иными словами, женщина, совершившая данное 

преступление и имеющая на иждивении ребенка, не достигшего четырнадцати 

лет, может быть освобождена от наказания посредством предоставления 

отсрочки. Возникает вопрос, насколько правильно будет предоставлять 

женщине право заниматься воспитанием собственного ребенка, без реализации 

целей наказания, конкретно без такой цели наказания, как исправление 

осужденной. Не породит ли такое судебное решение в дальнейшем 

возможность совершения данным лицом новых преступлений, в том числе, по 

отношению к собственным детям. Как упоминалось ранее, решение о 

предоставлении отсрочки отбывания наказания является правом, а не 

обязанностью суда, однако, суд принимает решение помимо прочего и 

основываясь на своем внутреннем убеждении, что является весьма 

субъективной точкой зрения каждого конкретного человека. Также следует 

акцентировать внимание на ст. 106 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. Данный состав 

преступления также относится к категории средней тяжести. Рассуждения 

относительно данной статьи аналогичны приведенным ранее.  

Кроме того, ч. 3 ст. 82 УК РФ предполагает возможность по достижении 

ребенком четырнадцатилетнего возраста освободить, в данном случае, 

осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания со 

снятием судимости. Таким образом достижение целей наказания в принципе не 

представляется возможным.  

Возникает ситуация, в которой, осужденная не исправляется на момент 

предоставления ей отсрочки отбывания наказания, что, конечно, спорно и 

требует дополнительной оценки, но и по истечению предоставленного срока 

может оставаться в какой-то степени асоциальной личностью, что не исключает 

возможности в дальнейшем совершения ею новых преступлений. Более того, по 

моему мнению, у лица может сложиться впечатление о том, что принцип 

неотвратимости наказания не реализуется. Иными словами, за совершенное 

преступление появляется вполне реальная возможность не понести наказание, 

что в свою очередь влечет подрыв авторитета мер государственного 

принуждения и государства в целом. Таким образом, в противоречье ч. 2 ст. 43 

УК РФ с наименованием «Понятие цели и наказание» социальная 
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справедливость не восстанавливается, осужденное лицо не исправляется, 

предупреждение совершение новых преступлений попросту отсутствует.  

На наш взгляд, отсрочка отбывания наказания не должна предполагать 

освобождение от наказания. Также целесообразно выделить составы 

преступлений, по которым отсрочка может предоставляться, исключение 

должны составлять все остальные статьи УК РФ. Перечисленные составы 

преступлений должны быть качественно проанализированы и подобраны, при 

этом, следует акцентировать внимание на социальный аспект данной проблемы. 

Кроме того, считаем, что отсрочку отбывания наказания следует предоставлять 

исключительно за преступления, совершенные с неосторожной формы вины. 

В противном случае, при реализации отсрочки отбывания наказания, например, 

по умышленным преступлениям против личности, порождаются новые, 

социально значимые проблемы. Конечно, не исключено, что совершение 

женщиной (в данном контексте) умышленного преступления, например, такого 

как кража (ст. 158 УК РФ) может быть обусловлено тяжелым материальным 

положением. Однако, предоставление отсрочки отбывания наказания и в 

дальнейшем освобождения от наказания не влечет за собой решение 

материальных проблем. По нашему мнению, данные обстоятельства лишь 

подталкивают к совершению новых, более тяжких преступлений.  

Таким образом, институт отсрочки отбывания наказания является 

несовершенным и требует дальнейшей доработки. В противном случае при 

реализации данного института возрастает возможность возникновения проблем 

самого различного спектра, которые затрагивают многие сферы жизни 

общества.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса использования 

системы присяжных заседателей в судебной сфере Российской Федерации. 

Описана сущность и юридическое определение роли присяжного заседателя в 

судебных разбирательствах и его распространенности по всему миру в целях 

осуществления правоохранительной деятельности. Выделено по три 

преимущества и недостатка, которые можно отнести к деятельности присяжных 

заседателей в российской судебной системе. Сформирован вывод о 

необходимости участия присяжных заседателей в судебной системе будущей 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Присяжные заседатели, правоохранительная 
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THE ROLE OF JURY PARTICIPATION 

IN COURT PROCEEDINGS 

 

Kusliev Sergey Alexandrovich 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the use of the jury system in 

the judicial sphere of the Russian Federation. The essence and legal definition of the 

role of a juror in court proceedings and its prevalence around the world in order to 

carry out law enforcement activities are described. There are three advantages and 
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disadvantages that can be attributed to the activities of jurors in the Russian judicial 

system. The conclusion is formed about the need for the participation of jurors in the 

judicial system of the future Russian Federation. 

Keywords: Jurors, law enforcement, suspect, judicial system, Russia, person, 

accused. 

 

Проведение правоохранительной деятельности в Российской Федерации 

потерпело большое количество изменений: начиная от составления и 

применения нормативно – правовой базы в юридической практике, заканчивая 

работой законодательной, исполнительной и судебной системы. 

В современности правоохранительная сфера – это сложно структурированная 

система большого количества элемента, каждый из которых делает неоценимый 

вклад в развитие жизни на территории Российской Федерации. 

После выявления факта преступления, а также проведения оперативно – 

розыскных действий, сотрудники правоохранительных органов подготавливают 

все имеющиеся доказательства, свидетельства и улики с единственной целью – 

доказать факт наличия преступления и наказать преступника по всей строгости 

закона. Главным инструментом правоохранительной деятельности после 

проведения всех выше описанных этапов является судебное заседание. 

Согласно Конституции Российской Федерации и мировой практики человек 

является невиновным, пока не будет доказано обратного. И именно судебное 

заседание определяет – является ли обвиняемый реальным преступником или 

его посчитали виновным ошибочно и в ходе расследования стали известны 

новые обстоятельства дела. 

В связи с тем, что Российская Федерация является демократическим 

государством, то для обвиняемого есть возможность получить юридическую 

оценку своих деяний как в классическом варианте: в заседании участвуют 

только обвиняемый, пострадавший, адвокат, прокурор, свидетели и сам судья, 

либо в более расширенном варианте: при участии тех же лиц плюс присяжные 

заседатели. Присяжные заседатели – это случайно выбранные граждане 

Российской Федерации, которые выбираются для участия в судебном 

разбирательстве и выполняют правоохранительную функцию в виде 

своеобразных помощников судьи [1, с. 42]. 

Практика участия присяжных в судебном заседании известна по всему 

миру. Такой вид заседаний общепринято считать более гуманным и 
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включающим общество в юридическую часть их собственной жизни. Для 

самого присяжного заседателя это действительно возможность не только 

определить степень вины подсудимого, но и понять – какие серьезные 

последствия могут наступать вследствие нарушения российского 

законодательства. Стоит отметить, что российская судебная система предлагает 

присяжным заседателям участвовать исключительно в уголовных судебных 

разбирательствах, так как административные дела, чаще всего, не требуют 

длительного и многочасового разбора всех имеющихся доказательств. 

Рассмотрим недостатки и преимущества участия присяжных заседателей 

в судебном разбирательстве в истории современной правоохранительной сферы 

Российской Федерации. 

Недостатки: 

 У присяжных заседателей отсутствует юридическое образование, а 1.

значит они не до конца понимают сущность проводимой судебной процедуры. 

В процессе судебного заседания им нужно разобраться во всей нормативно – 

законодательной базе, которая используется для решения меры пресечения по 

отношению к обвиняемому. Следовательно, они могут неправильно трактовать 

выбранную меру наказания с тем, что они считают более логичным и 

правильным исходя из собственных размышлений и представлений; 

 Присяжные заседатели могут быть не беспристрастными. К 2.

сожалению, психологический и личностный момент может негативно 

отразиться на принятом решении. Если обвиняемый кажется присяжному 

подозрительным или странным, то оценка его действий может стать не 

объективной. Как результат, даже невиновный человек может быть обвинен в 

преступлении, которого не совершал, потому что присяжные заседатели 

считают его виновным исходя из собственной оценки, а не оценки 

совершенных деяний; 

 Присяжные могут не объективно оценивать предоставленные 3.

доказательства виновности или невиновности подсудимого. В связи со 

спецификой судебного заседания с присяжными прокурору и адвокату 

требуется доказать именно присяжным позицию своей стороны. Если прокурор 

или адвокат общается с присяжными заседателями более понятно и доступно, 

то и аргументы их стороны будут более весомыми. Следовательно, на решение 

повлияет не доказательная база, а ораторское искусство говорящего лица. 
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Преимущества: 

 Участие большого количества присяжных заседателей позволяет 1.

подробнее изучить дело. Стоит отметить, что судебные заседания по 

уголовным делам могут длиться от одной недели до нескольких месяцев. 

Соответственно, за все это время присяжному требуется запомнить большое 

количество информации, которая может повлиять на его решение. Если в 

составе присяжных находится большое количество людей (от 6 до 8), то велика 

вероятность запоминания интересных деталей хотя бы у одного из присяжных 

заседателей, что снижает риск опущения общей картины разбирательства; 

 Присяжные смотрят на ситуацию со стороны гражданского общества. 2.

Очевидно, что судебные заседания по убийствам или насилию включают в себя 

подробное описание всех имеющихся улик и свидетельств. Присяжный, 

выступая в роли гражданского общества, отмечает, что на его личный взгляд, 

такой тип преступников среди общества не должен существовать. Поэтому 

желание дать строгую оценку девиантному поведению, исходя из полученных 

от обвинения деталей дела, и привести к реальному уголовному сроку за 

совершенное преступление; 

 Присяжный заседатель, как человек, может проявить сочувствие к 3.

преступнику, который совершил преступление в безвыходной ситуации. Стоит 

отметить, что существует разительная разница между запланированным 

убийством и убийством по неосторожности в целях самообороны. Если 

женщина защищалась от мужа, который регулярно применял к ней физическое 

насилие, то такой момент вызовет сопереживание жертве – преступнику. 

Судебная практика показывает, что жертва, которая погибла от удара о ручку 

двери в ходе борьбы, которая при этом регулярно до полусмерти избивала свою 

супругу, то это тоже жертва – преступник. В таких ситуациях присяжные 

заседатели оценивают все свидетельства о бывших эпизодах насилия, как со 

стороны жертвы, так и со стороны преступника. 

Современная судебная система претерпела некоторые изменения. 

Особенно выражено это было в разграничении полномочий состава. Лица, 

которые предложили внести подобные коррективы, считали, что подобное 

разделение сделает судебную систему значительно эффективнее. Отделяя 

специалистов от людей, принимающих решения на основе анализа и 

эмоционального спектра, судебная система становится значительно 
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компетентнее в принятии различных вопросов, так же подобное разделение 

дает возможность разделить и обязанности. 

Считается, что профессиональные юристы ведут правовые процессы, 

основываются на различных законодательных документах, вынося свой 

вердикт, а вот присяжные заседатели, могут действовать из своих внутренних 

соображений, им не обязательно объяснять свой сделанный выбор, их действия 

могут не отвечать никаким стандартам, единственно, что обязательно для 

присяжных, иметь независимую точку зрения [2, с. 17]. 

Если рассматривать сущность раскрываемого вопроса, то можно 

отметить, что ограничение полномочий присяжных заседателей и 

полноценного профессионального судебного состава необходимы в 

современной судебной системе. Разграничение полномочий напрямую влияет 

на весь судебный процесс, сказывается на его структуре и направленности. 

Таким образом, стоит отметить, что суд присяжных в современных 

реалиях, постоянно видоизменяется, не теряя своей первоначальной судебной 

ценности. Более того, с течением времени, суд присяжных становится 

полноценной упорядоченной системой уголовных процессов, которые 

направлены на рассмотрение уголовных дел, при которых от обвиняемого было 

выдвинуто ходатайство. Данная система показала свою эффективность и 

существенно укоренилась в современной судебной системе. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 

Капустина Анастасия Михайловна 

студент 2 курса магистратуры 

Московский финансово-юридический 

университет МФЮА 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль налогов физических лиц, как 

инструмента государственной экономической и бюджетно-кредитной 

политики, исследуются общественные отношения, возникающие из процессов 

налогообложения. Автором осуществляется анализ правовой природы налога и 

анализируется нормативно-правовая база, регулирующая систему налого-

обложения. В наше время налоги используются государством для 

перераспределения национального дохода и служат основным источником 

государственных доходов, необходимых для реализации его основных 

функций. Данная работа осуществлена посредством диалектического метода 

научного познания объективной действительности, а также общелогических 

методов познаний – анализа, синтеза и аналогии. В результате были сделаны 

выводы о роли налогообложения в жизни граждан, а также всего государства в 

целом, проанализированы понятия прогрессивной, пропорциональной и 

регрессивной налоговой системы. 

Ключевые слова: Налог, физические лица, система налогообложения, 

методы налогового регулирования, способы налогообложения. 

 

THE ROLE OF TAXES OF INDIVIDUALS 

IN THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kapustina Anastasia Mikhailovna 

 

Abstract: The article examines the role of taxes of individuals as an instrument 

of state economic and fiscal policy, examines social relations arising from the 

processes of taxation. The author analyzes the legal nature of the tax and analyzes the 

regulatory framework governing the taxation system. Nowadays, taxes are used by 
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the state to redistribute national income and serve as the main source of state revenue 

necessary for the implementation of its basic functions. This work is carried out 

through the dialectical method of scientific cognition of objective reality, as well as 

general logical methods of cognition – analysis, synthesis and analogy. As a result, 

conclusions were drawn about the role of taxation in the lives of citizens, as well as 

the entire state as a whole, and the concepts of a progressive, proportional and 

regressive tax system were analyzed. 

Key words: Тax, individuals, taxation system, methods of tax regulation, 

methods of taxation. 

 

Одним из ключевых инструментов государственной экономической и 

бюджетно-кредитной политики является развитие системы налогообложения. 

Национальная система налогообложения – это комплекс установленных в 

государстве отдельных налогов и сборов, которые в совокупности 

представляют собой единую организационно-правовую и экономическую 

систему. 

Содержит элементы юридического состава. Кроме того, оно проявляется 

еще и в том, что состоит из общих и единых для всех условий и 

конституционных принципов. Так законодательное определение термина 

«налоги» предназначено для того, чтобы ограничить возможность 

несанкционированного налоготворчества, также как и выделение, 

классификация налогов по группам преследует аналогичную цель.  

Главным нормативным актом, регулирующим систему налогообложения 

в России, является Налоговый кодекс Российской Федерации, который 

выделяет следующие группы налогов в стране: 

 федеральные налоги и сборы; 1)

 региональные налоги; 2)

 местные налоги. 3)

Кроме того, НК РФ устанавливает группы компетенция для различных 

органов управления по вопросам регулирования и взиманию перечисленных 

групп налогов. 

Вопреки распространенному мнению, понятия «система налого-

обложения» и «налоговая система» не являются тождественными. 

Под налоговой системой подразумевается комплекс сформированных в стране 

существенных условий и ограничений по осуществлению налогообложения. 
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Можно понять, что данное понятие описывает установленный налоговый 

правопорядок в стране в целом. Система налогообложения является составным 

элементом налоговой системы государства [1, с. 160]. 

Понятие системы налогов и сборов составляет ядро налоговой системы 

государства как системы взаимосвязанных элементов. 

Налоги считаются одним из наиболее древних изобретений человеческой 

цивилизации. Данная категория возникла вместе с образованием первого 

государства. Появление налогов было вызвано необходимостью финансового 

обеспечения системы органов государственного управления и формирующихся 

общественных институтов. Ни одно современное государство не сможет 

должным образом исполнять свои прямые функции без инструментов взимания 

налогов с населения; поэтому в налоги можно назвать одним из обязательных 

условий существования и развития государства [2, с. 114-133]. 

В работах Э. Селигмана и Р. Струма содержатся положения о теории 

налогообложения, которые являются базовыми. По мнению Л.Н. Лыковой, труд 

указанных авторов под названием «Этюды по теории обложения» содержит 

всю эволюцию взглядов на природу термина «налоги». В названном труде 

указывается, что началом любого государства является идея «дара». Например, 

в средние века, население государства делало подарки правителю. Дальнейшее 

развитие происходило в том направлении, что правительство смиренно просило 

население о подарках и подношениях. На следующей ступени развития 

системы налогообложения речь шла уже помощи, которое оказывается 

государству населениям.  На пятой стадии проявляется жертвенный характер 

поношений человека в пользу государства. Здесь человека отказывался от чего-

либо лично для общей государственной пользы. На следующей стадии у 

плательщиков формируются и развиваются чувство долга и обязанности перед 

государством. И, наконец, на шестом этапе появляется принудительный 

характер взимания налогов государством с населения страны. На седьмой 

стадии, которая существует и по сей день, наблюдается установление 

фиксированных обязанностей по уплате налогов без учета мнения и желания 

налогоплательщиков [3, с. 353]. 

В Приложении 3 показаны основные взгляды экономических школ на 

категорию налогов и их взимания в государстве. 

Согласно пункту 1 статьи 8 НК РФ, налог – это «обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
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лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований». 

На основании изложенного законодательно закрепленного определения 

налогов, могут быть сформулированы ключевые признаки налогов: принципы 

обязательности индивидуальной безвозмездности, денежной формы уплаты и 

публичных целей налогообложения. 

Обязательство уплачивать налоги вытекает непосредственно из закона и 

диспозитивные толкования и элементы исключаются. Таким образом, сфера 

налогообложения оперирует императивными нормами права, которые 

предполагают четкую регламентацию и отсутствие возможности свободно 

определять принципы своего поведения экономическими субъектами [4, с. 105-

109]. 

В данном случае никакие отступления от определенной налоговым 

законодательством модели поведения в части обязанности уплаты налогов 

невозможны. Центральными элементами системы налогообложения является 

принцип обязательности уплаты налогов, которые установлены в законном 

порядке, а также право налоговых органов требовать уплаты налогов от лица 

государства [5, с. 254]. 

Экономическая сущность налогов может быть проиллюстрирована путем 

описания их основных функций, т.е. на основе демонстрации того, для чего они 

нужны. В общем случае выделяется пять обобщенных функций налогов в 

экономике: фискальная, регулирующая, стимулирующая, социальная и 

контрольная. 

Таким образом, налоговая система - это комплекс сформированных в 

стране существенных условий и ограничений по осуществлению 

налогообложения. Можно понять, что данное понятие описывает 

установленный налоговый правопорядок в стране в целом. Налогообложение 

играет важную роль в экономическом развитии любой страны. Экономическую 

сущность налогов позволяют понять функции, которые они призваны 

выполнять: фискальная (пополнение бюджета), распределительная 

(перераспределение общественных благ), социальная (учет интересов 

отдельных категорий граждан), контрольная (учет доходов и расходов 
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хозяйствующих субъектов) и стимулирующая (влияние на экономический 

рост). 

Весь налоговый механизм государства сегодня состоит из трех 

составляющих. Рассмотрим подробно категорию налогового регулирования 

национальной экономики. 

Сущность налогового регулирования проявляется в целенаправленном 

воздействии государства на индивидуумов и хозяйствующие субъекты с целью 

активизации их деятельности в направлении развития экономических и 

организационно-правовых отношений между государством и интересами 

общества в области перераспределения в законодательно закрепленном порядке 

стоимости товаров, услуг. Оно осуществляет за счет трансформации системы 

налоговых платежей в налоговые поступления в бюджеты соответствующих 

уровней бюджетной системы с целью достижения наиболее оптимальных 

результатов, а также за счет преобразования входящих групп ресурсов в 

соответствующие продукты и услуге на «выходе» [6, с. 73-80].
 
 

Налоговое регулирование выступает частью общей системы управления 

рыночной экономикой. За счет этого достигается тождество менеджмента и 

управления, в котором выделяют два уровня: 

 макроэкономический уровень (государственное налоговое 1)

управления); 

 микроэкономический уровень (процессы налогового управления в 2)

организациях или корпоративное налоговое управления [7, с. 73-80]. 

Если рассматривать налоговое управление как систему менеджмента 

государственного уровня, то она, как и менеджмент в целом состоит из 

составляющих элементов: 

 методы управления, куда входят налоговые каникулы, налоговая 1)

амнистия, отсрочка по налоговым платежам и другие; 

 способы управления, к которым причисляются система льгот и 2)

система санкций [8, с. 544]. 

По своей сути налоговой менеджмент на государственном уровне 

включает в себя систему координационных действий и управленческих 

решений субъектов управления по вопросам функционирования налогового 

процесса и достижения целевых показателей и задач налогового планирования 

и результатов налоговой политики. 
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Управление налоговой системой невозможно без организации и 

обеспечения функционирования налогового процесса. 

Как уже было сказано выше налоговое регулирование представляет собой 

сложный процесс взаимосвязанных элементов, тесноту связи между которыми 

регулирует государство. 

Налоговое регулирование включает: 

 налоговое право; 

 налоговый механизм; 

 налоговую политику; 

 системы налогообложения. 

На рисунке 3 схематично представлен процесс налогового регулирования 

как система взаимосвязанных элементов и составная часть налогового 

государственного менеджмента. 

Чтобы помочь финансировать общественные работы и услуги, а также 

построить и поддерживать инфраструктуру, используемую в стране, 

правительство обычно облагает налогом своих физических и юридических лиц-

резидентов. 

Собранный налог используется для улучшения экономики и всех, кто в 

ней живет. 

1. Прогрессивная налоговая система. 

В системе прогрессивной налоговой ставки лица с более высокими 

доходами платят все более высокую долю налога по мере роста их доходов. 

В этом случае предельная ставка налога будет выше средней ставки налога. 

Прогрессивный налог упоминается как метод снижения общего неравенства в 

обществе, а также способствует экономическому росту и сокращению 

безработицы за счет повышения покупательной способности людей с низкими 

доходами. 

Большинство экономик мира используют прогрессивный налог для 

начисления налогов на индивидуальный доход. Общие, хорошо известные 

примеры прогрессивных налогов включают налог на наследство, налог на 

проценты, полученные от сбережений и инвестиций, а также налоговые льготы 

для уязвимых групп [9, с. 23-25]. 

https://www.intelligenteconomist.com/progressive-tax/
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2. Пропорциональная налоговая система. 

В системе пропорциональной налоговой ставки, которая также известна 

как фиксированный налог, каждый платит одинаковую долю своего дохода в 

качестве налога, независимо от того, насколько высок или низок его доход. 

Ставка налога не меняется при увеличении или уменьшении дохода, хотя 

многие критики отмечают, что пропорциональные налоги несправедливо 

обременяют тех, у кого меньше ресурсов [10, с. 33-39]. 

В этой системе средняя налоговая ставка равна предельной налоговой 

ставке. Он существует в Латвии и России, и некоторые считают его более 

«справедливым» и простым в управлении для всех, поскольку никто не 

является исключением. Некоторые штаты США, такие как Колорадо, Юта и 

Мичиган, взимают пропорциональный подоходный налог с физических лиц. 

Еще одним примером пропорционального налогообложения является налог с 

продаж в США, поскольку все потребители платят одинаковую фиксированную 

ставку налога в виде процента от стоимости приобретаемых ими товаров. 

3. Регрессивная налоговая система. 

Регрессивный налог – это вид налога, который приводит к уменьшению 

налоговой ставки по мере увеличения суммы, подлежащей налогообложению. 

В системе регрессивной налоговой ставки лица с более низкими доходами 

платят более высокую долю своего дохода в качестве налога, чем лица с более 

высокими доходами. Здесь предельная налоговая ставка ниже средней 

налоговой ставки. 

Любой налог с предельным значением, выше которого налоги не 

выплачиваются, может считаться регрессивным налогом. Примеры 

регрессивного налога включают, среди прочего, некоторые формы налогов на 

имущество, а также налоги на грехи. 

Налоги – один из фундаментальных инструментов государственной 

политики. Именно они являются основным источником доходов бюджетной 

системы, участвуя в создании финансовой базы, необходимой для решения 

социально-экономических и других задач государства, таких, как обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны, материальной гарантированности 

прав человека и гражданина. 

Налоги являются обязательными индивидуальными платежами, которые 

поступают как в бюджетные, так и во внебюджетные фонды. Налоги взимаются 

не только с физических лиц, но и с организаций. Данное взыскание 

https://www.intelligenteconomist.com/proportional-tax/
https://www.intelligenteconomist.com/regressive-tax/
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представляет собой отчуждение принадлежащих им на праве собственности, 

оперативного управления и хозяйственного ведения денежных средств. Целью 

этого является обеспечение деятельности государства, а также различных 

муниципальных образований. 

В экономическом смысле налоги представляют собой способ 

перераспределения новой стоимости – национального дохода, они выступаю 

частью единого механизма воспроизводства и специфической формой 

производственных отношений. Перераспределенная часть национального 

дохода с помощью налогов, становиться централизованным фондом 

финансовых ресурсов государства. Налоговые доходы государства 

формируются за счет новой стоимости, созданной в процессе производства 

(трудом, капиталом, природными ресурсами). Налоги выражают 

существующие денежные отношения, которые проявляются в процессе изъятия 

части стоимости национального дохода в пользу общегосударственных 

потребностей. Налоговые отношения находятся в постоянном изменении. 

Налоги с физических лиц представляют собой все налоги и сборы, 

которые по формам, установленным законодательством o налогах и сборах, 

уплачиваются физическими лицами, а именно: 

 физическими лицами, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями; 

 индивидуальными предпринимателями (в их значении, определенном 

в п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Согласно ст. 11 НК РФ физическими лицами являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

В настоящее время физические лица, проживающие и получающие доходы в 

России или являющиеся собственниками объектов налогообложения, являются 

плательщиками следующих налогов и сборов: 

 НДФЛ (ст. 207 НК РФ); 

 государственная пошлина (ст. 333.17 НК РФ); 

 транспортный налог (ст. 357 НК РФ); 

 налог на имущество физических лиц (ст. 400 НКРФ); 

 земельный налог (ст. 388 НК РФ); 

 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов (ст. 333.1 НК РФ); 
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 водный налог (ст. 333.8 НК РФ). 

Наиболее важными налогами данного вида являются налог на имущество 

физических лиц и НДФЛ. Добиться обеспечения социальной справедливости – 

это основная цель. И Президент, и пенсионер, и предприниматель – должны 

быть равны перед налогами. Систему поддержки отдельных слоев населения 

целесообразно ориентировать не на многочисленные подоходные налоговые 

льготы, а на пенсии и пособия[4]. Налоги в экономике характеризуются 

денежными отношениями, которые складываются у государства с физическими 

и юридическими лицами, имея специфическое назначение – мобилизацию 

средств в распоряжение государства. Налоги также являются совокупностью 

финансовых отношений, которые связанны с формированием денежных 

средств государства для выполнения определенных функций. Вместе с 

появлением государства и товарным производством возникли налоги. Таким 

образом, налоги воздействуют на экономику не прямо, а опосредованно. 

Налоги, как объект перераспределение ВВП оказывает влияние на 

действующие тенденции, пропорции и темпы экономического роста. Таким 

образом, современная налоговая система Российской Федерации преодолела 

ряд существенных изменений. Все они были вызваны необходимостью 

создания налоговой системы, соответствующей рыночным отношениям и 

предоставляющей возможность каждому уровню власти самостоятельно 

формировать доходную часть своего бюджета [11, с. 92]. 

Экономическая сущность налогов с физических лиц характеризуется 

денежным отношением, складывающимся у государства с физическими лицами 

в процессе формирования бюджета и внебюджетных фондов. Налоги отражают 

причастность гражданина к формированию общегосударственных доходов и 

управлению ими, позволяют ощутить себя активным членом общества, дают 

основание для контроля за эффективным использованием государственных 

бюджетных и внебюджетных ресурсов, формируемых налогоплательщиками 

[12, с. 454]. 

Итак, налоговые системы могут быть прогрессивными, 

пропорциональными или регрессивными. Прогрессивные налоги имеют 

большее финансовое значение для богатых – для тех, у кого более высокие 

доходы, которые платят более высокую долю своего общего дохода – чем 

для бедных. Пропорциональные налоги оказывают примерно одинаковое 

финансовое влияние на лиц, получающих доход, с любым уровнем дохода, 

https://www.evkova.org/kursovye-raboty/nalogi-s-fizicheskih-lits-i-ih-ekonomicheskoe-znachenie------------#footnote-4
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потому что все в такой системе платят одинаковую ставку налога (хотя у 

налогоплательщиков с низким доходом остается гораздо меньше денег, так 

что на практике последствия на самом деле неодинаковы для всех уровней 

дохода). Регрессивные налоги оказывают гораздо более сильное воздействие 

на людей и семьи с низкими доходами, чем на людей с высокими доходами. 

Из этих трех видов налогов наиболее распространенным является 

прогрессивный налоговый режим, который гарантирует, что лица с низким 

доходом не потеряют из-за налогообложения большую часть своих доходов, 

чем остальная часть общества. 

Налоги представляют собой законодательно установленные платежи, 

которые обязаны платить хозяйствующие субъекты и население в соответ-

ствии с установленными правилами для наполнения государственной казны. 

В наше время налоги используются государством для 

перераспределения национального дохода и служат основным источником 

государственных доходов, необходимых для реализации его основных 

функций: содержания аппарата управления, силовых и социальных служб, 

финансирования системы социального обеспечения. Также с помощью 

налогов государство может нивелировать неравенство в доходах у разных 

групп населения с целью повышения его благосостояния в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию сущности 

принципов налогообложения физических лиц, как основных правил взимания 

налогов. Использованы общенаучные методы исследования: компаративный  

и системного анализа. Произведен сравнительный анализ взглядов зарубежных 

ученых, относительно системы принципов налогообложения. Приведен 

перечень основных принципов в России, а также сделан вывод  

о несовершенстве современного российского налогового законодательства  

и необходимости внесения в него поправок. 

Ключевые слова: Принципы налогообложения, взимание налогов, 

налоговая система, налоговая политика. 

 

LEGAL PRINCIPLES OF TAXATION OF INDIVIDUALS 

 

Kapustina Anastasia Mikhailovna 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the essence of the principles of 

taxation of individuals as the basic rules of tax collection. General scientific research 

methods were used: comparative and system analysis. A comparative analysis of the 

views of foreign scientists regarding the system of principles of taxation is made. 

The list of basic principles in Russia is given, and a conclusion is made about the 

imperfection of modern Russian tax legislation and the need to amend it.  

Key words: Рrinciples of taxation, tax collection, tax system, tax policy. 

 

Если обратиться к истории налогообложения, то стоит отметить, что 

изначально налоги взимались без установления каких-либо нормативных 

правил, а только на основе необходимости или надобности для государства в 
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той или иной ситуации. Позднее, когда налоги сформировались как основной 

источник доходов бюджета государства, возникла необходимость создания 

правовой основы для их взимания. Здесь и становится актуальным такое 

понятие, как «принципы» налогообложения. «Principium» в переводе с латыни 

означает «начало», «основа», «происхождение», «первопричина». 

Таким образом, принципы налогообложения можно определить, как 

базовые, основные положения и правила, которые определяют главные 

направления государственной налоговой политики и закреплены на 

законодательном уровне.  

Основоположником идеи о том, что взимание налогов должно 

происходить в подчинении каким-то правилам, считается Уильям Петти, 

который в своем труде «О налогах и сборах» (1662 год) отмечал 

недопустимость таких явлений на практике, как уклонение от налогов, двойное 

налогообложение, непропорциональность и налоговая дискриминация. Так в 

своем исследовании принципов налогообложения, А. Б. Паскачев приводит 

следующее положение названного трактата У. Петти: «…никто не уплачивает 

вдвое или дважды за одну и ту же вещь, поскольку ничто не может быть 

потреблено более одного раза. Между тем, мы часто наблюдаем, что в иных 

случаях люди уплачивают одновременно ренты со своих земель, со своих 

дымовых труб, со своих титулов, а также и пошлины… Между тем, при акцизе 

не должен, собственно говоря, платить еще другим способом и более, чем один 

раз» [1, с 64-69]. 

Позднее, благодаря Адаму Смиту, были сформулированы 

основополагающие принципы налогообложения, которые сам автор называл 

«Декларацией прав налогоплательщика». 

Первым признаком налогообложения А. Смит называл принцип 

справедливости, под которым понимал, что «Подданные государства должны 

по возможности, соответственно своей способности и силам участвовать в 

содержании правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются 

под покровительством и защитой государства» [2, с. 776]. Иными словами, 

налогообложение должно быть всеобщим и формироваться на основе 

равномерности налогового бремени. Поэтому указанный принцип называли по 

другому «принцип равномерности».  

Принцип справедливости, сформулированный еще А. Смитом, 

отражается и в российском налоговом законодательстве. Так, п. 1 ст. 3 
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Налогового кодекса (НК) Российской Федерации, в том числе, гласит: 

«Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности 

и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога». 

Второй принцип был сформулирован, как «принцип определенности». 

В основу этого принципа легла обязательность того, что налогоплательщик 

четко, ясно и точно понимает, сколько он должен платить, и за что. Другими 

словами, вид налога, его размер и срок уплаты должны быть определены точно 

и доведены до сведения налогоплательщика. По словам самого А. Смита, 

«неопределенность развивает наглость и содействует подкупности того разряда 

людей, которые и без того не пользуются популярностью даже в том случае, 

если они не отличаются наглостью и подкупностью». 

Рассмотренный принцип закреплен в п. 6 ст. 3 НК РФ: «При 

установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги 

(сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить». 

Третий принцип налогообложения, принцип удобства, означающий, что 

налог с плательщика должен взиматься в удобное для него время и удобным 

для него способом. В российском законодательстве, прямо этот принцип не 

отражен. Однако, в нашей стране он все-таки работает, ведь известно, что 

каждый россиянин может заплатить налог любым удобным ему способом, будь 

то банковский перевод, личное посещение налогового органа, оплата по 

квитанции на почте или через терминалы оплаты. 

Следующий принцип налогообложения, выделенный А. Смитом, 

определяется как «принцип экономии» [3, с. 103-111]. Заключается этот 

принцип в том, что для государства затраты на организацию системы по 

взиманию налоговых платежей должны быть ниже, чем размер самих 

налоговых поступления. Следует отметить, что и этот принцип не закреплен в 

нашей стране законодательно. Вместе с тем, он также имеет место быть, так как 

налоги в нашей стране – основа доходов федеральных, региональных и 

местных бюджетов, что явно свидетельствует о том, что издержки по их 

взиманию гораздо ниже их объемов. 

Указанные принципы позднее были дополнены немецким экономистом 

Адольфом Вагнером еще четырьмя «правилами налогообложения»: 
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 достаточность налогообложения;  1)

 эластичность (подвижность) налогообложения;  2)

 правильный выбор источника налогообложения;  3)

 оптимальная комбинация различных налогов в такую систему, 4)

которая считалась бы с последствиями и условиями их переложения [4, с. 154-

159]. 

Сам А. Вагнер особенно выделял из них первые два правила – 

достаточности и эластичности налогообложения. Суть этих принципов 

заключается в том, что с ростом правительственных расходов должны расти и 

налоговые поступления в бюджет в достаточном объеме, то есть налоги 

должны быть достаточными для покрытия всех государственных расходов и 

эластичными или подвижными и приспособленными к государственным 

нуждам [5, 59-64].  

Все вышеназванные принципы, так или иначе, отражаются в НК РФ. 

Любые документы, которые бы ни принимались в сфере налогообложения, в 

нашей стране не могут противоречить следующим принципам: 

 Принцип обязательности – каждое лицо должно уплачивать законно 1.

установленные налоги и сборы. Этот принцип основан на статье 57 

Конституции РФ, которая гласит, что «каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы». 

 Принцип законности – «ни на кого не может быть возложена 2.

обязанность уплачивать налоги и сборы, не предусмотренные НК РФ или 

установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ». 

 Принцип экономической обоснованности – налоги и сборы должны 3.

имеет экономическое обоснование и не могут быть произвольными. 

 Принцип определенности или установления всех элементов 4.

налогообложения - при установлении налогов должны быть определены все 

элементы налогообложения. Каждый должен точно знать, какие налоги, когда и 

в каком порядке он должен платить. 

 Принцип обеспечения единого экономического пространства РФ, т.е. 5.

налоги, препятствующие развитию единого экономического пространства, 

считаются незаконными. Это принцип основан на ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, 

которая гласит: «В Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
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финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности». 

 Принцип недискриминационного характера – налоги и сборы не могут 6.

различно применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, 

религиозных и иных подобных критериев. 

 Принцип преимущества налогоплательщика – все неустранимые 7.

сомнения, противоречия и неясности актов законодательства толкуются в 

пользу налогоплательщика [6, c. 66-70]. 

Таким образом, принципы налогообложения подразумевают под собой 

свод правил, согласно которым происходит взимание налогов государством с 

населения. Причем этот свод правил закреплен в нормативно-правовых актах 

этого государства. 

К основным принципам налогообложения в России относят 

обязательность, законность, экономическую обоснованность, определенность, 

обеспечение единого экономического пространства, недискриминационный 

характер налогообложения, а также принцип преимущества налого-

плательщика. 

Соблюдение всех рассмотренных принципов налогообложения в 

совокупности обеспечивает стимулирующее развитие экономики страны. В 

большинстве развитых стран, именно принципы налогообложения их 

государственная гарантия и обеспечение соблюдения, являются основой 

устойчивости всей налоговой системы в целом. Что касается российских 

реалий, то в нашей стране принципы налогообложения, хотя и закреплены в НК 

РФ, до сих пор часто вступают в противодействие с другими законодательными 

системами. Безусловно, налоговая система в России нуждается в развитии, в 

увеличении ее эффективности, законности и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные определения 

понятия «конкуренция», в том числе основные теоретические подходы, 

анализируются мнения известных ученых, раскрываются главные функции 

конкуренции, а также подчеркивается значение конкуренции для 

функционирования рыночной системы. 

Ключевые слова: Конкуренция, конкурентная борьба, теоретический 

подход, функции конкуренции, рынок, предприятие. 
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Abstract: This article discusses various definitions of the concept of 

"competition", including the main theoretical approaches, analyzes the opinions of 

well-known scientists, reveals the main functions of competition, and emphasizes the 

importance of competition for the functioning of the market system. 

Key words: Сompetition, competitive struggle, theoretical approach, 

competition functions, market, company. 

 

Конкуренция — соревнование между различными субъектами рыночных 

отношений, а также своеобразная «борьба» за рынки сбыта для получения 

максимального выгоды и дохода. 
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Само понятие «конкуренция» имеет множество определений, так как 

применяется в различных сферах жизни общества. Можно привести различные 

примеры.  

М.Г. Ермолов определяет конкуренцию в качестве отношения 

соперничества за наиболее эффективное использование природных ресурсов. 

[1, с.37]  

Конкурентная борьба является одним из основных методов ускорения 

научно-технического прогресса, а также поиска новейших форм организации 

труда. Главное требование — увеличение производительности и улучшение  

качества деятельности. Предотвращение финансовой конкурентной борьбы 

отрицательно влияет на уровень производительности рыночной экономики.  

В различные временные периоды конкуренция отражалась в разных 

теоретических подходах. Основными из них являются:  

 Структурный подход — рассматривает конкуренцию в качестве a)

состояния рынка, где число фирм, которые продают однородный продукт, 

должна настолько быть больше доли конкретной фирмы на экономическом 

рынке, что ни одна фирма не сможет оказать влияние на цену определённого 

товара посредством изменения объёма продаж.  

Основоположниками этой теории являются К.Р.Макконел, С.Л.. Брю, 

Г.Менкью. Можно сказать, что данный подход характерен наличием большого 

числа независимых продавцов и  покупателей конкретного ресурса или 

продукта, а также полной свободой данных субъектов выходить на рынок и 

покидать его. 

 Поведенческий подход определяет конкуренцию в качестве b)

«состязательности, борьбы» на экономическом рынке. Характеризуется 

обыденным пониманием соперничества за лучшие результаты в определённой 

сфере. То есть поведения нескольких конкурирующих предприятий можно 

рассматривать в двух пониманиях наиболее выгодного распределения 

продукта: дифференциации его свойств и сокращения издержек.  

Основоположниками этого подхода являются А. Маршалл, Г. Мур, П. 

Хайне, М. Портер, У. Джевонсом. 

 Функциональный подход, в свою очередь, открывает конкуренцию со c)

стороны обязательного элемента рыночной системы, направленного на 

устранение недостатков для достижения нормального экономического 

функционирования. То есть конкуренция проявляется через реализуемые 
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функции, главной из которых является инвестиционное регулирование 

получения прибыли участниками рыночной экономики на этапе производства и 

обмена продукции. [2, с.156 ]  

Австро-британский экономист Фон Хайек Фридрих понимал 

«конкуренцию» в широком значении, утверждая, что данное понятие можно 

охарактеризовать как борьбу, соперничество, состязание между несколькими 

участниками хозяйственной деятельности. [3, с.20] Данная борьба проявляется, 

прежде всего, в стремлении получить максимальную прибыль, стать лидером, 

определить оппонента и так далее. Это, своего рода, азартная игра, где при 

одинаковых шансах у каждого игрока занять первое место, победителем 

становится именно тот игрок, который более разумно, рационально, грамотно 

использует свои навыки, знания, умения, вытеснив своего оппонента 

(конкурента) с рынка.  

Таким образом, экономической конкуренцией в современном мире не 

руководит желание препятствовать другим оппонентам в достижении цели или 

же достигать своих целей посредством эксплуатации других участников. 

Напротив, первоочередной задачей является применить свои знания,  навыки и 

умения таким образом, чтобы достичь наиболее высоких результатов.  

Следует обратить внимание на то, что конкуренция носит объективно-

принудительный характер. Она становится эффективной и полезной лишь 

тогда, когда стремление обыграть конкурента становится целью повышения 

качества продукции и производительности работы. Поэтому в условиях 

естественной конкурентной борьбы к успеху начинают стремиться все 

субъекты хозяйственной деятельности без каких-либо исключений, что и 

является стимулом развития научно-технических отношений.  

Нам близка позиция Й. Шумпетер и Ф. Хайек, которые раскрывают 

понятие «конкуренции» через её функции. Поэтому следует более подробно 

раскрыть функции конкуренции.  

Функция регулирования (регулирующая) заключается в отстаивании 

своих позиций субъектом экономической деятельности. Чтобы оставаться 

востребованным на экономическом рынке продавец должен предлагать те 

продукты, которые потребитель желает и готов купить. Так и вытекают 

факторы производства и распределяются в те отрасли, под влиянием цены, где 

являются наиболее необходимыми и востребованными.  
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Функция распределения (распределяющая). Эта функция обеспечивает 

распределение доходов между субъектами хозяйственной деятельности в 

соответствии с вкладом. Именно так происходит реализация принципа 

конкурентной борьбы — вознаграждение по результатам.  

Функция мотивации (мотивирующая). Для субъектов предпринима-

тельской деятельности конкуренция является одновременно и шансом, и 

риском. С одной стороны, предприятия, производящие товар, который 

превосходит по качеству,  или производит с наименьшими затратами, получают 

выгоду в качестве прибыли. Следовательно, развивается научно-технический 

прогресс. С другой стороны, предприятия, которые не реагируют на нарушения 

правил конкурентной борьбы своими оппонентами или на потребности своих 

покупателей, получают убытки, а в конечном итоге и вовсе вытесняются с 

рынка.  

Функция контроля (контролирующая). Эта функция находит своё 

выражение в ограничении и контроле конкуренцией экономического влияния 

фирмами с помощью чего покупатель имеет возможность выбирать товар его 

цену и качество среди нескольких производителей. Цена становится наиболее 

объективной тогда, когда конкуренция наиболее совершенна. [4, с.400] 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормальное, стабильное, 

естественное функционирование рыночной системы на современном этапе 

невозможно без существования конкурентной борьбы — конкуренции. 

Конкуренция уравнивает спрос и предложение и двигает научно-технический 

прогресс. Происходит своеобразный «естественный отбор», который позволяет 

оставлять на рынке только лучших производителей. 
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Аннотация: В настоящей статье затронута проблема определения 

оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на то, что термин  «оперативно-

розыскные мероприятия» многократно упоминается в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности», законодатель не раскрывает их 

дефиниции, что приводит к нарушению единообразия в понимании и 

реализации норм, способствует возникновению юридических конфликтов при 

осуществлении правоприменительной практики. 
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legal conflicts in the implementation of law enforcement practice. 

Key words: Оperational-search activities, operational-search measures, law 

enforcement. 

 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

174 

МЦНП «Новая наука» 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) оперативно-

розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ) [1]. Законодательная трактовка 

указывает на то, что ОРМ охватывают значительную часть всей оперативной 

деятельности, т.е. выступают ее содержанием, составным структурным 

элементом.  

Действующая редакция ст. 6 Закона об ОРД устанавливает возможность 

практического применения 15 видов ОРМ. Перечень оперативных мероприятий 

определен законодателем в исчерпывающем виде, не раскрывая их определений 

и сущности. Следует отметить, что правоприменителем по мере необходимости 

осуществляются и другие ОРМ, прямо не указанные в ст. 6 Закона об ОРД. 

Например, на основании ст. 15 Федерального закона РФ «О полиции» 

проводятся такие мероприятия, как вхождение (проникновение) в жилые и 

иные помещения, на земельные участки и территории.  

Довольно часто в практической деятельности при проведении ОРМ 

оперативниками  изымаются предметы, документы и электронные носителя. 

В связи с чем, мы разделяем мнение авторов, предлагающих расширить 

перечень ОРМ, закрепленный в ст. 6 Закона об ОРД. В частности, 

В.М. Ахмажитов, В.Г. Бобров предлагают включить в проект новой редакции 

Закона об ОРД такие ОРМ, как личный сыск, использование экстраординарных 

психофизиологических возможностей человека, составление оперативного 

психологического портрета, оперативные переговоры, облава, засада, 

оперативный захват и др.  [2, с. 18].  

Думается, что в качестве ОРМ целесообразно в ст. 6 Закона об ОРД также 

включить досмотр и личный досмотр, предоставив возможность их применять в 

зависимости от сложившейся оперативной ситуации. Кроме того, следует 

использовать законодательный опыт других стран. Например, интерес 

вызывает Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 25 марта 2011 г. № 68. В ст. 6 упомянутого Закона наряду с 

ОРМ допускается применение следующих оперативно-розыскных действий: 

блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности в случае 

пресечения преступления и (или) задержания лица, подготавливающего, 

совершающего или совершившего преступление. 
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Несмотря на то, что термин  «оперативно-розыскные мероприятия» 

многократно упоминается в Законе об ОРД (например, в ст. ст. 1, 4-8, 11, 12 и 

др), законодатель не раскрывает их дефиниции, как это сделано в отношении 

ряда иных юридических терминов (например, понятие ОРД в ст. 1 Закона). 

Кроме того, не содержит определения видов оперативно-розыскных 

мероприятий, обязательный порядок их проведения, способы закрепления 

полученных результатов, наименование и форму составляемых документов и 

т.д. Несомненно, это является недостатком Закона об ОРД и приводит к 

дискуссиям в юридической литературе по вопросу определения ОРМ. Между 

тем, отсутствие дефиниции либо ее некорректная формулировка неизбежно 

порождает различия в толковании терминов, приводит к нарушению 

единообразия в понимании и реализации норм, способствует возникновению 

юридических конфликтов при осуществлении правоприменительной практики. 

Отсутствие легального определения ОРМ способствует его выработке 

оперативно-розыскной теорией. Попытки сформулировать определение ОРМ 

предпринимались в работах В.Г. Боброва, К.К. Горяинова, А.Г. Лекаря, 

А.Н. Халикова, А.Е. Чечетина, А.Ю. Шумилова и ряда других ученых.  

Изучение более двадцати представленных доктриной трактовок 

рассматриваемого понятия позволяет заключить, что каждое из них  

характеризуется авторским подходом и отсутствием единого понимания  

понятия ОРМ. Так, сразу после принятия в 1995 г. Закона об ОРД в научной 

литературе специалисты начали предпринимать попытки разработать 

юридическое определение ОРМ. Одним из первых к обозначенной проблеме 

обратился А. Ю. Шумилов, который внес значимый вклад в доктринальное 

исследование проблем осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

затронув также и вопрос разработки понятия ОРМ. С позиции указанного 

автора ОРМ – это сыскной поступок субъекта, непосредственно 

осуществляющего ОРД (оперативник, агент и др.), сутью которого является 

получение необходимой для достижения целей и решения задач ОРД 

информации [3, с. 188]. 

О.В. Фирсов под оперативно-розыскным мероприятием предлагает 

понимать конкретную форму осуществления оперативно-розыскной 

деятельности уполномоченными на то лицами на основании и в порядке, 

предусмотренными нормативными актами [4, с. 12]. 
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На современном этапе исследователи продолжают проводить работу по 

определению ОРМ, предлагая различные подходы. Так, В.Н. Омелин 

определяет ОРМ, как предусмотренные законом и подзаконными 

нормативными актами разведывательно-поисковые действия, проводимые 

уполномоченным субъектом преимущественно негласными средствами и 

методами при наличии определенных оснований и в соответствии с 

установленным порядком, направленные на получение, фиксацию и проверку 

сведений, предметов и документов как источников таких данных, значимых для 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также 

для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности [5, с. 132]. 

Таким образом, легальное определение ОРМ в законодательных актах не 

представлено, оно выработано оперативно-розыскной теорией. Следует 

отметить, что в доктрине встречается утверждение о невозможности 

разработать четкое нормативное определение такого сложного вида 

оперативно-розыскной деятельности. С такой позицией сложно согласиться. 

Полагаем, что разработка дефиниции, раскрывающей понятие и признаки ОРМ 

необходимо, включив ее в ст. 6 Закона об ОРД. Легальное определение явно 

облегчит процедуру легализации полученных в результате проведения ОРМ 

оперативно-розыскных данных и информации для их дальнейшего 

использования в процессе доказывания по уголовному делу. 

В заключение можно сделать как минимум два вывода, имеющих важное 

значение для правильного решения рассматриваемого вопроса. Во-первых, 

ОРМ являются составной частью оперативно-розыскных действий. Во-вторых, 

на основании изученных определений, предлагаем под ОРМ понимать 

обозначенную законодателем систему действий, осуществляемых субъектами 

оперативно-розыскной деятельности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, направленную на выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, проводимую преимущественно негласными 

средствами и методами. 
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Аннотация: В статье представлены формы и виды обучения, на основе 

которых компаниями формируются системы корпоративного обучения, 
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Abstract: The article presents the forms and types of training on the basis of 

which companies form corporate training systems, provides information on the most 

commonly used types of training and on evaluating their effectiveness, recommends 

modern methods of corporate training, outlines their advantages. 

Key words: Рersonnel training, corporate training, types of training. 
 

Обучение персонала является одной из важнейших функций управления 

персоналом: с одной стороны, уровень квалификации персонала во многом 

определяет полученный компанией результат, с другой стороны, наличие 

системы корпоративного обучения персонала определяет существенное 

преимущество работодателя с позиции маркетинга персонала. Это 

подтверждается тем, что 73 % процента соискателей работы считают, что в 

компании должна функционировать система обучения [1]. 

Создание системы корпоративного обучения и ее непрерывное 

функционирование решает ряд задач, ключевыми из которых, по мнению 

работодателей, являются устранение «слабых мест» в компетенциях, 

повышение квалификации и развития лидерских качеств персонала (рис. 1). 

При этом, согласно исследованию HAYS [2] среди работников лидирующую 

позицию нематериальных факторов мотивации занимает возможность 

профессионального развития (развитие новых навыков и экспертизы), что 

подтверждает необходимость наличия в компании системы корпоративного 

обучения.  

 

 

Рис. 1. Ключевые задачи, которые решает корпоративное обучение 

по результатам опроса работодателей, % [2] 
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Современные системы корпоративного обучения представляют собой 

совокупность различных форм и видов обучения: 

 Внешнее обучение. Данная форма предполагает обучение во внешних 1.

(сторонних) или корпоративных образовательных организациях, в которых 

могут быть реализованы следующие виды обучения: профессиональное 

образование, профессиональная подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации (в том числе, целевое обучение), семинары и тренинги, обучение 

по программам подготовки кадров высшей квалификации. При этом данные 

виды обучения могут быть реализованы в дистанционном формате. 

 Внутреннее обучение. Данная форма предполагает обучение внутри 2.

компании или непосредственно на рабочем месте путем реализации следующих 

видов обучения: техническое обучение и передача опыта (коучинг), 

стажировки, ротация, деловые игры/кейс-обучение/симуляции, наставничество 

(в том числе баддинг), корпоративное дистанционное обучение, корпоративные 

порталы знаний, участие в проектах. 

 Самообучение. Данная форма обучения предполагает индиви-3.

дуальную работы с базами знаний. 

 

Изучение практики крупнейших российских компаний позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время в системах корпоративного обучения 

преобладают методы обучения, ставшие уже традиционными: семинары, 

лекции и тренинги (в том числе в режиме он-лайн), дистанционное обучение по 

программа повышения квалификации (в том числе на внутрикорпоративных 

платформах обучения), наставничество и др. 

Однако, проведенное HAYS исследование [2] свидетельствует о том, что, 

по мнению работников, традиционные методы обучения не являются наиболее 

эффективными. 
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Рис. 2. Форматы корпоративного обучения и оценка 

их эффективности сотрудниками, % от опрошенных 

(источник: составлено авторами по [2]) 

 

Исследование HAYS также свидетельствует о том, что наиболее 

эффективными методами обучения по мнению сотрудников являются те, 

которые носят практический или игровой/интерактивный характер, а именно: 
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на более детальное изучение внедряемых технологий или нового оборудования, 
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нормативных документов, технологических изменений и т.д. Такое обучение 

кроме теоретических разборов тех или иных процессов, разборов порядка 

действий при наступлении аварийных ситуаций, а также действий по их 

предотвращению, обязательно должно включать практические занятия с целью 

отработки тех или иных навыков. Такое обучение является достаточно 

эффективным, т.к. носит практический характер, проводится непосредственно 

на местах, изучению подлежат используемые технологии и оборудование, 

рассматриваются реальные ситуации. Данный вид обучения включает в себя 

такие форматы как кейс-ситуации, мозговой штурм, симуляции и др. 

 Корпоративные порталы знаний. Важным условием 

функционирования таких порталов является то, что он фактически должен 

решать две задачи: представлять собой базу знаний и площадку для общения и 

обмена опытом. Такой портал может быть специализированным по 

определенному направлению деятельности, либо быть мультипрофильным. 

В части базы знаний на портале может быть создана библиотека научных 

изданий, нормативных документов, видеоматериалов, презентаций и прочих 

материалов с целью их самостоятельного изучения. С целью информационного 

обмена, обмена опытом, решения профессиональных задач на портале может 

функционировать форум. Для стимулирования участников обмена опытом им 

может присваиваться рейтинг, учитывающий активность на портале. Наиболее 

опытные работники компании могут присутствовать на портале в качестве 

экспертов.  

Такой вид обучения может быть эффективным для крупных корпораций, 

которые включают в себя несколько организаций, выполняющих одинаковые 

функции, но, например, распределенные по географическому принципу, и 

таким образом будет осуществляться обмен опытом между специалистами 

нескольких организаций. 

 Проектный метод. На корпоративном портале знаний также может 

быть реализован проектный метод обучения: для участников портала ставится 

какая-либо производственная задача, участники предлагают варианты ее 

решения, далее обсуждают их и совместно выбирают наиболее оптимальный 

вариант. Далее может быть сформирована рабочая группа для реализации 

проекта. В ходе решения задачи происходит обмен опытом и развитие 

профессиональных компетенций. Проектный метод также может быть 

реализован в формате оффлайн, направлен на решение конкретной 
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производственной задачи, к реализации проекта могут привлекаться молодые 

специалисты с целью наблюдения и получения опыта решения практических 

задач. 

 Электронные обучающие курсы с интерактивными и игровыми 

элементами. Современные цифровые технологии позволяют разрабатывать 

электронные обучающие курсы для дистанционного обучения, в которых 

изучение теоретического материалы сопровождается интерактивными и 

игровыми заданиями. Это придает процессу изучения теоретического 

материала некоторый практический характер, повышает вовлеченность 

обучаемого в процесс обучения, что позволяет интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 

практических задач. Эффективность достигается путем одновременного 

получения новых знаний и непосредственного применения их на практике [3]. 

Реализация предложенных видов обучения на ряду с традиционными 

видами позволит повысить эффективность обучения и функционирования 

системы корпоративного обучения, а применение современных методов 

обучения будет способствовать повышению мотивации персонала к получению 

новых знаний. 
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