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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет ма-
териалы научных дискуссий, которые состоялись в рамках дней 
студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе», 
прошедших в Саранском кооперативном институте (филиале) РУК 
с 12 по 26 ноября 2019 г. В своих выступлениях молодые ученые 
изложили собственное видение проблем инновационного развития 
образовательной среды в условиях глобализации, формирования 
правового государства и гражданского общества.  

Настоящее издание, следуя программе научного мероприятия, 
включает следующие разделы.  

I. Дискуссионный клуб экономического факультета. 
1. Круглый стол «Финансирование инновационных процес-

сов в экономике». 
2. Круглый стол «Инновации в современном бухгалтерском 

учете и аудите». 
3. Фестиваль презентаций «(Не) Реальная экономика: кто? 

что? как?». 
4. Круглый стол «Здоровьеформирующие технологии в фи-

зическом воспитании студентов». 
II. Дискуссионный клуб факультета права и управления. 

1. Круглый стол «Тенденции развития права в России: акту-
альные вопросы». 

2. Круглый стол «Теоретические аспекты и практика право-
применения российского законодательства». 

3. Круглый стол «Актуальные вопросы публично-правовых 
отношений в Российской Федерации». 

4. Круглый стол «Концепция совершенствования уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства». 

5. Круглый стол «Актуальные вопросы противодействия экс-
тремизму и терроризму». 

6. Круглый стол «Актуальные проблемы современного ме-
неджмента и организации деловых коммуникаций на русском и 
иностранном языках». 
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К р у г л ы й   с т о л  

«ФИНАНСИРОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ  В  ЭКОНОМИКЕ» 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО   
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Данилова  В.А.  
Научный руководитель  Катайкина  Н.Н. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Во все века и во всех странах, фальшивомонетничество счита-

лось одним из самых прибыльных занятий. Эволюционные аспек-
ты денежных знаков всегда сопровождались их подделкой. Фаль-
шивомонетчики находили наиболее изощренные методы и спосо-
бы подделки денег. 

Фальшивомонетничество возникло в ту эпоху, когда денежных 
знаков еще не существовало в обращении, а в качестве денег вы-
ступали необработанное золото и серебро, орудия и продукты тру-
да. Так в Древней Руси денежными знаками считали ценные про-
дукты жизнедеятельности, такие как соль, мед, рыба, пушнина, 
домашний скот и т. п. 

Определение фальшивомонетничества зародилось вслед за 
началом чеканки денег из драгоценных металлов. Впервые насто-
ящие деньги появились в 870 году до нашей эры в Малоазийском 
государстве Лидия, там же и было положено начало фальшивомо-
нетничеству. 

С самого своего зарождения фальшивомонетничество означало 
противозаконную преступную деятельность чеканки и отлива мо-
нет с уменьшением их веса или процентного содержания в них 
ценных металлов. 

Древняя история знает не мало примеров подделки денежных 
знаков, не только вне закона, но и на государственном уровне. Од-
ним из самых распространенных методов чеканки поддельных де-
нег древнего мира, можно по праву считать выпуск монет в 
«наполненном» виде. 

 Данилова В.А., 2019 
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«Наполнение» в свою очередь заключается в том, что покрытие 
ядра монеты состоит из более дешевого и не качественного метал-
ла, чем должно быть на самом деле, верхний слой в свою очередь 
покрывается золотым или серебреным напылением. 

Античные мастера не оставили своих рецептов и методов под-
делки денег. Но их технологию с большой долей вероятности 
можно представить и предугадать. 

История чеканки монет и изготовления бумажных купюр – это 
постоянная борьба с фальшивомонетчиками. Чем креативней ста-
новились способы изготовления поддельных денежных средств, 
тем более сложные способы защиты денег придумывало госу-
дарство. 

И если с монетами все понятно, когда они появились и как они 
были подвергнуты подделке, то с бумажными купюрами все 
намного сложнее. 

Первые бумажные деньги в России появились при императрице 
Екатерине 2 в 1768 году. Специально для размена ассигнаций в 
Санкт-Петербурге и в Москве появились банки.  После введения в 
оборот новых денежных знаков, фальшивомонетчики не заставили 
себя ждать. Простота печати и незащищенность новых бумажных 
купюр, позволило фальшивомонетчикам с легкостью подделывать 
деньги. Из исследований многих историков, подделкой денег за-
нимались представители многих слоев населения, начиная от чи-
новников и заканчивая крестьянами. 

В уголовном праве 18 века фальшивомонетничество наказыва-
лось смертной казнью, но в редких случаях она была заменена по-
жизненной каторгой. В следующие года история российского де-
нежного обращения припоминает достаточно частые случаи под-
делки бумажных денежных средств. Чаще всего во времена эко-
номической, политической и социальной нестабильности. 

Уже в 19 веке российское законодательство, в наказание за 
фальшивомонетничество преступников стали отправлять в ссылку 
сроком от 10 до 12. Для определения подлинности монет стали 
привлекать экспертов, знакомых с методами обработки и чеканки 
монет, а так же тех, кто был причастен к обработке драгоценных 
металлов: ювелиров, златокузнецов. 

С началом периода выпуска знакомых для нас бумажных денег, 
фальшивомонетчики стали все более изобретательны, а их методы 
все изощренней. Государством совершенствовались методы борь-
бы с подделкой денежных знаков. 

Спустя столько лет фальшивомонетничество не снизило своих 
позиций по степени опасности для экономической составляющей 
страны и всего мира. С уверенностью можно сказать, что фальши-
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вомонетничество негативно влияет на экономическую безопас-
ность государства. 

В последние годы органами внутренних дел и безопасности 
вскрыты некоторые весьма опасные планы фальшивомонетчиков и 
контрабандистов по заброске в нашу страну крупных партий под-
дельных денег накануне некоторых массовых форумов.  

Банкноты изготавливаются на государственных полиграфиче-
ских предприятиях, оборудованных специальными машинами, 
обеспечивающими получение печатной продукции высокого каче-
ства. Технология печатания денег унифицирована. Она должна 
обеспечить практичность банкнот, невозможность их подделки, 
для чего существует совокупность способов защиты денег, а также 
выполнение идентичности миллиардных тиражей на долгие  
года [3]. 

В течение многих десятилетий вырабатывались наиболее эф-
фективные способы защиты денежных знаков от их подделывания. 
В настоящее время существуют основные признаки подлинности 
банкнот. 

В Российской Федерации бумажные банкноты и монеты имеют 
свои виды и уровни защиты. Для печати денег производится спе-
циальная бумага, которую в нашей стране выпускает лишь «Перм-
ская целлюлозно-бумажная компания». В основном денежную бу-
магу завозят из-за границы. Одной из главной степени защиты 
банкнот, являются водяные знаки. Их добавляют еще во время от-
лива купюр и следовательно, их невозможно подделать.  Разработ-
кой печати водяных знаков занимаются специально обученные 
профессионалы и художники. На территории цеха трудятся ху-
дожники, которые создают новый концепт купюр. При печати 
вживляются специальные металлические волокна, которые помо-
гают в отделениях банка распознать подделку и вывести ее из обо-
рота.  Подводя промежуточный итог можно суммировать степень 
защиты и выделить ее в одном списке [1]. 

Водяные знаки – наносятся при создании бумаги. Металличе-
ские волокна и цветные нити – наносятся вместе с краской. Рису-
нок – имеет специальный узор. Идентичность – позволяет контро-
лировать оборот и без экспертизы выявлять подделку. Металличе-
ская нить – имеет специальную гравюру с номиналом. Инфракрас-
ные метки – отражают только под действием лучей [2]. 

Всего в России действуют только два монетных двора – в 
Москве и Санкт–Петербурге. Основными заказчиками Московско-
го монетного двора являются Центробанк, российские ведомства и 
министерства или крупные корпорации. Но прийти сюда с соб-
ственным заказом – например, на изготовление значка или памят-
ной медали – может и частное лицо. 
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С большой уверенностью можно сказать, что современные ме-
тоды защиты денежных знаков от подделки достаточно эффектив-
ны. Но полного избавления от фальшивомонетничества пока не-
возможно. Нашей стране следует необходимо совершенствовать и 
развивать как договорно-правовой, так и организационно-
правовой механизм в борьбе с фальшивомонетничеством. 
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ИНВЕСТИЦИИ,  ИХ  СУЩНОСТЬ,  СТРУКТУРА  
И  РОЛЬ  В  ЭКОНОМИКЕ 

Дурова  К.А.  
Научный руководитель  Катайкина  Н.Н. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Основополагающее изменение, характеризующее перестройку 

российской экономики в течение последних шести лет, является 
интенсивное формирование финансового сектора, активное разви-
тие финансовых рынков и создание соответствующих институтов. 
Инвестиции остаются наиболее острой проблемой среди ключевых 
условий, определяющих ход реформ. 

С развитием рыночных отношений в России все чаще стали ис-
пользоваться такие термины, как: «инвестиции», «инвестиционная 
деятельность», «инвестиционный прогресс», «инвестиционная 
привлекательность» и целым рядом других, связанных с инвести-
ционной сферой. 

Решение многих социально-экономических задач, связанных с 
обеспечением экономического роста сильно зависит от объема ин-
вестиций и состояния инвестиционного процесса. 

Роль инвестиций па макроуровне проявляется в следующем: 
– инвестиции выступают как предпосылка и результат расши-

ренного воспроизводства. Вследствие инвестирования ресурсов в 
национальную экономику повышаются объемы производства, рас-
тут валовой внутренний продукт, развиваются инвестиционно 
привлекательные отрасли, регионы и предприятия; 

 Дурова К.А., 2019 
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– инвестиции являются основным фактором экономического 
роста и повышения уровня жизни граждан; 

– инвестиции способствуют увеличению национального богат-
ства, повышают производственный потенциал страны, за счет них 
создастся необходимая материально-техническая база экономики; 

– инвестиции обеспечивают должную обороноспособность 
страны, поскольку в современном мире без огромных вливаний в 
военно-промышленный комплекс, финансирования инновацион-
ных разработок невозможно армию, отвечающую вызовам совре-
менного мира; 

– инвестиции являются основным регулятором структуры 
национальной и региональной экономики. Те регионы и отрасли, 
куда с учетом рыночных ориентиров идут инвестиции, как прави-
ло, успешно развиваются, и их доля в структуре национальной 
экономики увеличивается, и наоборот, обделенные инвестициями 
субъекты постепенно сдают свои позиции; 

– инвестиции во многом способствуют увеличению и улучше-
нию структуры экспорта, повышению конкурентоспособности 
национальных товаропроизводителей, их выходу на внешние рын-
ки, должной диверсификации экономики; 

– увеличение инвестиций означает повышение потребления в 
будущем, так как современное благосостояние общества   является 
в значительной мере результатом вчерашних инвестиций, а уро-
вень завтрашнего потребления определяется эффективностью се-
годняшних инвестиции; 

– инвестиции нужны не только для дальнейшего развития, но и 
для поддержания экономики и уровня жизни на уже достигнутых 
рубежах, поскольку в противном случае придется оставить уже и 
завоеванные позиции. Без инвестиций происходит деградация 
производственного потенциала и социальной инфраструктуры. 

Для успешной реализации целей инвестиционной деятельности, 
инвесторы на всех уровнях разрабатывают и претворяют в жизнь ту 
или иную инвестиционную политику. Именно она позволяет опре-
делить основной вектор инвестиционного развития экономического 
субъекта и сосредоточить имеющиеся финансовые ресурсы. 

Инвестиционная политика – совокупность решений инвестора, 
определяющих цель, основные направления и объемы инвестиций, 
меры по их концентрации на приоритетных направлениях. 

Основные направления инвестиционной политики Российской 
Федерации определяются президентом Российской Федерации, а 
конкретные инструменты и ответственность за ее реализацию воз-
лагаются на Правительство Российской Федерации. 

Современная инвестиционная политика Российской Федерации 
своей приоритетной целью ставит развитие долгосрочного отече-
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ственного инвестирования. Потому что главным условием боль-
шинства иностранных инвесторов, которые готовы вступить в дол-
госрочный проект, есть участие в нем капитала государства. 
Именно поэтому возникла необходимость в дополнительных ин-
струментах, с помощью которых можно проводить аккумулирова-
ние инвестиционных ресурсов, которые находятся в стране. Для 
того чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в Рос-
сии, а также оживить ее инвестиционную деятельность, необходи-
мо наличие активного воздействия государства на эти процессы. 

Экономисты, проводящие разносторонние исследования инве-
стиционного климата, давно занимаются вопросом того, как оце-
нивать данные параметры и как получить какой-либо интеграль-
ный показатель благоприятности инвестиционного климата стра-
ны, и они пришли к единогласному мнению - это можно сделать с 
помощью межстрановых рейтингов, составляемых уважаемыми 
международными агентствами. 

Прямые инвестиции в РФ за последние несколько лет не отли-
чались стабильной однонаправленной тенденцией к росту, скорее 
рост и падение объема инвестиций чередовались. Произошел зна-
чительный скачок объема привлеченных средств в страну в чет-
вертом квартале 2017 года, четвертые кварталы каждого, кроме 
2015 года, всегда приносят больший объем инвестиций. 

У данного показателя есть положительный тренд, так, напри-
мер, показатели 1 квартала 2018 года значительно выше показате-
лей 1 квартала 2017 года.  

Подводя, итог всего вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Инвестиции являются элементом, обеспечивающим эффек-
тивное функционирование финансово-кредитной системы нацио-
нальной экономики. 

2. Иностранные инвестиции рассматриваются как универсаль-
ное средство решения всех проблем, связанных с преодолением 
инвестиционного кризиса, и они должны сыграть роль достаточно 
сильного катализатора в инвестиционном процессе. Иностранный 
капитал способствует привлечению новых достижений научно-
технического прогресса и опыта, совершенствуется технологиче-
ская база страны. 

3. Основные направления инвестиционной политики Россий-
ской Федерации определяются президентом Российской Федера-
ции, а конкретные инструменты и ответственность за ее реализа-
цию возлагаются на Правительство Российской Федерации. Инве-
стиционная политика РФ 2019 году будет реализоваться в услови-
ях значительной поддержки со стороны государства. 

4. Для того чтобы Россия входила в число ведущих мировых 
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экономик с высоким уровнем благосостояния, ей необходимо пе-
рейти на инновационный путь развития.  Важным условием для 
реализации этой задачи являются масштабные инвестиции в новые 
технологии, производства, обучение. 

Основу современной рыночной экономики отдельных стран и 
мировой экономики в целом составляют отношения, связанные с 
инвестированием в производство материальных и духовных цен-
ностей. В процессе проведения макромасштабных политических, 
экономических и социальных реформ, которые направлены на со-
здание подходящих условий для устойчивого экономического ро-
ста, именно инвестициям и инвестиционной деятельности отво-
дится ведущее место. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  КОРРУПЦИИ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

Мартышина  О.И.  
Научный руководитель  Захаркина  Р.А. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Как социально-негативное явление в обществе, коррупция су-

ществовала всегда, как только формировался управленческий ап-
парат, и была присуща всем государствам в любые периоды их 
развития. Понятие коррупции далеко выходит за рамки простого 
взяточничества. Под коррупцией следует понимать использование 
государственными, муниципальными и иными публичными слу-
жащими, либо служащими коммерческих или иных организаций 
своего статуса для незаконного получения каких-либо преиму-
ществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе не-
имущественного характера), либо предоставление таких преиму-
ществ. 

Коррупция не только исторически укорененное явление, в 
настоящее время она характерна для большинства стран, вне зави-
симости от их развития и социального строя. Но ряд стран успеш-

 Мартышкина О.И., 2019 



 12 

но  борется с этим явлением,  и их пример очень важен для России. 
Анализ состояния преступности на территории Республики 

Мордовия за январь 2018 г. по сравнению с 2017 г. показал, что 
число зарегистрированных преступлений снизилось на 3,3 % и со-
ставило 705. На 3,2 % увеличилось количество особо тяжких и на 
21,4 % тяжких преступлений. Количество преступлений средней 
тяжести сократилось на 9 %, преступлений небольшой тяжести – 
на 7,5 %. 

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в районах г. 
Саранска (Ленинский – 134, Октябрьский – 89, Пролетарский – 
86), а также в Рузаевском районе (65). На 40% увеличилось число 
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, на 37 % – краж, на 14,1 % – фактов мошенниче-
ства, на 220 % – совершенных в сфере телекоммуникаций и ком-
пьютерной информации. На 4,2 % возросло количество выявлен-
ных преступлений экономической направленности, на 75 % – кор-
рупционной направленности. 

Рассмотрим меры по предупреждению и противодействию кор-
рупции в Республике Мордовия. Согласно данным специалистов в 
области экономической безопасности региона, сотрудниками 
Управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД по Республике Мордовия в регионе проводится серь-
езная работа в данной области. В Мордовии ведется большая и 
кропотливая работа по разоблачению коррупционеров в сферах 
ЖКХ, строительства, образования, гособоронзаказа и других от-
раслях. 

Экономическую безопасность региона обеспечивают сотрудни-
ки одного из ключевых подразделений регионального МВД – 
Управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции, деятельность которого строится в соответствии с задача-
ми, поставленными в Указах и ежегодных Посланиях Президента 
Российской и Главы Республики Мордовия, в тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными органами региона, контролирую-
щими министерствами и ведомствами. 

Следует отметить, что на результативность и эффективность 
принимаемых мер по борьбе с преступностью оказывает матери-
ально-техническое обеспечение полиции. Органы власти респуб-
лики активно помогают специалистам в решении этого вопроса. За 
два месяца 2019 г. сотрудниками органов внутренних дел выявле-
но 212 преступлений экономической направленности, что на 43 % 
больше, чем за это же время в прошлом году. На 3,6 % больше вы-
явлено тяжких и особо тяжких преступлений экономической 
направленности, на 2,9 % совершенных в крупном и особо круп-
ном размере. Возбуждено четыре уголовных дела с квалификацией 



 13 

«совершено в составе организованной группы». На 9 % больше 
выявлено преступлений по налоговым составам. 

В Республике Мордовия в результате совместных действий 
можно добиться существенного повышения эффективности меро-
приятий, проводимых аппаратами УЭБ и ПК в области выявления, 
предупреждения и раскрытия преступлений, а также обеспечения 
возмещения материального ущерба, причиненному государству и 
обществу в результате совершения преступлений, связанных с ле-
гализацией (отмыванием) преступных доходов. 

В целом по России совместно правоохранительными, контро-
лирующими и надзорными органами ежегодно выявляется более 
ста тысяч преступлений экономической направленности. Каждое 
четвертое из них совершено в крупном и особо крупном размерах. 
Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности, Цен-
тробанком, Росфинмониторингом реализован комплекс мер по 
предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в фи-
нансово-кредитной сфере, продолжалась работа по пресечению 
незаконной банковской деятельности и противоправному выводу 
денежных средств за рубеж». 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость постоянного 
изучения существующей практики, в целях развития на основе 
имеющейся теоретической базы наиболее эффективных способов 
решения задач, стоящих перед субъектами оперативно-розыскной 
деятельности, к числу которых, среди прочих, законодателем от-
несены и подразделения экономической безопасности и противо-
действия коррупции органов внутренних дел (ОЭБ и ПК). 

В современных условиях к мерам по профилактике коррупции 
можно отнести: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;  

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их  
проектов; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалифика-
ционных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей 
государственной или муниципальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от за-
мещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень, установленный нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, с замещаемой должности государ-
ственной или муниципальной службы или для применения в от-
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ношении его иных мер юридической ответственности непредстав-
ления им сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эф-
фективное исполнение государственным или муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей должно в обязатель-
ном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую 
должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 

7) использование прогнозирования и планирования. 
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(на  материалах  Мордовского  республиканского  союза 
потребительских  обществ) 

Арефьева  С.В. 
Научный руководитель  Завьялова Т.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Финансовый результат является обобщающим показателем 

анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности 
хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 
формирования. 

Важнейшим показателем выражения деловой активности пред-
приятий является величина текущего финансового результата за 
определенный период – прибыль, получаемая от их производ-
ственной, инвестиционной и финансовой деятельности.   

Понятие чрезвычайной прибыли распространено в государ-
ствах, где рыночная экономика очень развита. Сам термин «чрез-
вычайная» говорит о нестандартном для данной компании источ-
нике формирования прибыли или же об исключительном способе 
ее получения. Чрезвычайной может быть прибыль, вырученная от 
продажи филиала предприятия.  

Прибыль зависит от ряда факторов, в частности таких: объем 
реализованных товаров; структура товаров; отпускная стоимость 
продукции; стоимость материалов и топлива; тарифные ставки на 
энергию и перевозки; финансовые расходы и трудозатраты. В рам-
ках общего исследования выполняют также анализ валовой при-
были предприятия. Бухгалтерской прибылью или убытком назы-
вают сумму доходов и расходов по обычным видам деятельности, 
а также иных доходов и затрат. 

 Арефьева С.В., 2019 
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Рентабельность предприятия (бизнеса) – это показатель, харак-
теризующий доходность его деятельности, или, другими словами, 
показатель экономической эффективности. В определенной степе-
ни этот параметр показывает, насколько эффективно компания 
использует имеющиеся в ее распоряжении экономические, при-
родные, денежные и трудовые ресурсы.  

Рентабельность бизнеса – это относительный показатель эко-
номической эффективности. Иначе говоря, данный термин поясня-
ет эффективность использования компанией имущественных акти-
вов. Вычисление показателя дает подробное представление об 
итоговой прибыли за каждый израсходованный рубль.  

Начнем с того, что любые денежные средства, вложенные в 
бизнес, должны окупаться с течением времени и приносить при-
быль. Рентабельностью называется отношение этой прибыли ко 
всем затратам на ее получение. Чем выше это отношение, тем 
больше уверенность в стабильности и перспективе развития биз-
неса. Но бывает, что значения абсолютных показателей прибыли 
могут быть высоки, при этом значение рентабельности остается 
малым. Тогда предприятие перестает себя окупать (оно становится 
нерентабельным).  

С другой стороны, это отношение может иметь высокое значе-
ние, и увеличение затрат на развитие бизнеса не оказывает сильно-
го влияния на прибыль. Тогда руководство задумывается о поиске 
множества других экономических подходов. Рентабельность вы-
числяется в следующих случаях: получение кредита; оценки раз-
вития бизнеса; сравнение собственной прибыли с прибылью кон-
курентов; оценки эффективности продаж. 

Поскольку показатели эффективности традиционно различают-
ся в зависимости от вида бизнеса, то стоит говорить о разных ви-
дах рентабельности. Также стоит заметить, что при расчете разных 
видов рентабельности используются разные коэффициенты и, сле-
довательно, формулы будут весьма отличаться. Мы можем гово-
рить о следующих видах рентабельности: 

1. Общая рентабельность активов (оборотных и внеоборот-
ных) – характеристика, показывающая, какие денежные средства 
были привлечены компанией для получения прибыли в 1 рубль. Ее 
оценку можно провести исходя из соотношения прибыли до упла-
ты налогов и средней величины стоимости всех активов компании 
за конкретный промежуток времени (возьмем, к примеру, год). 
Другими словами, это способность активов компании (про пасси-
вы и активы подробнее тут) создавать прибыль. 

2. Рентабельность продукции (товара) – соотношение между 
прибылью от продажи товара и средствами, затраченными на его 
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изготовление (производство). Показатель характеризует насколько 
выгодным является производство того или иного товара или услуги. 

3. Рентабельность производства – экономический показатель, 
характеризующий целесообразность того или иного вида бизнеса. 
В данном случае мы говорим о соотношении между затратами 
производства и полученной в итоге чистой прибылью.  

Кроме того, следует выделять прочие коэффициенты рента-
бельности: 

– рентабельность активов = Прибыль/Стоимость активов × 
× 100 %. Здесь учитываются не только собственные активы пред-
приятия, но также и привлеченные (например, дебиторская задол-
женность, кредиты); 

– рентабельность основных производственных фондов. Показа-
тель аналогичен предыдущему. Помогает оценить эффективность 
деятельности основных фондов, а не активов, из-за чего в формуле 
учитывается их стоимость; 

– рентабельность капитала. Прибыль / капитал × 100 %. Данный 
коэффициент указывает, насколько эффективно задействованы 
собственные средства предприятия. В данном случае уровень рен-
табельности высчитывается как отношение чистой прибыли и 
суммы уставного капитала (в некоторых случаях задействован и 
дополнительный капитал); 

– рентабельность инвестиций. Данный показатель помогает 
оценить прибыль, полученную от изначальных инвестиций, т. е. 
является соотношением между полученной прибылью и суммой 
начальных вложений. 

К основным мерам увеличения рентабельности производства 
стоит отнести снижение себестоимости продукта и повышение 
качества производства. 

Виды прибыли: 
1) Валовая прибыль = Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг – полная себестоимость реализованной продукции. 
2) Прибыль от продаж = Валовая прибыль – коммерческие и 

управленческие расходы. 
3) Прибыль до налогообложения = разность между доходами и 

расходами от основной производственной, финансовой или инве-
стиционной деятельности (Балансовая прибыль ± корректировки 
прибыли).   

4) Чистая прибыль =  Прибыль до налогообложения – налог на 
прибыль. 

По МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» отчет о 
прибылях и убытках должен включать в себя следующую инфор-
мацию: 
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– финансовый результат от операционной деятельности 
(Financial result from operating activities); 

– расходы (expenses);  
– часть доходов и расходов зависимых и совместных обществ 

(part of the income and expenses of associates and joint companies);  
– расходы по налогам (тaxes); 
– прибыль или убыток от основной деятельности (profit or loss 

from operations); 
– непредвиденные доходы или расходы (unanticipated income or 

expense); 
– долю меньшинства (для консолидирующих компаний) и чи-

стой прибыли или убытка за отчетный период (minority interest). 
Отчет о прибылях и убытках в международной практике пред-

назначен для представления информации, необходимой для оцен-
ки потенциальных изменений в экономических ресурсах, которые 
организация будет контролировать в будущем; прогнозирования 
способности создавать потоки денежных средств за счет имею-
щейся ресурсной базы; формирования суждения об эффективности 
использования ресурсов. 

Инновационный подход к анализу финансовых результатов, 
выделяет 9 вариаций динамики двух показателей рентабельности. 
По итогам расчета этих показателей, мы сможем дать наиболее 
точное заключение об эффективности деятельности организации. 
Рассмотрим более подобные вариации.   

Ситуация 1: рентабельность активов и рентабельность затрат 
увеличивается. Такой расклад является самым оптимальным для 
организации. Объем средств, вложенных в производство, способ-
ствует получению все большей прибыли. Деятельность компании 
успешна.  

Рост показателей рентабельности может иметь место и при 
неизменном (с поправками на динамику стоимости ресурсов) объ-
еме вовлеченных в деятельность компании средств. Такое соотно-
шение рассматриваемых показателей свидетельствует о том, что 
аккумулирование в работе компании большего объема средств, 
скорее всего, способно принести фирме большую (в абсолютном 
выражении) прибыль по сравнению с той, которую фирма получа-
ет, используя имеющийся объем ресурсов. Можно говорить об 
усилении такого вывода в том случае, когда по итогам исследова-
ния выясняется, что одновременно с возрастанием показателей 
рентабельности происходит снижение абсолютных значений оцен-
ки активов декапитализированных издержек предприятия. Кроме 
того, показатель рентабельности активов испытывает на себе воз-
действие установленного на предприятии подхода к признанию 
активов. Бывают случаи, когда динамика показателей рентабель-
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ности активов происходит из-за изменений в договорной стратегии 
компании. Это происходит тогда, когда в основе критериев оценки 
лежат сведения из отчетности российских компаний, обычно при-
знающих активом лишь собственность. Так, организация вовлека-
ет в процесс большее количество не принадлежащей ей собствен-
ности, за счет чего и повышается рентабельность активов. Воз-
можны случаи понижения рентабельности либо сохранения ее в 
неизменном виде, если обстоятельства ведения дел претерпели 
некие метаморфозы. Такое развитие событий возможно, как в дан-
ной ситуации, так и в тех, что будут рассмотрены далее.  

Ситуация 2: рентабельность активов и рентабельность затрат 
падает. В данном случае речь об обратной ситуации, нежели рас-
смотренная выше. Синхронное снижение двух изучаемых показа-
телей свидетельствует о том, что у фирмы наметился кризис и 
нужно срочно разрабатывать меры по выходу из него. Хотя это 
только первичные, самые очевидные выводы. При такой динамике 
показателей важно обратить внимание на то, как развиваются аб-
солютные показатели активов, прибыли фирмы и декапитализиро-
ванные издержки. Возможно, именно эти характеристики возрас-
тали, а, значит, что, уменьшив долю прибыли, предприятие смогло 
использовать в своей деятельности большее количество ресурсов и 
повысило оборотность.  

Размер доходности может возрастать и при уменьшении при-
были, что обозначает рост и для действительной прибыльности 
работы и благосостояния организации и ее владельцев. Стоит от-
метить, что в изучаемом примере, в случае относительного значе-
ния характеристики рентабельности, может возникнуть информа-
ционный парадокс.  

Ситуация 3: рентабельность активов растет, а рентабельность 
затрат падает. Такое развитие событий может привести предприя-
тие и его владельцев к негативным результатам. Если предполо-
жить, что было уменьшено количество сырья, используемое в про-
изводственном процессе, то результатом этого будет сокращение 
размера задействованных фирмой активов. Но в то же время воз-
растет показатель рентабельности активов. Одновременно будут 
возрастать расходы, сопряженные с возникновением настоящих 
доходов, и сократится рентабельность затрат.  

Эта ситуация говорит о том, что владельцы бизнеса осознают, 
что прибыльность сокращается, и начинают выводить свои акти-
вы. Возможно и обратное развитие событий, когда при положи-
тельной динамике управления ресурсами возникает возможность 
значительно увеличить доходность предприятия, уменьшив размер 
задействованных активов. В таких условиях рентабельность затрат 
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будет сокращаться, а абсолютная прибыль – возрастать, отражая и 
увеличение размера рентабельности активов.  

В совокупности такое положение вещей может быть гораздо 
более благоприятным для компании, нежели рассмотренное в си-
туации 1. Не стоит упускать из вида, что описанное состояние ха-
рактеристик может являться результатом перемен установленной 
стратегии учета в компании (в частности, серьезного повышения 
объемов насчитываемой амортизации вне оборотных активов). 
Итогом станет возрастание рентабельности активов и снижение 
рентабельности затрат.  

Ситуация 4: рентабельность активов падает, а рентабельность 
затрат растет. Такая ситуация может возникнуть по многим при-
чинам. Рассматривая это соотношение характеристик, важно при-
нимать во внимание значение абсолютных показателей. В первую 
очередь, при таком положении дел можно говорить о благопри-
ятном развитии деятельности компании. Возможно, имело место 
серьезное увеличение размеров задействованных активов, что  
повлекло за собой уменьшение показателей рентабельности  
активов.  

Возможно простимулировать рост рентабельности затрат при 
уменьшении рентабельности активов через смену методов распре-
деления условно-постоянных затрат в бухгалтерском учете. Стоит 
просто начать применять прием капитализации этих затрат в рам-
ках длящегося производственного процесса и нереализованных 
выпущенных товаров и/или услуг.  
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МФСО  16  «АРЕНДА» 

Гвоздева  К.А. 
Научный руководитель  Завьялова  Т.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Процессы регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации характеризуются широким применением 
международных стандартов финансовой отчетности. МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда» вступил в силу с января 2019 года и пришел на 
смену МСФО (IAS) 17 «Аренда». Данный стандарт кардинально 
изменил порядок учета операций по аренде как у арендаторов, так 
и у арендодателей, что в свою очередь, без сомнения, скажется на 
финансовой отчетности компаний. 

Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 16 
«Аренда» устанавливает принципы признания, оценки, представ-
ления и раскрытия информации об аренде. Целью разработки но-
вого стандарта IFRS 16 «Аренда» стало устранение различий в 
признании операционного и финансового лизинга. В течение дли-
тельного времени отчетность арендаторов (лизингополучателей) 
не отвечала потребностям инвесторов. Инвесторам приходилось 
корректировать финансовую отчетность, чтобы признать оценен-
ные активы и обязательства, тем самым обеспечивая более глубо-
кое представление об арендных (лизинговых) операциях компаний 
и их финансировании. Вследствие введения в действие МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда» появилась возможность получить достовер-
ную информацию о величине активов и обязательств арендаторов 
(лизингополучателей) инвесторам для принятия инвестиционных 
решений и менеджменту организации для принятия эффективных 
управленческих решений. Существенные изменения коснулись 
учета у арендатора (лизингополучателя). 

Стандарт устанавливает единую модель учета и отражения в 
отчетности всех арендных (лизинговых) договоров. Любой дого-
вор аренды (лизинга) должен представляться в балансе арендатора 
(лизингополучателя) как актив в форме права пользования и обя-
зательство по аренде (лизингу). Исключением является кратко-
срочная аренда и договора аренды малоценных активов с низкой 
стоимостью. Первоначальная оценка арендного (лизингового) обя-
зательства равна приведенной стоимости арендных (лизинговых) 
платежей, определяемой путем дисконтирования арендных (ли-
зинговых) платежей с использованием процентной ставки в дого-
воре при возможности ее определения. При невозможности ее 
определения используется ставка привлечения дополнительных 
заемных средств арендатором (лизингополучателем). 

 Гвоздева К.А., 2019 
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При последующей оценке актива в форме права пользования 
допустимыми моделями учета после даты начала аренды (лизинга) 
являются модель учета по первоначальной стоимости (по себесто-
имости) и модель учета по переоцененной стоимости с начислени-
ем амортизации, для инвестиционной недвижимости - модель уче-
та по справедливой стоимости. Оценка актива корректируется на 
переоценку арендного (лизингового) обязательства при использо-
вании модели по первоначальной стоимости [1]. Арендатор  
(лизингополучатель) производит амортизацию данного актива  
с даты начала аренды (лизинга) до даты окончания срока полезно-
го его. 

В течение договора аренды (лизинга) возникают различия в 
учете актива и обязательства - стоимость актива уменьшается, по-
средством начисления амортизации, сумма обязательства рассчи-
тывается на основе процента, рассчитанного методом постоянной 
нормы доходности с использованием ставки дисконтирования [2]. 
Это приводит к большей сумме расходов арендатора (лизингопо-
лучателя) в начале срока договора аренды (лизинга) по сравнению 
с суммой расходов в конце срока даже при условии, что арендные 
(лизинговые) платежи являются постоянными, что приведет к 
снижению отраженного в финансовой отчетности капитала. 

В связи с введением в действие МСФО (IFRS) 16 «Аренда» от-
меняется продажа с обратной арендой (обратным лизингом) как 
форма привлечения финансирования. Денежные потоки по аренд-
ной (лизинговой) деятельности в финансовой отчетности аренда-
тора (лизингополучателя) в отчете о движении денежных средств 
отражаются следующим образом: 

– по финансовой деятельности – денежные платежи в отноше-
нии основной суммы арендного (лизингового) обязательства; 

– по операционной деятельности – переменные арендные (ли-
зинговые) платежи, не включенные в оценку арендного (лизинго-
вого) обязательства, платежи по краткосрочной аренде и платежи 
по аренде с низкой стоимостью предмета аренды; 

– по операционной, финансовой или инвестиционной деятель-
ности – денежные платежи в отношении процентов по арендному 
(лизинговому) обязательству с применением требований МСФО 
(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» для уплаченных 
процентов. 

У арендатора (лизингополучателя) подлежат раскрытию в фи-
нансовой отчетности и в примечаниях к ней следующие показате-
ли и информация по арендным (лизинговым) сделкам: 

– общее описание арендных (лизинговых) договоров; 
– амортизационные отчисления по активам в форме права поль-

зования по видам; 
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– процентные расходы по арендным (лизинговым) обязатель-
ствам; 

– расходы по переменным арендным (лизинговым) платежам, 
не включенным в оценку арендных (лизинговых) обязательств; 

– расходы по краткосрочной аренде или аренде с низкой стои-
мостью предмета аренды;  

– доход от субаренды (сублизинга) активов в форме права поль-
зования;  

– общий отток денежных средств по арендным (лизинговым) 
договорам; 

– будущие денежные оттоки, не отражаемые при оценке аренд-
ных (лизинговых) обязательств (гарантии ликвидационной стои-
мости, опционы на продление аренды (лизинга), опционы на пре-
кращение аренды (лизинга), переменные арендные (лизинговые) 
платежи, аренда (лизинг), срок которого еще не начался и по кото-
рому у арендатора (лизингополучателя) есть договорные обяза-
тельства);  

– прирост активов в форме права пользования;  
– поступления активов в форме права пользования; 
– прибыли и убытки по операциям продажи с обратной арендой 

(обратным лизингом);  
– операции продажи с обратной арендой (обратным лизингом);  
– балансовая стоимость активов в форме права пользования на 

конец отчетного периода по видам активов;  
– ограничения, обусловленные арендой (лизингом);  
– ковенанты, обусловленные арендой (лизингом) [7, 8]. 
Отмеченные выше изменения в учете и финансовой отчетности 

окажут существенное влияние на следующие финансовые показа-
тели и коэффициенты арендатора (лизингополучателя): 

1) оборачиваемость долгосрочных и совокупных активов в 
связи с ростом долгосрочных активов в активе баланса;  

2) коэффициент финансовой устойчивости, отношение обяза-
тельств к совокупным активам, коэффициент финансовой зависи-
мости в связи с ростом финансовых обязательств в пассиве балан-
са и изменением валюты баланса;  

3) соотношение заемного и собственного капитала в связи с 
ростом финансовых обязательств в пассиве баланса;  

4) коэффициент независимости (автономии), коэффициент ин-
вестирования, коэффициент общей платежеспособности в связи с 
изменением валюты баланса;  

5) финансовый рычаг в связи с изменением суммы операцион-
ной прибыли и ростом финансовых обязательств в пассиве баланса; 

6) операционная прибыль в связи с изменением суммы амор-
тизационных и процентных расходов; 
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7) показатель EBIT, EBITDA в связи с изменением операцион-
ной прибыли и ростом финансовых обязательств в пассиве баланса 
[9, 10];  

8) коэффициент покрытия процентов в связи с изменением 
операционной прибыли и EBIT;  

9) рентабельность продаж, коэффициент чистой прибыли в 
связи с изменением суммы операционной и чистой прибыли; 

10) рентабельность активов в связи с ростом активов в активе 
баланса;  

11) рентабельность чистых активов в связи с ростом активов в 
активе баланса и финансовых обязательств в пассиве баланса, из-
менением EBIT; 

12) рентабельность собственного капитала в связи с изменени-
ем EBIT [11];  

13) доходность на привлеченный капитал в связи с изменением 
чистой прибыли и ростом финансовых обязательств в пассиве ба-
ланса; 

14) коэффициент дохода на акцию EPS в связи с изменением 
EBIT, EBITDA и чистой  

Таким образом, принятие стандарта способствует большей ин-
формативности финансовой отчетности арендодателя (лизингода-
теля) и арендатора (лизингополучателя). Изменения в учете арен-
ды (лизинга) касаются в основном арендаторов (лизингополучате-
лей). Модель учета и финансовой отчетности арендатора (лизин-
гополучателя) согласно IFRS 16 «Аренда» обеспечивает более 
точное отражение экономической сущности аренды (лизинга) в 
отчетности. У арендаторов (лизингополучателей) в начале дей-
ствия арендного (лизингового) договора расходы будут значитель-
но выше, чем в конце срока действия договора даже при неизмен-
ной сумме арендного (лизингового) платежа по причине призна-
ния процентных расходов и расходов на амортизацию. Арендато-
рам (лизингополучателям) придется решать вопросы классифика-
ции лизинга (операционный или финансовый), выделения сервис-
ного компонента из договора, учета операций продажи с обратной 
арендой (обратным лизингом) посредством применения професси-
онального суждения бухгалтера и отражения данных аспектов в 
учетной политике. Имеет место быть изменение ключевых финан-
совых показателей финансовой устойчивости, платежеспособно-
сти, рентабельности, доходности на акцию и т. д., рассчитываемых 
на основе признаваемых активов и обязательств арендатора (ли-
зингополучателя), изменившихся сроков признания, классифика-
ции арендных (лизинговых) расходов.  

Стандарт окажет большое влияние на деятельность арендатора 
(лизингополучателя). Инвесторам будет доступна информация по 
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финансовой отчетности без занижения реальной долговой нагруз-
ки. Пользователям финансовой отчетности предоставляется более 
полная и достоверная отчетность, позволяющая сравнивать раз-
личные компании с активами, взятыми в аренду (лизинг) или куп-
ленными по договору купли-продажи. Менеджменту арендатора 
(лизингополучателя) необходимо будет провести соответствую-
щую предварительную подготовку, чтобы оценить влияние дей-
ствующих и заключаемых арендных договоров на финансовую 
отчетность для дальнейшей работы. 
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Внутренняя отчетность предприятия представляет собой систе-

му связанных между собой экономических показателей характери-
зующих состояние и результаты деятельности предприятия (орга-
низации) за определенный период. 

По результатам внутренней отчетности руководители подраз-
делений могут принимать определенные решения для лучшего 
функционирования предприятия (организации). Важнейшим пока-
зателем для принятии конкретного решения является промежуток 
времени между составлением отчета и принятием решения. 

Основной целью внутренней отчетности является предоста-
вление необходимой информации всем уровням управления пред-
приятия. 

 Грачева И.Ш., 2019 
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Факт ведения учета и отчетности по центрам ответственности 
повышает дисциплину и ответственность менеджера. Ознакомле-
ние персонала с данными внутренней отчетности улучшает отно-
шения в коллективе, формирует уверенность коллектива в своем 
предприятии. 

Одной из основных форм внутренней отчетности является ра-
порт, который содержит в себе отчет за прошедший день по ито-
гам работы. Он имеет форму ведомости, которая не нуждается в 
сопроводительном тексте и имеет достаточно обозреваемый вид, 
что способствует быстрому анализу отчета и оперативного приня-
тия решения.  

Так же к составлению внутренней отчетности существуют 
формальные требования, которые устанавливаются руководителем 
организации: 

1) Целесообразность. Отчет должен отвечать цели, ради кото-
рой он был создан. 

2) Объективность и точность. 
Отчет не должен иметь субъективных мнений и должен опера-

тивно, но при этом, не искажая информации предоставляться ру-
ководителю 

3) Краткость. В отчете не должно быть переизбытка информа-
ции, чем короче отчет, тем он быстрее осмысливается, благодаря 
чему быстро принимается то или иное решение.  

Наряду с множеством плюсов внутренней отчетности, присут-
ствуют и минусы: 

1. Информация обобщается главным образом для контроля объ-
ема продаж или определения издержек и не связана с потребно-
стями отдельных управляющих, деятельность которых приносит 
доход или требует издержек; 

2. Информация, обобщаемая в отчетности, адресуется не тем 
лицам, часто даже не управляющему, находящемуся на передовой 
линии хозяйственной деятельности, а его начальнику или руково-
дителю; 

3. В отчетности содержится информация по общим вопро- 
сам, что затрудняет принятие решений на конкретных направле-
ниях; 

4. Отчетность изобилует избыточной информацией, в результа-
те чего управляющий вынужден сортировать данные в поисках 
тех, что ему действительно необходимы для управления. Многим 
организациям, оснащенным современным компьютерным обору-
дованием, приходится иметь дело с отсталым, неподготовленным 
персоналом, – что усугубляет данную проблему. 

Существует классификация внутренние отчеты, которые  де-
лятся на: 1)комплексные; 2)тематические; 3)аналитические.  
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По уровням управления различают оперативные отчеты, теку-
щие и сводные.  

Оперативные отчеты составляются на нижнем уровне управле-
ния. Они содержат информацию для принятия текущих решений    

Текущие отчеты составляются на среднем уровне управления с 
периодичностью в месяц или в квартал. 

Сводные отчеты составляются для высшего уровня управления, 
чтобы руководители могли принимать масштабные решения и 
осуществлять контроль за всем уровнями  

По объему информации внутренние отчеты подразделяются на 
сводки, итоговые отчеты и сводные отчеты. 

Сводки представляют собой документ, в котором отражается 
информация о структурном подразделении за короткий период 
(день, неделя, декада). 

Итоговые отчеты имеют более развернутую информацию по 
определенным экономически важным  показателям и составляются 
за месяц, квартал или полугодие.  

Сводные отчеты составляются в общем по предприятию и 
включают в себя основную информацию для принятия управлен-
ческих решений. 

Так же  существует классификация по формам представления 
информации. Различают графическую, текстовую и табличную 
форму. Наиболее распространенной и оптимальной формой явля-
ется табличная.  

Так как основной объем отечности представляется в цифрах, 
поэтому нагляднее преподносить данную информацию в таблицах. 

Графический способ более наглядный, но следует помнить о 
том что перегруженные информации графики отвлекают внимание 
и концентрированность на показателях. 

Текстовая форма используется крайне редко, только в тех слу-
чаях когда отсутствуют цифровые показатели их  объем незначи-
тельный, но нужно показать взаимосвязь и значение предоставля-
емой информации. 

В документах внутренней отчетности могут отражаться как 
экономические так и неэкономические показатели.  

К экономическим показателям относятся:  
1) прибыль, которая определяется как разность между выруч-

кой предприятия и расходами; 
2) рентабельность определяет эффективность работы предприя-

тия и определяется как отношение прибыли подразделения к его 
активам;  

3) остаточная прибыль учитывает факт  необходимость приня-
тия инвестиций в случаях если прибыль превысит стоимость капи-
тала;  
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4) управляемая прибыль или экономическая добавленная стои-
мость представляет собой разницу между доходом для акционеров 
и держателей облигаций и доходом, в случае инвестиций в другие 
организации с аналогичными рисками и другие. 

К неэкономическим показателям относится  
1) контроль за численность работников на предприятии, коли-

чеством вышедших и не вышедших на работу и причины неявок. 
Движении числа  работников определяется ежедневно по  данным 
табельного учета; 

2) наблюдение за работой оборудования, его простоя и причин 
этого. Контроль осуществляется по данным рапорт отчетов о про-
стое и в конце месяца обещается в балансах времени работы обо-
рудования;  

3) контроль за использованием света, газа воды осуществляется 
при помощи счетчиков и датчиков, показания которых фиксиру-
ются ежедневно в сводках о расходах. 
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Внутренний аудит представляет собой деятельность организа-

ции которая регулируется внутренними документами и необходи-
ма для контроля уровней управления. Внутренний контроль осу-
ществляется членами специального контрольного органа для по-
мощи центрам управления организацией.  

Основная цель внутреннего аудита заключается в предоставле-
нии органам управления контрольной информации по интересую-
щим их вопросам по работе предприятия (организации)  

 Грачева И.Ш., 2019 



 29 

Отдел внутреннего аудита в организации создается по решению 
руководителя и может состоять как из одного человека, так и из не-
скольких, обычно до четырех человек. Данные сотрудники занима-
ются в основном оценкой эффективности предприятия (организа-
ции), выявлением недочетов в управлении, а так же рекомендаций 
для повышения продуктивности работы органов управления.  

В систему внутреннего аудита входит 3 составляющих  
(рисунок). 

 

Составляющие  службы внутреннего контроля  

Поэтому отдел внутреннего аудита может включать в себя и до-
статочно большое количество сотрудников, которые имеют разные 
обязанности, которые  выходят  за пределы обычного аудита бух-
галтерской отчетности. К примеру, технологический аудит, оценоч-
ный аудит, экологический аудит, аудит качества и многое другое. 

Функции аудита крайне разнообразны в связи, с чем сотрудники 
данного отдела должны быть наделены большими полномочиями 
для осуществления своей деятельности. Помимо этого специалисты 
отдела внутреннего аудита выступают так же и консультантами по 
вопросам управления и экономической политики предприятия (ор-
ганизации). 

Анализируя внутренний аудит более детально, можно выделить 
следующие его виды: 
функциональный (межфункциональный) аудит систем управления, 

– организационно-технологический аудит систем управления; 
– всесторонний аудит систем управления организацией;  
– аудит видов деятельности;  
– аудит на соответствие; 
– аудит на предмет соответствия каким-либо конкретным тре-

бованиям или предписаниям; 
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– аудит на предмет соответствия общей целесообразности). 
Следует заметить, что внутренний аудит в организации не пре-

следует цели найти и наказать виновных. Главная трудность руко-
водителя состоит в том, что данный факт нужно донести сотруд-
никам, поскольку опасаясь штрафных санкций или других наказа-
ний, сотрудники могут скрывать недочеты в работе, искажать или 
скрывать необходимую для аудита информацию, что достаточно 
затруднит работу внутренних аудиторов. 

На сегодняшний день развитие аудита в России остановилось 
на том что аудиторы производят лишь проверку реальности и до-
стоверности бухгалтерской отчетности. Но для пользователей 
услугами аудитора этого недостаточно. Руководители организаций 
заинтересованы в том, чтобы пользоваться услугами аудитора как 
консультанта по возникающим у него вопросам. На основе выше-
сказанного можно сделать вывод о том, что интерес организаций и 
создает спрос на аудиторские услуги, поэтому можно сделать  
прогноз на то что развитие аудита затронет консалтинговые  
услуги. 

Аудиторские заключения на данный момент имеют характер 
пост-фактума. Но руководителям организаций более интересна 
более развернутая картина состояния предприятия, анализ пер-
спектив развития, а так же анализ возможностей его бизнеса.  

Продемонстрированные выше трудности лежат в основе пози-
тивной тенденции становления внутреннего аудита, что совмещает 
в своей деятельности не только лишь контрольные, но также 
большое число иных функций. Это дает возможность довольно 
оперативно и высококачественно регулировать отмеченные про-
блемы на уровнях субъектов экономики. 

Так как с каждым годом количество и сложность финансово-
хозяйственных операций повышается, для работы внутреннего 
аудита требуется больше количества времени. Для экономически 
эффективной работы отделов  внутреннего аудита необходимо 
уменьшать количество времени залечиваемого на обработку дан-
ных, но при этом не теряя качества работы. Единственным выхо-
дом в данной ситуации служит введение компьютерных техноло-
гий. Таким образом компьютеризации работы – это единственное 
правильное решение для повышения экономической эффективно-
сти, качественных и функциональных характеристик.  

В связи с переходом на международные стандарты аудита 
(МСА), в законодательстве последовал ряд изменений, которые 
коснулись также и внутреннего аудита  

26 июля 2019 года принят Федеральный закон № 199-ФЗ о вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс  РФ. Преимущественно из-
менения связаны с совершенствованием государственного (муни-

http://ivo.garant.ru/#/document/72332806/entry/0
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ципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

Большая часть положений этого закона вступила в силу 6 авгу-
ста 2019 г. 

На сегодняшний день в законе дается определение внутреннего 
аудита  

Внутренний финансовый аудит – деятельность по формирова-
нию и предоставлению руководителю главного администратора 
бюджетных средств (ГАБС), руководителю распорядителя бюд-
жетных средств (РБС), руководителю получателя бюджетных 
средств, руководителю администратора доходов бюджета, руково-
дителю администратора источников финансирования дефицита 
бюджета. 

Уточнены формулировки целей внутреннего финансового 
аудита: 

1) оценка надежности внутреннего процесса ГАБС, АБС, осу-
ществляемого в целях соблюдения установленных правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к 
исполнению своих бюджетных полномочий (далее – внутренний 
финансовый контроль), и подготовки предложений об организации 
внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и со-
ответствия порядка ведения бюджетного учета единой методоло-
гии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Минфином России, а также 
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с 
п. 5 ст. 264.1 БК РФ; 

3) повышение качества финансового менеджмента (п. 2  
ст. 160.2-1 БК РФ). 

Сформулирован принцип внутреннего финансового аудита – 
функциональная независимость структурных подразделений или в 
случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутренне-
го финансового аудита, – уполномоченных должностных лиц (ра-
ботников) ГАБС, АБС, наделенных полномочиями по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи пол-
номочий, предусмотренных настоящей статьей, – структурных 
подразделений или уполномоченных должностных лиц (работни-
ков) ГАБС (АБС), которым передаются указанные полномочия 
(п. 3 ст. 160.2-1 БК РФ). 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыва-

нием денег) в 2012 г. предоставила отчет «Легализация (отмыва-
ние) доходов от коррупции». В нем рассматривались проблемы 
взаимосвязи коррупции и отмывания денег, а также выявлены 
наиболее часто используемые способы отмывания доходов от кор-
рупции.  

Организация дает определение коррупции как использование 
госдолжности для получения личной выводы. Такое определение 
показывает различные противозаконные действия: присвоение чу-
жой собственности (использование денежных средств или имуще-
ства, принадлежащих государству, должностным лицом в целях 
получения собственной выгоды)  и злоупотребление служебным 
положением (чиновник имеет личный интерес в решениях, прини-
маемых им в качестве государственного служащего). К отмыва-
нию доходов относятся любые действия, которые были направле-
ны как на сокрытие преступного характера их появления, так и их 
использование без попыток придания их происхождению внешне 
правомерного вида. 

Коррупция и злоупотребление в хозяйственной сфере из про-
блемы локального характера превратились в проблему мирового 
масштаба. Глобализация и кризисы превратили корыстное злоупо-
требление в одну из сильнейших угроз для политического, эконо-
мического и культурного состояния государства. Именно это и 
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ставит коррупцию на первые позиции в списке наиболее опасных 
и сдерживающих факторов развития общества. Не меньшую угро-
зу коррупция представляет для социального единства и междуна-
родной безопасности государства. 

Автор книги «Глобальная коррупция» Лоуренс Кокфорт увере-
на в людском непонимании того, что коррупция несет в себе не 
только социальную деградацию, а также является циничным изде-
вательством над человеком и унижением государства, снижение 
престижа на международной арене.  

Коррупция стала не просто предметом научных дискуссий и 
выступлений СМИ, но и важнейшим направлением государствен-
ных политик и масштабных антикоррупционных соглашений на 
международном уровне. 

В некоторых государствах деятельность, направленная против 
коррупции, стала одним из приоритетных направлений внутренней 
и внешней политики, созданы политические, правовые и кон-
трольно-надзорные антикоррупционные механизмы. 

На данный момент борьба с коррупцией является непременным 
условием успешности антикризисных программ, как фактор эко-
номического роста и социальной стабилизации. 

Президент РФ В.В. Путин утверждает, что для борьбы с кор-
рупцией требуется профессионализм, серьезность и ответствен-
ность, и только тогда она даст нужный результат – поддержку со 
стороны общества. 

Ужесточение антикоррупционного законодательства, борьба с 
легализацией незаконных доходов, принятие кодекса служебного 
поведения, системные и широкомасштабные действия, систем-
ность антикоррупционых мероприятий, управление публичным 
имуществом – действия, которые можно назвать основными при 
борьбе с коррупцией и отмыванием незаконных доходов. 

В 2018 г. в силу вступил шестой «Национальный план противо-
действия коррупции на 2018–2020 гг.». В нем закреплены основ-
ные направления борьбы с коррупционной преступностью, ориен-
тированные на жесткую защиту интересов общества, бизнеса и 
каждого гражданина. Большое внимание уделено элитной корруп-
ции, деофшоризации и обналичиванию и отмыванию незаконно 
присвоенных средств и ценностей. 

В России в настоящее время действует более 20 научных учре-
ждений и советов, направляющих свою деятельность на изучение 
проблем коррупции и теневой экономики. При Правительстве РФ 
сформирован специальный Междисциплинарный центр по коор-
динации научно-методического обеспечения противодействия 
коррупции.  

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступными мето-
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дами, и противодействие коррупции – это не фактов восстановле-
ния социальной справедливости и повышения доверия общества к 
властям, но и гарантия социально-экономического роста. 

В целях снижения рисков отмывания доходов и финансирова-
ния терроризма (ОД/ФТ) в рамках межведомственного взаимодей-
ствия реализуются следующие мероприятия: 

1) в соответствии с законом № 112-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» за аудиторскими организациями закреплена обя-
занность извещать Росфинмониторинг о возникновении оснований 
полагать, что сделки аудируемого лица могут быть осуществлены 
в целях отмывания доходов и финансирования терроризма; 

2) росфинмониторингом, Минфином России, Федеральным 
казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов 
были подготовлены Методические рекомендации по рассмотре-
нию аудиторскими организациями при оказании аудиторских 
услуг рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования 
терроризма; 

3) на официальном сайте Минфина России размещаются реко-
мендации для аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов  по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности, в 
подготовке которых участвуют  также Банк России и Федеральное 
казначейство; 

Федеральным законом «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», среди прочего, определены меры, направлен-
ные на предупреждение, выявление и пресечение деяний, связан-
ных с финансированием распространения оружия массового уни-
чтожения. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при 
планировании и оказании услуг должны оценивать риски несо-
блюдения клиентом требований законодательства Российской Фе-
дерации по противодействию финансированию распространения 
оружия массового уничтожения. При выявлении таких рисков 
аудиторская организация, индивидуальный аудитор должны опре-
делить и осуществить ответные действия. 
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Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банк-

ротстве)», под несостоятельностью понимают невозможность 
должника расплатиться по своим денежным и имущественным 
обязательствам по истечении трех месяцев перед кредиторами [1].   

Можно выделить две цели несостоятельности: 
– закрытие юридических лиц, чья деятельность стала не эффек-

тивна; 
– оказание различной помощи по восстановлению платежеспо-

собности.  
Эти цели на законодательном уровне считаются равными. Пре-

дупреждение банкротства подразумевает под собой совокупность 
различных мероприятий, направленных на восстановление плате-
жеспособности в досудебном порядке. 

К документам, регулирующим предупреждение банкротства 
относят: 

– ФЗ РФ «О банкротстве», который дает возможность отложе-
ния дела о банкротстве на 2 месяца, для того чтобы должник име-
ющий имущество, смог его продать, т.е. должнику предоставляет-
ся шанс расплатиться с кредиторами без принятия дальнейших 
мер; 

– положения о наблюдении. Здесь говорится о том, что  дея-
тельность руководителя должника (возможно, недобросовестного 
либо некомпетентного) контролируется временным управляющим. 
Он принимает меры по охране имущества должника и осуществ-
ляет анализ его финансового состояния;  

– положения о внешнем управлении и о моратории. В данном 
документе рассказывается о том, что  должник получает возмож-
ность продолжать свою деятельность, не исполняя обязательств, в 
течение долго времени; 

– нормы, подтверждающие заключение мирового соглашения, 
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что позволяет должнику, сумевшему убедить кредиторов в своей 
потенциальной кредитоспособности, получить отсрочку, рассроч-
ку в исполнении обязательств либо скидку с долгов [2].  

Существуют меры предупреждения банкротства. Данные меры 
направлены на разрешение споров без необходимости подачи за-
явлений в арбитражный суд. 

К таким мерам относят: 1) досудебные; 2) внесудебные. 
Внесудебные меры – это добровольное банкротство. Эти меры 

направлены на ликвидацию предприятия должника без решения 
арбитражного суда.  

Мероприятия по предупреждению банкротства проводятся в то 
время, когда руководитель, собственник или  собрание учредите-
лей узнали о вероятном банкротстве и оценили возможный ущерб 
для организации до обращения в суд для признания данной орга-
низации банкротом. В идеале, данные меры должны проводится в 
течении всей деятельности организации. Таким образом, у долж-
ника появляется возможность выбора в определенное время между 
проведением тех или иных процедур для налаживания своей дея-
тельности.  

Секретность является главной положительной чертой досудеб-
ных мер, так как нет обязательства опубликования в СМИ и на 
официальных сайтах информации о неплатежеспособном положе-
нии юридического лица.  Основным недостатком является то, что 
мало возможностей и большая вероятность перехода к судебным 
процедурам. В случае если все-таки дело доходит до суда, то целе-
сообразно будет воспользоваться такими мерами, как: мораторий, 
отказ от сделок, продажа бизнеса и т.д. Ситуация, когда должник 
предвидит свою несостоятельность, довольно легко может перера-
сти в ситуацию, в результате которой наступает обязанность 
должника подать заявление о своей несостоятельности в арбит-
ражный суд. За неисполнение указанной обязанности предусмот-
рена субсидиарная ответственность обязанных субъектов. 

Следовательно, в процессе предупредительных мер может про-
изойти ситуация, когда вследствие удовлетворения кредиторов 
вышестоящих очередей будет невозможно погасить долги следу-
ющих кредиторов. Таким образом, руководителю нужно будет об-
ратиться в арбитражный суд, где к нему применят судебные меро-
приятия. Судебное производство считается открытым с момента 
подачи заявления в суд любим кредитором. Существует важное   
условие, что размер  долга должен превышает 700 минимальных 
размеров оплаты труда. Организация должник несет ответствен-
ность за причиненный ущерб в связи с неисполнением. 

Субъектами, обязанными принимать меры по предупреждению 
банкротства являются: 
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– учредители или участники должника – юридического лица;  
– собственник имущества должника – унитарного предприятия; 
– федеральные органы исполнительной власти, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, а также орга-
ны местного самоуправления. 

Субъектный состав правоотношения банкротства может ме-
няться по мере его прохождения от одного этапа к другому: 

– появляются новые кредиторы, а следовательно, меняется со-
став и размер требований; 

– меняется объем правоспособности должника (ограничиваются 
или прекращаются полномочия органов управления должника); 

– правоспособность должника восполняется действиями арбит-
ражных управляющих (временного управляющего, администра-
тивного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного 
управляющего), полномочия, права и обязанности которых от 
процедуры к процедуре изменяются. 

Если предприятие объявлено банкротом, то на нем вводится 
режим антикризисного управления. Важным органом управления 
становится собрание кредиторов. Оно принимает и утверждает 
решения руководителя. Распорядительную деятельность в услови-
ях антикризисного управления осуществляет арбитражный управ-
ляющий [4, с. 279]. 

Методы антикризисного управления на уровне государственно-
го регулирования включают выработку нормативных, законода-
тельных актов, определение направленной финансовой и социаль-
ной политики, содействие малому бизнесу, инновационной актив-
ности предприятий и конкурентоспособности страны на мировом 
рынке.  

Арбитражный управляющий должен представить собранию 
кредиторов не только отчет об оценке предприятия и перспектив 
получения выручки, но и различные варианты планов по антикри-
зисному управлению предприятием, обоснование разных вариан-
тов инвестиционных проектов, которые должны содержать в себе 
обоснование маркетинговым и технологическим факторам дея-
тельности. Первым и основным этапом разработки стратегии ан-
тикризисного управления организацией является анализ финансо-
вого состояния [5, с. 369].   

Далее следует анализ внешней среды для определения степени 
влияния. Данный этап включает в себя: 

1) анализ макросреды: 
– политический; 
– экономический; 
–  социальный; 
– техническое окружение. 
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2) анализ конкурентной среды: 
– покупатели; 
– поставщики; 
– конкуренты внутри отрасли; 
– потенциальные новые конкуренты; 
– товары-заменители.  

Также следует сделать детальное исследование состояния орга-
низации на данный момент времени. 

Можно выделить две альтернативы в антикризисном управле-
нии организацией: 

Первая альтернатива заключается в продаже по низкой стоимо-
сти всего имущества организации, что приведет к полному или 
частичном погашению кредиторской задолженности. 

Вторая альтернатива заключается в ведении процедуры финан-
сового оздоровления, в результате чего организация должник 
сможет позже заплатить все имеющиеся долги, а также различные 
штрафы и пени.  

Общепризнанной обязанностью любого юридического лица яв-
ляется принятие всевозможных мер, направленных на восстанов-
ление неплатежеспособного состояния и предотвращения несосто-
ятельности, но если все-таки появились признаки банкротства, то 
руководитель должен сообщить эту новость всем учредителям или 
собственнику организации. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что мерами предот-
вращения несостоятельности являются: 

– создание стратегий развития организации, направленных на 
достижение преимуществ конкуренции на рынке; 

– определение максимально эффективной политики в сфере 
кадров; 

– реорганизация бизнеса или  юридического лица; 
– проведение мероприятий для завлечения новых финансовых 

ресурсов. 
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НАЗНАЧЕНИЕ  И  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  
ВНЕШНЕЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

Тазина  А.А. 
Научный руководитель  Гудожникова  Е.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В современных рыночных отношениях достаточно быстро воз-

растает значение достоверной и объективной бухгалтерской от-
четности. Это связано с тем, что анализ показателей отчетности 
дает возможность определить истинное имущественное и финан-
совое положение организации.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой 
единую систему данных о финансовом и имущественном положе-
нии организации и результатах ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, формируемая на основе данных бухгалтерского (фи-
нансового) учета. 

Классификация пользователей бухгалтерской (финансовой) от-
четности по отношению к хозяйствующему субъекту подразделя-
ется на внешнюю и внутреннюю отчетность. Внешняя отчетность 
относится к числу публикуемых форм отчетности, так как служит 
основным средством информирования внешних пользователей. В 
ней содержатся сведения о характере деятельности, доходности и 
имущественном положении организации. Внутренняя отчетность 
необходима для удовлетворения информационной потребности 
работников самой организации при принятия управленческого ре-
шения. 

Основные элементы внешней отчетности включают в себя та-
кие отчеты, как бухгалтерский баланс; отчет о финансовых резуль-
татах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных 
средств; налоговые декларации по прибыли, НДС, по налогу на 
имущество.  

Из рисунка видно, что внешние пользователи бухгалтер- 
ской отчетности подразделяются на 3 подгруппы: пользователи, не 
име-ющие финансового интереса; пользователи с прямым финан-
совым интересом; пользователи с косвенным финансовым инте-
ресом.  

Внешние пользователи, которые не имеют финансового интере-
са изучают бухгалтерскую отчетность для проверки соответствия 
осуществляемых сделок действующему законодательству, а также 
для получения информации для пополнения данных путем обоб-
щения показателей отчетности отдельных организаций.  

Внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес, 

 Тазина А.А., 2019 
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в первую очередь, проводят анализ показателей бухгалтерской от-
четности. Он заключается в анализе финансового положения орга-
низации, результатов ее деятельности, а также изучается ликвид-
ность бухгалтерского баланса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Косвенный же интерес внешних пользователей проявляется в 
заинтересованности в успешном развитии и функционировании 
организации не только в настоящем, но и в будущем.  

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность являет-
ся главным источником информации организации, которая позво-
ляет увидеть основные финансовые показатели, на основе которых 
формируется ее финансовый результат. Главным субъектами ана-
лиза отчетности являются ее заинтересованные пользователи, ко-
торые проводят анализ для определения дальнейшего развития 
организации, ее стратегии, перспектив и возможностей. Но для 
полной оценки эффективности деятельности организации пользо-
вателям необходимо получить более развернутый спектр инфор-
мации, которая будет заключать не только на финансовых показа-
телях, но и оценивать уровень удовлетворенности клиентов ком-
пании, эффективность бизнес-процессов, потенциал компании в 
целях обеспечения финансового успеха организации. 
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Ф е с т и в а л ь   п р е з е н т а ц и й  

«(НЕ) РЕАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА:  

КТО?  ЧТО?  КАК?» 

АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дугаева  И.С.  
Научный руководитель  Волгина  И.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
При организации учетной работы по ведению объектов основ-

ных средств следует руководствоваться основными нормативным 
документом ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30 марта  
2001 года №26н. 

В соответствии с законодательством РФ под основными сред-
ствами понимаются средства производства, которые используются 
при выполнении работ или услуг, производстве продукции, и 
предназначены для использования с продолжительностью свыше 
12месяцев. 

Анализ эффективности использования основных средств дает 
возможность определить на сколько производительно использует-
ся оборудование и каков уровень оснащенности производства обо-
рудованием и техникой. Чтобы провести точный и результативный 
анализ, потребуется расчет таких показателей, как фондоотдача, 
фондоемкость и фондовооруженность. 

Определяющим показателем эффективности использования ос-
новных средств является фондоотдача, которая показывает сколь-
ко выручки от реализованной продукции, приходится на 1ед. сто-
имости основных фондов. Чем выше фондоотдача, тем более эф-
фективно используются основные фонды предприятия. 

, 

где       – фондоотдача;                  – среднегодовая стоимость ос-

новных фондов;              – выручки от реализованной продукции. 

 Дугаева И.С., 2019 
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Фондоотдача может измеряться как в натуральных, так и в 
условно-натуральных единицах измерения (в зависимости от раз-
нородности основных фондов). Так в расчете фондоотдачи следует 
учитывать, что стоимость основных средств не учитывается, сдан-
ные в аренде и находящиеся на консервации, а учитываются арен-
дованные и собственные основные средства. 

Следующим показателем по значимости можно считать фондо-
емкость основных фондов (обратен фондоотдаче). Фондоемкость 
характеризует потребность в основных фондах на 1 ед. стоимости 
выпускаемой продукции. 

,  

где      – фондоемкость; 

      – фондоотдача; 

              – выручки от реализованной продукции; 

                 – среднегодовая стоимость основных фондов. 

Рост фондоемкости указывает на то, что эффективность ис-
пользования основных средств в данном периоде снижается, тем 
самым производство становится более затратным. 

Фондовооруженность является не только обобщающим показа-
телем, характеризующим технический уровень производства, но и 
показателем, отражающим приходящуюся стоимость основных 
средств на одного работника.  Другими словами, отношение сред-
негодовой стоимости основных фондов к среднесписочной чис-
ленности работников). 

,  

где –фондовооруженность; 

 – среднегодовая стоимость основных фондов; 

 – среднесписочная численность работников. 

Для проведения анализа эффективности использования  
основных средств используем данные Акционерного общества 
«Надежда». 

Использование основных средств на предприятие будет при-
знаваться эффективным, если соотношение темпа прироста объема 
выпуска продукции будет превышать темп прироста стоимости 
основных средств в разрезе конкретного промежутка времени. 
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Показатели эффективности использования  
основных средств АО «Надежда» 

Показатели 
Базисный 

период 
2017 г. 

Отчетный  
период 
2018 г. 

Отклонение 

Абсолют-
ное 

Относи-
тельное 

Выручка от реализованной про-

дукции, тыс. руб. ( ) 530 185 621 017 90 832 17,13 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. 

руб.  39 778 42 475 2 697 6,78 

Среднесписочная численность 

работников, чел.  91 93 2 2,20 

Фондоотдача, руб. ( ) 13,329 14,621 1,292 9,68 

Фондоемкость, руб. ( ) 0,075 0,068 –0,007 –9,33 

Фондовооруженность, руб. ( ) 437,121 456,720 19,599 4,48 

 
Как показывают данные таблицы и полученные расчеты, фон-

доотдача в отчетном периоде в сравнении с базисным возросла на 
1,292 руб., что составляет 9,68 %, на это изменение оказали поло-
жительное влияние выручка продукции на 90 832 руб., что соста-
вило 17,13 %, а также среднегодовая стоимость основных средств 
на 2 697 руб. или на 6,78 %. 

Так же следует обратить внимание на положительные тенден-
ции в изменении показателя фондовооруженности: в отчетном пе-
риоде в сравнение с базисным увеличилась на 19,599 руб. или 
4,48 %. 

Как следствие положительного изменения эффективности ис-
пользования основных фондов можно считать снижение фондоем-
кости на 0,007 руб. или на 9,33 %. 

Таким образом стоит отметить, что для анализа эффективности 
использования основных средств предприятия применяются ос-
новные показатели, которые оказывают существенное влияние на 
состояние и развитие производственного процесса.  

Факторами, способствующими дальнейшее улучшение исполь-
зования основных фондов, являются: 

– своевременное обновление материально технической базы 
предприятия; 

– повышение уровня обученности персонала; 
– внедрение современной технологии и поднятие уровня мо-

дернизации производства на предприятие; 
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– повышение организации производства и производительности 
труда с целью сокращения потерь рабочего времени и простоя в 
работе оборудования. 
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ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ  
КАК  СТАРТ  РАЗВИТИЯ  БИЗНЕСА 

Кондратьева  О.В. 
Научный руководитель  Плеханова  Е.А. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Интернет, в последнее время, играет огромную роль в жизни 

человека. Он фиксирует и концентрирует в себе современную ре-
альность, является почти незаменимым помощником в работе и 
общении. Через интернет мы совершаем покупки, общаемся с 
людьми, которые могут быть за тысячи километров от нас, нахо-
димся в курсе самых последних событий со всего мира. Сегодня 
интернет представляет собой огромный развлекательный, познава-
тельный, торгово-финансовый и политический сектор. Стоит от-
метить, что развитие интернета привело к созданию различных 
интернет – площадок, для удобства пользователей. 

На сегодняшний день существует множество интернет - площа-
док (сайтов), благодаря которым люди ведут свой бизнес с помо-
щью них. Современные интернет сайты: 

– Интернет-магазины (электронная коммерция); 
– форумы; 
– социальные сети; 
– различные агрегаторы; 
– порталы; 
– форумы; 

 Кондратьева О.В., 2019 



 46 

– мессенджеры; 
– электронные платежные системы; 
– email; 
– онлайн - игры; 
– поисковые системы; 
– видео-порталы. 
Помимо интернет-сайтов взаимодействие компьютерных 

устройств с пользователем реализуется в приложениях. Наиболее 
популярны на данный момент мобильные приложения для всех 
выше перечисленных типов сайтов. 

Также интернет – площадки выходят на тот уровень, на кото-
ром можно не только приобрести товар, найти какую-либо инфор-
мацию, но также возможность обучаться. Для этого существуют 
различные вебинары и другого типа платформы. 

Интернет давно вышел на тот уровень и на то качество сервиса, 
когда пользователь не боится оплачивать услуги с помощью соот-
ветствующих  интернет сервисов, например это банки, поставщики 
связи, различные интернет-магазины. Также многие магазины 
принимают плату по карте через интернет, что для современного 
человека это намного удобнее и не надо стоять в очередях. 

Как уже выше было сказано, интернет-площадок существует 
множество. Помимо всего этого множества, так же можно создать 
и платформу, для старта бизнеса.  

Для начала, стоит разработать бизнес – план своего дела. Далее 
поставить цель проекта интернет-площадки.  

В первую очередь для создания успешной площадки нужно со-
средоточиться на какой-то определенной нише. Площадка должна 
предлагать уникальные товары или услуги, которые будут инте-
ресны перспективным покупателям. Для торговой площадки луч-
ше всего подойдет сфера, в которой у нас уже есть опыт. Следуя 
этому совету, мы будем больше знать о проблемах наших пользо-
вателей и том, как их решить. Кроме того, и продавцам можно бу-
дет предоставить такие заманчивые решения, что они будут не в 
силах отказаться. 

В качестве примера можно взять интернет-магазин по продаже 
одежды ведущих брендов. Для начала нужно создать сайт для ра-
боты, а лучше приложение для продажи товаров, который был бы 
удобен абсолютно всем пользователям. Далее заняться поиском 
поставщиков и помещения, для хранения товара. После оформле-
ния всех документов можно запустить сайт. Для успешной работы 
сайта и привлечения наибольшего количества клиентов необходи-
мо внести предложения о скидках и акциях. Чтобы заинтересовать 
клиентов также понадобится  реклама сайта на разных источниках 
(СМИ и интернет-ресурсы).  
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Еще одним из наиболее важных моментов является разработка 
фирменного дизайна, логотипа, упаковки и так далее.  

В целом, создание интернет-площадки является одним из 
успешных шагов в развитие своего бизнеса, так как в настоящее 
время интернетом пользуются практически все. 

Давайте внимательнее рассмотрим понятие интернет-площад-
ки. Один из самых популярных маркетплесов сегодня это Uber. 
Эта платформа позволяет сотрудничать водителям и пассажирам. 
Компания была основана в 2009 году. И сейчас это одна из самых 
крупных платформ в мире. И, что самое интересное, компания не 
имеет ни единого штатного водителя. Это замечательный пример 
того, как платформа может объединить в себе как пользователей, 
так и продавцов. Но без пассажиров (или пользователей) не было 
бы и водителей. С другой стороны, без необходимого спроса, во-
дители не пользовались бы этой платформой. А компания Uber 
регулирует отношения между пользователями и дает место для 
взаимодействия.  

Для создания своей успешной электронной площадки в первую 
очередь необходима отличная подготовка. Главная идея заключа-
ется в том, что наша площадка была персонализированной, надеж-
ной и удобной в использовании как покупателям, так и продавцам. 
А если еще создать сообщество вокруг своей площадки, то клиен-
ты сами будут приходить к нам. 

Одним из главных шагов для привлечения клиентов является 
разработка визиток, на которых будет адрес сайта и информация о 
платформе для онлайн-продаж, которая скоро откроется. Можно 
предложить пользователям скидку за регистрацию на нашем сайте. 
Кроме того, реклама на различных интернет сервисах также будет 
эффективна. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 
создание интернет-площадки является одним из главных способов 
развития своего бизнеса и получения прибыли. Не смотря на то, 
что на разработку такого плана платформы может уйти большое 
количество времени, средств и усилий, то это стоит того, если вы 
всерьез хотите продвинуть свой бизнес. 

Так же не маловажных фактором успешного развития бизнеса в 
интернет сегменте является уверенный старт вашего проекта, в 
современном мире потенциальный покупать наиболее доверчиво 
отнесется к вашему бренду, если у него будет специализированная 
и стилизованная под бренд интернет страница или даже целый 
сайт (что намного предпочтительнее). Тем более, что разработка 
веб-сайтов в настоящее время один из наиболее оплачиваемых ви-
дов работ. Молодой специалист, который разбирается в веб-
дизайне и делает качественные работы может добиться больших 
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высот. Так же параллельно с этим активно развиваются сферы IT-
компаний, которые занимаются разработкой программного обес-
печения для своей компании и сторонних (коммерческих) проек-
тов. Эта ниша рынка сейчас одна из наиболее прибыльных. 

Не стоит забывать так же о том, какую популярность в 2006 го-
ду получила платформа социальных сетей. В России наибольший 
процент пользователей отдает предпочтение социальной сети 
ВКонтакте, разработчиком которой является наш соотечественник 
Павел Дуров. Павел является одним из наиболее удачных приме-
ров того, как молодой амбициозный человек, имея познания в веб-
дизайне и программировании собрал вокруг себя команду едино-
мышленников и запустил социальную сеть, которую по настоящее 
время используют миллионы россиян ежедневно. 

Так же Павел не остановился на данном проекте и сейчас раз-
рабатывает и активно обновляет один из самых популярных мес-
сенджеров в мире – Telegramm. 

Мессенджер – еще один продукт, который заменяет нам при-
вычное понятие смс-переписки. Раньше, для того чтобы отправить 
сообщение или даже фотографию другому человеку нужно было 
оплачивать каждое сообщение, сейчас для реализации данных по-
требностей достаточно установить на ваш мобильный телефон тот 
мессенджер, который вам наиболее удобен и для регистрации ука-
зать ваш номер мобильного телефона. Все, после этого имея лишь 
активное интернет соединение можно общаться с друзьями. Удоб-
но, не правда ли? 

Стоит признать, что ни один день, ни одно утро не может не 
начаться с того, как мы берем в руки телефон, чтобы узнать, что 
нового произошло в стране и в мире, у друзей, и родственников. 
Благодаря социальным сетям основная масса новостей доходят по 
обычного обывателя. Даже обычный телевизор в современном ми-
ре подключается чаще всего не к телевизионной домашней антен-
не, а уже изготовителем имеет предустановленный модуль для вы-
хода в интернет.  

Таким образом, без интернета и интернет – площадок жить, на 
сегодняшний день, практически неудобно.   
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АНАЛИЗ  KPI  БИБЛИОТЕКИ  ВУЗА 

Мередов  Р.Б. 
Научный руководитель  Шукшина  Ю.А. 
Мордовский  государственный  педагогический  институт  
имени  М.Е.  Евсевьева 

 
Библиотека вуза в современных условиях является одной из 

ключевых предпосылок непрерывного образования, самообразова-
ния и культурного развития. Именно библиотека вуза формирует и 
развивает образовательную и научную среду, а ее деятельность 
подчинена задачам высшего образования. Эффективное управле-
ние библиотекой строиться на результатах экономического анали-
за ее деятельности. Объектом нашего исследования выступил пе-
дагогический вуз, а предметом – показатели деятельности его биб-
лиотеки.  

Сегодня библиотека МГПИ является современным информаци-
онным центром, организационно она включает в себя дирекцию и 
следующие отделы: информационно библиографического обслужи-
вания, комплектования и научной обработки литературы, обслужи-
вания читателей, последний в свою очередь состоит из 4 секторов 
(реставрации и фонда редких книг; учебной и научной литературы; 
художественной литературы; электронных ресурсов) [1]. 

Деятельность библиотеки регулируется как локальными, так и 
федеральными нормативными документами, в том числе отрасле-
выми. Количество сотрудников библиотеки составило 13 человек 
на 1 сентября текущего года. Динамика общего фонда библиотеки 
МГПИ представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Общий фонд библиотеки МГПИ 

 Мередов Р.Б., 2019 



 50 

В анализируемом периоде общий фонд библиотеки вырос на 
18 %. Анализ структуры библиотечного фонда (рис. 2) свидетель-
ствует о преобладании в фонде библиотеки учебной литературы 
(62% от общего количества по состоянию на 1 января 2019 года), 
что соответствует отраслевой специфики библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Структура фонда библиотеки МГПИ 

KPI библиотеки вуза можно разделить на две группы, первая 
связана с социальной эффективностью, а вторая – с экономической 
[2]. Обе группы показателей формируются в системе показателей 
библиотечной статистики. 

Ключевым показателем работы библиотеки является ее посе-
щаемость, на рис. 3 представлена динамика показателей посещае-
мости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Посещаемость, в том числе виртуальная библиотеки МГПИ 
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В анализируемом периоде наблюдается положительная дина-
мика роста посещаемости на 3 %, в том числе виртуальной – на 
23 %. Опережающий рост виртуальных посещений свидетельству-
ет об эффективном внедрении инструментов цифровой экономики 
в управленческую практику вузовской библиотеки. 

Сокращение объемов федерального финансирования вуза при-
вело руководство к поиску источников дополнительного финанси-
рования, ключевым из которых стало предоставление библиотекой 
платных услуг. На рис. 4 представлена динамика объема выручки 
от платных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Объем платных услуг библиотеки МГПИ 

В анализируемом периоде наблюдается положительная дина-
мика роста объемов дополнительного финансирования за счет 
предоставления платных услуг на 23 %. 

Перечень приведенных показателей конечно является не пол-
ным, однако экономический анализ представленных показателей 
уже позволяет судить об эффективном управлении библиотекой 
вуза в условиях трансформации как системы управления, так и об-
разовательной среды в сторону цифры. 
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В современных условиях для принятия эффективных управлен-

ческих решений собственникам и руководству предприятия часто 
требуется информация о стоимости бизнеса, хотя в проведении 
оценочных работ заинтересованы и другие стороны, например, 
государственные структуры, кредитные и страховые организации, 
поставщики, инвесторы и акционеры. Представим результаты при-
кладного исследования в части использования результатов оценки 
стоимости бизнеса в целях повышения эффективности деятельно-
сти организации. Объектом исследования было выбрано ООО «Ру-
заевская фабрика по ремонту и пошиву одежды» [1], а предме-
том – финансовая отчетность, поскольку она является одним из 
ключевых источников информационного обеспечения оценки сто-
имости бизнеса [2]. 

В теории и практике оценки стоимости бизнеса традиционно 
выделяют 3 подхода, рассмотрим два из них: это метод чистых ак-
тивов и дисконтирования будущих доходов. Чистые активы были 
рассчитаны как разность между суммами активов фабрики и ее 
обязательств. При их расчете активы и обязательства фабрики бы-
ли протестированы на соответствие действительной рыночной 
стоимости, при этом мы ориентировались на следующие показате-
ли: временной горизонт планирования – 6 лет; инфляция – 4,3%; 
альтернативная доходность – 8,6%. В результате мы получили, 
скорректированные показатели баланса фабрики. Структура акти-
вов фабрики до и после корректировки представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

до корректировки                                      после корректировки 

Р и с. 1. Структура активов фабрики на 01.01.2018 г. 

 Наумов А.О., 2019 
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По данным расчетов чистые активы фабрики составили 
4 737 тыс. руб. (до корректировки – 2 427 тыс. руб.), это и есть 
стоимость активов организации, которые останутся в ее распоря-
жении после погашения всех обязательств. 

Оценка вторым методом подразумевает, что стоимость фабрики 
будет складывается из будущей прибыли, получаемой за опреде-
ленный период, и ликвидационной стоимости организации на ко-
нец прогнозного периода. Оценка стоимости организации методом 
дисконтирования будущих доходов проводилась в 3 этапа (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Этапы оценки стоимости  
организации методом  

дисконтирования будущих доходов 

По данным расчетов стоимость фабрики, рассчитанная вторым 
методом, составила 9 809 тыс. руб.  

Сводные данные по оценки стоимости фабрики представлены в 
таблице и графически изображены на рис. 3. 

Итоговая оценка стоимости фабрики 

Показатель Тыс. руб. 

Стоимость организации, рассчитанная методом чистых активов 4 737 

Стоимость организации, рассчитанная методом дисконтирования бу-
дущих доходов 

9 809 

Средняя оценка стоимости организации 4 273 
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Р и с. 3. Итоговая оценка стоимости фабрики 

На 1 января 2018 г. значение оценочной стоимости составило 
4 273 тыс. руб. Положительная стоимость получилась и при оценке 
по методу стоимости чистых активов, и по методу дисконтирования 
будущих доходов. Стоимость Рузаевской фабрики, рассчитанная 
методом дисконтирования будущих доходов, значительно превос-
ходит оценочную величину чистых активов организации. Это озна-
чает, что продолжать деятельность организации в расчете на полу-
чение дохода более выгодно, чем продать ее сейчас. Отметим, что 
оценка стоимости фабрики или ее отдельных активов может потре-
боваться не только в случае продажи общества или для получения 
банковского кредита, все чаще эта процедура становится востребо-
ванной в рамках внутренних аналитических мероприятий. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформу-
лировать вывод о том, что процесс оценки бизнеса является осно-
ванием для выработки финансово-экономической стратегии. Вло-
жение средств в компанию окажется максимально выгодным лишь 
в том случае, если менеджеры будут объективно оценивать стои-
мость вверенного им бизнеса и делать все, чтобы она непрерывно 
росла. 
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В настоящее время в учебной и научной литературе проблеме 

безопасности кредитных учреждений уделяется все большее вни-
мание, и само понятие «экономическая безопасность» трактуется 
по-разному. 

К примеру, академик Л.А. Абалкин, считает, что экономическая 
безопасность представляет собой совокупность факторов и условий, 
обеспечивающие независимость национальной экономики, ее ста-
бильность и устойчивость, а также способность к постоянному об-
новлению и самосовершенствованию [3]. По мнению профессора 
А.В Колосова «Безопасность как экономическая категория предпо-
лагает поддержание системы на том уровне развития, который 
обеспечивал бы нормальную жизнедеятельность населения, в част-
ности, его занятость, возможности дальнейшего экономического 
роста, поддержание в рабочем состоянии всех систем, необходимых 
для успешного развития и создания условий жизни населения» [5]. 

Как бы ни разнились мнения ученых, они во многом похожи в 
том, что экономическая безопасность – один из ключевых элемен-
тов безопасности государства, являющихся его фундаментальной 
базой. Это гарантия независимости страны, поскольку экономика – 
одна из жизненно важных сторон деятельности общества, государ-
ства и личности.  Обеспечение ее прочности и жизнеспособности 
при возможных внешних и внутренних угрозах принадлежит к 
числу важнейших национальных приоритетов.   

Как известно, современная банковская система Российской Фе-
дерации зародилась в начале 90-х г. XX в. После того, как был ос-
нован Центральный банк РФ, а именно, 13 июля 1990 г., произо-
шло стремительное увеличение количества кредитных организа-
ций, которые не обладали большим количеством денежных ресур-
сов и в основном располагались в Московской области. 

По состоянию на сегодняшний день, по мере своего развития, 
банковская система России столкнулась с рядом проблем и претер-
пела ряд преобразований. После того, как банки решили перейти к 
режиму плавающего валютного курса, который повлек за собой па-
дение цен на государственные ценные бумаги и произошел отток из 
банков денежных средств населения, они были вынуждены закрыть 
активы, чтобы удовлетворить резкий спрос на денежную налич-
ность. Все эти действия породили финансовый кризис 1998 г, ко-
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торый обесценил рубль, дал толчок к росту инфляции, а это в свою 
очередь отразилось на снижении уровня жизни населения. 

В начале 2008 г. наступил мировой финансовый кризис. Бан-
ковская система нашей страны пережила сильнейший дефицит 
ликвидности, это подорвало доверие на рынке межбанковского 
кредитования.  

Ситуацию исправило привлечение средств населения, под вы-
сокие проценты. Объем привлеченных коммерческими банками 
средств населения РФ за 2009 г. составил 5 906 990 млн. руб. [2].   

За 2018 г. на территории Российской Федерации зарегистриро-
вано 923 кредитных организаций, действующих из них - 561. Ко-
личество филиалов составило 890. Основные характеристики со-
стояния банковской сферы представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Основные характеристики состояния  

банковской сферы России 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зарегистриро-
вано КО 

1 146 1 112 1 094 1 071 1 049 1 021 975 923 

Действующие 
КО 

1 083 1 050 1 024 987 834 733 623 561 

Количество 
филиалов 

2 926 2 807 2 349 2 005 1 708 1 398 1 098 890 

Активы бан-
ковской систе-
мы, руб. 

33 804,6 41 627,5 49 668,8 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85,192 

 
Как видно из табл.1 с 2014 г. наблюдается существенное со-

кращение количества кредитных организаций и их филиалов, в 
период с 2011–2014 гг. количество действующих КО сократилось 
на 96 единиц, а в период 2014–2018 гг. эта цифра достигла 426, что 
в 4,4 раза больше. Это в свою очередь говорит о низком уровне 
экономической безопасности и неспособности некоторых банков 
осуществлять свою деятельность в существующих экономических 
условиях. Динамика количества кредитных организаций представ-
лена на рис. 1. 

Чаще всего изменение количества банков связывают с деятель-
ностью Банка России, который отзывает у коммерческих банков 
лицензии на осуществление банковских операций в связи:  

– с неисполнением федеральных законов, регулирующих бан-
ковскую деятельность;  
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– неспособностью удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам; 

– несоблюдение обязательных нормативов Центрального банка;  
– снижением размера собственных средств (капитала) ниже ми-

нимального значения уставного капитала и т. д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Состояние банковской сферы России 

Если рассматривать банковскую систему с точки зрения регио-
нов, то здесь явным лидером является Центральный Федеральный 
округ (56,9 %), а именно, г. Москва. Общее количество кредитных 
организаций составляет 277. 

Структурная характеристика банковской сферы по регионам 
представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Структурная характеристика банковской сферы 

Регион Кол-во КО 
в регионе 

Кол-во филиалов 
в регионе 

Доля КО по 
регионам, % 

Российская Федерация  561 890 100,0 

Центральный Федеральный округ 319 171   56,9 

Северо-Западный Федеральный округ   43 144     7,7 

Южный Федеральный округ   35   95     6,2 

Северо-КавказскийФедеральный округ    17   42     3,0 

Приволжский Федеральный округ   71 146   12,7 

Уральский Федеральный округ   26 122     4,6 

Сибирский Федеральный округ   32 114     5,7 

Дальневосточный Федеральный округ   18   56     3,2 
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Развитие экономики страны  и создание коммерческих хозяйт-
свующих субъектов невозможно представить без кредитных орга-
низаций в этом процессе, главным образом из-за их активного уча-
стия в перераспределении финансовых ресурсов между предприя-
тиями в реальных секторах экономики и предоставлении финансо-
вых услуг для граждан. Вместе с тем они содержат в себе повы-
шенные риски. По мнению Т.Э. Рождественской, «банковская си-
стема должна препятствовать принятию банками чрезмерных рис-
ков и иметь возможность отсекать те свои элементы, деятельность 
которых может представлять угрозу для функционирования всей 
банковской системы, обеспечивая надежность, стабильность свое-
го существования» [7].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эконо-
мическая безопасность банка подразумевает такое состояние за-
щищенности его клиентов, акционеров, а также персонала от про-
тивоправных действий и негативного воздействия внутренних и 
внешних угроз, которое позволило бы банку сохранить и исполь-
зовать весь потенциал по максимуму и достичь стабильного фи-
нансового результата.   

Проблема обеспечения экономической безопасности отече-
ственных банков является весьма актуальной, поэтому руковод-
ство каждого банка должно стремиться к созданию действенной, 
надежной, современной системы экономической безопасности.  

Система экономической безопасности с точки зрения организа-
ции представляет собой совокупность взаимодействующих друг с 
другом элементов, каждый из которых играет в ней значительную 
роль. Методы и средства посредством которых осуществляется 
обеспечение безопасности банка направлены на своевременное 
выявление, нейтрализацию угроз и защиту интересов банка. Ос-
новные элементы системы экономической безопасности банка 
представлены на рис. 2. 

Объектом экономической безопасности коммерческого банка в 
зависимости от цели могут быть как угрозы функционирования 
банка, если речь идет об их выявлении и нейтрализация, так и ин-
тересы банка, в случае, когда необходима их защита от угроз. 

Субъекты в зависимости от сферы влияния также подразделя-
ются на две составляющие. Если рассматривать макроуровень, то 
здесь субъектами выступают государство, осуществляющее кон-
трольно-надзорную функцию, Центральный банк РФ, осуществ-
ляющий банковское регулирование, а также физические и юриди-
ческих лица, с которыми взаимодействует банк. Что касается мик-
роуровня, тут субъектом выступает непосредственно сам банк и 
его внутренние службы, которые следят за соблюдением экономи-
ческих интересов и выполнение требований в поставленный срок.   
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Р и с. 2. Основные элементы системы ЭБ 

Механизм представляет собой совокупность методов, способов, 
форм и процессов, обеспечивающих функционирование системы. 
Он определяет порядок взаимоотношений между ее составными 
элементами. К компонентам механизма можно отнести требования 
Банка России, предъявляемые в процессе лицензирования деятель-
ности кредитной организации, например, минимальная величина 
уставного капитала, нормативы ЦБ РФ, регулирующие его лик-
видность, достаточность капитала, платежеспособность и т.д. 

В целом, механизм системы экономической безопасности бан-
ковских структур можно определить, как совокупность норматив-
но-правовых актов, методов, мер и средств, с помощью которых 
субъекты системы экономической безопасности обеспечивают 
своевременное предотвращение, выявление, нейтрализацию угроз 
и защиту экономических интересов кредитной организации. 

Итак, основная задача обеспечения экономической безопасно-
сти банка заключается в организации грамотного управление рис-
ками, уменьшение вероятности их негативного последствия и ми-
нимизация возможных убытков.  
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Финансовая отчетность является наиболее информативной и 

доступной базой для принятий управленческих решений. «High-
quality financial information is the lifeblood of capital markets» [8]. В 
условиях подготовки финансовой отчетности в 125 странах мира в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчет-
ности (далее по тексту – МСФО) интерес представляет сравнени-
тельный анализ норм законодательства России и Туркменистана к 
финансовой отчетности. 

Государственное регулирование бухгалтерского учета в Турк-
менистане осуществляют Министерство финансов Туркменистана 
[2] и Центральный банк Туркменистана, аналогично и в Россий-
ской Федерации. Основу системы бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в Туркменистане определяет Закон Туркмени-
стана от 25.11.2010 г. № 155-IV «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности» (Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe 
hasabatlylygy hakynda). Закон содержит 4 главы, в том числе от-
дельно главу, посвященную финансовой отчетности. В соответ-
ствии с указанным законом все экономические субъекты, за ис-
ключением кредитных организаций, составляют и представляют 
финансовую отчетность в соответствии с национальными стандар-
тами финансовой отчетности (далее по тексту – НСФО), а кредит-
ные организации – в соответствии с МСФО.  

Правовой механизм бухгалтерского учета в России в настоящее 
время определен Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете». Российский закон о 
бухгалтерском учета не только более объемный по сравнению с 
законом Туркменистана на 8 статей, но и более содержательный, 

 Рахманкулиев А., 2019 



 61 

поскольку ему предшествовал первоначально еще один закон о 
бухгалтерском учете № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. Особое внимание в 
Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» уделено 
единым требованиям к бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в Российской Федерации. Подготовка 
российской бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществля-
ется в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, 
основой разработки которых являются МСФО. 

Значительную роль в определении основных подходов к со-
ставлению финансовой отчетности в Туркменистане играет Кон-
цепция составления и представления финансовой отчетности 
(Maliýe hasabatlylygyny düzmegiň we bermegiň Konsepsiýasy), дей-
ствующая с 2013 года. Аналогом данного документа в российской 
практике является Концепция бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России, принятая еще в конце 1997 года. Обе концеп-
ции, по сути, являлись основой построения системы бухгалтерско-
го учета в каждой из стран. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из двух основ-
ных форм – бухгалтерского баланса и отчета о финансовых ре-
зультатах, а также приложений к ним. Такой состав годовой от-
четности прописан в законе № 402-ФЗ. Состав, содержание и ме-
тодические основы формирования бухгалтерской отчетности уста-
новлены ПБУ 4/99, а формы – утверждены Приказом Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бух-
галтерской отчетности организаций». Состав финансовой отчетно-
сти экономических субъектов Туркменистана включает комплекты 
финансовой отчетности общего назначения, целевого назначения, 
промежуточной финансовой отчетности, упрощенной финансовой 
отчетности и промежуточной упрощенной финансовой отчетно-
сти. Основы для представления финансовой отчетности общего 
назначения установлены НСФО для коммерческих организаций 1 
«Представление финансовой отчетности», утвержденные приказом 
Минфина Туркменистана от 08.02.2012 г. № 12-Ö. Полный ком-
плект финансовой отчетности включает четыре формы: отчет о 
финансовом положении, отчет о совокупной прибыли, отчет об 
изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств, 
утвержденные приказом Минфина Туркменистана от 19.03.2014 г. 
№ 36-Ö.  

В силу имеющихся различий в форме представления информа-
ции в отчетных формах России и Туркменистана можно говорить о 
различиях аналитических возможностей финансовой отчетности 
двух стран. Однако в обоих случаях финансовая отчетность слу-
жит основой для принятия решения финансового характера в от-
ношении экономического субъекта [7]. 
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В современных условиях практическим решением для управле-

ния современной компанией могут стать профессиональные спра-
вочные системы. В процессе профессиональной подготовки буду-
щих менеджеров, экономистов, юристов, педагогов и других кад-
ров для современной России недостаточно внимания отводиться 
практико-ориентированному обучению, ходя сами программы ба-
калавриата делятся на академические и прикладные и ориентиро-
ваны на компетентностный подход. Студенты-менеджеры МГПИ в 
процессе освоения программы бакалавриата изучают авторский 
курс, посвященный профессиональным справочным системам, 
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«Справочные системы и онлайн сервисы для управления компани-
ей», разработанный доцентом кафедры менеджмента и экономики 
образования Ю. А. Шукшиной. 

Курс знакомит будущие кадры со специализированными спра-
вочными системами, поставщиком которых является компания 
Актион, которая позиционируется на рынке как крупнейшая меди-
агруппа в сфере профессиональной информации и как лидер рынка 
деловых СМИ. Компания выпускает печатные и электронные про-
фессиональные издания, справочные системы, онлайн-сервисы и 
дистанционные курсы. Продукты компании предназначены для 
бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, управленцев, со-
трудников образовательных, медицинских и государственных 
учреждений. Компания ежедневно консультирует потребителей по 
различным профессиональным вопросам. Компания является циф-
ровой, так как 95 % всего объема ее выручки приходиться на под-
писку, из которых 52 % – это цифровая подписка. Партнерами 
компания являются страны ближнего зарубежья: Украина, Казах-
стан, Узбекистан. 

Компания предлагает продукты для 12 профессий. 
Рассмотри их подробнее. Начнем с продуктов, которые предна-

значены для такой профессии, как бухгалтер. Среди продуктов для 
данной профессии издания и справочные системы, которые помо-
гают бухгалтерам экономить время, быть в курсе изменений зако-
нодательства и отправлять отчеты без ошибок. Профессиональная 
система содержит 29 изданий, справочных систем и сервисов для 
бухгалтеров  

Среди других продуктов для бухгалтеров следующие решения: 
Учет в сельском хозяйстве, Бухгалтерия ИП, Российский налого-
вый курьер, Учет в строительстве, Зарплата в учреждении, Систе-
ма Главбух – Отчеты, Высшая школа Главбуха, Библиотека жур-
нала «Главбуха», Корпоративная школа Главбуха, Система Гос-
финансы, Бюджетный учет и отчетность о вопросах и отчетах, 
Учет в образовании, Школа бухгалтера государственного учре-
ждения, Высшая школа Госзакупок, Вмененка и т.д. 

Конечно ключевой системой является система Главбух, которая 
представляет собой специальную справочную систему для бухгал-
теров и специалистов в области налогов. В системе можно найти 
ответ на любой специальный вопрос, который дадут специалисты 
федерального и регионального уровней. На все материалы есть 
ссылки на нормативку во встроенной правовой базе. В системе 
представлены горячие материалы журнала «Главбух» и других 
специализированных профессиональных изданий. 

В отличие от справочно-правовых систем (Консультант, Гарант 
и других) система создана специально для обеспечения потребно-
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стей бухгалтеров. Компания Актион предлагает для разных видов 
организаций свои специализированные версии, например, для 
коммерческих организаций, для УСН и т.п. 

Следующей системой является система, предназначенная фи-
нансовым директорам, она позволяет экономить и эффективнее 
вкладывать средства. В системе 5 изданий, справочных систем и 
сервисов. Компания Актион предлагает и другие продукты финди-
ректорам – это «МСФО на практике», «Школа финансового дирек-
тора», «Практическое налоговое планирование». 

Итак, система «Финансовый Директор» – это специальная 
справочная система для поиска решения любой практической за-
дачи, материалы, представленные в системе, готовятся действую-
щими экспертами – финансовыми директорами, бизнес-консуль-
тантами и другими специалистами. 

Как и в любой другой системе от компании Актион, в финансо-
вой системе присутствует и опыт, и готовые решения, тут можно 
найти конкретные рекомендации. Нормативные документы в си-
стемы структурированы под потребности финансистов, а готовые 
решения в области бюджетирования, управленческого учета, фи-
нансового анализа, технологий управления денежными потоками, 
методов разработки стратегии и создания СВК, технологий управ-
ления финансовой службой и т.п., которые практически не регла-
ментированы на законодательном уровне представлены в системе 
в досрочном объеме. 

Отдельно представления требуют профессиональные справоч-
ные системы для учителей и воспитателей, компания Актион 
представляет для них справочные системы и издания, которые по-
могают управлять школой, детским садом, помогают составлять 
учебный план или решать правовые вопросы, кроме того материа-
лы системы позволяют следить за здоровьем детей. В системе 
представлены 14 изданий, справочных систем и сервисов для ру-
ководителей образовательных организаций. 

Среди других продуктов для учителей и воспитателей можно 
отметить такие как «Справочник классного руководителя», «Нор-
мативные документы образовательного учреждения», «Справоч-
ник музыкального руководителя», «Управление начальной шко-
лой», «Управление образовательным учреждением», «Справочник 
педагога-психолога», Справочник руководителя дошкольного 
учреждения, Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения, Справочник заместителя директора школы, Меди-
цинское обслуживание и организация питания в ДОУ. 

Компания Актион предлагает систему для образования, первую 
отраслевую справочную систему для администраций образова-
тельных организаций. Данная система по сути является инстру-
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ментом для ежедневной работы как топ менеджмента образова-
тельных организаций, так специалистов органов управления обра-
зованием. 

Справочные системы «Госслужащим» помогают работникам 
государственных учреждений проводить госзакупки, планировать 
бюджет, вести учет и быть уверенными в своих решениях. В си-
стеме находятся 14 изданий, справочных систем и сервисов. 

Среди прочих продуктов для госслужащих от компании Актион 
можно отметить следующие Система Кадры и Система Юрист для 
бюджетных, казненных и автономных учреждений; Администра-
тивная практика ФАС; Госзаказ в вопросах и ответах; Практика 
муниципального управления, Экономика железных дорог; Зарпла-
та в учреждении; Учет в образовании и т.д. 

Для специалистов в области закупок (заказчиков и поставщи-
ков) компания Актион предлагает систему Госзаказ. Возможности 
системы не уступают возможностям других профессиональных 
справочных сисстем компании Актион. В системе представлены 
материалы ведущих журналов для специалистов по закупкам: «Го-
закупки.ру», «Госзаказ в вопросах и ответах» и «Административ-
ная практика ФАС», а также другие практические материалы. 

Следующая система предназначена для кадровиков, в ней 7  
изданий, справочных систем и сервисов, а также и другие продук-
ты: Нормативные акты, Справочник кадровика, Высшая школа 
кадровика, Вопросы севера, Справочник для директора по персо-
налу и т. д. 

Еще Актион предлагает уникальную базу данных для работни-
ков службы персонала – это «Система Кадры». В системе доста-
точно много материалов по трудовому законодательству, шаблоны 
и готовые решения по образцам документов и т. п. Система позво-
лят экономить и время, и ресурсы клиентам. В системе можно 
найти информацию для HR-специалистов – о подборе, адаптации, 
мотивировании, оценке и обучения и т. п., все то, что практически 
не регламентировано на законодательном уровне.  

Справочные системы «Юристам» помогают решать сложные 
задачи, они включают 9 изданий, справочных систем сервисов, в 
том числе: Абритражная практика для юристов, Уголовный про-
цесс, Налоговед, Академия юристов компании, Сервис «Догово-
ры», Трудовые споры и т. д. Система существенно экономит время 
для изучения нестандартных или новых вопросов за счет грамот-
ной интеграции полезных опций. Система носит прикладной ха-
рактер и позволяет оперативно анализировать риски и принимать 
взвешенные решения.  

Представленные решения для управления современной компа-
нией позволяют обеспечить практически все подсистемы управле-
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ния, умело пользуясь ими любой менеджер сможет принять гра-
мотное управленческое решение, конечно чаще всего менеджер 
принимает эти решения на основе своего опыта, эрудиции, хариз-
мы, но, как показывает практика обязательно должно быть эконо-
мическое обоснование любого управленческого решения, а оно 
возможно только на основе учетных данных или по-другому дан-
ных бухгалтерского учета. Поэтому в первую очередь будущие 
специалисты должны познакомиться с профессиональной спра-
вочной системой – Системой Главбух, которая является не только 
узкоспециализированной, а по сути, она является междисципли-
нарной, межотраслевой. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Компания «Актион-МЦФЭР». – URL: http://www.action-mcfr.ru. 
2. Шукшина, Ю.А. Возможности использования справочных систем и онлайн-

сервисов в учебном процессе при подготовке менеджеров и экономистов (на 
примере продуктов компании «Актион-МЦФЭР») // Информационные 
технологии в экономике, бизнесе и управлении Материалы IV Международной 
научно-практической конференции. Редакционная коллегия: Lazo Roljić, Hadžib 
Salkić, Пахомов М.А., Старцев М.В., Бурмисторова А.А., Горбунова О.Н., 
Голушко С.А. 2017. С. 247–255. 

3. Шукшина, Ю.А. Программы поддержки образования: инновационные 
справочные системы и онлайн-сервисы // Информационные технологии в образо-
вательном пространстве школы, колледжа, вуза : материалы Всероссийской 
молодежной научной интернет-конференции «Информационное общество и 
молодежь» (2–7 апреля 2018 г., 26 ноября – 1 декабря 2018 г.) / А. А. Зубрилин 
(отв. ред.), Н. В. Вознесенская, Т. В. Кормилицына; Мордов. гос. пед. ин-т. 
Саранск, 2019. – С. 46-50. 

4. Шукшина, Ю.А. Профессиональные справочные системы как инструмент 
практико-ориентированного обучения в системе высшего образования // 
Материалы тезисов XII Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования». Донецк: ДонНУЭТ, 2018. С. 331–333. 

5. Шукшина, Ю.А. Реализация практической направленности обучения 
выпускающей кафедрой экономического факультета // Мир науки и образования. 
2015. № 2. С. 15. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  В  СФЕРЕ  ДЕМОГРАФИИ  
И  БЕЗОПАСНОСТЬ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА  И  СТРАНЫ 

Свистунова  А.И. 
Научный руководитель  Федонина О.В. 
МОУ  «Гимназия  № 19» 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена сле-

дующими обстоятельствами. 

 Свистунова А.И., 2019 



 67 

Дело в том, что проблемы демографических процессов в по-
следнее время позиционируются как наиболее существенные для 
динамичного развития страны и ее отдельных регионов. Демогра-
фические угрозы, вследствие возникновения и развития которых 
происходят негативные количественные и качественные измене-
ния в развитии населения, ставят под угрозу экономическую без-
опасность территории. Следовательно, данная демографическая 
ситуация вызывает необходимость в комплексной разработке ме-
роприятий и проведении государственной политики. 

Существует много подходов к понятию «демографическая без-
опасность». Данную категорию рассматривали в своих трудах 
Л. Рыбаковский, А.Г. Вишневский, В.Б. Дударев, А.Ф. Шориков, 
В.А. Тюлюкин, А.В. Черепанова, Е.В. Васильева, Е.В. Некрасова 
и др. На основании данных подходов мы сформировали свое опре-
деление демографической безопасности. Демографическая без-
опасность на наш взгляд, это такое состояние защищенности лич-
ности, общества и этнического состава населения региона от 
внешних и внутренних угроз. 

К показателям демографической сферы можно отнести такие 
показатели:  

– доля населения с уровнем дохода ниже прожиточного мини-
мума; 

– отношение средних душевых доходов к прожиточному мини-
муму;  

– средняя ожидаемая продолжительность жизни;  
– доля населения старше 65 лет;  
– коэффициент рождаемости;  
– коэффициент естественного прироста населения; 
– уровень смертности;  
– уровень безработицы и др.  
Валовой региональный продукт представляет собой обобщаю-

щий показатель экономической деятельности региона, ее результа-
тивности. и характеризует вновь созданную стоимость товаров и 
услуг, произведенных на территории этого региона. Как видно из 
диаграммы значения ВРП ежегодно увеличивается. При этом ВРП 
в месяц на человека, в Республике Мордовия за данный период 
постепенно поднимается выше в рейтинге регионов и останавли-
вается на 61 месте по России. Наиболее низкое место за данный 
период наблюдается в 2011 и 2012 годах. 

Население Республики Мордовия в период с 2012 по 2017 года 
имеет стабильную тенденцию к сокращению, за 7 лет численность 
республики сократилась на 20 398 человек. На численность насе-
ления, главным образом, влияют такой показатель как снижение 
средней продолжительности жизни населения. На диаграмме вид-
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но, что в период 2012–2018 года наблюдался сильный скачек про-
должительности жизни населения, однако в 2018 году видно силь-
ное снижение данного показателя. 

Соотношение величины доходов населения с величиной про-
житочного минимума показывает условное количество наборов 
прожиточного минимума, которое население могло бы приобрести 
на свои денежные доходы. Как видно из таблицы среднедушевой 
доход за данный период увеличивался ежегодно. Наиболее значи-
тельный скачек зафиксирован в 2012 и 2015 годах. Стоит обратить 
внимание на то, что величина прожиточного минимума росла не 
так стремительно. 

Прожиточный минимум характеризует минимально допусти-
мые границы потребления важнейших материальных благ и услуг. 
Как видно из диаграммы за показанные шесть лет происходит 
скачкообразная динамика: падение меняется ростом, и наоборот. 
Данная ситуация складывается из-за изменений социально-
экономической политик в регионе и стране, а так же от экономи-
ческой ситуации по стране в целом. 

Для оценки остроты кризисной ситуации в Республике Мордо-
вия мы использовали зонную теорию, результаты представлены на 
данном слайде. 

Хорошая ситуация только у индикатора характеризующий уро-
вень смертности на 1000 человек. Он располагается в зоне умерен-
ного риска, и какой либо серьезной угрозы не несет для демогра-
фической безопасности. Это свидетельствует о типичной ситуа-
ции, которая присуща многим регионам. Представляет собой ми-
нимальную угрозу экономической безопасности региона в сфере 
демографии. В зоне значительного риска находятся индикаторы 
характеризующие рождаемость, естественный прирост населения 
и количество прерываний беременности. По данным направления-
ми необходимо предпринять меры по улучшению ситуации в ре-
гионе. Наихудшая ситуация складывается у индикаторов, показы-
вающих старение население. Данный индикатор находиться в зоне 
критического риска, что говорит о явной угрозе в данном направ-
лении. Это свидетельствует о том, что такая ситуация соответству-
ет развитию кризисных явлений в регионе и требует стратегиче-
ских решений для постепенного выхода в более безопасный режим 
функционирования экономической безопасности. 

Для того чтобы предвидеть основные параметры изменений по-
казателей демографической сферы формируют разные прогнозы. 

Демографические прогнозы по Республике Мордовия до 
2021 года, к сожалению, имеют отрицательную тенденцию. Чис-
ленность постоянно проживающего населения в регионе сокраща-
ется. Ежегодно в среднем в регионе происходит убыль населения 
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на 3,2 тыс. человек в год. Снижение численности населения будет 
происходить вследствие сохраняющейся естественной убыли 
населения. 

По диаграмме можно заметить, что у обоих показателей имеет-
ся тенденция к улучшению: смертность в регионе снижается по-
степенно в равной степени, что будет наблюдаться до 2028 года, 
при этом коэффициент естественного прироста начинает стремит-
ся к нулю, хоть и не имеет положительное значение. Ожидается, 
что коэффициент смертности к 2028 году составит 12,8, а коэффи-
циент смертности составит -2,2, что плохо для региона, но при 
этом показатель стремится к нулю, и возможно, показатель станет 
положительным через несколько лет. 

Сильно улучшится ситуация по показателю числа прерванных 
беременностей. К 2028 году показатель будет иметь значение 
21,7 абортов на 1000 родов. Это очень хорошее значение для реги-
она, особенно учитывая тот факт, что в 2017 году значение данно-
го показателя было почти в 5 раз больше прогнозируемого. Но со-
вершенно другая ситуация получается у показателя, характеризу-
ющего старение населения. К сожалению, в регионе наблюдается и 
будет продолжаться тенденция к увеличению доли населения 
старше 65 лет, что является угрозой снижения трудоспособного 
населения. 

По результатам выявленных угроз в республике Мордовия 
нами были предложены направления, способствующие улучше-
нию демографической сферы. К ним мы отнесли: 

– оптимизацию миграционных процессов; 
– укрепление института семьи; 
– формирование здорового образа жизни; 
– укрепление здоровья населения (включая репродуктивное 

здоровье), формирование мотивации для ведения здорового образа 
жизни; 

– повышение уровня рождаемости, создание условий, благо-
приятствующих рождению вторых и последующих детей; 

– адаптацию социально-экономической инфраструктуры Рес-
публики Мордовия к процессу старения населения. 

Необходимо сформулировать подходы к гармонизации интере-
сов различных возрастных групп населения, рациональному ис-
пользованию имеющихся возможностей. Предлагаются пути осу-
ществления действий по повышению качества жизни пожилых 
людей, признанию ценности их вклада в социальную, экономиче-
скую и культурную жизнь Республики Мордовия. 

Одним из последних направлений прогнозирования демогра-
фических процессов является построение имитационных моделей. 
Модель реализована в программе AnyLogic с помощью потоковых 
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диаграмм и разностных уравнений системной динамики. В резуль-
тате проведенного эксперимента по прогнозированию численности 
населения, с помощью корреляционного анализа выявлены неко-
торые существенные социально-экономические факторы, оказы-
вающие влияние на общие коэффициенты рождаемости и смерт-
ности. К ним относятся: степень обеспеченности населения жил-
площадью, уровень загрязнения окружающей среды, материаль-
ный уровень жизни населения, количество прерываний беремен-
ности и величина расходов на медицинское обслуживание. 

Разработанная  имитационная модель позволяет прогнозиро-
вать численность населения с учетом социально-экономических 
факторов и выявить технологии, направленные на обеспечение 
демографической безопасности. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что сло-
жившаяся ситуация в Республике Мордовия требует срочное при-
нятия мер, совершенствование мероприятий направленных на ло-
кализацию угроз в демографической сфере. В настоящих условиях, 
повышение эффективности демографической политики является 
высшим приоритетом в социально-экономическом развитии Мор-
довии на долгосрочную перспективу. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бараненкова, Т.А. Демографическая ситуация в России: региональные 
различия и деформации // Федерализм: Теория. Практика. История. 2015. № 2.  
С. 125–138. 

2. Бородин, А.И. Прогнозирование социально-экономического потенциала 
региона // Вестник экспертного совета. 2015.  № 2 (2). С. 10–16. 

3. Вишневский, А.Г. После демографического перехода: дивергенция, 
конвергенция или разнообразие // Общественные науки и современность. 2015.  
№ 2. С. 112–129. 

4. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 9 октября 
2007 г. № 1351. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

5. Регионы России. Социально-экономические показатели / Статистический 
сборник / Росстат. М., 2017. 1402 с. 

6. Рубцов, В.А. Индекс демографической ситуации регионов Приволжского 
федерального округа / В.А. Рубцов, Н.К. Габдрахманов, М.В. Рожко // Вестник 
Удмуртского университета. 2014. № 1. С. 150–154. 

7. Федонина, О.В. Конкурентоспособность российской экономики в меня-
ющихся экономических условиях. Сер. «Торговля в XIX веке» ГОУ ВПО 
«Российский государственный торгово-экономический университет», Кемеро-
вский институт (филиал); под ред. Ю.Н. Клещевского, И.А. Кудряшовой. 
Кемерово, 2010. 

 
 
 
 
 
 



 71 

К р у г л ы й   с т о л  

«ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ   

ТЕХНОЛОГИИ  В  ФИЗИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ  СТУДЕНТОВ» 

ФИЗИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ  В  ПОВЫШЕНИИ   
РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА 

Бочкарева  Е. 
Научный руководитель  Муратова  И.В. 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
Физическая активность – это залог здоровья и долголетия чело-

века. 
Здоровье человека во многом зависит от факторов состояния 

здоровья и уровня утомляемости человека. Уровень физической 
подготовленности отличается у каждого человека. Некоторым что 
бы подавить утомляемость следуют заняться физической активно-
стью, другим же лучше этого не делать, так как может повлечь 
опасные для здоровья последствия. Именно поэтому перед заняти-
ями, будь то в вузе или школе, преподаватели допускают к заняти-
ям только после медицинского заключения и определения меди-
цинской группы здоровья. Основная группа, в которую входит 
большая часть людей, занимается в полной мере, получая необхо-
димую для организма нагрузку. 

Если же человеку с ограничениями по состоянию здоровья дать 
нагрузку выше нормы, то можно нанести непоправимый вред ор-
ганизму. Но нельзя утверждать, что таким людям не нужны физи-
ческие нагрузки и подготовка. Из-за их отсутствия у человека по-
является беспричинная усталость, слабость. Именно поэтому вра-
чи настоятельно рекомендуют чаще передвигаться пешком, ста-
раться поддерживать свою физическую форму.  

Физическое воспитание в жизни студента играет большую 
роль. Структура организации учебного процесса в вузе оказывает 
воздействие на организм студента, изменяя его функциональное 
состояние, влияя на работоспособность. 
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В режиме учебного дня физические нагрузки стимулируют ра-
ботоспобность и устраняют утомляемость, если их методически 
правильно проводить. Во-первых, необходимо проводить в пере-
рывах между занятиями, продолжительностью 15–20 минут, во-
вторых объем нагрузки должен быть доступным даже не для тре-
нированных людей. Достаточно проводить в неделю два занятия, 
чтобы проследить эффективность таких занятий.  

Общая выносливость тренируется и вне учебного времени, в 
основном упражнениями циклического характера такими как: бег, 
ходьба, плаванье, ходьба на лыжах.  

Бег оздоровительный является одним из лучших средств повы-
шения работоспособности, эффективным и легкодоступным. Оно 
влияет на общее изменение состояния нервной системы, компен-
сацией недостающих энергозатрат, функциональными сдвигами в 
системе кровообращения 1. Бег является хорошим средством для 
подавления негативных эмоций, развития выносливости. Во время 
бега человек максимально абстрагируется от окружающей его сре-
ды, он сосредоточен на беге.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на нерв-
ную систему, повышается работоспособность. Это объясняется 
тем, что физические упражнения проводятся в воде. Организм 
функционирует иначе в горизонтальном положении, пловец прак-
тически находится в невесомом состоянии. При глубоком вздохе 
легкие расширяются, заглатывается большой объем кислорода. 
При этом центры головного мозга, отвечающие за наземную дея-
тельность человека не функционируют. Во время плавания они 
восстанавливаются. Поэтому после плавания с правильно распре-
деленной физической нагрузкой человек чувствует себя восста-
новленным, отдохнувшим, ощущает прилив сил и готов к даль-
нейшей трудовой деятельности 2.  

Ходьба на лыжах оказывает влияние на организм человека, 
схожий с бегом и плаванием, так как это аэробные упражнения. 
Ходьба на свежем воздухе полезна для нервной системы, снимает 
стресс, устраняет напряжение. После умственной работы ходьба 
на свежем воздухе полезна и необходима.  

Исходя из вышесказанного, можем с уверенностью сказать, что 
занятия спортом являются самым эффективным и оптимальным 
средством для подержания здоровья и работоспособности. В 
настоящее время, существует зависимость между работоспособно-
стью человека и его физическим состоянием, тренированности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Труд является настоящим стержнем и базой режима здоровой и 

продуктивной жизнедеятельности человека. В современном мире 
он ведет к перегрузкам и износу одних активных систем организма 
и соответственно к недогрузке иных, что сказывается отрицатель-
но на работоспособности сотрудника. Но с другой стороны труд 
как умственный, так и физический, выступает в качестве закалки и 
тренировки организма человека и благоприятно действует на мозг, 
нервную систему человека, опорно-двигательный аппарат, сердеч-
но-сосудистую систему – на весь организм в целом. 

В некоторых случаях, находившихся под наблюдением специа-
листов утомление, усталость, изнеможение, стресс и перенапряже-
ние виновен не сам труд или работа, а неверный режим выполне-
ния. Спокойная, ритмичная, одинаково ровная работа, эффектив-
нее и плодотворнее скажется на результате, а также на состояние 
организма человека. Следует верно и искусно разбивать, и делить 
собственные силы в период выполнения работы физического или 
умственного характера. 

Главнейшим из условий продуктивности является правильный 
выбор профессии, который будет соответствовать склонностям, 
желанию и индивидуальным умениям человека. Привлекательная, 
любимая и интересная работа производится проще, без особого 
напряжения, не вызывает вялости и переутомления сотрудника. 
Для него принципиальна комфортная рабочая одежда и отличная 
осведомленность по технике безопасности работы. Именно до 
начала работы необходимо должным образом организовать личное 
рабочее пространство: исключить все лишнее, более правильно 
разместить все необходимые инструменты, создать для себя при-
ятную атмосферу. 

Важным условием сохранения работоспособности считается 
альтернация труда и отдыха от него. Только при довольно сильном 
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переутомлении возможен пассивный отдых, поэтому развлечения 
после работы совершенно не означает состояние полнейшего по-
коя. Лучше, чтобы характер развлечения кардинально отличался 
от характера труда человека. 

Для того чтобы сформировать верный режим работы и отдыха 
нужно иметь представление о спорте и физической культуре в ис-
пользовании к данным режимам. 

Подходящий режим работы и отдыха обязан отвечать главным 
условиям: 

Должен гарантировать высшую производительность труда по-
казателем которой имеет возможность быть число и объем про-
дукции, которая была выработана за смену; время, которое было 
потрачено на экземпляр продукции; присутствие или отсутствие 
брака. 

Содействует сохранению оптимального значения работоспо-
собности сотрудника. 

Чтобы повысить степень эффективности сменного режима ра-
боты и отдыха, возможностей и производительности необходимо 
применять производственную гимнастику, особые упражнения и 
гимнастику по профилактике и оздоровлению, ходьбу, спортивные 
игры в перерывах на обед и иные способы повышения работоспо-
собности. 

Особенное место в оптимизации режима работы и отдыха за-
нимает производственная гимнастика. Она представляет собой си-
стему обоснованных спортивных упражнений и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, которые нацелены на увеличение 
и сбережение крепкой дееспособности профессионала [1]. Обшир-
ный опыт большого количества организаций массовые научные 
изучения, которые были произведены за последние двадцать лет 
на производствах и в лабораториях, говорят о неопровержимой 
пользе включения правильно разработанной производственной 
гимнастики в режим работы на всевозможных площадках передо-
вого производства. 

Целью производственной гимнастики является содействие ро-
сту самочувствия и увеличению производительности труда. Про-
дуктивность труда возможно увеличить с помощью физиологиче-
ски разрешенных пределов его интенсивности и за счет увеличе-
ния персональной производительности, на степень которой еще 
оказывает конкретное воздействие физической подготовки. 

Для здравого выбора упражнений нужно верно исследовать 
движения работников: количество повторений, их форму, скорость 
и ритмичность, степень участия в работе конкретных групп мышц. 
Подобное рассмотрение разрешит квалифицировать небольшую 
нагрузку на те группы мышц и центры нервной системы, которые 
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будут использовать в дальнейшей деятельности работника. При 
формировании комплексов производственной гимнастики необхо-
димо принимать во внимание следующие надлежащие принципы: 

– соотношение содержания комплексов целям определенной 
формы производственной гимнастики; 

– надобность физического улучшения работника; 
– многостороннее влияние комплексов производственной гим-

настики на весь организм работника; 
– соотношение нагрузки и расположенности к ней работника, 

выполняющего производственную гимнастику; 
– соотношение используемых упражнений индивидуальным 

способностям работника и условиям выполнения комплексов про-
изводственной гимнастики;   

– взаимосвязь упражнений в комплексе гимнастики. 
На основе данных принципов в совокупности в комплекс про-

изводственной гимнастики стоит включать группы физических 
упражнений, такие как: упражнение на верность движений и со-
средоточение, ходьба, упражнения для плечевого пояса и мускула-
туры рук, упражнения для сохранения правильной и хорошей 
осанки, упражнения на поддерживание с глубочайшим дыханием, 
упражнение на растяжку мускулатуры ног и упражнения общего 
влияния, упражнения для мускулатуры тела и плечевого пояса. 
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Современная политика здравоохранения населения, основана на 

том, что вместо пассивного принятия проводимых мероприятий 
специализированными органами и учреждениями должна возни-
кать личная заинтересованность и забота о своем здоровье, борьбе 
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с вредными привычками. Физическая культура является важной 
предпосылкой здорового образ жизни, улучшение состояния здо-
ровья, а также формирует поведение человека в быту и в процессе 
учебы [2]. 

Сохранение здоровья студенческой молодежи, вовлечение сту-
дентов в активную спортивную жизнь - одна из приоритетных за-
дач, стоящих сегодня перед многими вузами страны. Для достиже-
ния данной цели необходимо разработка и внедрение здоровье-
формирующих технологий, направленных на профилактику забо-
леваний и реабилитацию средствами физического воспитания. 

В начале 2018-2019 учебного года все студенты Саранского ко-
оперативного института по программе высшего образования 1-3 
курсов прошли медицинский осмотр для определения состояния 
здоровья и отнесения студента к определенной группе здоровья 
(основная, подготовительная и специальная медицинская). Меди-
цинский осмотр необходим для выявления состояния здоровья 
студентов, чтобы объем физической нагрузки был для каждого 
студента индивидуализирован, и не противопоказан.   

Число студентов с проблемами со здоровьем, не позволяющим 
им заниматься физической культурой в полной мере, в институте 
составило от 16 до 25 %. Заболевания различные, но в основном 
это нарушения опорно-двигательного аппарата и заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Нередким заболеванием являются 
проблемы со зрением.  

Студентов, входящих в специальную медицинскую группу, 
разделили на две подгруппы, в зависимости от обратимости забо-
левания и его последствий и необратимые заболевания. Были 
сформированы цели физического воспитания студентов, отнесен-
ных к специальным медицинским группам: это улучшение состоя-
ния здоровья, освоение жизненно важных двигательных умений, 
навыков и качеств и ступенчатое привыкание организма к воздей-
ствию физических нагрузок. 

Для эффективной организации проведения занятий с этой груп-
пой студентов необходима разработка инновационных подходов, 
средств, методов, форм физической культуры, здоровьеформиру-
ющих технологий.  

Стабильные физические нагрузки дают положительный эффект, 
они формируют эмоциональный фон, снимают психическое 
напряжение, организм начинает вырабатывать приспособительные 
реакции. 

Плавание положительно влияет на работу сердца, нервную си-
стему. Заболевания опорно-двигательного аппарата прочно зани-
мают лидирующие позиции среди других заболеваний. Сколиоз и 
нарушения осанки в запущенной форме могут привести к наруше-
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ниям внутренних органов. С помощью систематического выпол-
нения физических упражнений возможна коррекция искривления 
позвоночника. Занятия плаванием, во время которых позвоночник 
максимально вытягивается, а мышцы туловища статически напря-
жены приносят огромную пользу позвоночнику.  

По результатам медицинского осмотра выявлено множество 
студентов с близорукостью. Нарушения зрения ограничивают че-
ловека в его жизнедеятельности, двигательной активности, сту-
денты с нормальным зрением физически более подготовлены, чем 
слабовидящие студенты. Также у студентов с проблемами зрения 
имеются заболевания такие как сколиоз, вызвано это тем, что при 
плохом зрении часто человек занимает неправильное положение 
при чтении, письме. 

Кроме того, у большинства слабовидящих юношей и девушек 
по результатам медицинского осмотра выявлены искривления по-
звоночника, плоскостопие и другие заболевания. 

Со студентами, входящими в специальную медицинскую груп-
пу велась отдельная работа, с ними проводилась зрительная гим-
настика, а отдельные виды упражнений были исключены совсем 
(прыжки с разбега, кувырки, упражнения со статическим напряже-
нием мышц, стойки на руках и голове).  

На протяжении семестра проводились не только занятия, но и 
врач периодически осматривал студентов и вместе с преподавате-
лем корректировали средства и методы физического воспитания. 
Тесты двигательной активности давали объективную информацию 
для оценки двигательной активности студентов, которые с учетом 
формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся. 

Для удобства оценивания физической подготовленности была 
взята следующая шкала: «высокий» (результат на уровне 100% от 
должного возрастно-полового норматива и выше); «выше средне-
го» (85-99%); «средний» (70-84%); «ниже среднего» (51-69%) и 
«низкий» (50% и ниже от должного норматива) с расчетом индекса 
физической готовности [1]. 

В начале учебного года показатель индекса физической готов-
ности юношей в среднем составил 50%, девушек - 47%.  Исходя из 
выбранной шкалы, можно утверждать, что уровень физической 
подготовленности студентов оказался на низком уровне, на 1-4 % 
ниже нижней границы гигиенического норматива. Поэтому эти 
студенты находятся в группе риска. 

Перед началом весеннего семестра студенты также прошли ме-
дицинский осмотр, чтобы выявить эффективность проведенной 
работы или доказать неэффективность специальной программы 
занятий по физической культуре, подготовленных для обучаю-
щихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-



 78 

двигательного аппарата и зрения. По итогам медицинского осмот-
ра, было установлено, что уровень физической подготовленности 
повысился у юношей – на 24 %, у девушек на 23 % и сравнялся с 
гигиенической нормой. Показатели зрения не улучшились, но и не 
ухудшились, что также подтверждает положительный результат.  

Таким образом, программа, разработанная для студентов спе-
циального медицинского отделения и проводимая среди студентов 
Саранского кооперативного института на протяжении учебного 
семестра дала положительный результат и доказала свою эффек-
тивность. Характер и содержание данной программы соответству-
ет рабочей программе и содержит в себе здоровьеформирующие 
технологии физического воспитания. Здоровьеформирующие тех-
нологии – совокупность специальных знаний, умений и навыков, 
направленных на развитие у лиц, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья основных физических и специальных качеств.  

Основная задача здоровьеформирующей технологии заключа-
ется в воспитании у данной категории студентов волевого отно-
шения к преодолению физических нагрузок и выработке потреб-
ности в систематических занятиях по физической культуре. 
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Важнейшей конституционной обязанностью государства явля-

ется обеспечение и защита прав и свобод человека. Российским 
законодательством предусмотрено не мало способов и форм защи-
ты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов - от самозащиты до обращения к Президенту РФ, как к га-
ранту Конституции РФ. Но высшим национальным средством за-
щиты прав остается судебная. Если в публичном процессе данная 
задача возлагается на государственные органы, то в гражданском, 
отличающимся диспозитивностью, задача по соблюдению предъ-
являемых законом требований к действиям лиц, обращающимся в 
суд, становится задачей самого заявителя. Способствовать их ре-
шению призван институт представительства, выполняющий важ-
нейшую правозащитную функцию. 

Анализ положений гл.5 ГПК РФ дает точное понимание того, 
что при разработке ее статей законодатель сделал основной упор 
на реализацию и соблюдение конституционных и отраслевых 
принципов судопроизводства, но некоторые моменты при внима-
тельном прочтении норм требуют дополнений и корректировок. 
Так, в частности, ст.50 ГПК РФ, содержащая норму, позволяющую 
суду назначить адвоката в качестве представителя ответчику, ме-
сто жительства которого неизвестно. Безусловно, введение данной 
статьи имеет большой потенциал применения, так как более полно 
гарантирует соблюдение принципов состязательности и равнопра-
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вия сторон. Однако, ее введение с 01.02.2003 года в ГПК РФ не 
получило всеобщую поддержку и одобрение со стороны ряда уче-
ных, юристов, тем самым борьба взглядов относительно вопросов 
применения нормы является предметом дискуссий в профессио-
нальной среде и сейчас. 

Критики в качестве обоснования своей позиции, выносят три 
основных аргумента: 

1. ГПК РФ и без нормы ст. 50 позволяет суду рассматривать 
гражданские дела в случае, когда место нахождения ответчика не-
известно (ст. 119). 

2. Адвокат, назначенный судом в качестве представителя, не 
обладает в полной мере полномочиями процессуального предста-
вителя и, как следствие, это приводит лишь к его формальному 
присутствию при рассмотрении дел. 

3. Исходя из первых двух доводов, расходы средств федераль-
ного бюджета на оплату указанных адвокатов считают неоправ-
данными. 

Да, безусловно, есть неурегулированные спорные вопросы 
применения ст. 50 ГПК РФ, но более глубокое изучение и анализ 
позволят сформировать объективную картину по существу данно-
го вопроса. 

В ответ на первое критическое замечание оппоненты выступа-
ют с анализом судебной практики, которая говорит о следующем. 
Норма ст. 119 ГПК РФ действительно позволяет суду при неиз-
вестном месте пребывания ответчика приступить к рассмотрению 
дела после поступления в суд сведений об этом с последнего из-
вестного места жительства ответчика, но совокупность фикций и 
презумпций, характерные для данной статьи, порождает упреч-
ность итогового судебного акта. Если вдруг ответчик появится по-
сле вынесения решения, то только по одному лишь основанию 
«нарушение права на судебную защиту», данное решение должно 
быть отменено по его требованию.  

В настоящее время сложилась такая судебная практика по рас-
смотрению дела в порядке ст. 167 ГПК РФ, когда лишь после по-
вторного возврата судебного извещения суд приступает к его рас-
смотрению. Но кассационная инстанция отменяет и такие реше-
ния, так как свидетельствовать о надлежащем извещении ответчи-
ка может лишь расписка от его имени, подтверждающая данный 
факт. Таким образом, судебное решение, вынесенное без участия 
ответчика и его представителя лишь с применением ст.119 и  
ст. 167 ГПК РФ всегда будет подвержено риску отмены, ввиду 
нарушения конституционного права человека на судебную защиту 
и поскольку оно изначально основано на фикции надлежащего из-
вещения. Основанием может служить п.2 ч.4 ст. 330 ГПК РФ. 
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В свою очередь, применение ст. 50 ГПК РФ в рассматриваемом 
случае является гарантией защиты прав ответчика, что тем самым 
дополнительно обеспечивает стабильность судебного акта при 
применении юридических предположений и не позволит отменить 
судебное решение по статье 330 ГПК РФ (потребуется дополни-
тельная мотивировка для отмены).  

По второму критическому замечанию, связанному с объемом 
полномочий, представленному адвокату по ст.50 ГПК РФ и, как 
следствие, якобы невозможности эффективной защиты интересов 
представляемого, ряд специалистов в защиту приводят следующие 
обоснования. Если исходить из общего правила доказывания о 
том, что каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и воз-
ражений, то по сути, как ответчик, так и его представитель могут 
бездействовать в состязательности сторон, пока истец не предста-
вит всех доказательств. В свою очередь, адвокат, назначенный су-
дом по ст. 50 ГПК РФ вправе заявлять о сроке исковой давности, 
обращать внимание суда на спорность доказательств, представ-
ленных истцом, давать правовую оценку требований истца и т.д. В 
общем, адвокат по своей сути будет обладать рядом общих про-
цессуальных полномочий, что объективно является правильным и 
логичным, ведь если законодательно предоставить ему возмож-
ность осуществления специальных полномочий, указанных в ст.54 
ГПК РФ, это может привести к ущемлению, нарушению прав от-
сутствующего ответчика, так как не имеется возможности услы-
шать его доводы. 

Другой вопрос заключается в том, что полномочия представи-
теля-адвоката, назначенного судом по ст.50 ГПК РФ, четко не за-
креплены. В названной статье указано лишь право на обжалование 
судебного постановления по делу. Возникает вопрос, когда адво-
кат может, а когда он обязан подать апелляционную жалобу на 
вынесенное судебное постановление? 

Кодекс профессиональной этики адвоката в ч.4 ст.13 прямо ука-
зывает случаи, когда адвокат-защитник обязан обжаловать приго-
вор, в свою очередь никаких рекомендаций по обжалованию су-
дебных постановлений, вынесенных в гражданском судопроизвод-
стве при участии адвоката, назначенного судом, не имеется. Вме-
сте с тем, обжалование указанных постановлений в апелляцион-
ном порядке имеет важное процессуальное значение, что указыва-
ет на объективную необходимость в разработке рекомендаций по 
этому вопросу. 

В науке нет единства взглядов о области применения ст. 50 
ГПК РФ. Нормы данной статьи можно рассматривать как в широ-
ком, так и в узком смысле. В узком смысле, ст.50 ГПК РФ требует 
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назначения представителя лишь в том случае, когда место житель-
ства ответчика неизвестно, а вот продолжение данной нормы фра-
зой «а также в других предусмотренных федеральным законом 
случаях», дает нам право рассматривать ее в широком смысле.  К 
другим случаям, по всей видимости, следует относить все уста-
новленные федеральным законодательством случаи обязательного 
участия представителя в гражданском судопроизводстве, если 
участник его не имеет. Их количество незначительно и включает в 
себя: 

1. По отдельным делам особого производства при наличии об-
стоятельства, вызывающих у суда сомнения в дееспособности лица. 

Так, ст.277 КАС РФ, ст.48, ст.34 Закона РФ «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 
02.07.1992 №3185-1 предусматривают участие представителя в 
рассмотрении дел о госпитализации в недобровольном порядке 
или о продлении ее срока. К тому же ст. 54 КАС РФ является ана-
логом нормы ст. 50 ГПК РФ. Бесспорно, например, для недееспо-
собных или ограничено дееспособных граждан, участвующих в 
деле обязательно наличие представителя, а в случае его отсутствия 
дееспособность «восполняется их законными представителями». 
Но как же лица, которые не признаны официально недееспособ-
ными, но в силу психических заболеваний не могут адекватно 
оценивать ситуацию? В отношении таких лиц можно определить 
следующие случаи участия представителя в гражданском или ад-
министративном судопроизводстве по назначению суда: 

– обжалование лицом, которому оказывалась психиатрическая 
помощь, действий медицинских работников; 

– решение вопроса о признании лица, страдающего психиче-
ским заболеванием, недееспособным; 

– решение вопроса о принудительной госпитализации в психи-
атрический стационар. 

Хотя, решение Мотовилихинского суда г. Перми от 10.0.2013 г. 
является ярким примером спорного толкования норм права, когда 
по делу о взыскании задолженности в пользу ОАО «Сбербанк Рос-
сии» по кредитному договору с О., который находился на прину-
дительном лечении в психиатрической больнице, были удовлетво-
рены исковые требования истца и оставлены без изменения опре-
деление Пермского краевого суда от 10.04.2013 г. по делу №33-
3107/2013 указавшему, что в ст.7 (представительство граждан, ко-
торым оказывается психиатрическая помощь) ФЗ №3185-1 от 
07.07.1992 г. не содержится прямого указания на обязанность суда 
назначить адвоката данному лицу при рассмотрении гражданского 
дела в порядке ст.50 ГПК РФ.  

2. Применение ст. 26 Закона «Об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре РФ». По обоснованному мнению одного из авторов, в 
судебном заседании по делу, лицо, попадающее под действие ст.20 
ФЗ № 324 «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 
21.11.2011 г., может выразить желание иметь представителя и суд 
будет обязан ему его назначить. Верховный Суд РФ в одном из 
обзоре судебной практики в ответ на вопрос дал четко понять, что 
назначение судом представителя-адвоката по ст.50 ГПК РФ в слу-
чаях, установленных ст.26 Закона об адвокатской деятельности, 
т. е. малообеспеченному участнику процесса и несовершеннолет-
нему, содержащемуся в ЦВСНП и в местах лишения свободы воз-
можно. 

До недавнего времени не был отрегулирован вопрос об оплате 
труда адвокатов, принимавших участие в делах, в качестве пред-
ставителя в порядке ст.50 ГПК РФ, но в 2016 году при участии 
Федеральной палаты Адвокатов был подготовлено и принято По-
становление Правительства РФ от 04.02.2016 №64, которое внесло 
изменения в действующее законодательство и теперь установлено 
нормативно-правовое вознаграждение названных адвокатов в 
ст.23(1) Положения. Так, вознаграждение адвоката по назначению 
суда в порядке, предусмотренном ст.50 ГПК РФ за 1 рабочий день 
должен составлять не менее 550 рублей и не более 1200 рублей; в 
ночное время -825-1800 рублей. Оплата производится за счет 
средств федерального бюджета. Ранее оплата производилась по 
аналогии закона с УПК РФ. 

Поскольку нет четкого разграничения представительства от 
оказания квалифицированной юридической помощи, на практике 
часто возникают вопросы о том, возможно ли вмешательство суда 
при решении о допуске представителя к участию в деле. Так, 24 
октября 2016 года в Праге прошло очередное заседание рабочей 
группы «Пражского клуба адвокатов». Наиболее жаркая дискуссия 
получилась как раз по поводу повышения квалификации адвока-
тов, работающих по назначению. Участники сошлись во мнении, 
что должны быть специальные курсы с учетом специфики предо-
ставляемых услуг данными адвокатами. По вопросу же о том, бу-
дет ли являться прохождение указанного курса обязательным 
условием допуска адвоката к осуществлению соответствующей 
деятельности или нет, участникам не удалось прийти к единому 
мнению. 

Важным будет указать на тот момент, что исходя из смысла 
ст.50 ГПК РФ, адвокат может быть назначен только гражданину, 
так как прямо указано «место жительства», в свою очередь не 
применяемую к юридическому лицу. В судебной практики встре-
чались случаи назначения судом представителя юридическому ли-
цу по основаниям ст.50 ГПК РФ, что является ошибочным. Суды 
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зачастую размывают границы понятий места «жительства» и «пре-
бывания», поэтому было бы целесообразно дополнить норму ст.50 
ГПК РФ словами «и место пребывания». 

В литературе нередко поднимается вопрос о возможности при-
менения ст.50 ГПК РФ к иностранным гражданам. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что в ст.50 нет указания на обязательную 
принадлежность лица к гражданству, а лишь выделен его процес-
суальный статус. Следовательно, учитывая п.2 ст.398 ГПК РФ в 
случае неизвестности место жительства иностранного ответчика, 
суд должен применить ст.50 ГПК РФ. 

Нередко судьи применяют ст.50 ГПК РФ в случаях о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или умершим, что вызвало 
спор среди теоретиков. С одной стороны, гражданина, в отноше-
нии которого подается заявление о признании его безвестно отсут-
ствующим, называют потенциальным ответчиком и в процессе он 
является заинтересованным лицом, тогда как в ст.50 ГПК РФ ука-
зание именно на ответчика. Одни специалисты утверждают, что 
назначение представителя такому лицу оправдано, так как в про-
тивном случае будут нарушены принцип состязательности и рав-
ноправия сторон, а также рассмотрение дела может привести к 
наступлению значимых юридических последствий. Другие, наобо-
рот, ссылаются на то, что адвокат не может быть представителем 
ответчика, фигура которого неизвестна существует ли вообще  
или нет. 

Также судебная практика показывает, что судьи назначают ад-
вокатов третьим лицам, соответчикам в порядке, предусмотренном 
ст.50 ГПК РФ из-за неизвестности их места жительства. На первый 
взгляд данная позиция будет ошибочной, но стоит ответить на во-
прос: чем же руководствуется судья, расширяя применении ст.50 
ГПК РФ? Очевидно, что на практике существует необходимость в 
таком применении в целях защиты прав иных лиц, участвующих в 
деле, место жительство которых неизвестно. 

Следующим интересным моментом является то, что нет четкого 
указания на то, что представитель обязан действовать в интересах 
представляемого ответчика. В этом случае нельзя исключать ситу-
ации, когда представитель хоть и не умышленно, но будет дей-
ствовать во вред представляемого. А ведь нормативное закрепле-
ние цели позволило бы более верно установить место и роль пред-
ставителя по назначению суда среди других участников процесса и 
выделить его полномочия среди прочих. 

По вопросу о представительстве по назначению суда как само-
стоятельного вида, до сих пор нет единого мнения. Ряд ученных 
относят их к категории законных представителей, но анализируя 
вышеперечисленные особенности, с уверенностью можно присо-
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единиться к позиции тех, кто выделяет его в качестве самостоя-
тельного вида.  

В завершении хочется отметить, что институт представитель-
ства исторически претерпел лишь незначительные изменения. По 
структуре изложения, общим подходам к правовому регулирова-
нию положения ГПК РФ немного разнятся с раннее действующи-
ми редакциями. Незавершенность концепции привела к тому, что 
повторяются прежние ошибки: противоречия, коллизии, пробелы, 
вызывающие основную критику специалистов. Социально-
экономические перемены в стране так же не нашли своего отраже-
ния в нормах о представительстве. 

В первую очередь, необходимо дать четкое определение поня-
тия «представитель», в частности «по назначению суда»; опреде-
лить его цели и задачи; прописать полномочия в соответствии с 
концепцией «электронного правительства»; урегулировать вопро-
сы классификации представительства; предусмотреть критерии 
квалификации представителя по назначению суда; дополнить нор-
му ст. 50 ГПК РФ конкретными случаями назначения судом адво-
ката-представителя.  
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Прежде чем рассмотреть порядок и условия принятия наслед-

ства необходимо обратиться к такой правовой категории как 
«наследство», под которым необходимо понимать имущество, в 
том числе имущественные права и обязанности, которое принад-
лежит физическому лицу на праве собственности на день открытия 
наследства. 

Субъектами наследственных отношений являются наследода-
тель и наследник. 

Наследодателем может быть только физическое лицо. Причем 
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дееспособность его не всегда имеет значение в наследственных 
правоотношениях. Так в отличии от наследования по завещанию и 
наследственному договорe, при наследовании по закону дееспо-
собность наследодателя не играет никакой роли с позиции права, 
т.к. судьба имущества умершего определяется нормой закона, а не 
его волеизъявлением. Соответственно, в первых двух случаях для 
выражения воли лицо должно обладать дееспособностью, что обу-
словлено тем, что завещание может быть составлено лично. Со-
вершение завещания через представителя не допускается.  

В качестве наследников закон признает более широкий круг 
субъектов: физические лица, юридические лица, публично-
правовые образования, муниципальные образования. При этом 
физические лица могут наследовать как по закону, по завещанию, 
так и по наследственному договору. Юридические лица наследуют 
на основании завещания или наследственного договора, т. е. они 
лишены права наследовать по закону. Публично-правовые образо-
вания и органы местного самоуправления Российской Федерации 
могут наследовать как по закону (вымороченное имущество), так и 
по завещанию. В отношении иностранных юридических лиц и 
иностранных публично-правовых образований закон закрепил 
право наследовать только по завещанию или наследственному до-
говору. 

В отношении субъектного состава наследников при принятии 
наследства необходимо учитывать такую категорию лиц как недо-
стойные наследники. Недостойными наследниками могут быть 
признаны граждане, которые своими умышленными противоправ-
ными действиями против наследодателя либо других наследников 
способствовали призванию себя к наследованию или увеличению 
наследственной доли. Недостойными признаются лица, которые 
признаны такими на основании решения суда, например, родите-
ли, лишенные своих прав в отношении детей, либо лица, которые 
не осуществляли надлежащий уход и содержание за наследодате-
ля, который по закону находился у них на иждивении. Факт при-
знания лица недостойным наследником должен быть подтвержден 
в судебном порядке. 

Принятию наследства предшествует следующие юридические 
факты: 

– при наследовании по закону – это смерть наследодателя (при-
знание его умершим), состояние родства определенной степени, 
брачные отношения и др.; 

– при наследовании по завещанию – совершение завещания, от-
крытие наследства и др.; 

– при наследовании по наследственному договору – заключение 
такого договора, смерть наследодателя и др.; 
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– при совершении распоряжения денежными средствами в бан-
ке – совершение такого распоряжения, смерть наследодателя и др.  

К юридическим фактам, не влекущим или препятствующим 
принятию наследства, можно отнести такие юридические факты 
как признание наследника недостойным; лишение наследодателем 
наследника права на принятие наследства. 

Наследственное правоотношение может прекратиться в случае, 
если наследник отказался от принятия наследства, а также в про-
тивоположном случае, т.е. наследственное правоотношение может 
прекратиться принятием наследства. 

Принятие наследства можно определить как решение наслед-
ника вступить в наследство, т.е. приобретение в порядке универ-
сального правопреемства прав и обязанностей наследодателя. 
Важно отметить, что наследство может быть принято только в 
полном объеме, часть наследства, либо принятие имущества и от-
каз от принятия долгов наследодателя не допускается. 

В соответствии со ст. 1153ГК РФ выделяют следующие спосо-
бы принятия наследства: 

1. Посредством подачи нотариусу (уполномоченному долж-
ностному лицу, в случаях, установленных в законе) по месту от-
крытия наследства заявления на принятие наследства или о выдаче 
свидетельства о праве на наследство.   

Заявление может быть подано лично, через представителя либо 
отправлено по почте. В случае подачи заявления лично наследни-
ком, нотариус удостоверяет личность заявителя посредством про-
верки документов.  

Если заявление отправляется по почте, то подпись заявителя 
должна быть нотариально удостоверена либо засвидетельствована 
иным образом, предусмотренном ГК РФ. 

В случае если принятие наследства осуществляется через пред-
ставителя, то его полномочия должны быть удостоверены надле-
жащим образом. Если представительство осуществляется на осно-
вании закона, например родителем несовершеннолетнего, то удо-
стоверение полномочий не требуется.  

За лиц, не достигших возраста 14 лет, действуют в рамках при-
нятия наследства их родители (усыновители) либо опекуны (ст. 28 
ГК РФ). В отношении недееспособных представляют интересы 
только опекуны (ст. 29 ГК РФ). [1] 

Несовершеннолетние в возрасте 14–18 лет вправе принять 
наследство сами с согласия законного представителя (ст. 26 
ГК РФ). Ограниченно дееспособные также вправе самостоятельно 
принять наследство с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). [1] 

Важно отметить, что в случае отказа от принятия наследства 
законного представителя недееспособного наследника необходимо 
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получение на это согласие органов опеки и попечительства. Не 
допускается осуществление представительства если существует 
конфликт интересов опекуна (попечителя) и подопечного. 

2. Вступление в наследство может быть осуществлено посред-
ством фактического принятия наследства. 

Под фактическим принятием наследства следует понимать со-
вершение следующих действий: 

– вступление во владение имуществом либо осуществление 
действий по его управлению; 

– принятие мер по охране и защите наследственного имуще-
ства; 

– осуществление расчетов за собственный счет наследника в 
отношении наследственного имущества; 

– оплата долгов наследодателя и т. д. 
Независимо от способа и срока принятия наследства, наслед-

ственное имущество считается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства. Таким образом, можно сказать, что акту 
принятия наследства придается обратная сила (п. 4 ст. 1152 
ГК РФ). [1] 

Следовательно, со дня смерти наследодателя наследник приоб-
ретает право не только на наследственное имущество, но и на все 
доходы от него, становится стороной в договоре, который был за-
ключен наследодателем и срок которого не истек, вправе потребо-
вать имущество из чужого незаконного владения после открытия 
наследства, предъявить иск о взыскании долгов. Одновременно он 
несет за этот же период все расходы по содержанию имущества 
(уплата налогов, коммунальных платежей и т. д.) и риск его гибе-
ли, отвечает по долгам наследодателя. 

Законом установлен срок принятия наследства. Под сроком 
принятия наследства следует понимать период времени, по исте-
чении которого наследник получает свидетельство о праве на 
наследство. 

Закон устанавливает общие и специальные сроки принятия 
наследства. По общему правилу срок принятия наследства состав-
ляет шесть месяцев с момента его открытия (ст. 1154 ГК РФ) [1]. 

К специальным правилам определения сорока принятия наслед-
ства относятся следующие случаи: 

– в случае, когда днем смерти признается момент предполагае-
мой гибели человека, шестимесячный срок начинает исчисление 
не с момента смерти (дня открытия наследства), а со дня вступле-
ния в силу решения суда о признании гражданина умершим (п. 1 
ст. 1154 ГК РФ) [1]; 

– в случае если призвание к наследованию осуществляется 
вследствие отказа от наследства или отстранения как недостойно-
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го предшествующего наследника, срок принятия наследства начи-
нает течь не с момента открытия наследства, а с момента возник-
новения права. 

Если наследник по заявлению пропустил срок, который уста-
новлен для принятия наследства то суд может восстановить этот 
срок и признать наследника принявшим наследство. В данном 
случае подлежат выяснению обстоятельства пропуска срока или 
устанавливается фактическое принятие наследства. 

Таким образом, принятие наследства представляет собой доста-
точно сложную процедуру с установлением множества юридиче-
ских фактов и обстоятельств, которые могут повлиять на наслед-
ственную долю, круг лиц, призываемых к наследованию и др. 
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Предпринимательское право – наука, отрасль и учебная дисци-

плина. Столь широко и масштабно звучит данное определение 
предпринимательского права. Наука предпринимательского права 
преследует цель – совершенствовать и оттачивать отрасль пред-
принимательского права, сферу его применения.  

Основу предпринимательского права составляет гражданское 
законодательство, которое по большей части содержит нормы 
частного права. Однако справедливо было бы заметить, что  и 
нормы, относящиеся к публичному праву, не в меньшей степени 
регулируют предпринимательскую деятельность. Это положения 
финансового, налогового, трудового, земельного, административ-
ного, даже уголовного права и большинства других отраслей зако-
нодательства. 

Исторически проблема правового регулирования предпринима-
тельской деятельности в России претерпевала координальные из-
менения. В советский период развития российского общества 
представления о предпринимательстве и торговом праве основы-
вались на принципах публичного права, что определялось специ-
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фикой экономического строя и особенностями плановой экономи-
ки. На вооружение была взята идея хозяйственного права, которое, 
по мнению его сторонников, объединяло регулирование всех 
имущественных отношений, каким-либо образом связанных с гос-
ударственным вмешательством в экономику. По существу, авторы 
этой идеи отвергали деление права на публичное и частное, что 
вело к утрате всяких ориентиров в правовом регулировании обще-
ственных отношений.  

По-нашему мнению, разделение права на частное и публич-
ное – это черное и белое в праве вообще. Граждане, вступая в пра-
вовые отношения, по какому бы то ни было правовому договору, 
имеют определенную цель, для них цель – это определенное благо, 
будь то услуга или мена. Для предпринимателя благо – это при-
быль. Предприниматели – это физические лица, то есть с этой точ-
ки зрения право носит частноправовой характер. Однако граждан, 
не имеющих статуса предпринимателя нельзя привлечь за получе-
ние блага (прибыли) к административной или уголовной ответ-
ственности, исходящей от государства за слишком большое коли-
чество получаемых услуг, а предпринимателя можно, то есть 
предпринимателя жестко контролируют органы власти или право-
охранительные органы, что говорит  о публично-правовом харак-
тере права. 

Нельзя не согласиться с тем, что по усмотрению законодателя 
может осуществляться правовое регулирование посредством ком-
плексных нормативных актов, содержащих нормы публичного и 
частного права. Однако это не меняет той основы, на которой 
зиждется классическое разграничение права на публичное и част-
ное, характеризующие два принципиально различных строя отно-
шений. 

Ограничения частной свободы допустимы и необходимы, что и 
происходит при регламентации отношений в единых комплексных 
нормативных актах, однако в каждом таком законодательном акте 
без труда можно выделить и публично-правовые и частноправовые 
нормы. 

Анализируя современную правовую систему мы можем сделать 
вывод, что любая отрасль права содержит в себе нормы одного 
рода или публичные, или частные. Отрасль законодательства, как 
правило, имеет комплексный характер, поскольку нормативные 
акты, ее составляющие, всегда включают нормы разных отраслей 
права. В одних случаях эти нормативные акты содержат главным 
образом нормы одной отрасли права и лишь в незначительной ча-
сти нормы других. Например, в гражданском кодексе это преиму-
щественно нормы частного права, а в административном, уголов-
ном – публичного. В других случаях, которых значительно боль-
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ше, это нормативные акты, в которых трудно заметить преимуще-
ство норм тех или иных отраслей права. Таким образом, нет четко-
го разграничения норм касательно предпринимательства. 

Построение законодательства, его основа всегда зависит от ре-
шения насущных вопросов и достижения практических интересов 
общества. Поэтому оно содержит различные своей отраслевой 
природе нормы, чтобы учесть объективно существующие связи 
между разнородными общественными отношениями и комплексно 
урегулировать их. Именно в этом мы видим предназначение зако-
нодателя и служебную роль принимаемых им нормативных актов, 
что справедливо и для предпринимательского законодательства 
как комплексного. 

Нормы законодательства необходимы для правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности. Специальные статьи и 
главы Гражданского кодекса, а также иные специальные норма-
тивные акты определяют особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений. В любом случае правила, регу-
лирующие предпринимательскую деятельность, соотносятся с об-
щими правилами частного права как особенное и общее. Специ-
альные правила, при решении коллизий в предпринимательских 
отношениях имеют преимущество перед общими. Общие нормы и 
институты ГК применяются дополнительно, а именно тогда, когда 
отношение не урегулировано либо не в полной мере урегулировано 
в специальных нормах ГК или в специальных нормативных актах. 

Таким образом, мы определяем, что правовое регулирование 
предпринимательства в России не может носить четкого, деталь-
ного характера, в связи с тем, что статус предпринимателя и кон-
троль, который на него распространяется, предоставляет больше 
публичного нормирования, нежели частного в отношениях с дру-
гими участниками и государством. В связи с этим необходимо бо-
лее ясно определить права, обязанности, ограничения для пред-
принимателя и нормы, которые бы регулировали непосредственно 
предпринимательскую деятельность и не являлись отсылочными. 
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Задумывались ли вы когда-нибудь об усыновление иностран-

цами детей – граждан Российской Федерации? Данный вопрос яв-
ляется достаточно актуальным, так как встречались случаи ненад-
лежащего обращения с приемными российскими детьми в усыно-
вивших их иностранных семьях. Поэтому хотим уделить особое 
внимание закону «Димы Яковлева», а также международным ак-
там – «Конвенция о правах ребенка» 1989 г. [1] и «Конвенция о 
защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыно-
вителя» 1993 г. [2].  

Предлагаем подробно рассмотреть как международное, так и 
национальное законодательство для развития механизма междуна-
родного усыновления (удочерения).  

Семья, как главное звено многих обществ, имеет для любого 
государства огромное значение. Благосостояние семьи наделает 
возможностью функционирования механизма постоянного вос-
производства. Поэтому перед каждой страной задача: усилить и 
поддержать данный институт – является одной из важнейших. 

Необходимо подчеркнуть, что главное в семье – это дети. К не-
счастью, все чаще происходят обстоятельства, которые вынужда-
ют ребенка бороться за свою жизнь, вследствие отказа от него ро-
дителей или кровных родственников.  

Давно известно, что в России крайне редко берут на себя обяза-
тельство воспитания приемных детей. Однако, если намерение 
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взять ребенка в семью было надумано, то пара обычно останавли-
вает свой выбор на здоровых детях младшей возрастной группы. 
Впрочем, исследуя одинаковые обстоятельства в европейских 
странах, можно честно сказать, что у них обыденна практика усы-
новления (удочерения) детей без деления на больных и здоровых.  

Основным юридическим актом по регулированию усыновления 
(удочерения) в Российской Федерации является Семейный Кодекс. 
Согласно ч.1 ст. 124 СК РФ «Усыновление или удочерение являет-
ся приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей.»[3]. Касательно иностранных граждан, желаю-
щие усыновить российского ребенка, имеется следующий порядок: 
во-первых, детей необходимо отдать на воспитание русской семье 
или их кровным родственникам (в случае если они имеются), во-
вторых, дети могут быть переданы, постоянно проживающим за 
пределами Российской Федерации, гражданам Российской Феде-
рации, и лишь в последнюю очередь – иностранным гражданам и 
лицам, не имеющих гражданства.  

 Важнейшим международным актом, регулирующий пра-
ва детей всего мира и процесс усыновления, является Конвенция о 
правах ребенка 1989 г. Она объявляет ребенка полноценной лич-
ностью, самостоятельным субъектом права, и охраняет от посяга-
тельств на права детей. Такого рода отношения к детям ранее не 
было. Также, данная конвенция закрепляет право каждого ребенка, 
который временно или постоянно лишен своего семейного окру-
жения или в его собственных интересах не желает оставаться в 
подобной семье, то он имеет право на охрану и поддержку, обес-
печивающуюся государством. Конвенция предусматривает такой 
способ, как передача на воспитание в другую страну либо усынов-
ление иностранцами. 

Впрочем, Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отно-
шении  иностранного усыновления, заключенная 29 мая 1993 г. в 
Гааге, является не менее значительным международным докумен-
том. Она максимально позаботилась о защите прав и свобод детей 
и сотрудничестве с иностранными усыновителями. Однако в Рос-
сии данный документ все еще остается не ратифицированным. 
Власть предполагает, что этот юридический акт вероятно снизит 
надзор над вывозом российских детей заграницу, поэтому он не 
совпадает с интересами усыновляемых. Но данное мнение можно 
легко раскритиковать, поскольку в Конвенции присутствует пере-
чень принципов, среди которых важнейшее место уделяется инте-
ресам детей и государства-участники обязаны принять предпри-
нять действия для реализации этих прав. 

Верховным Судом Российской Федерации подсчитан итог рас-
смотрения судами в 2018 году дел об усыновлении детей - граждан 
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Российской Федерации иностранными гражданами или апатрида-
ми, как и гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации. 

Вывод в том что, снижается количество дел указанной катего-
рии по сравнению с предшествующими годами. 

В 2018 году областными и равными им судами с вынесением 
решения рассмотрено 256 дел о международном усыновлении, что 
на 23,8 % меньше, чем в 2017 году (336 дел) и на 40,9 % меньше, 
чем в 2016 году (433 дела). По сравнению с 2009 годом, когда бы-
ло рассмотрено с вынесением решения 3427 дел о международном 
усыновлении, в 2018 году количество таких дел уменьшилось на 
92,5 %. С удовлетворением требования в 2018 году рассмотрено 
251 дело, с отказом в удовлетворении требования – 5 дел. По 4 де-
лам работа была прекращена, 3 заявления оставлены без рассмот-
рения. 

В течение 6 лет наибольшее количество в 2018 году российских 
детей усыновляли граждане Италии (60 % дел, рассмотренных с 
удовлетворением заявления), граждане Испании (12 %) и граждане 
Франции (6 %) [5]. 

Основываясь на данные из судебной практики видно значи-
тельное уменьшение количества международных усыновлений 
(удочерений). Поскольку раньше произошли печально общеиз-
вестные факты, относящиеся к данному вопросу и сыгравшие роль 
в изменение национального законодательства и наложение вето на 
усыновление иностранными лицами детей-граждан РФ. Особенно, 
речь идет о Федеральном законе № 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и сво-
бод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 
28 декабря 2012 г., наиболее известном как «закон Димы Яковле-
ва»[4]. После вступления его в законную силу отзывы общества 
были различны, граждане разделились на тех, кто «за» принятие 
закона и тех, кто «против». 

Конечно, риск получения усыновленным ребенком от приемной 
семьи морального вреда, физических принуждений присутствует 
всегда, но это возможно в любой стране, и Россия – не исключе-
ние. Так, по данным Минобрнауки РФ без учета данных по Рес-
публике Крым и г. Севастополь, число семей, желающих принять 
ребенка на воспитание, с каждым годом сокращается: еще в 2013 г. 
процент таких семей равнялся 140,8; уже в 2017 г. значение падает 
до 101,6 % [6]. 

Таким образом, важнейшей задачей каждого государства на се-
годняшний день является забота о детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Но ответственность за ту ситуацию, которая слу-
чится в будущем, лежит не только на государстве, но и на обще-
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стве, где эти права осуществляются. Как на национальном, так и 
на международном уровне необходимо подробное правовое регу-
лирование процесса усыновления и охраны прав всех детей мира.  
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В настоящее время гражданское законодательство предусмат-

ривает несколько видов сделок, в процессе которых имущество 
может быть передано родственнику (либо иному постороннему 
лицу) после смерти действующего собственника. К ним относится 
завещание, дарение и наследственный договор.  

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, вслед-
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ствие которой гражданин распоряжается своим имуществом на 
случай его смерти. Завещание должно быть составлено в письмен-
ной форме и удостоверено нотариусом или иным уполномоченным 
лицом. Возникновение гражданских прав и обязанностей у третьих 
лиц возможно лишь после смерти гражданина. 

Дарственная (договор дарения) также относится к односторон-
ним сделкам. В соответствии с ее условиями одна из сторон без-
возмездно передает свое имущество другой стороне. При этом 
другая сторона сразу же приобретает имущественные права, но 
даритель также может продолжить пользование объектами до сво-
ей смерти, что отражается в содержании договора дарения.  

Наследственный договор как один из способов передачи иму-
щества был введен сравнительно недавно. С 1 июня 2019 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которо-
му появилась возможность совершения совместных завещаний 
супругов и заключения наследственных договоров. 

Поправки, вносимые в ГК РФ в статью 1140.1 «Наследственный 
договор» определяют третий способ наследования, в рамках кото-
рого еще при жизни завещателя можно оформить двустороннюю 
сделку с будущими наследниками. В отличие от завещания, 
наследственный договор предполагает возможность наступления 
обязательств со стороны наследников до момента открытия 
наследства. 

Таким образом, наследственный договор – это двусторонняя 
сделка между завещателем и потенциальным наследником. Сторо-
ны можно называть данным образом, так как в соответствии с ГК 
РФ наследодатель, заключивший наследственный договор прирав-
нивается к завещателю. 

Наследник приобретает имущественные права только после 
смерти наследодателя. Данная сделка предусматривает внесение в 
договор ряд условий приобретения имущественных прав на объек-
ты. Это могут быть как условия имущественного и неимуществен-
ного характера. 

Согласно пункту 1 статьи 1140.1 ГК РФ наследственный дого-
вор может содержать условия об обязанностях наследников, не 
противоречащих законодательству РФ. Исполнение этих условий 
могу требовать после смерти наследодателя наследники, стороны 
договора и нотариус, в чьем ведении находится наследственное 
дело. 

На стороне наследодателя может выступать любое дееспособ-
ное физическое лицо (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). ГК РФ допускает также 
заключение наследственного договора между супругами.  
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В качестве наследников могут быть граждане и/или организа-
ции, входящие в число лиц, призываемых к наследованию (ст. 
1116 ГК РФ). Права и обязанности, возникающие из наследствен-
ного договора, неотчуждаемы и непередаваемы, то есть их нельзя 
ни уступить кому-либо, ни продать (п. 4 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Кроме сторон наследственного договора после наступления 
смерти наследодателя в процесс оказываются вовлечены и иные 
лица, которым предоставляется право контролировать исполнение 
условий наследственного договора (п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ). Такими 
лицами признаются: 

– нотариус, удостоверивший наследственный договор; 
– третьи лица, чьи права и обязанности затрагиваются наслед-

ственным договором; 
– наследники; 
– душеприказчик – исполнитель завещания. 
Наследственный договор не исключает права на обязательную 

долю в наследстве, которая полагается по закону малолетним и 
нетрудоспособным иждивенцам завещателя.  

Наследственный договор также не ограничивает наследодателя 
в возможности распоряжения имуществом в своих интересах, даже 
после подписания документа. Он может расторгнуть договор в од-
ностороннем порядке, путем оповещения всех сторон о его воле-
изъявлении, при чем он обязуется возместить убытки другой сто-
роне договора, которые были причинены в рамках исполнения 
условий наследственного договора. 

Законодательно установлено, что до смерти наследодателя 
имущество находится в полном его владении. Он может полно-
стью распоряжаться объектами, отчуждать их, изменять. Вслед-
ствие этого на практике возможно, что наследник будет выполнять 
вверенные обязательства, но обещанное имущество будет продано, 
и так и не попадет наследнику. В таком случае наследодатель обя-
зан в полной мере покрыть расходы наследника. Если человек 
добровольно не возвращает деньги, спор решается в судебном по-
рядке. 

Наследственный договор, как и другие виды сделок, после по-
лучения юридической силы обязательны к исполнению каждым 
участником. Наследодатель и наследники могут внести в содержа-
ние договора любые условия, не противоречащие законодатель-
ству РФ. Но прекратить действие соглашения в одностороннем 
порядке может только наследодатель, у наследника такого пра- 
ва нет.  

Условия исполнения обязанностей сторон: 
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– наследник начинает исполнение обязательств в соответствии 
с содержанием договора (как правило, сразу после его заключе-
ния); 

– все обязательства исполняются в полной мере (не допускается 
самостоятельный выбор отдельных пунктов); 

– если при исполнении обязанностей потенциальные наследни-
ки уклоняются от исполнения обязанностей, наследодатель может 
прекратить действие договора. 

Законодательство допускает подписание нескольких наслед-
ственных договоров. Наследодатель может оформить соглашения 
с несколькими разными наследниками в отношении одного объек-
та собственности. 

Последствиями заключения нескольких договора являются: 
– если договор составлен в отношении разных объектов имуще-

ства и на имя разных наследников, то будут одинаково реализова-
ны все наследственные соглашения; 

– если содержание договора касается одинаковых объектов 
имущества или одинаковых наследников, во внимание будет при-
ниматься только более ранний экземпляр контракта. 

Если на стороне наследодателя в наследственном договоре вы-
ступают супруги, то в случае расторжения брака или признания 
брака недействительным наследственный договор, как и совмест-
ное завещание супругов, прекращает свое действие. 

Наследственный договор можно изменить или расторгнуть в 
любое время до момента смерти наследодателя по двум основани-
ям (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ): 

– по соглашению сторон. Такое соглашение подлежит нотари-
альному удостоверению. 

– судебному решению в случае, если обстоятельства суще-
ственно изменились. Например, при появлении обязательных 
наследников.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие вы-
воды. 

Наследственный договор – это двусторонняя сделка между за-
вещателем и потенциальными наследниками. Он заключается в 
письменной форме и удостоверяется нотариусом. Главным отли-
чием наследственного договора от завещания является то, что в 
наследственный договор включаются условия приобретения иму-
щественных прав, т. е. обязанностей, которые потенциальные 
наследники обязуются выполнять. Они могут носить имуществен-
ный и неимущественный характер.  

Наследственный договор имеет ряд особенностей: 
– в отличии от завещания, которое представляет собой одно-

стороннюю сделку, где вторая сторона может ничего не знать о 
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наследстве, наследственный договор - это двусторонняя сделка, 
где наследник уже определен и обязуется выполнять условия до-
говора; 

– имущество по наследственному договору можно получить 
только после смерти собственника, а обязанность исполнения 
условий по данному соглашению возлагается на потенциальных 
наследников сразу же после придания юридической силы догово-
ру; 

– наследодатель вправе распоряжаться своим имуществом, да-
же после подписания соглашения. Например, продать его;  

– право на обязательную долю сохраняется. Дети и нетрудоспо-
собные иждивенцы также будут считаться наследниками, даже 
если о них ничего не сказано в договоре;  

– наследственный договор между супругами отменяет их сов-
местное завещание, а также утрачивает силу в случае расторжения 
брака или признания его недействительным; 

– наследодатель может расторгнуть договор в одностороннем 
порядке. А наследник – нет: только по соглашению или в суде; 

– права по наследственному договору не передаются, даже если 
наследник умер раньше и много лет платил деньги. 

Стоить также отметить, что наследственный договор не только 
никогда не был закреплен в отечественном наследственном праве, 
но и не рассматривался российскими учеными в теории. Подобная 
договорная конструкция не предусматривалась также в римском 
частном праве. 

Впервые правовое регулирование наследственный договор по-
лучил в Германском Гражданском уложении (ГГУ) от 18 августа 
1896 г. 

В настоящее время нормы о наследственных договорах закреп-
лены в гражданском законодательстве Австрии, Швейцарии, Нор-
вегии, Германии, Венгрии, США и некоторых других европейских 
государств. 

В связи с тем, что положения о наследственном договоре по-
явились только с 1 июня 2019 года, то говорить о правопримени-
тельной, а тем более судебной практике не представляется воз-
можным. Поэтому в настоящее время в отношении такой правовой 
конструкции как наследственный договор остается больше вопро-
сов, чем ответов. 
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В случае возникновения необходимости обратиться к продавцу 

по поводу приобретенного товара, можно выбрать как устную, так 
и письменную форму обращения. Как правило, общение потреби-
теля и продавца происходит устно. В случае, если продавец не 
идет на контакт, не желает удовлетворять требования потребителя 
либо территориально удален, целесообразно направить ему пись-
менное обращение. 

В случае неполучения ответа на предъявленную в надлежащем 
порядке претензию, либо получения ответа, неудовлетворяющего 
ожидания потребителя, последний может обратиться в судебные 
органы в качестве истца для защиты своих нарушенных прав. 

Если говорить о розничной купле-продаже, то норма об обяза-
тельном претензионном порядке законодательно не закреплена. 
Поэтому теоретически потребитель вправе сразу обратиться в суд. 

Направление претензии продавцу и получение ответа с отказом 
в удовлетворении заявленного требования (либо отсутствие ответа 
на претензию) является подтверждением наличия спора и наруше-
ния прав потребителя со стороны продавца. Учитывая эти обстоя-
тельства, чтобы избежать оставления судом искового заявления 
без движения (ст. 136 ГПК РФ) [3], целесообразно до подачи иско-
вого заявления направить продавцу претензионное письмо и до-
ждаться ответа на него. Правила составления и вручения претен-
зии нормативно не закреплены. 

Претензия составляется в адрес индивидуального предприни-
мателя или организации, с которыми был заключен договор роз-
ничной купли-продажи. Целесообразно приложить к претензии 
копии всех документов, подтверждающих факты (кассовый чек, 
товарный чек, гарантийный талон). 

Передавать оригиналы не рекомендуется, поскольку в случае их 
непреднамеренной или намеренной порчи, или утраты продавцом, 
доказать те же самые факты в суде потребителю будет более про-
блематично. Претензия может быть вручена продавцу лично либо 
направлена по почте.  

Если предполагается личное вручение, то необходимо подгото-
вить два экземпляра претензии, один из которых вручается про-
давцу. На втором экземпляре продавец (либо его представитель) 
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ставит отметку о получении, которая и является для потребителя 
доказательством вручения претензионного письма. В случае 
направления претензии по почте, рекомендуется делать это заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения. На 
практике возникают ситуации, когда оба этих способа бывают 
труднореализуемыми. Такое случается, если продавец отказывает-
ся ставить отметку о получении претензии. Направление письма 
по почте может быть затруднено отсутствием у потребителя све-
дений об адресе продавца. Если речь идет о юридическом лице, то 
сложности возникают реже, поскольку в соответствии с нормами 
ст. 8 Закона информация об адресе в обязательном порядке должна 
быть доведена до сведения потребителя путем ее размещения на 
вывеске. Кроме того, можно воспользоваться специальным серви-
сом на сайте Федеральной налоговой службы РФ, где по названию 
или ИНН/ОГРН юридического лица можно уточнить его юридиче-
ский адрес.  

В отношении индивидуальных предпринимателей обязанность 
сообщать информацию о своем адресе отсутствует. Предпринима-
тель должен указать лишь сведения о своей государственной реги-
страции. Информацию об адресе можно получить, сделав запрос в 
налоговый орган о получении выписки из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей. Однако это со-
пряжено с временными затратами и уплатой государственной по-
шлины. 

Наименее предпочтительным, но все же возможным способом 
вручения претензии является ее передача продавцу при свидете-
лях, которые в случае необходимости (например, в суде) смогут 
подтвердить увиденное. 

В процессе судебного разбирательства факт попытки потребите-
ля разрешить спор в досудебном порядке имеет важное значение.  

Во-первых, Закон устанавливает четкие временные рамки для 
заявления соответствующих требований. В соответствии со ст. 25 
Закона обмен/возврат непродовольственного товара надлежащего 
качества возможен в течение 14 дней, не считая дня покупки. Если 
заявление потребителя носило устный характер, но не было удо-
влетворено, то по прошествии 14-дневного срока факт обращения 
является труднодоказуемым.  

Во-вторых, дата подачи претензии влияет на начисление не-
устойки.  

В-третьих, от этого может зависеть размер компенсации мо-
рального вреда. 

В-четвертых, факт направления претензии является определя-
ющим при решении вопроса о назначении штрафа, предусмотрен-
ного п. 6 ст. 13 Закона. По этому поводу стоит отметить, что ука-
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занная статья не содержит указания, в чью пользу взыскивается 
штраф. Срок для ответа на претензию законодательно не установ-
лен. Учитывая положения ст. 314 ГК РФ [1], можно констатиро-
вать, что этот срок должен быть разумным. Поскольку ст. 20–22 
Закона установлены различные сроки для удовлетворения отдель-
ных требований потребителя, то и максимальные сроки для ответа 
на претензию никак не могут превышать регламентированные зна-
чения. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» [4] был принят почти 
25 лет назад. В настоящее время действует его двадцать пятая ре-
дакция. Такое количество внесенных изменений оценивается как 
небольшое и свидетельствует и должной первоначальной прора-
ботке текста закона. Между тем, при тщательном его анализе 
можно выявить ряд проблемных моментов. 

При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же 
марки перерасчет цены товара не производится. В случае, если 
потребитель заявляет требование о возврате товара, то он вправе 
требовать возмещения разницы между ценой товара, установлен-
ной договором, и ценой соответствующего товара на момент доб-
ровольного удовлетворения такого требования или, если требова-
ние добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом 
решения (п. 4 ст. 24). Учитывая данные положения у потребителя, 
создается возможность для манипуляции. Было бы более справед-
лива редакция п. 1 ст. 24 Закона, устанавливающая обязанность 
продавца (изготовителя) возместить потребителю также разницу в 
цене товара, если цена товара на момент предъявления требования 
снизилась. 

Ст. 25 Закона не предусматривает для потребителя возможно-
сти взыскание неустойки в случае, если продавцом будет допуще-
но нарушение срока удовлетворения требования потребителя о 
возврате денег. В такой ситуации потребитель вправе взыскать с 
продавца проценты за пользование чужими денежными средства-
ми. Целесообразно внесение изменений в ст. 25 Закона, сводящих-
ся к дополнению указанной статьи правовой нормой о возможно-
сти взыскания потребителем с продавца неустойки в размере 1 % 
суммы, подлежащей возврату, в случае нарушения продавцом 
установленного срока возврата денег. Срок для удовлетворения 
требования о замене регламентирован ст. 21 Закона и составляет 
7 дней, а если продавец сочтет необходимым проведение проверки 
качества, то 20 дней. Срок для удовлетворения требования потре-
бителя о возврате денег установлен ст. 22 указанного закона и не 
зависит от факта проведения проверки качества. Установление 
различных сроков не является логичным, поскольку продавец при 
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разрешении заявленного требования совершает абсолютно иден-
тичные действия.  

Отсутствие ограничений для возврата, с одной стороны, являет-
ся благом, поскольку потребитель в момент покупки был лишен 
возможности непосредственного ознакомления с товаром. Но, с 
другой стороны, законодательно установленный для возврата то-
вара срок является довольно длительным и составляет 7 дней, а 
если информация об этом не была своевременно доведена до све-
дения потребителя, то три месяца (п. 4 ст. 26.1 Закона).  

При отсутствии перечня товаров, не подлежащих возврату, у 
потребителя открывается возможность для злоупотребления пра-
вом. К примеру, если потребитель заказал книгу, аккуратно (неза-
метно) ее прочитал, то он вполне может ее вернуть по причине 
«охлаждения к покупке» в течение семидневного срока. В этом 
случае он оплачивает лишь почтовую отправку. Было бы разум-
ным законодательно закрепить перечень товаров, не подлежащих 
возврату при дистанционной покупке. 

Стоит также кратко остановиться на проблеме снижения суда-
ми размера присужденных в пользу потребителя неустойки и 
штрафа. Пользуясь положениями о возможности снижения не-
устойки, суды снижают и размер штрафа. Причем в отдельных 
случаях при этом отсутствует как заявление ответчика, так и ука-
зание в решении суда на мотивы принятия судом такого решения. 
Такие судебные решения необходимо обжаловать. 
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ОСОБЕННОСТИ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В  СФЕРЕ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Научный руководитель   Кандрина  Е.В. 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Россия является соци-

альным государством [1, ст. 7], такая конституционно-правовая 
предпосылка стала основой для формирования отдельной отрасли 
права – права социального обеспечения,  включающего особый 
предмет правового регулирования, заключающийся в самой при-
роде регулируемых  общественных отношений. 

Причем, специфика таких отношений проявляется в особом 
субъектном составе, где с одной стороны всегда выступает нуж-
дающийся социальном обеспечении, а с другой компетентный ор-
ган, обеспечивающий реализацию прав граждан на отдельные ви-
ды социального обеспечения.  

В соответствии с теорией права, право социального обеспече-
ния – это некая совокупность  правовых норм, направленных на 
регулирование посредством специфических методов обществен-
ных отношений по поводу распределения части валового внутрен-
него продукта компетентными органами с целью предоставления 
населению отдельных видов социального обеспечения в форме  
социального страхования или государственного социального обес-
печения, в порядке и объеме, закрепленном в законодательстве, с 
целью реализации конституционного права граждан на получение 
пособий, денежных выплат, льгот, медицинской и лекарственной 
помощи [9, с. 15].  

Закрепление данных положений в нормах российского законо-
дательства, подразумевает подкрепление их реализации посред-
ством предписания мер юридической ответственности, которые по 
мнению С.С. Маслова, в праве социального обеспечения представ-
ляют собой фактическое претерпевание правонарушителем лише-
ний имущественного характера, предписанных санкцией, вслед-
ствие нарушения законодательных норм социального обеспечения, 
с целью восстановления нарушенного права» [8, с. 79]. Однако, в 
связи с  отсутствием единого кодифицированного акта, наличием 
большого количества разрозненных нормативно правовых актов 
как на федеральном, региональном, так и местных уровнях в сфере 
социального обеспечения, возникают сложности правопримени-
тельного характера.  

В отраслевых законодательных и подзаконных  актах либо 
не прописаны меры ответственности (например, Федеральный за-
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кон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ [2], Феде-
ральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ [3], либо они 
сформулированы таким образом, что их применение на практике 
является практически невозможным (например, п. 1 указа прези-
дента РФ от 19 января 1996г. «О мерах по обеспечению своевре-
менности выплаты заработной платы за счет бюджета всех уров-
ней, пенсий и иных социальных выплат»[7, п. 1]). Несмотря на то, 
что  в соответствии с ч. 2 ст. 39 Конституции РФ [1, ч. 2 ст. 39], в 
связи с тем, что все основные виды социального обеспечения 
определены в федеральном законодательстве, то и меры юридиче-
ской ответственности должны содержаться только в нормах феде-
ральных законов, закрепляющие отдельные виды социального 
обеспечения.   

Вышеописанные проблемные аспекты реализации мер юриди-
ческой ответственности в области защиты и реализации конститу-
ционных прав отдельных категорий граждан на отдельные виды 
социального обеспечения обуславливают актуальности и значи-
мость темы данного исследования.  

Следует отметить, что за правонарушения, совершаемые граж-
данами в области в права социального обеспечения законодатель-
ством предусмотрены правовосстановительные и правоограничи-
вающие санкции. Причем данные санкции относительно особен-
ности субъектного состава права социального обеспечения каса-
ются как получателей отдельных видов социального обеспечения, 
так и органов, предоставляющих их. 

Правовосстановительные санкции предполагают наложение 
имущественных взысканий на граждан, совершивших виновные 
действия, результатом которых стало незаконное получение какие-
либо социальных предоставлений.  

Например,  Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» [2, ст. 28] закрепляет ответственность за 
предоставление недостоверных сведений при реализации права на 
установление и выплату страховой пенсии, которая предполагает  
возмещение Пенсионному фонду РФ сумм, излишне выплаченных 
вследствие недобросовестности субъектов пенсионных отноше-
ний. Причем в системе современного пенсионного страхования 
данные нормы непосредственно находятся во взаимосвязи с п. 2 
ст. 10 Федерального закона «Об основах обязательного социально-
го страхования» и с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 15.12. 2001 
г.№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», согласно положениям которых, застрахованные 
лица при невыполнения ими своих обязанностей (в том числе, от-
носительно предоставления достоверных сведений и подлинных 
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документов)  и выплаты в связи с этим излишних сумм из бюджета 
ПФР РФ несут ответственность в размере причиненного ими 
ущерба. 

Схожие положения содержатся в Федеральном законе  «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством», где закреплено, что в слу-
чае получения излишних сумм пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком предусмотрено возмещение страховщику при-
чиненного ущерба [4, ч. 2 ст.15]. Причем Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за-
креплен внесудебный порядок взыскания излишне полученных 
сумм.  

Ко второму виду санкция в сфере права социального обеспече-
ния относятся прав ограничительные, которые условно можно раз-
делить на две группы:  

1) к первой группе относятся нормы, которые направлены на 
снижение размеров каких-либо выплат или продолжительности их 
предоставления. Например, в Законе об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний [5, ст. 14] закреплено положение о том, что 
при обнаружении в расследовании  страхового случая  факта гру-
бой неосторожности застрахованного, спровоцировавшего усугуб-
ление причтенного вреда его здоровью, влечет за собой снижение 
размера не менее чем на 25% ежемесячных страховых выплат  по 
вине застрахованного лица. В качестве оснований снижения сум-
мы выплат Закон определяет: нарушение режима, предписанного 
врачом без уважительных причин; неявку без уважительных при-
чин в определенный срок на врачебный осмотр или на проведение 
медико-социальной экспертизы; заболевание или травма, спрово-
цированные алкогольным, наркотическим, токсическим опьянени-
ем или действиями, связанными с таким состоянием. 

Однако, ни в одном нормативном акте не указано, как именно 
определить, что травма была получена вследствие алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. 

В Законе о страховании на случай временной нетрудоспособно-
сти также есть соответствующие положения. Основаниями для 
снижения размера пособия по временной нетрудоспособности яв-
ляются: нарушение застрахованным лицом без уважительных при-
чин в период временной нетрудоспособности режима, предписан-
ного лечащим врачом;  его неявка; 

2) ко второй группе относятся положения, закрепляющие осно-
вания для отказа в предоставлении того или иного вида социаль-
ного обеспечения. 
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Так, Закон о страховых пенсиях устанавливает следующие пра-
воограничения относительно случаев назначения пенсии по потере 
кормильца. К такому правоограничению относятся уголовно нака-
зуемые действия нетрудоспособных членов семьи в отношении 
кормильца, повлекшие за собой его смерть. Ограничением  являет-
ся назначение социальная пенсия по случаю потери кормильца. Та 
же санкция применяется в отношении иждивенцев военнослужа-
щего, погибшего или ставшего инвалидом вследствие совершения 
им преступления.  

Особого внимания заслуживает изменения внесенные в УК РФ, 
в соответствии с которыми в законодательный акт была включена 
статья 1592 [6], закрепляющая уголовную ответственность за мо-
шенничество при получении выплат в сфере социального обеспе-
чения. ПРИМЕР ПО МОРДОВИИ. 

Кроме того, отечественное законодательство предусматривает 
административную и уголовную ответственность государственных 
и муниципальных органов власти и должностных лиц за невыпла-
ту заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, причем в зависимости от  тяжести деяния 
закрепляются наказания в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности, лишения права заниматься определен-
ной деятельностью, принудительных работ, лишения свободы. 
Однако, несмотря на предусмотренные меры нарушения со сторо-
ны специализированных органов прав граждан на социальное 
обеспечение. Например, МОРДОВИЯ. 

Подводя итог, следует отметить,  несмотря на то, что в  теории 
права социального обеспечения юридическая ответственность 
должна выполнять функции по охране и защите прав нуждающих-
ся граждан на отдельные виды социального обеспечения, как эко-
номически более слабой стороны со стороны органов социального 
обеспечения, а также обеспечивать  восстановление финансового 
источника, за счет средств которого было незаконно получено бла-
го. Однако, в отраслевом законодательстве во многом механизмы 
реализации юридической ответственности представлены либо 
фрагментарно, либо их довольно сложно приметить на практике. 
Проблематику ответственности в праве социального обеспечения 
во многом поводило бы решить принятие единого кодифициро-
ванного акта в данной сфере. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (в ред.  от 21 июля 2014 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  

2. О страховых пенсиях : Федеральный закон   от 28.12.2013 № 400-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (Часть I). Ст. 6965. 

3. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 



 109 

Федеральный закон  от 15.12.2001 № 166-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2001.  № 51. Ст. 4831. 

4. Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18. 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон  от 
24.07.1998 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803  

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 
29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. 
Ст. 6752. 

7. О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы за 
счет бюджета всех уровней, пенсий и иных социальных выплат:  Указ президента 
РФ № 66 от 19 января 1996г. - Собрание законодательства РФ.  1996. № 4. 
Ст. 265.  

8. Антипьева, Н.В.  Особенности юридической ответственности за 
правонарушения в сфере социального обеспечения // Вестник Пермского 
университета. Вып. 4 (30). 2015. С.78–89.  

9. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалав-
риата / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Юрайт, 2019. 717 с.  

 
 
 

ПРАВОВОЙ  СТАТУС  НАСЛЕДСТВЕННЫХ  
ФОНДОВ  В  РОССИИ 

Домина А.А.,  Парфенова Д.А. 
Научный руководитель  Колоколова Е.О. 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Приступая к исследованию, необходимо отметить, что право-
вой статус наследственного фонда как субъекта наследственных 
правоотношений в системе российского законодательства появил-
ся совсем недавно, чуть более года назад (1 сентября 2018 года). 
Необходимо отметить, что введение такого нового института в 
сфере наследственных правоотношений соответствует современ-
ным реалиям экономического развития общества, так как позволя-
ет собственнику позаботиться о судьбе своего дела (бизнеса) на 
случай смерти. 

Необходимо отметить уникальность правовой конструкции 
данного юридического лица. Это связано, прежде всего с тем, что 
учрежденный наследодателем, посредством выражения воли в за-
вещании, фонд начинает выполнять свои функции только после 
смерти гражданина, то есть фактически он функционирует без 
учредителя. 

 Домина А.А., Парфенова Д.А., 2019 
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В соответствии с ГК РФ, наследственный фонд, как юридиче-
ское лицо является некоммерческой организацией, целью которой 
являются благотворительные, культурные, образовательные и дру-
гие общественно-полезные виды деятельности. 

Законодательством предусмотрен особый порядок создания 
наследственного фонда. Он может быть учрежден лишь только 
после смерти лица. Наследодатель обязан принять решение об 
учреждении фонда, осуществить подготовку устава, а еще преду-
смотреть все обстоятельства управления фондом. Все указанные 
выше документы включаются в завещание, являются его неотъем-
лемой частью и подлежат нотариальному удостоверению.  

Таким образом, наследственный фонд создается во исполнение 
завещания, в котором должно быть предусмотрено решение об 
учреждении фонда, его устав и условия управления фондом. Кро-
ме того, в нем наследодатель обязан определить порядок назначе-
ния лиц, которые будут управлять фондом.  

Наследственный фонд может быть создан на конкретный срок 
по усмотрению завещателя или же без его указания. После смерти 
завещателя и открытия наследственного дела, нотариус обязан в 
течение 3-х рабочих дней направить в уполномоченный орган за-
явление с приложением сопутствующих документов о создании 
наследственного фонда. 

В соответствии с нормами части 3 ГК РФ распоряжение насле-
додателя ο создании наследственного фонда необходимо рассмат-
ривать, как часть завещания. 

Однако, такое волеизъявление можно назвать самостоятельным 
способом распоряжения имуществом, так как принимая решение ο 
создании наследственного фонда, наследодатель предопределяет 
особый порядок управления им, может определить выгодоприоб-
ретателя наследственного фонда, ограничить тем самым его право 
на обязательную долю и др.   

Следует отметить, что наследственный фонд, создаваемый в 
целях управления имуществом умершего, не становится его соб-
ственником, но все же рассматривается как субъект наследствен-
ных правоотношений наравне с другими наследниками , но с уче-
том специфики его правового статуса . 

В отношении данного вида юридического лица действуют об-
щие правила ГК РФ о фондах, а особенности правового статуса 
наследственного фонда закреплены в ст. 123.20 - 123.20-2 ГК РФ.  
«Наследственным фондом признается создаваемый в порядке, 
предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и 
на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по 
управлению полученным в порядке наследования имуществом 
этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в 
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соответствии с условиями управления наследственным фон-
дом»[1]. 

Правосубъектность фонда возникает с момента его регистра-
ции. Основанием регистрации, как уже было отмечено выше явля-
ется завещание, условия которого предусматривают создание 
наследственного фонда, включают в себя решение завещателя об 
учреждении наследственного фонда на основе имущества насле-
додателя, устав фонда, а также условия управления наследствен-
ным фондом. 

Завещание составляется в трех экземплярах, один из которых 
хранится у нотариуса. Законодатель предусмотрел определенные 
ограничения относительно формы выражения воли завещателя, 
желающего после смерти создать наследственный фонд. Завеща-
ние с условием о наследственном фонде может быть только от-
крытым. Если нотариус принял закрытое завещание, а после смер-
ти наследодателя выяснилось, что в нем было предусмотрено со-
здание наследственного фонда, то такое условие о наследственном 
фонде будет ничтожным. 

Условия функционирования наследственного фонда определя-
ются наследодателем и не могут быть изменены после его смерти. 
Однако в ГК РФ предусмотрено исключение: устав и условия 
управления наследственным фондом могут быть изменены на ос-
новании решения суда по требованию любого органа фонда в слу-
чаях, если управление наследственным фондом на прежних усло-
виях стало невозможно, а так же в случае, если будет установлено, 
что выгодоприобретатель является недостойным наследником. 

В абзаце 1 п.7 ст. 123.20-1 ГК РФ устанавливаются случаи, при 
которых наследственный фонд подлежит ликвидации:  по реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным п. 1–4 п. 3 ст. 61 ГК 
РФ (по иску государственного органа или органа местного само-
управления);  в связи с наступлением срока, до истечения которого 
создавался фонд; в связи с наступлением указанных в условиях 
управления наследственным фондом обстоятельств или невозмож-
ностью формирования органов фонда (п. 4 ст. 123.20-2 ГК РФ). 
Таким образом, продолжительность времени работы наследствен-
ного фонда зависит как от воли учредителя фонда, так и от ряда 
иных обстоятельств. [3] 

В связи с тем, что порядок и условия создания и деятельности 
наследственного фонда закреплены в законодательстве сравни-
тельно недавно, то в настоящее время отсутствует практика при-
менения норм при разрешении споров в рассматриваемой сфере 
правоотношений. Однако уже сегодня можно выделить отдельные 
проблемные аспекты в правовом регулировании создания и дея-
тельности наследственного фонда.  
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Среди них можно выделить следующие:  
– вследствие создания фонда после смерти завещателя непо-

нятным остается вопрос о порядке внесения изменений в данные, 
недостоверность которых обнаружилась при регистрации данного 
юридического лица; 

– законодательно не урегулирован вопрос о требованиях к ли-
цам, призываемых к управлению наследственным фондом. Отда-
вая решение этого вопроса завещателю, на практике может воз-
никнуть ситуация о квалификации управляющего, что, в свою оче-
редь, может повлиять на права выгодоприобретателей; 

– остается нерешенным ряд вопросов в сфере налогообложения. 
Например, подлежат ли налогообложению выплаты выгодоприоб-
ретателю; 

– с 1 июня 2019 г. вступили в силу поправки, вносимые Феде-
ральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ [2], вводящие институт 
совместного завещания супругов. В рассматриваемом контексте 
может возникнуть ситуация, когда при отмене совместного заве-
щания, в котором предусматривалось создание наследственного 
фонда, одним из супругов, второй супруг не успеет составить но-
вое завещание. Таким образом, воля завещателя о создании 
наследственного фонда не сможет быть реализована в связи отсут-
ствием действующего завещания; 

– в настоящее время представляется достаточно туманной пер-
спектива массового применения норм о наследственном фонде. 
Что может быть связано как с менталитетом российского человека, 
так и с непривычностью правовой конструкции для российской 
правовой системы. 

Поэтому можно утверждать, что в настоящее время с точки 
зрения практической реализации норм о наследственном фонде 
остается больше вопросов чем ответов. 
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С появлением организаций и развитием общества, сформиро-

вался такой институт как трудовой договор, представляющий со-
бой договоренность между лицом (работником) и компанией (ра-
ботодателем) о выполнении таким лицом определенной между 
сторонами работы за согласованную плату, предоставляемую ор-
ганизацией такому лицу. Исторически данная форма отношений 
обычно предполагала выполнение работы работником лично у 
компании в определенное время суток. 

Однако с усложнением общественных отношений, изменением 
организации производства, процессом глобализации, увеличением 
технологичности, либерализации общества, появилась потреб-
ность как у компании, так и работников в изменении форм труда, 
применении способностей к труду. Право было вынуждено ме-
няться. Вслед за такими общественными изменениями, законода-
тель стал искать способы, как организовать трудовые отношения в 
соответствии с возникшим запросом. 

Новые формы занятости позволяют обеим сторонам трудовых 
или иных отношений по занятости более полно удовлетворять 
свои потребности, сокращать издержки, подстраиваться под усло-
вия меняющегося мира в силу своей гибкости. Однако, причина 
появления новых форм занятости не обусловлена только достиже-
ниями науки и техники, для некоторых категорий граждан такие 
формы, несмотря на более низкий уровень гарантий, являются 
единственной возможностью трудоустройства. К таким работни-
кам относят социально–уязвимых граждан, в том числе пожилых 
людей, лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Также 
участию в нестандартных формах занятости в большинстве случа-
ев задействованы молодые люди, иностранные граждане, безра-
ботные, ищущие работы длительное время. [3, с.102] 

ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 1991 г. 
определяет такую занятость как деятельность граждан, связанную 
с удовлетворением личных и общественных потребностей, которая 
не противоречит законодательству Российской Федерации и при-
носит, как правило, им заработок, трудовой доход. Под формами 
занятости же понимаются способы организации или использова-
ния труда [2]. 

Самозанятость населения может быть в виде таких форм, как: ра-
бота по вызову, надомничество, удаленная работа, посредники и др. 

 Колосов Б., 2019 
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Работа по вызову является одним из видов нетипичных форм 
занятости, к тому же, пожалуй, самым неизученным среди ученых-
трудовиков. 

В настоящее время термин «работа по вызову» используется 
для обозначения как минимум двух явлений, существенным обра-
зом отличающихся друг от друга.  

В первом случае работа по вызову может именоваться как ра-
бота по обычному трудовому договору, где работнику устанавли-
вается особый вид рабочего времени. По условиям договора ра-
ботник в течение определенного времени в дополнение к установ-
ленному рабочему времени (или вместо определенной части рабо-
чего времени) обязан оставаться доступным для работодателя и 
быть готовым приступить к исполнению своих трудовых обязан-
ностей, при этом работник фактически может и не выполнять ка-
кой-либо работы, заниматься собственными делами (даже спать). 
Однако на работника накладываются различного рода ограниче-
ния, такие как присутствие в определенной местности (иногда от 
работника требуется нахождение в помещениях работодателя). 
Примерами таких работников могут быть дежурящие врачи, сто-
рожа, преподаватели. Особенность такого вида работы заключает-
ся лишь в некоторых трудностях с определением правовой приро-
ды времени, в течение которого работник фактически не работает, 
но должен быть готов к выполнению работы. Это время может 
определяться как рабочее с оплатой в полном объеме, либо как 
время отдыха без выплаты какого–либо вознаграждения, либо ква-
лифицироваться как особый тип рабочего времени с частичной 
оплатой.  

Во втором случае, работой по вызову именуется специфический 
вид труда, характеризующийся привлечением работника к выпол-
нению работы по вызову работодателя и только в том случае, ко-
гда это необходимо последнему. Режим рабочего времени, кон-
кретное время выполнения работы сторонами заранее, как прави-
ло, не согласовываются. Другие условия выполнения работы могут 
различаться в зависимости от вида договора. [4, с. 75]. 

Следующим видом нетипичной занятости мы рассмотрим 
надомничество. Надомничество – работа, выполняемая у себя дома 
или в другом помещении вне основного офиса. Надомниками счи-
таются лица, заключившие трудовой договор о выполнении рабо-
ты на дому из материалов и с использованием инструментов и ме-
ханизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надом-
ником за свой счет. Надомник может выполнять работу, обуслов-
ленную трудовым договором, с участием членов его семьи. При 
этом трудовые отношения между членами семьи надомника и рабо-
тодателем не возникают. Надомники отличаются от предпринима-
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телей, самозанятых и от семейного бизнеса, так как нанимаются ря-
дом фирм, компаний, для производства товаров или выполнения 
услуг дома. Надомники не владеют и не управляют бизнесом, в ко-
тором они заняты. Хотя существует большая часть высококвалифи-
цированных надомников, особенно в отраслях, связанных с инфор-
мационными технологиями. Порядок и сроки обеспечения надом-
ников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изго-
товленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принад-
лежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции 
определяются трудовым договором. 

На надомников распространяется действие трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с осо-
бенностями, установленными Трудовым Кодексом. [1]. 

Удаленная работа – форма занятости, при которой работодатель 
и наемный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на 
значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая тех-
ническое задание, результаты труда и оплату при помощи совре-
менных средств связи (изначально – факс, почтовые сообщения, в 
наши дни – преимущественно интернет). 

Сегодня идея удаленной работы активно используется фрилан-
серами, которые ищут заказчиков через интернет по всему миру, 
выполняют проекты и принимают оплату с помощью электронных 
платежных систем в режиме онлайн. 

Широко распространен заработок на сайтах: продажа ссылок, 
размещение рекламных статей, баннерной или медийной рекламы. 
Тут имеют преимущества владельцы давно существующих ин-
формационно насыщенных сайтов с уникальным контентом и хо-
рошей посещаемостью. 

Также распространены услуги переводчиков (в том числе и с 
литературной обработкой текста), контент–менеджеров, копирай-
теров, рерайтеров. 

Многие дизайнеры работают удаленно, при этом принимают 
заказы не только в области веб–дизайна, но также занимаются и 
разработкой корпоративного дизайна, разработкой дизайна това-
ров, наружной рекламы, логотипов. 

Удаленная работа требует большей самоорганизации и самомо-
тивации, так как, в отличие от офисной работы, нет внешней дис-
циплинирующей среды. Кроме того, вокруг нет коллег, с которы-
ми можно пообщаться. Обычно за удаленную работу меньше пла-
тят. Удаленная работа лучше всего подходит уже состоявшимся 
профессионалам; для тех, кто начинает карьеру как удаленный со-
трудник, вероятнее всего она не будет так успешна, как у тех, кто 
работает в офисе. 

Таким образом, нетипичные формы самозанятости населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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активно развивается и этому есть ряд причин. К ним можно от-
нести: 

1. На данный момент (2019 г.) это самый низкий в РФ налог на 
доходы для физлиц. 

2. Кроме самого налога ничего больше платить не нужно, ведь 
уплату страховых взносов этот режим не предполагает. 

3. Самозанятые сами решают, с каких доходов им платить 
налог. Проверять их никто не будет.  

4. Сумма налога считается автоматически, самим ничего под-
считывать не надо. 

5.Самозанятые не сдают никакой отчетности, кассовый аппарат 
им тоже не нужен. 

6. Те, кто работает где–то по трудовому договору за зарплату, 
могут одновременно быть и самозанятыми, если хотят «обелить» 
свои сторонние подработки. 

Однако существуют и минусы. К ним можно отнести.  
Период работы в качестве самозанятого не засчитывается в 

страховой стаж, необходимый для пенсии выше социальной. Ведь 
самозанятые не платят пенсионные взносы. Но чтобы стаж шел, 
самозанятые могут добровольно платить взносы в ПФР (ч. 2 
ст. 6, ч. 1 ст. 7, п. 6 ч. 1, ч. 5 ст. 29 Закона от 15.12.2001 № 167–ФЗ). 
Для этого самозанятый должен подать заявление в свое отделение 
Пенсионного фонда и перечислить фиксированную сумму. Чтобы 
учли для стажа 2019 год, придется заплатить 29 354 руб. В 2020 г. 
самозанятые должны будут заплатить за год стажа уже 32 448 руб. 

На режиме для самозанятых не работает принцип «больше рас-
ходов – меньше налоговая база – меньше налог». То есть при рас-
чете налога никак не учитываются затраты, которые несет самоза-
нятый в ходе своего бизнеса, например, на аренду помещения или 
на расходные материалы. Отметим, часто спрашивают: может ли 
самозанятый арендовать помещение для своего бизнеса. Ответ: да, 
может. Режим для самозанятых введен не во всех регионах.  

Таким образом, нетипичные формы занятости обусловлены те-
ми социальными изменениями, которые показали необходимость в 
модификации трудового отношения, которые уже не могли полно-
стью удовлетворить потребности, в первую очередь, компаний. 
Несмотря на негативную оценку исследователей нестандартных 
форм занятости, на сегодня процесс поиска новых решений не за-
кончен, наоборот все новые формы появляются и распространяют-
ся. Среди нестандартных форм занятости есть прогрессивные 
формы, которые, действительно, появляются согласно духу време-
ни, в то же время, среди них есть и неустойчивые формы занято-
сти, которые могут создать проблемы как на уровне работника, так 
и более глобальные, трансформируя экономику в целом. Законода-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&dst=1164&date=31.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&dst=1164&date=31.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&dst=690&date=31.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&dst=1169&date=31.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&dst=1171&date=31.05.2019
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телю не нужно препятствовать их становлению и развитию, в та-
ком случае право не будет эффективно, необходимо же регламен-
тировать формы труда, сохраняя баланс интересов сторон трудо-
вых отношений, обеспечивая реализацию работников и рост и раз-
витие работодателей. 
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Жилищный вопрос в самые разные времена в нашей стране 

стоял достаточно остро, а для инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов актуален вдвойне. Проблема заключается непосред-
ственно в том, что лица с ограниченными физическими возможно-
стями не могут полноценно представлять и защищать свои личные 
интересы.  

Государство в свою очередь должно предоставлять, и, в данный 
момент, предоставляет, дополнительные гарантии жилищных 
прав. Однако стоит рассмотреть в какой мере они действительны, 
и каким образом указанные гарантии, в частности обеспеченья их 
жилыми помещениями, реализуются, а также с какими трудностя-
ми данной группы людей приходится встречаться на практике. 
Причину проблем в сфере обеспечения жильем следует искать в 
условиях предоставления жилого помещения, как необходимо ле-
чить не последствия болезни, а ее причину. 

Среди мер социальной поддержки инвалидов и семей, имею-
щих детей инвалидов является обеспечение их жилой площадью 
путем предоставления субсидии на приобретения жилого помеще-
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ния в собственность или заключения договора социального найма. 
При предоставлении жилого помещения должно учитываться со-
стояние здоровья и другие обстоятельства, дающие право на 
предоставление дополнительной жилой площади, превышающие 
норму предоставления на одного человека. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181 ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 17 
говорит о том, что инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 
до 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в со-
ответствии законодательством субъектов Российской Федерации, а 
вставшие на учет после 1 января 2005 года, в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации [2].  

Первая категория очередников может рассчитывать на предо-
ставление ежегодных целевых субвенций из федерального бюдже-
та регионам, в целях обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, и 
семей имеющих детей инвалидов. Регулирует данный процесс 
Правительство Российской Федерации в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, выделяемых на строительство жилья. Размер 
единовременной денежной выплаты определяется исходя из общей 
площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту 
Российской Федерации. 

Региональные органы социальной защиты населения регулярно 
уточняют сводный реестр инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 
года, для того чтобы в последующим в порядке очередности рас-
пределить полученные регионами средства из федерального бюд-
жета. В Жилищном кодексе Российской Федерации п.3. ч.2 ст.57 
предусмотрен и внеочередной порядок получение жилого поме-
щения по договору социального найма, для граждан, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний перечень которых 
установлен Правительством российской Федерации [1]. 

В 2019 году обстановка складывается таким образом, что для 
получения жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида, недоста-
точно справки о его инвалидности, важно, чтобы семья подходила 
под соответствующие критерии в качестве нуждающихся в жилой 
площади и документально их подтверждала. Семья может полу-
чить жилье на ребенка-инвалида если у родителей отсутствует в 
собственности жилое помещение, размеры имеющегося жилья не 
соответствуют нормативам на каждого члена семьи, дом не обору-
дован соответствующими способами приспособления для инвали-
дов, отсутствие у ребенка-инвалида собственного изолированного 
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пространства, а также, если семья проживает в арендованном жи-
лом помещении или общежитии [3].  

В связи с этим особый интерес, все же составляют те очередни-
ки, которые встали на учет до 1 января 2005 года. В Жилищном 
кодексе не предусмотрены дополнительные меры по обеспечению 
жильем инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, а попытки 
решения проблем со стороны государства носят лишь формальны 
характер, ведь процедура получения жилья может затянутся на 
несколько лет, из-за большого количества людей, состоящих в 
очереди. 

Что же касается инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 
вставших на учет после 1 января 2005 года, то решение их проблем 
определено Жилищным кодексом Российской Федерации, но уже 
без участия средств из федерального бюджета. Региональными 
актами могут регулироваться дополнительные льготные основания 
для первоочередного выделения жилья такой категории граждан. 
Основной формой улучшения жилищных условий является дого-
вор социального найма жилого помещения.  

Постановка на учет инвалидов и семей, имеющих детей инва-
лидов. нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществ-
ляется по месту регистрации граждан и если уровень обеспеченно-
сти общей площадью жилого помещения которых ниже 12 квад-
ратных метров. 

Таким образом, федеральным органам государственной власти 
и региональным властям для решения проблем очередников могут 
быть предприняты следующие шаги: 

– следует разработать ряд проектов по увеличению объема це-
левых субвенций регионам, для обеспечения жилой площадью ин-
валидов и семей, имеющих детей инвалидов; 

– пересмотреть заниженный норматив площади жилья, а имен-
но 18 м2, на одного инвалида, состоящего в очереди на улучшение 
жилищных условий; 

– предоставление безвозмездных субсидий инвалидам и семь-
ям, имеющим детей инвалидов, в размере расчетных сумм, для 
самостоятельной покупки жилья как на первичном, так и на вто-
ричном рынке недвижимости; 

– участие муниципальных образований в строительстве жилья 
для инвалидов, путем инвестирования перечисленной им доли 
субвенций с дополнительным привлечение средств инвестора и с 
последующей бесплатной передачей в собственность очередникам; 

– привести в соответствие реальную среднюю стоимость  
1 м2  жилья на рынке недвижимости в каждом конкретном регионе 
с расчетной стоимостью закладываемой в нормативную сумму 
субвенции на каждого очередника. 
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Данные изменения могут помочь в устранении проблемы по 
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвали-
дов, обеспечить им достойный уровень жизни. Ведь отношение к 
инвалидам свидетельствует о здоровье общества в целом. 
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Статистика на данный момент диктует весьма неутешительные 
прогнозы, на сегодняшний день только в России насчитывается 
больше 51 миллиона бездомных животных. Зоозащитники спра-
ведливо твердят о необходимости принятия новых законов, кото-
рые заставили бы людей более ответственно относиться к живот-
ным. Данная проблема давно вышла за пределы частных, и теперь 
она касается каждого. И решать ее нужно на законодательном 
уровне! 

К главным источникам (причинам) пополнения количества без-
домных животных отнесем: 

1. Потерявшиеся домашние питомцы. 
2. Животные, выброшенные на улицу. 
3. Естественное размножение бездомных животных. 
4. Недостаток приютов для животных. 
5. Низкий уровень стерилизации. 
6. Бесконтрольная работа клубов (заводчиков), животные ста-

новятся «жертвами моды». 
Это далеко не полный список причин, однако, даже он дает ис-

черпывающее понимание, что следует обратиться к населению и 
донести до людей актуальность и важность вопроса. 

В современной экологической этике традиционно сложились 
две основных установки: 

 Ладыженко В.Р., 2019 
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1. Весь мир, в том числе и животные, существует исключитель-
но для удовлетворения потребностей человека (антропоцентризм). 

2. Человек живет в гармонии с природой, сохраняя и совершен-
ствуя ее, в том числе и животных, обитающих рядом с нами (эко-
центризм). 

Чем больше людей придерживаются второй установки, подра-
зумевающей ответственность, тем легче животным и безопаснее 
самим людям: ведь им не угрожают голодные, больные, иногда 
агрессивные создания, бродящие по улицам их городов. 

Относительно правового регулирования деятельности по защи-
те животных укажем на нормы Уголовного кодекса РФ, который 
предусматривает ответственность за жестокое обращение с живот-
ными (ст. 245 УК РФ) [2]. В ст. 137 Гражданского кодекса РФ 
наличествуют нормы, согласно которым к животным применяются 
общие правила об имуществе, с указанием на то, что «При осу-
ществлении прав не допускается жестокое обращение с животны-
ми, противоречащее принципам гуманности» [1]. 

Также следует отметить федеральный закон «О животном ми-
ре», закрепляющий базисные нормы охраны животного мира. В 
нем содержится следующее значимое идейное положение: «Жи-
вотный мир является достоянием народов Российской Федерации, 
неотъемлемым элементом природной среды и биологического раз-
нообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важ-
ным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, 
всемерно охраняемым и рационально используемым для удовле-
творения духовных и материальных потребностей граждан Рос-
сийской Федерации» [3]. Акцент в данном законодательном акте 
делается на сохранении биологического разнообразия и утилитар-
ной этике, связанной с необходимостью поддержания экологиче-
ских и экономических условий существования человека. При этом, 
значимо то, что государственные полномочия и обязанности свя-
занные с защитой окружающей среды достаточно обширны и тре-
буют своей непосредственной реализации в организационно-
управленческих практиках.  

Обширность правового регулирования общественных отноше-
ний по поводу обращения с животным миром затрагивает множе-
ство отраслей права. Так, Л.Н. Чолтян отмечает, что «положения о 
животном мире могут содержаться в земельном, водном, лесном 
законодательстве, законодательстве о недрах, об охране окружа-
ющей среды. Само законодательство о животном мире в некото-
рых отношениях является составной частью законодательства об 
охране окружающей среды» [6, с. 132]. 

В научной литературе указывается на необходимость формиро-
вания отрасли зоологического права. По мнению Е.А. Ивановой 



 122 

это связано с тем, что «в рамках уже имеющихся отдельных отрас-
лей российского права и законодательства действительно невоз-
можно обеспечить полноценное правовое регулирование отноше-
ний с участием животных, так как в этом случае у нас отсутствуют 
необходимые для этого минимальный понятийно-категориальный 
аппарат, а также выработанные общие принципы правового регу-
лирования и основы государственной политики в области обраще-
ния с животными» [5, 149]. 

Относительно решения проблем защиты животных, отметим 
опыт следующих стран: 

Германия 
В 2002 году Германия первой закрепила защиту прав животных 

в Конституции. В этой стране запрещена эвтаназия здоровых жи-
вотных. Все домашние питомцы лицензируются, а их хозяева пла-
тят налог. Например, за собаку придется отдать €100–150 (7500– 
11 000 руб.) в год, если решите завести вторую – уже €200–300  
(15 000–22 500 руб.) независимо от размеров животного. Налоги на 
кошек существенно меньше. Даже в домах, где содержание жи-
вотных запрещено, жильцы имеют право приводить питомцев в 
качестве гостей на протяжении трех месяцев. Все это предусмот-
рено законом Германии о защите животных, а для его соблюдения 
даже создана специальная профессия – защитник животных. 

Голландия 
В 2006 году в парламент Голландии вошла Партия для живот-

ных – организация, которая борется за права животных, в том чис-
ле с целью их закрепления в Конституции. С 2015 года в Нидер-
ландах запрещено использовать диких животных в цирке. За со-
держание домашнего питомца придется заплатить налог, а в слу-
чае их наказания человека ждут три года тюрьмы и штраф €17 000 
(1,3 млн руб.). 

Великобритания 
Первый закон в защиту животных от жестокости появился в 

Великобритании еще в 1822 году. Британский парламент даровал 
права и свободы 7 млн собак, 8 млн кошек и котов, 650 000 лоша-
дей, 2 млн кроликов и всем домашним птицам. За нарушение прав 
животных в Великобритании предусмотрено наказание от штрафа 
до тюремного заключения. 

В Российской Федерации федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» утвердил значимые нормы, которые 
могут быть выражены в следующих положениях:  

Владельцы полностью ответственны за судьбу своих питомцев. 
Теперь нельзя выгнать из дома надоевшую кошку или невоспи-
танную собаку. Санкции пока не разработаны, но в дальнейшем 
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информация о штрафах будет внесена в кодекс об административ-
ных правонарушениях (ст. 4, ст. 11). 

Животных признали существами, способными переживать раз-
личные эмоции и страдания. Их нельзя избивать и убивать. 
Умерщвление разрешается исключительно в целях самозащиты 
или для облегчения мучений, вызванных тяжелым неизлечимым 
заболеванием или опасной травмой (ст. 4).  

Бои между животными запрещены. Нельзя распространять ма-
териалы, пропагандирующие жестокое обращение с живыми су-
ществами (ст. 11, ст. 12).  

Нельзя заводить больше питомцев, чем сможете содержать. 
Точное количество не определено, это будет рассчитываться инди-
видуально исходя из санитарной обстановки и возможностей вла-
дельца (ст. 13).  

Выгул должен происходить при условии безопасности иных 
граждан. Владельцы обязаны использовать поводки, намордники и 
убирать экскременты (ст. 13).  

Неагрессивных бездомных собак и кошек будут вакцинировать, 
стерилизовать и выпускать обратно на улицу (ст. 18) [4].   

В России функционируют как частные, так и государственные 
приюты, количество которых с каждым днем увеличивается. Су-
ществует множество организаций защиты и поддержки животных, 
такие как: 

– Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека»; 
– Приют «Верность»; 
– Общественная организация защиты животных «ЗООСПАС»; 
– Благотворительный фонд «Котопес». 
Полагаем, что деятельность такого рода организаций должна в 

большей степени быть поддержана как государственными струк-
турами, так и в целом гражданским обществом. Это способствова-
ло бы интеграции административных, финансовых, человеческих 
ресурсов на гуманном способе разрешения проблемы роста коли-
чества бездомных животных. 

На основании проведенного анализа проблемы приведем сле-
дующие рекомендации: 

Во-первых людям следует поменять свое отношение к живот-
ным, перестать считать их «дополнением декора дома», понимать 
что они тоже являются живыми существами, которые так же чув-
ствуют боль, холод, голод, им также как и нам нужна забота и лю-
бовь. 

Во-вторых следует ужесточить законы для хозяев, ввести более 
жесткие санкции в виде: штрафов, и исправительных работ. 

В-третьих, следует более гуманно относится к бездомным жи-
вотным. Зачем усыплять тех, кого можно вылечить? Стоит более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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жестко контролировать и расширять штаты организаций занима-
ющихся стерилизацией и отловом бродячих животных. Ведь 
нашей стране это направление малоразвито. 

В-четвертых, приюты не должны работать сами по себе, им 
должна помогать общественность, а не только отдельные органи-
зации волонтеров. Ведь чем больше людей будет бороться с одной 
проблемой, там быстрее эта проблема решиться. 

Во всем мире идет ожесточенная борьба за реализацию прин-
ципов гуманного отношения к животным, при чем чаша весов по-
стоянно колеблется, в разные стороны. Особое значение в этом 
процессе придается как формированию морально-этических норм, 
так и правовому регулированию, выполняющих функции базисных 
регулятивных основ построения экологической цивилизации. 
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введен в действие совершенно новый для России институт сов-
местного завещания супругов.  

Совместное завещание супругов является одним из самых вос-
требованных институтов в большинстве зарубежных стран, чей 
опыт показывает, что подобные завещания помогают наиболее 
адекватно решить возникающие жизненные ситуации. 

По мнению законодателя, применение в российской практике 
норм о совместном завещании супругов поможет избежать семей-
ных конфликтов, так как у супругов появилась возможность сооб-
ща осуществить волю в отношении имущества, причем как сов-
местно нажитого, так и личного. 

В частности, супруги в случае смерти (в том числе, наступив-
шей одновременно) вправе по обоюдному усмотрению определить 
следующее:  

– завещать общее имущество, а равно имущество каждого из 
них любым лицам;  

– любым образом определить доли наследников в соответству-
ющей наследственной массе;  

– определить имущество, входящее в наследственную массу 
каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав 
третьих лиц;  

– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого лишения;  

– включить в совместное завещание иные завещательные  
распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена 
ГК РФ. 

При этом условия совместного завещания супругов действуют 
в части, не противоречащей правилам об обязательной доле в 
наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право 
на которую появилось после составления совместного завещания 
супругов), а также о запрете наследования недостойными наслед-
никами.  

Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером: 
супруги имеют общую собственность, помимо одного совместного 
ребенка, есть ребенок от предыдущего брака супруги. 

Супруги составляют совместное завещание, в котором наслед-
ственное имущество распределяется между обоими детьми в рав-
ных долях. Именно так и будет. 

В случае же отсутствия совместного завещания супруги выра-
жают лишь собственную волю. Например, в завещании каждого из 
супругов может быть указано, что все имущество переходит к пе-
режившему супругу. Это означает, что переживший супруг может 
не распределить имущество между детьми в равных частях, как 
было оговорено, а решить вопрос иначе. 
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Но при этом не следует забывать о наследниках, имеющих пра-
во на обязательную долю в наследственной массе, в том числе при 
наличии совместного завещания супругов, имеющего указание на 
конкретное лицо и умолчание об обязательных наследниках. Не-
трудоспособные родители, несовершеннолетние дети не могут 
быть лишены наследства, но процесс наследования может быть 
отсрочен до смерти обоих супругов. 

Предпосылкой к составлению совместного завещания является 
общность намерений супругов, которая подтверждается совмест-
ной явкой в нотариальную контору. При удостоверении совмест-
ного завещания нотариус обязан осуществлять видеофиксацию 
процедуры его совершения, если супруги не заявили возражение 
против этого. Кроме того, супруги обязательно должны иметь при 
себе не только документы, удостоверяющие их личность, а также 
свидетельство о заключении брака. 

Утрачивает силу совместное завещание супругов в случае рас-
торжения брака или признания брака недействительным как до, 
так и после смерти одного из супругов. 

Также совместное завещание супругов может быть оспорено по 
иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из 
супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное 
завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или 
законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Кроме того, совместное завещание супругов может быть отме-
нено при жизни супругов по их взаимному согласию. 

В случае составления собственного завещания одним из супру-
гов при наличии совместного завещания, последнее подлежит от-
мене. 

Завещание супругов может быть отменено в случае его состав-
ления под влиянием насилия, обмана или угрозы, при нарушении 
порядка его оформления, а также лицом, не обладающим полным 
объемом дееспособности. 

Насколько целесообразны будут введенные новеллы, покажет 
время, однако на практике уже возникают определенные пробле-
мы, связанные с исполнением совместных завещаний. 

В частности, закон предусматривает, что совместное завещание 
не может быть закрытым, совершенным форме, приравненной к 
нотариально удостоверенной, равно как и совершенным в чрезвы-
чайных обстоятельствах (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129 
Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно) [1]. 
Однако подобного прямого запрета на совершение завещательных 
распоряжений в отношении средств, находящихся на банковских 
счетах, которые могут оформляться в соответствующих банках и 
приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 
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1128 Гражданского кодекса Российской Федерации), не установ-
лено. В связи с чем, по мнению представителей системы нотариа-
та, представляется возможным совершение совместных завеща-
тельных распоряжений в банках. 

Следующей проблемой может стать вопрос об обязательной 
доле. Так, законодатель не указал, как ее рассчитывать. Например, 
в случае смерти супруга, у него имеются обязательные наследни-
ки, а наследование осуществляется после супруги, которая жива. 
Возникает вопрос о том, что делать таким наследникам. Представ-
ляется, что законодатель должен был указать, что обязательная 
доля рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли 
наследственная масса. В рассмотренном примере наследственной 
массы нет, она образуется только тогда, когда умрет второй су-
пруг. Пока нотариальному сообществу не понятно, что в такой си-
туации делать. 

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания по-
сле смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. 
Согласно закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого 
события вправе разглашать только сведения, касающиеся его по-
следствий (абз. 5 ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят 
наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные 
лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и 
должны понимать, на чем им при реализации этого права основы-
ваться. Но знакомить наследников с совместным завещанием не по-
лучится, так как выделить из него только положения, касающиеся 
умершего супруга, невозможно. По той же причине непонятно, как 
передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не 
нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. 

Итак, можно констатировать тот факт, что институт совместного 
завещания супругов является важным нововведением и будет успеш-
но функционировать на практике при условии, если между супругами 
нет разногласий об объеме и порядке наследования имущества, а их 
брак не будет расторгнут. При этом, только со временем можно будет 
оценить практику применения данного института наследственного 
права и решить коллизионные вопросы и пробелы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ.03.12.2001. № 49. 
ст. 4552. 

2. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.07.2018. № 30. ст. 4552. 

 



 128 

ОСОБЕННОСТИ  РАСТОРЖЕНИЯ  ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА  В  СЛУЧАЕ  ЛИКВИДАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Парфенова Д.А.,  Домина А.А. 
Научный руководитель  Моисеева Е.Н. 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
Право человека на свободный труд является неотъемлемой ча-

стью конституционных прав Российской Федерации и средством 
обеспечения достойного уровня жизни. В свою очередь работода-
тель, преследуя собственные экономические интересы, обладает 
правом на прекращение трудовых отношений с работником. 

В Российской Федерации трудовые правоотношения между ра-
ботником и работодателем закреплены в Трудовом Кодексе РФ, 
нормативных правовых актах, регулирующих эти отношения, а 
также в иных федеральных законах. Законодательство Российской 
Федерации регулирует баланс прав и обязанностей работника и 
работодателя: с одной стороны, обеспечивает защиту экономиче-
ских интересов работодателя, а с другой, определяет строгий пере-
чень оснований, когда допускается расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя. Сложившийся механизм право-
вого регулирования трудовых правоотношений направлен на 
обеспечение данного баланса между работником и работодателем.  

Однако, практически механизм правового регулирования тру-
довых правоотношений несовершенен, что обусловлено недоста-
точной проработкой норм трудового права.  

Особую актуальность представляет правовое регулирование 
одного из оснований расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя, а именно ликвидация организации. Так, не-
смотря на четко определенный законодателем порядок проведения 
процедуры ликвидации организации, часто неправильно определя-
ется момент расторжения трудового договора, что влечет за собой 
неправомерное увольнение работников, а также злоупотребление 
работодателем своими правами, нарушается порядок выплат и 
компенсаций работникам. Распространенной является ситуация, 
когда вместо действительной ликвидации компании происходит ее 
фактическая реорганизация или изменение подведомственности, 
которое выдается работодателем за ликвидацию. Работодатели 
игнорируют обязательный порядок уведомления сотрудников пе-
ред ликвидацией, тем самым допускают ошибки в сроках и форме 
уведомления. 

В осуществлении деятельности организации может наступить 
момент, когда появляется необходимость в прекращении деятель-
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ности. Причины, по которым организация решает прекратить дея-
тельность могут носить правовой или экономический характер. В 
первой главе нашей работы нами были проанализированы основа-
ния прекращения трудовых отношений между работником и рабо-
тодателем по инициативе работодателя. 

Ликвидация организации представляет из себя долговременный 
процесс. Срок длительности данного процесса в соответствии с п.1 
ст. 63 Гражданского кодекса РФ не может быть менее двух меся-
цев, т.к. кредиторы организации могут подать требования к ней в 
течение двух месяцев с момента объявления о ликвидации органи-
зации в официальных печатных изданиях. Работник, уволенный 
неправомерно, подлежит восстановлению на рабочем месте. Ана-
лизируя нормы законодательства и судебную практику относи-
тельно данного вопроса, необходимо отметить наличие противо-
положных точек зрения. 

Первая точка зрения придерживается существующей практики, 
которая признает правомерность увольнения работника в данной 
ситуации. Так, например, уполномоченный орган принял решение 
о ликвидации филиала организации. Затем работника уволили в 
соответствии п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Необходимо обратить внима-
ние, что запись в Единый государственный реестр юридических 
лиц о ликвидации филиала на момент увольнения работника не 
была внесена. После чего работник обратился к организации с ис-
ком, в котором просил признать увольнение в связи с ликвидацией 
организации незаконным, а так же просил суд учесть, что на мо-
мент увольнения в Едином государственном реестре юридических 
лиц не было записи о ликвидации организации. Однако суд посчи-
тал увольнение правомерным, а довод работницы несостоятель-
ным поскольку в силу разъяснений, содержащихся в п. 28 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 го-
да, основанием для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст.81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации может служить решение о 
ликвидации юридического лица, то есть решение о прекращении 
его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом 
порядке. Решение о ликвидации юридического лица было дей-
ствительно принято и подтверждается наличием выписки из про-
токола Совета директоров организации [4, с. 7].  

Приверженцы данной точки зрения на правомерность увольне-
ния в таком случае опираются в своей позиции на то, что увольне-
ние работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ непосредственно связано 
с фактом принятия решения о ликвидации, но не с моментом за-
вершения самой процедуры ликвидации. Соответственно, если 
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решение о ликвидации организации принято, увольнение сотруд-
ников обоснованно и правомерно [5, с. 59]. 

Другая точка зрения опирается на практику, признающее такое 
увольнение неправомерным. Данный вывод основан том, что сам 
факт принятия решения о ликвидации юридического лица и созда-
ние ликвидационной комиссии не обладают юридической силой, 
т.к. ликвидация организации, как основание для увольнения ра-
ботника, не завершена [2]. 

Сходной позиции по данному вопросу придерживается Верхов-
ный Суд РФ, что находит отражение в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) [6]. 

Следует отметить, что приведенные выше позиции говорят о 
наличии коллизии в этой правовой области. Очевидной недора-
боткой Трудового кодекса РФ является то, что в анализируемой 
правовой норме нет определенного указания на конкретный юри-
дический факт, наступление которого позволяет работодателю 
расторгнуть трудовой договор с сотрудником. На практике это 
приводит к возникновению такой спорной ситуации, когда работ-
ник, который был уволен в связи с ликвидацией организации, в 
судебном порядке требует восстановления на работе, так как фак-
тически юридическое лицо продолжает деятельность. Судебная 
практика показывает, что в большинстве случаев судами удовле-
творяются такие требования. Возможным методом решения дан-
ной проблемы, на наш взгляд, может быть законодательное опре-
деление конкретного юридического факта: либо на момент начала 
процедуры ликвидации, либо на момент его окончания, либо на 
какой-то другой момент в ликвидации. А п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового 
Кодекса РФ изменить в следующей редакции: «… в случаях при-
нятия решения о ликвидации организации уполномоченным лицом 
или органом…». 

Необходимо отметить, что правовые споры вызывает непосред-
ственно момент определения, от которого начинается отсчет 
двухмесячного срока для предупреждения сотрудников о предсто-
ящем увольнении в связи с ликвидацией организации [3, с. 720]. 
При этом невозможно уведомить работника о предстоящем уволь-
нении до фактического принятия решения о ликвидации организа-
ции соответствующим уполномоченным органом (при доброволь-
ной ликвидации) или до вынесения соответствующего решения 
суда (при принудительной ликвидации).  

Таким образом, увольнение по п.1 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса 
РФ будет неправомерно, если работник соглашается на расторже-
ние трудового договора до истечения срока предупреждения с вы-
платой дополнительной компенсации в соответствии с ч. 3 ст. 180 
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ТК РФ, при этом решение о ликвидации фактически так и не будет 
принято (вынесено судом). Кроме того, представляется затрудни-
тельным конкретно определить момент окончания ликвидации, 
что приводит к возникновению еще одного спорного момента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидация 
обособленного подразделения организации, филиала, представи-
тельства, а также отдельных цехов и отделов, на основании рас-
смотренных статей Трудового и Гражданского кодексов не может 
быть приравнена к ликвидации организации. Подобное расшире-
ние термина «ликвидация организации» не является обоснованным 
и правильным с точки зрения защиты прав работника.  

Можно согласиться с тем, что имеет здравое зерно расширение 
понятие ликвидации организации в сторону филиалов и предста-
вительств, так как создание и ликвидация филиалов и представи-
тельств не может быть произведено без внесения соответствую-
щих правок в уставные документы организации, что способствует 
контролю над действиями работодателя и препятствует злоупо-
треблениям. В то же время работодатель не может исполнить тре-
бование ч. 3 ст. 81 Трудового Кодекса РФ и предложить работнику 
вакантную должность в местности, где расположен филиал или 
представительство организации, в случае ликвидации данного фи-
лиала или представительства.  

Таким образом, можно допустить в данном случае приравнива-
ние ликвидации организации к ликвидации филиала или предста-
вительства. Но категорически необоснованным представляется 
нам приравнивание к ликвидации организации понятия «ликвида-
ция цеха, отдела или участка». Так как это создает большие риски 
злоупотребления со стороны работодателя, который получает та-
ким образом возможность без каких-либо сложностей, как это бы-
вает при процедуре ликвидации организации, без внесения изме-
нений в учредительные документы создавать и затем увольнять 
целые отделы и цеха работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового  
Кодекса  РФ,  без  предложения  вакантных  должностей [1, с. 237]. 

Безусловно, увольнение работника по инициативе работодателя 
преследует обеспечение экономических интересов работодателя и 
оптимизации производства. Но на основании вышеизложенной про-
блемы, вытекающей при различной трактовке определения «ликви-
дация организации» можно подытожить, что недопустимо и нецеле-
сообразно давать чрезмерно расширенное толкование термина 
«ликвидация организации», так как это не только не соотносится с 
нормами Гражданского и Трудового Кодексов РФ, но и оказывает 
негативное влияние на трудовые правоотношения работника и ра-
ботодателя, создавая для последнего предпосылки для злоупотреб-
ления своим положением и неправомерного увольнения.  
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Еще одной проблемой, сопровождающей расторжение трудо-
вых отношений между сторонами трудового договора при ликви-
дации организации является практика, при которой фактическая 
ликвидация не была осуществлена, при этом сотрудники уволены 
по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ. 

Не всегда правоприменителю очевидно понимает разницу меж-
ду ликвидацией организации и реорганизацией. Такое неправо-
мерное приравнивание связано с неверным толкование процедур, 
которые сопряжены с понятием «прекращение юридического ли-
ца» и обязанностью совершить государственную регистрацию 
прекращения юридического лица.  

Прекращение деятельности организации может быть осуществ-
лено путем присоединения одного юридического лица к дру- 
гому или вследствие разделения одного юридического лица на не-
сколько.  

Таким образом, возникает реорганизация юридического лица в 
форме присоединения и (или) разделения. 

Еще одним спорным вопросом в практике ликвидации органи-
зации является факт подмены понятий, когда работодатель, при-
крываясь ликвидацией, проводит фактическую реорганизацию 
компании. В ходе изучения данного вопроса был подробно рас-
смотрен порядок реорганизации компании и выявлен фактор пра-
вопреемственности, отсутствующий в случае ликвидации органи-
зации. На основании этого составлена рекомендация в аналогич-
ных ситуациях проверять факт подтверждения ликвидации и 
наличия правопреемников организации. 

В трудовом праве Российской Федерации проблема правового 
регулирования расторжения трудового договора в связи с ликви-
дацией организации не теряет своей актуальности и требует дора-
ботки нормативных правовых актов. 
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Право распоряжения своим имуществом на случай смерти яв-

ляется одним из важнейших элементов правоспособности любого 
гражданина, в том числе и иностранного. Институт наследования 
предоставляет каждому множество вариантов определения судьбы 
своего имущества, однако большинство граждан отказываются от 
составления завещания [3, с. 1].  

Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту – ГК РФ) основаниями наследования являют-
ся: наследование по закону, наследование по завещанию и насле-
дование на основании наследственного договора [1]. 

Действующее законодательство, подробно регламентирует 
наследование по завещанию, но при этом не содержит определе-
ния самого понятия «завещание». В цивилистической литературе 
под завещанием понимается односторонняя сделка, направленная 
на распределение имущества между установленными завещателем 
наследниками [3, с. 3]. 

Наследодателю распорядиться имуществом на случай смерти 
возможно путем совершения завещания, совместного завещания 
супругов или заключения наследственного договора. 

Ранее предполагалось, что наследование по завещанию, являясь 
формой свободного формирования волеизъявления наследодателя, 
имеет приоритет перед наследованием по закону.  

Однако, после 1 июня 2019, когда вступил в силу Федеральный 
закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон №217-ФЗ)[2], можно ска-
зать, что приоритетной формой наследования является наслед-
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ственный договор. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что 
закон предполагает недействительность завещания в случае, если 
состав имущества уже определен в наследственном договоре. При 
этом не имеет значения время совершения завещания, которое 
может быть составлено как до, так и после заключения договора. 

В данном случае можно сделать предположение о том, что ли-
цо, получающее имущество по наследственному договору, будет 
уверено, что на этот же состав имущества не обнаружится наслед-
ник по завещанию. 

Необходимо отметить отличительную особенность наслед-
ственного договора от других оснований наследования. Так, по 
наследственному договору право собственности на имущество пе-
реходит к приобретателю сразу после смерти лица, для этого при-
обретателю не нужно совершать какие–либо действия, связанные с 
принятием наследства. Наследнику же в целях принятия наслед-
ственного имущества необходимо сначала выразить желание при-
нять наследство [5, с. 171–172]. 

Юридическая конструкция наследственного договора пред-
ставляется нам вполне оправданной, поскольку имеет основные 
признаки любого гражданско–правового договора, а не только 
факта, влекущего возникновение, изменение, прекращение граж-
данских прав и обязанностей. К числу признаков можно отнести: 
правомерное поведение субъектов, свободно формируемое воле-
изъявление нескольких лиц, целесообразность действий, направ-
ленных на установление, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей. С наследованием же его связывает основание 
возникновения права собственности у приобретателя, т.е. смерть 
наследодателя. 

Федеральным законом №217-ФЗ также внесено изменение в 
положение о количестве наследодателей, имеющих возможность 
оставить свою волю по распоряжению имуществом после смерти. 
Если до 1 июня 2019 года завещателем мог быть только гражда-
нин, то после указанной даты законодатель предусмотрел возмож-
ность составления совместного завещания супругами.  

В данном случае необходимо отметить ряд особенностей в пра-
вовом регулировании совместного завещания супругов. К таким 
завещаниям применяются общие правила о завещании, закреплен-
ных в разделе 5 части 3 ГК РФ: требования к завещателю, правила 
об обязательной доле и недостойных наследниках и др. Однако, 
совместное завещание супругов не может быть составлено в чрез-
вычайных обстоятельствах, а также в форме закрытого завещания.  

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае рас-
торжения брака, а также признания брака недействительным. При-
чем недействительным брак может быть признан как при жизни 
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супругов, так и после их смерти. Соответственно, в последнем 
случае можно говорить о дополнительном основании отмены за-
вещания. Супруги также вправе в одностороннем порядке отме-
нить или изменить свою волю, выраженную в совместном завеща-
нии, без уведомления об этом другого супруга. Обязанность уве-
домить второго супруга в данном случае возлагается на нотариуса. 

Установил законодатель особенность и при удостоверении сов-
местного завещания, которая выражается в том, что нотариус обя-
зан вести видеофиксацию совершения совместного завещания, при 
условии, что супруги не возражают против такой процедуры. 

В отличии от общих правил, предъявляемых к завещанию, сов-
местное завещание супругов может быть оспорено при их жизни 
по иску любого из них. Тогда как завещание одного лица не может 
быть оспорено при жизни завещателя, так как действует принцип 
тайны завещания, который не распространяется на супругов, со-
вершивших совместное завещание. 

Соответственно оспорить совместное завещание супругов воз-
можно также после их смерти по иску заинтересованного лица, 
права которого были нарушены.  

Необходимо отметить, что при жизни наследодателя может 
быть оспорен и наследственный договор, но данное правило 
предоставляется только стороне такого договора. После смерти 
наследодателя право оспорить условия наследственного договора 
предоставляется также иным лицам, чьи права были нарушены 
таким договором. 

Особенности правового регулирования процедуры закрепления 
воли собственника в отношении своих имущественных прав на 
случай своей смерти предусматривает определенный порядок ее 
фиксации. 

Наследодатель может написать завещание и от руки, но только 
чернилами, поскольку нотариусы не принимают документы, ис-
полненные карандашом, а также документы, имеющие подчистки 
либо подписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправ-
ления. 

Подписать завещание необходимо собственноручно. В нотари-
альной практике применяется положение об обязательном соб-
ственноручном написании наследодателем имени гражданина в 
соответствии с требованиями ст. 19 ГК РФ, если иное не преду-
смотрено требованиями закона или национальным обычаем. 

Однако в законе имеются исключения. В ст. 1125 ГК РФ со-
держится обоснование причин, которые предусматривают воз-
можность подписи завещания не собственноручно наследодате-
лем. Так, рукоприкладчик может подписать завещание в присут-
ствии нотариуса в том случае, если наследодатель имеет физиче-



 136 

ские недостатки, беспомощен, т.е. страдает тяжелой болезнью, не-
грамотен. В данном случае в завещании должны быть указаны 
личные данные рукоприкладчика, включающие фамилию, имя, 
отчество, место его проживания. 

Участвовать в совершении завещания могут и иные лица, 
например переводчик в случае, если необходимо удостоверить во-
лю глухого, немого или глухонемого наследодателя либо ино-
странного гражданина. 

Нормы гражданского законодательства специально регламенти-
руют вопросы совершения завещания при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств. При этом наследодатель выражает свою во-
лю и совершает завещание в простой письменной форме [5, с. 174].  

В ст. 1129 ГК РФ содержатся условия, определяющие нахожде-
ние наследодателя в положении, явно угрожающем его жизни и в 
силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств [1].  

Завещание составляется завещателем самостоятельно и должно 
быть подписано им же в присутствии двух свидетелей. Из содер-
жания документа должно явствовать, что он представляет собой 
завещание в отношении имущества наследодателя. 

В рамках данной статьи не представляется возможным отразить 
все нюансы правового регулирования наследования по завещанию. 

Однако, в заключение хотелось бы отметить, что во все времена 
наследственное право, несмотря на консервативность, было, оста-
ется и всегда будет важным правовым институтом в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина [4, с.115]. Неизбежность то-
го, что каждый человек рано или поздно может столкнуться с про-
блемой, связанной с решением имущественного вопроса, и стать 
наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по за-
кону имущество) или наследодателем (при этом еще при жизни 
имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать 
свое имущество), приводит к следующему: изучение наследствен-
ного права носит не только теоретический, но и прикладной харак-
тер. Поэтому исследование правового регулирования данных пра-
воотношений должно учитывать множество особенностей не толь-
ко материальных, но и процедурных норм. 
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Момент возникновения субъективных прав и обязанностей яв-

ляется ключевым в структуре любого правоотношения. В теории 
права такой момент связан с категорией правоспособности. 

Сегодня все еще ведутся дискуссии в отношении момента воз-
никновения правоспособности физического лица. Хотя данный 
аспект требует своего однозначного разрешения с учетом мировой 
практики, так как от этого зависит признание лица в качестве 
субъекта права, наделенного определенными правами и обязанно-
стями. 

Пункт 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) опреде-
ляет момент возникновения правоспособности человека его рож-
дением. [6] 

Статья 53 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ (ред. 
от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» признает моментом рождения ребенка момент отде-
ления плода от организма матери посредством родов. [7]  

Таким образом, до осуществления такого отделения нельзя го-
ворить о самостоятельности статуса, правосубъектности и даже о 
существовании ребенка как субъекта права.  

В отношении нерожденных детей применяется термин «насциту-
рус», что в переводе с латинского означает «плод в чреве матери». 
[12] Однако, российское законодательство обращается к данной пра-
вовой категории только в рамках наследственных правоотношений. 

Так, в соответствии со ст. 1116 ГК РФ, к наследованию могут 
призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия 
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родивши-
еся живыми после открытия наследства [6]. То есть, правосубъ-
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ектность связывается с моментом рождения.  
Нерожденные граждане призываются к наследованию только 

при рождении живыми, то есть, они выступают потенциальными 
наследниками. От имени указанных наследников, в силу неполно-
ты их дееспособности, выступают законные представители. При 
этом, они должны соблюдать правила распоряжения имуществом 
подопечного, а при составлении соглашения о разделе наследства 
и в спорах о разделе наследства должны быть извещены органы 
опеки и попечительства. Если среди наследников есть недееспо-
собные и их законные представители, то соглашение о разделе 
имущества вообще не допускается.  

Как говорилось выше, наследовать могут граждане, находящие-
ся в живых в день открытия наследства. Согласно статье 48 СК РФ 
для того, чтобы защитить детей (насцитурусов), которые были за-
чаты еще, когда наследодатель был жив, законодатель установил 
срок, в течение которого эти дети могут наследовать (300 дней). 
Но проблема в том, что никто не знает – родится такой ребенок 
живым или мертвым, и будет ли он в итоге субъектом наслед-
ственного правоотношения.[11] 

Необходимо учесть, что гражданское законодательство уточня-
ет процесс принятия наследства, при наличии зачатого, но еще не 
родившегося наследника, посредством закрепления дополнитель-
ных правовых предписаний:  

– «выдача свидетельства о праве на наследство приостанавли-
вается при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника» 
(ч. 3 ст. 1163 ГК РФ); 

 – раздел наследственного имущества может быть произведен 
только после рождения такого наследника, т.е. насцитуруса 
(ст.1166 ГК РФ). [6] 

 Однако, ранее действовавший Гражданский кодекс 1964г. 
предусматривал иной порядок: наследники вправе были произво-
дить раздел наследства и до рождения насцитуруса, но лишь при 
условии выдела причитающейся ему доли.  

Окунемся в историю отечественного права. Известно, что в 
Своде законов Российской Империи, в Гражданском кодексе 
РСФСР 1922г. и 1964г., не указывалось, что насцитурус должен 
родиться живым, для признания за ним права на наследственную 
массу отца-наследодателя, несмотря на признание наследниками 
детей наследодателя, зачатых при его жизни и рожденных после 
его смерти. На лицо небрежность в отношении формулировки 
нормы права. В таких источниках Римского права, как в Институ-
циях Гая и Дигестах Юстиниана (2–3 вв. н.э.) было закреплено 
право наследования за зачатыми, но еще не родившимися детьми 
наследодателя [9]. 
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Вышеприведенные нормы ГК РФ отнюдь не наделяют челове-
ческий зародыш субъективными правами: человек становится 
субъектом права лишь в том случае, если он родится живым (о чем 
непосредственно указывают нормы ст.17 Конституции [4] и ст. 17 
ГК РФ [6]).  

При этом часть правоведов считают, что зачатый ребенок (нас-
цитурус) наделен «условной гражданской правоспособностью». 
Нужно сказать, что обеспечение гарантированности права насле-
дования зачатому, но еще не родившемуся ребенку, свидетель-
ствует о том, что законодатель, следуя принципам международно-
го права («Всеобщей декларации прав человека» [2], «Декларации 
прав ребенка» [1] и «Конвенции о правах ребенка» [3]), создает 
надлежащую правовую защиту для насцитуруса, т.е. просто охра-
няет его будущие права.  

Если обратиться к содержанию преамбулы Конвенции о правах 
ребенка, то государство обязано формировать надежный фунда-
мент правовой защиты детей, как до их рождения, так и после. 

Следовательно, можно утверждать, что за зачатым ребенком 
признается право на жизнь, но не стоит это расценивать как эле-
мент его правоспособности. Хотелось бы привести своеобразный 
принцип Европейского суда по правам человека, который выража-
ет иную позицию по отношению к праву эмбриона на жизнь: 
«Право эмбриона на жизнь бесценно, но право на жизнь уже ро-
дившегося человека все равно дороже». Также судом было выне-
сено решение в отношении дела «Эванс против Соединенного Ко-
ролевства» (2001г.), в котором было указано – «…право человека 
на жизнь не распространяется на человеческие эмбрионы» [9]. Это 
решение суда оказало сильное влияние на институт права, меди-
цину и науку. Наверное, многие не согласятся с такими заявлени-
ями Европейского суда, считая, что они не соответствуют обще-
признанным принципам международного права. Представляется 
что принцип, выдвинутый Европейским судом по правам челове-
ка, является довольно целесообразным, т.к. родившийся уже ребе-
нок обладает приоритетным правом на жизнь, находясь в непо-
средственной реальности, в то время как эмбрион представляет 
собой зародыш, вероятность жизнеспособности которого не всегда 
оказывается положительной. 

 Некоторые разработчики данной темы выдвинули позицию, 
согласно которой правоспособность наступает с момента зачатия. 
Данная мысль была построена на основе исследований в области 
биологии (генетики и эмбриологии). Результаты показали, что 
«жизнь человека как биологического индивидуума начинается с 
момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и обра-
зования единого ядра, содержащего неповторимый генетический 
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материал» (согласно заключению В.А. Голиченкова и профессора 
кафедры эмбриологии Д.В. Попова от 3 сентября 1993г.). [10] Не-
которое время назад в определенных исследовательских источни-
ках было выдвинуто предложение – признать правоспособность не 
с момента зачатия, а с того момента, когда зародыш станет сфор-
мировавшимся «плодом», который соответственно может родиться 
при сроке беременности менее 22 недель. Рассматривая эти две 
идеи о том, с какого момента следует считать возникновение пра-
воспособности, возникают сразу вопросы: «Зачем наделять чело-
веческого зародыша или плода субъективными правами и юриди-
ческими обязанностями, если данный эмбрион представляет собой 
лишь будущее физическое лицо? В чем будет заключаться сущ-
ность правоспособности зачатого ребенка (плода), если даже нель-
зя признать за ним обладание ею?».  

В итоге мы видим, что вышеназванные концепции создают 
только массу вопросов, и к тому же во многом противоречат юри-
дической сущности гражданской правоспособности.  

На основании вышесказанного, следует утверждать, что право-
вое положение насцитуруса в российском законодательстве за-
креплено достойной совокупностью специальных норм, имеющих 
императивное предписание, за исключением некоторых моментов, 
которые прямо не определены в законодательстве применительно 
к правовому статусу насцитуруса – время, по истечению которого 
с момента рождения, насцитурус будет обладать статусом наслед-
ника. Поэтому со стороны законодателя необходимо разъяснения 
по разрешению таких вопросов. 

В условиях действующего законодательства считаем необхо-
димым дополнить Пункт 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ (далее 
ГК РФ) следующим содержанием: «2. Правоспособность гражда-
нина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 
Правоспособностью наделяется ребенок, находящийся в утробе 
матери, при возникновении деликта и наследовании». 
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При регулировании наследственных отношений необходимо 

учитывать достаточно большое количество нюансов, способных 
повлиять на порядок наследования, размер наследственной доли, 
возможность фактического обладания вещью (например, при 
наследовании оружия) и т.д. В связи с этим законодатель в разделе 
5 части 3 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) выделил в от-
дельную главу наследование отдельных видов имущества (глава 
65) [1]. 

В рамках данной статьи обратимся к особенностям правового 
регулирования наследования результатов интеллектуальной соб-
ственности в сфере авторского права. 

Под интеллектуальной собственностью следует понимать сово-
купность прав (имущественного и неимущественного характера) 
на результаты интеллектуальной деятельности, которые возникают 
в связи с творческим (умственным) трудом человека. 

Сегодня как никогда актуально говорить об интеллектуальной 
собственности, т. к. в условиях современного информационного 
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общества и научно-технического прогресса именно (развитие ин-
формационных технологий, разработка новых форм выражения 
объективной реальности) данный вид собственности приобретает 
особую ценность и значимость. 

Важно отметить, что интеллектуальная собственность обладает 
уникальными свойствами, можно сказать дуализмом: право соб-
ственности на содержание результата интеллектуальной собствен-
ности не зависит от права собственности на объект, в котором 
данный результат воплощен. Поэтому, если говорить о наслед-
ственном правопреемстве в сфере интеллектуальной собственно-
сти, то в большинстве случаев передаче подлежат права на содер-
жание, а не на сам объект. В данном случае, конечно, такое прави-
ло не применимо к объектам изобразительного искусства, т.к. объ-
екты живописи ценны именно в оригинале. 

Далее более подробно остановимся на рассмотрении объектов 
авторского права как имущества, которое может быть передано по 
наследству. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, лите-
ратуры, искусства. Для того, чтобы объекты подлежали правовой 
охране, они должны соответствовать критериям охраноспособно-
сти: носить творческий характер, быть оригинальными и новыми, 
воплощены в объективной действительности. 

В произведениях науки должны содержатся исследования о 
фактах, процессах, явлениях и других аспектах существования ми-
ра, вырабатываться научные знания. Данные произведения, как 
правило, характеризует научный стиль изложения, отличающий 
эти объекты от иных. Примеры: монография по физике, курсовая 
работа, диссертация и т.д. Выражаются, как правило, на бумаге 
или в электронном виде. 

Произведения литературы имеют, как правило, художествен-
ную направленность. Сегодня этих объектов большинство: расска-
зы, романы, повести, комиксы и иные произведения, которые мо-
гут быть в стихотворной или прозаической форме. К произведени-
ям искусства относится все остальное, причем форма может быть 
самой разнообразной, о чем мы уже сказали выше. 

Отдельно стоит упомянуть о программах для электронно-
вычислительных машин (ЭМВ). В самом общем виде это опреде-
ленная комбинация данных и команд, которые созданы для функ-
ционирования компьютеров с целью получения конкретного ре-
зультата. Отличает эти объекты их сложность, а также черты объ-
ектов патентного права (например, некоторые программы могут 
быть средствами оптимизации производства). Именно поэтому 
допускается их регистрация, а ФИПС ведет отдельный реестр, по-
священный программам для ЭВМ. По общему правилу программы 
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ЭВМ по режиму правовой охраны относятся к объектам авторско-
го права и считаются идентичными. 

Важной характеристикой интеллектуальной собственности в 
отличии от вещных прав на иные объекты (например, недвижи-
мость), является их территориальное ограничение и срочный ха-
рактер реализации имущественных прав. В отношении личных 
неимущественных прав действует правило о бессрочности право-
вой охраны, их неотчуждаемости и непередаваемости.  

По общему правилу имущественные права авторов охраняются 
всю их жизнь и семьдесят лет после смерти, начиная с первого ян-
варя года, следующего за годом смерти. Иной порядок определе-
ния срока охраны устанавливается при создании объекта авторско-
го права анонимно или под псевдонимом. Но в любом случае, 
имущественные права авторов могут быть переданы в порядке 
наследования. 

Первоначальными субъектами авторского права, как и вообще 
всего права интеллектуальной собственности, является физическое 
лицо (лица), творческим трудом которого (совместным творче-
ским трудом которых) создается объект. При этом для того, чтобы 
быть первоначальным правообладателем авторского права не надо 
обладать дееспособностью. Последняя необходима только в рам-
ках реализации имущественных прав, которые могут осуществлять 
законные представители таких авторов. 

В отношении наследования прав дееспособность также имеет 
значение только в том случае, если наследодатель желает оставить 
свою волю о распоряжении собственностью после его смерти в 
виде завещания (совместного завещания супругов) или наслед-
ственного договора. Это связано с тем, что заключение данных 
видов сделок через представителя законом не допускается. Право 
наследовать или передавать наследство по закону с дееспособно-
стью лица не связано. В последнем случае мы говорим о самом 
универсальном правопреемстве, и не касаемся вопросов приобре-
тения права на имущество, где дееспособность может играть су-
щественное значение. 

Важными особенностями наследования авторского права явля-
ется то, что наследники произведений автора получают право на 
обнародование произведения в любой форме, включая право на 
отзыв. Наследники будут иметь исключительное право на исполь-
зование произведения в любой форме и любым способом. К 
наследникам также переходит право защищать личные неимуще-
ственные права наследодателя – право на имя, право авторства, 
право на защиту чести и достоинства автора. 

При наследовании по закону, наследниками первой очереди яв-
ляются дети, супруг, родители. При отсутствии таких родственни-
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ков, право наследования переходит к родственникам последующих 
очередей. Автор вправе оставить завещание, по которому наслед-
ником может быть любое лицо, организация или государство, а 
также могут определяться доли наследников в наследстве или ука-
зание на лишение наследства конкретного родственник. Особен-
ностью перехода наследственных прав на результат интеллекту-
альной деятельности к нескольким наследникам является то, что 
наследники могут составить соглашение о разделе наследственно-
го имущества, в котором определить правила использования ин-
теллектуальных прав или предоставить право распоряжаться ими 
одному из наследников. 

Законодателем установлены определенные особенности при 
наследовании прав супругами. При разделе наследства, в состав 
которого входит авторское право, довольно часто возникает во-
прос, имеет ли супруг автора, помимо своих наследственных пра-
вомочий, также и право на супружескую долю в авторском праве.  
В Семейном кодексе РФ (далее СК РФ) находит свое отражение 
норма п. 3 ст.1228 ГК РФ, согласно которой исключительное пра-
во на результат интеллектуальной деятельности, созданный твор-
ческим трудом, первоначально возникает у его автора.[1] То есть в 
любом случае обладателем исключительного права будет именно 
тот из супругов, который создал объект интеллектуальных прав. 
Даже если супруги разведутся, исключительное право не будет 
подлежать никакому разделу. Также при распоряжении исключи-
тельным правом в период брака не требуется согласие второго су-
пруга. Однако, что касается доходов, полученных от использова-
ния результата интеллектуальной деятельности, созданного в бра-
ке, то тут уже действуют другие правила. Согласно п. 2 ст. 34 СК 
РФ, к имуществу, нажитому супругами во время брака (то есть 
общему имуществу) относятся в том числе и доходы, полученные 
от результатов интеллектуальной деятельности. [3] 

Отдельного внимания заслуживает брачный договор. Супруги 
вправе определить в брачном договоре любые положения, касаю-
щиеся имущественных отношений супругов.  

Из этого следует вывод, что вполне допустимо в брачном до-
говоре предусмотреть положения, затрагивающие, в том числе, и 
права на результаты интеллектуальной деятельности, если суп-
руги имеют намерение, например, владеть такими правами сов-
местно.  

Однако стоит помнить, что авторские права делятся на имуще-
ственное (исключительное) право и личные неимущественные 
права автора. Личные неимущественные права автора (право на 
имя, право авторства и др.) неотчуждаемы, а любой отказ от таких 
прав ничтожен. То есть в брачном договоре возможно установле-
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ние особого режима лишь для имущественного (исключительного) 
права, но не для личных неимущественных авторских прав. 

Таким образом, в порядке наследования можно передать не все 
виды авторских прав. Имущественные права автора переходят по 
наследству в пределах срока охраны, т.е. до перехода произведе-
ния в общественное достояние. Наследники могут распоряжаться 
произведением наследодателя (например, публиковать его), а так-
же получать деньги за использование. Переходит в порядке насле-
дования право следования, которое нельзя в полной мере отнести 
не к имущественным ни к личным неимущественным правам. Его 
суть заключается в следующем: при возможной последующей пе-
репродаже объекта авторского права, автор может получить опре-
деленную сумму денег дополнительно. Продать или подарить дан-
ное право нельзя, оно переходит потомкам по наследству, но так-
же в пределах 70 лет. Личные неимущественные права наследова-
нию не подлежит. Например, право на указание имени автора про-
изведения. Поэтому как бы наследники не хотели, поменять имя 
автора книги или фильма у них не выйдет. 

Особенностью перехода исключительных прав на объекты ав-
торского права является срочный характер их охраны. По истече-
нии срока действия исключительного права произведение науки, 
литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародо-
ванное, переходит в общественное достояние, и оно может сво-
бодно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или 
разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. Однако, 
следует учитывать, что авторство, имя автора и неприкосновен-
ность произведения охраняются бессрочно. Также необходимо от-
метить, что объект может использоваться наследниками только в 
рамках не противоречащим воле автора. 
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Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Мордовия» создано и при-
ступило к работе с 1 января 2005 года в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» [1] и во исполнение распоряжения Правительства РФ от 
16 декабря 2004 года №1646-р [2]. 

Учреждения медико-социальной экспертизы Республики Мор-
довия, соответствуют требованиям государственной программы 
«Доступная среда».  

Главное бюро медико-социальной экспертизы РМ является 
юридическим лицом, обладает на праве оперативного управления 
обособленным имуществом, имеет круглую печать с воспроизве-
дением Государственного герба Российской федерации и со своим 
полным наименованием и наименованием федерального органа 
исполнительной власти по ведомственной подчиненности, а также 
иные печати, штампы, бланки, необходимые для осуществления 
своей деятельности, символику, зарегистрированные в установ-
ленном порядке [3].  

Учреждение возглавляет руководитель – главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе по Республике Мордовия, назнача-
емый на эту должность сроком до 5 лет и освобождаемый от 
должности министром труда и социальной защиты РФ. 

Руководитель осуществляет общее управление учреждением на 
основе единоначалия, организует работу и несет персональную от-
ветственность за его деятельность в пределах своей компетенции. 

Руководитель учреждения имеет заместителей. Заместители ру-
ководителя, руководители структурных подразделений Учрежде-
ния назначаются и освобождаются от должности Руководителем 
учреждения. 

Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения, 
необходимые для осуществления деятельности, установленной 
законодательством и Уставом Учреждения. В структуру учрежде-
ния входят экспертные составы и филиалы – бюро медико-
социальной экспертизы в городах и районах. В Республике Мор-
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довия действует 13 бюро медико-социальной экспертизы в городах 
и районах. 

Основными задачами деятельности ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по РМ» Минтруда России являются: 

– установление структуры и степени ограничения жизнедея-
тельности и определения потребностей освидетельствуемого лица 
в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию; 

– изучение причин, факторов и условий, влияющих на возник-
новение, развитие и исход инвалидности, анализ распространенно-
сти и структуры инвалидности.  

Рассмотрим основные показатели деятельности Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по республике Мордовия. 

Так, в 2017г. проведено 16 542 медико-социальных экспертиз, 
число заседаний по освидетельствованию составило – 2 277. В 
2018 г. проведено 16 371 медико-социальных экспертиз, число за-
седаний по освидетельствованию составило – 2 192. Указанное 
свидетельствует о снижении уровня инвалидности в Республике 
Мордовия.  

Наиболее острой в Мордовии является проблема детской инва-
лидности. 

Так, в 2018 году впервые признано инвалидами по категории 
«ребенок – инвалид» – 262 человека (в 2016 г. – 263 чел., в 
2017 г. – 283 чел.).  

Уровень первичной инвалидности у детей за анализируемые 
три года увеличился с 19,3 в 2016 г. до 20,7 в 2017 г. и вновь сни-
зился до 19,3 в 2018 г.     

Самый высокий уровень первичной детской инвалидности на 
10 тыс. соответствующего населения в 2018 г. наблюдается в му-
ниципальных районах Республики Мордовия. 

В структуре повторной детской инвалидности во всех возраст-
ных группах стабильно преобладают мальчики. В 2018 г. мальчики 
составили – 57,9 %, девочки – 42,1 %, в 2016 г. соответственно 
60,0 % и 40,0 %, в 2017 г. – 58,9 % и 41,1 % (по РФ – 56,7 % и 
43,3 %; по ПФО – 59,4 % и 40,6 %). 

Структура повторной детской инвалидности в 2018 г. распреде-
лилась следующим образом: 

1. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения – 22,0 % (в 2016 г. – 20,9 %, ПФО – 
18,4 %, РФ – 17,2 %; в 2017 г. по РМ – 20,0 %, ПФО – 18,5 %, РФ – 
17,0 %); 

2. Психические расстройства и расстройства поведения – 
20,8 % (в 2016 г. по РМ – 29,6 %, ПФО – 31,3 %, РФ – 24,9 %; в 
2017 г. по РМ – 27,4 %, ПФО – 30,5%, РФ – 24,3 %);   

3. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
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нарушения обмена веществ –19,2 % (в 2016 г. – 12,5 %, ПФО – 
11,5 %, РФ – 9,3 %; в 2017 г. по РМ – 15,6 %, ПФО – 13,2%, РФ – 
10,2 %);  

4. Болезни нервной системы – 11,5 % (в 2016 г. – 12,2 %,  
ПФО – 16,8%, РФ – 19,2 %; в 2017 г. по РМ – 12,1 %, ПФО – 
16,1 %, РФ –19,0 %);  

5. Болезни костно-мышечной системы – 8,7% (в 2016 г. – 6,5 
%, ПФО – 3,4%, РФ – 3,6 %; в 2017 г. по РМ – 6,5 %, ПФО –3,6 %, 
РФ – 3,7 %); 

6. Болезни уха и сосцевидного отростка – 3,6 % (в 2016 г. – 
5,5 %, ПФО – 4,3%, РФ – 3,8 %; в 2017 г. по РМ – 4,8 %, ПФО – 
4,0 %, РФ – 3,5 %); 

7. Болезни глаза и придаточного аппарата – 2,3% (в 2016 г. – 
2,9 %, ПФО – 4,6 %, РФ – 5,0 %; в 2017г. по РМ – 2,5 %, ПФО – 
4,2 %, РФ – 4,8 %); 

8. Болезни органов дыхания – 2,2 % (в 2016 г. – 2,7 %, ПФО – 
1,5 %, РФ – 4,1 %; в 2017 г. по РМ – 2,2 %, ПФО – 1,4 %, РФ –  
4,3 %); 

9. Злокачественные новообразования – 2,1 % (в 2016 г. – 1,6 %, 
ПФО – 1,9 %, РФ – 1,7 %; в 2017 г. по РМ –2,1 %, ПФО – 2,0 %, 
РФ – 1,8 %); 

10. Болезни системы кровообращения – 1,7 % (в 2016 г. – 1,7 %, 
ПФО – 1,0%, РФ – 1,9 %; в 2017 г. по РМ – 1,7 %, ПФО – 1,0 %, 
РФ – 2,0 %). 

По медицинским показаниям устанавливается необходимость 
предоставления инвалиду технических средств реабилитации, ко-
торые обеспечивают компенсацию или устранение стойких огра-
ничений жизнедеятельности инвалида. 

В структуре технических средств реабилитации, рекомендован-
ных в 2018 году в ИПРА инвалида: 

– на первом месте – получение тростей опорных и тактильных, 
костылей, опор, ходунков, поручней – 24,2 %; 

– на втором – абсорбирующего белья – 20,6 %; 
– на третьем – кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, 

прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабарит-
ные – 17,3 %; 

– на четвертом – экзопротезы молочных желез и грации, полу-
грации, бюстгалтеры для фиксации протеза молочных желез – по 
15,2% соответственно; 

– на пятом – специальных средств при нарушениях функции 
выделения – 11,4 %; 

– на шестом – слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкла-
дышами индивидуального изготовления – 11,3 %;  

– на седьмом – средств по уходу за стомой – 9,8 %; 
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– на восьмом – кресел-стульев с санитарным оснащением – 
9,4 %; 

– на девятом – противопролежневых матрацев – 8,1 %; 
– на десятом – обуви ортопедической сложной – 6,6 % [4]. 
В настоящее время инвалидность является острой социальной 

проблемой, решение которой возможно только при эффективной 
организации межведомственного взаимодействия различных 
управленческих структур. 

Учреждение является участником Системы межведомственного 
электронного взаимодействия, органом-получателем документов 
для предоставления государственной услуги по проведению меди-
ко-социальной экспертизы, а также органом, предоставляющим 
сведения, необходимые для предоставления государственных 
услуг иными федеральными органами исполнительной власти. 

Деятельность Учреждения не ограничивается только исполне-
нием обязанностей, возложенных нормами действующего законо-
дательства, но и направлена на информирование населения регио-
на о состоянии инвалидности и реабилитации инвалидов посред-
ством средств массовой информации, а также участие в обще-
ственной жизни субъекта [4]. 
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С позиции субъективного понимания наследственное право яв-

ляется неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Каждый 
человек рано или поздно вступает в данные правоотношения, так 
как либо принимает наследство, либо наоборот, становится насле-
додателем, делая выбор распорядится своей собственностью по 
закону, по завещанию, по наследственному договору или иным, не 
противоречащим закону способом. Наследственное право появи-
лось не одномоментно, а проходило много этапов формирования, 
начиная с родоплеменных связей. Если говорить о первобытном 
обществе, то там данный институт практически отсутствовал, по-
скольку не было как такого понятия как «право собственности», и 
присутствовала примитивность имущества. В те времена все было 
просто с имуществом умершего: либо имущество распределя- 
ли между членами рода, либо хоронили вместе с умершим. Позже, 
с развитием общества, естественно, менялось и наследственное 
право.  

В мировой истории выделяются государства, которые можно 
назвать ориентирами (основоположниками) в правовой регламен-
тации отношений, в том числе и наследственных. Среди них мож-
но отметить Древний Рим, законы которого заложили основу для 
развития наследственного права. Некоторые постулаты того вре-
мени и до настоящего момента находят отражение в правовом ре-
гулировании современных отношений. 

Именно в римском праве был впервые введен институт универ-
сального правопреемства, выявлено понятие завещательного отка-
за, которые применяются в Российской Федерации и не только. На 
развитие влияли внутренние и внешние факторы исторического 
развития.  

В России наследственное право изменялось, формировалось, 
проходило несколько этапов развития. 

Первый письменный источник права, который регулировал 
наследственные отношения на Руси был «Русская Правда». Уже в 
то время было разграничение на наследование по закону и по за-
вещанию. Но было все-таки отличие от современного законода-
тельства: в завещание включались только те наследники, которые 
приходились наследниками по закону. То есть, наследство в заве-
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щании просто распределялось между наследниками по закону. За-
вещание в то время было в устной форме. [5, с. 10] 

Следующим этапом развития наследственного права стал ис-
точник права – «Псковская судная грамота», в которой также оста-
валась два вида наследования – по закону и по завещанию. На 
данной этапе развития появляется новое лицо для данного инсти-
тута – душеприказчик. Также данный акт вносит серьезное новов-
ведение – завещание составляется в письменной форме. [5, с. 11] 

В 1497 и 1550 гг. появляются Судебники, в которых совершен-
ствуется данный институт. Продолжают существовать наследова-
ние по закону и по завещанию, основными наследниками были 
вдова и дети умершего. Дочери были ограничены в получении 
наследства.  

В период сословно-представительной монархии было издано 
Соборное уложение 1649 года. Теперь завещание могли составлять 
не только глава семьи, но и другие ее члены. Дочерям было разре-
шено наследовать по закону недвижимость.  

В эпоху абсолютизма источником, регулирующем наследствен-
ные отношения стал Указ императора 1714 года «О единонасле-
дии». Он внес важные нововведения в данный институт: был за-
креплен приоритет наследования по закону, наследовать недви-
жимость мог лишь один наследник – сын, дочери в свою очередь 
могли наследовать только в отсутствие сыновей, на наследство 
могли претендовать родители, дедушки, бабушки наследодателя. 

В следующий период развития России был издан Свод законов 
Российской империи, где наследственному праву также было от-
ведено место. В данном законе были установлены очереди, кото-
рые зависели от степени родства, например, к первой относились – 
брат или сестра и их потомство. Появились положения о вымороч-
ном имуществе, а также впервые в Своде законов Российской  
империи было упомянуто, что завещание можно изменить или от-
менить.  

С 1918 года по 1922 год при смене власти, наследственное пра-
во по факту было запрещено. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года содержал в себе нормы, 
регулирующие наследственные отношения. Кодекс предусматри-
вал два вида наследования – по закону и по завещанию. Но уста-
навливался предел наследуемого имущества: 10 тысяч золотых 
рублей за вычетом долгов. Никаких наследственных очередей не 
было, все наследники призывались одновременно и наследовали 
равные доли. В 1926 году уже был отменен максимальный предел 
наследования.  

В 1928 году законодательно было установлено, что завещать 
имущество имеют право государство, партийные, советские и 
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иные общественные предприятия, и организации. Появилось поня-
тие обязательных наследников, а усыновители и усыновленные 
были уравнены с родителями и детьми.  

Дальше, важным моментом в развитии наследования был пери-
од Великой Отечественной войны. В 1942 году было принято По-
становление «О порядке удостоверения доверенностей и завеща-
ний военнослужащих в военное время». [4] 

В 1943 году от налогов были освобождены наследники лиц, ко-
торые погибли при защите Родины. 

В 1945 году был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О наследниках по закону и по завещанию». [3] 

Данный указ показал идеологию советского наследственного 
права. Например, к наследованию по закону могли быть призваны 
только трудоспособные родители наследодателя. Также был огра-
ничен круг лиц, выступающих в качестве наследников по завеща-
нию. В законодательстве было установлено, что наследодатель мог 
оставить свое имущество по завещанию непосредственно государ-
ственным органам и общественным организациям. [5, с. 14] 

Следующими нормативными актами стали Основы граждан-
ского законодательства СССР 1961 года и Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 года. Были сформированы четкие принципы наслед-
ственного права, например, свобода завещания, наследование обя-
зательными наследниками, приобретение прав на выморочное 
имущество и т.д. Данный вариант кодекса показывал развитие и 
усложнение имущественных отношений в СССР.  

С 1991 года были внесены серьезные изменения в законода-
тельство, которые касались состава наследства, возможности пе-
рехода прав на отдельные виды имущества.  

Важнейшим событием в развитии наследования в современной 
России стало установление в Конституции РФ гарантии права 
наследования. [1] 

В Гражданском кодексе РФ 2001 года, были произведены суще-
ственные изменения нормативного регулирования, например, был 
закреплен приоритет наследования по завещанию над наследова-
нием по закону, было установлено универсальное правопреемство. 
Но главное, что впервые было законодательно установлено норма-
тивное определение понятие наследства. 

Самыми главными факторами, которые влияли на реформиро-
вание наследства, можно признать экономические, семейные, со-
циальные, духовные и правовые и др.  

Да, практически во все периоды существования данного инсти-
тута, его модели были внешне схожи, но идеология нового рос-
сийского права имеет абсолютно иной смысл. Данное положение 
объясняется тем, что были организованы новые экономические, 
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правовые, социальные, культурные условия жизни в современном 
государстве.  

Экономический фактор идеологии идет от формирования  
в России частной собственности как основы экономической  
системы. 

Социально-нравственный фактор реформирования строится на 
интересах семьи и лиц, получивших материальное покровитель-
ство наследодателя. Рыночные отношения изменили представле-
ние людей о собственности и связанных с нею новых возможно-
стях личностных отношений, что привело к изменению семейных 
отношений, появлению новых лично-имущественных отношений. 
[6, с. 62] 

Правовой фактор идеологии заключается в воплощении в уже 
известных и более новых теоретических конструкциях, связанных 
с наследством. Конструкции не были свойственны законодатель-
ству РСФСР, а вот в современной России используются достаточ-
но хорошо. 

Все юридические конструкции наследования в современной 
России активно исследуются в области гражданского права. 

Наследственное право прошло достаточно длинный и сложный 
путь становления. До сих пор ученые дискутируют и исследуют 
институты наследственного права. Да, некоторые аспекты абсо-
лютно не изменили свой первоначальный вид, который имели еще 
в Римском праве, но некоторые являются новеллами современного 
права. Было внесено немало изменений, прежде чем оно дошло до 
современной России в том виде, в котором оно сейчас есть.  

Можно говорить о некой стабильности данного института, по-
скольку многие аспекты института наследственного права перехо-
дят из каждого периода развития. Например, в российское законо-
дательство из Римского перешли виды наследования – по закону и 
по завещанию. Но все же российское наследственное право про-
должает развиваться, перенимая положительный опыт других 
стран. Так нововведением в сфере правового регулирования 
наследственных отношений стало включение в раздел 5 части 3 ГК 
РФ положений о наследственном фонде, наследственном договоре, 
совместном завещании супругов. Однако, только правопримени-
тельная практика покажет в дальнейшем перспективы и рента-
бельность данных институтов наследственного права. 
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Каждый человек желает как можно комфортнее и без приложе-

ния лишних усилий жить в современном мире. В наше время, в век 
высоких технологий, где от приготовления еды до строительства 
домов, людей заменяют роботы, человек уже не использует свои 
физические возможности на все 100 процентов. И для полного 
комфорта люди все больше и больше внедряют роботов. 

Автоматизация промышленности на данное время является не-
обходимым фактом. Но есть и другая сторона, использование про-
мышленных роботов в производстве может как оптимизировать 
эффективность, так и  сократить значимую роль человека в произ-
водстве как главного звена и полностью сделать его ненужным. 

Интенсивное развитие технологий, их внедрение в производ-
ство повышает уровень его автоматизации. Этот процесс сопро-
вождается замещением людей, занимавших рабочие места, робо-
тотехникой. Идущая роботизация производства и непроизвод-
ственной сферы влечет изменение роли работников, которые 
начинают трудиться в условиях прямого контакта с киберфизиче-
скими системами, что требует от работников новых навыков, ме-
няет содержание их труда, выстраивая ситуации, подталкивающие 
работодателя к дальнейшему продолжению процесса замены фи-
зических систем на киберфизические.  

Фактически происходит «встраивание» робототехники на рабо-
чие места. С учетом идущей сейчас дискуссии о необходимости 
признания за «умными» роботами статуса субъекта права в целях 
регулирования их внедрения в производство, можно прогнозиро-
вать придание роботам – субъектам права статуса работника, так 
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как функции некоторых категорий работников роботы могут вы-
полнять уже сейчас.  

Появление «умных» роботов на производстве – сегодняшняя 
реальность, а в ближайшие годы соответствующие процессы уси-
лятся, способствуя урегулированию вопроса о правосубъектности 
роботов в пользу последних. 

Развитие технологий искусственного интеллекта уже поставило 
на повестку дня вопрос о необходимости предоставления роботам 
статуса электронной личности (electronicpersonhood). Этот вопрос 
дискутируется на уровне Европарламента, принято несколько про-
граммных документов, одним из которых является Резолюция от-
носительно норм гражданского права о робототехнике от 
16.02.2017, в тексте которой подчеркивается, что «жизненно важ-
но, чтобы установленные этические и правовые нормы не подави-
ли развитие инноваций», а это потребует внесения «изменений в 
систему образования, трудоустройства и социальную полити-
ку»[1]. Внедрение искусственного интеллекта затронуло уже не 
только производство, но и непроизводственную сферу. К примеру, 
3 декабря 2018 года Европейская комиссия по эффективности пра-
восудия приняла Хартию об этических принципах применения ис-
кусственного интеллекта в судебных системах[2]. 

Преимущества роботов в трудовом процессе: 
– экономическая эффективность - это первый плюс робототех-

ники, т. к. благодаря им сократятся такие затраты, как внутренние 
издержки на компенсацию заработной платы работников, пенси-
онные выплаты, налоговые выплаты и т. д. Так же можно сказать, 
что  после внедрения роботов в производство, будет больше фи-
нансовой мобильности для инвестиций в новые необходимые про-
дукты или технологии; 

– обеспечение качества – повышается при использовании ма-
шин в производстве. Человеческий фактор допускает, что возмож-
на ошибка и от этого никто не застрахован; 

– оптимизированная эффективность производства – означает, 
что можно установить количество и стандарты качества, которые 
будут выполняться и работа данного завода будет на оптимальной 
скорости; 

– ограничение работы человека в опасных условиях – опасные 
отрасли  промышленности, такие как производство и добыча по-
лезных ископаемых, которые имеют зачастую трагические исходы, 
заменяют людей роботами, чтобы те выполняли необходимую ра-
боту в опасных условиях. 

Однако при всех вышеперечисленных преимуществах специа-
листы выделяют и недостатки. К ним можно отнести: 
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– потеря рабочих мест – является наиболее значительным недо-
статком; 

– увеличение инвестиционных затрат – представляет собой фи-
нансовую проблему потому, что производственные компании бу-
дут вкладывать деньги в роботов, некоторые фирмы не смогут 
долго финансироваться и вскоре обанкротятся; 

– устранение целого класса рабочей силы – у роботов есть вся 
возможность ликвидировать некоторые слои человеческого насе-
ления, взяв на себя производственные рабочие места; 

– применение труда роботов на производстве в мире.  
Вытеснение роботами работников-людей по факту уже началось, 

правда, они еще не имеют статуса субъекта права и не замещают 
работников, а лишь выполняют часть их функций. К 2019 году тех-
нологии искусственного интеллекта позволяют распространить ав-
томатизацию на решение тех задач, которые прежде требовали уча-
стия экспертов – людей (например, инжиниринг функций). 

Достигнутый уровень развития технологий позволяет сделать 
вывод, что к 2025–2030 годам новое поколение «умных» роботов-
будет задействовано работодателями там, где раньше были рабо-
чие места, которые занимали работники. Тем самым, на соседних 
рабочих местах будут совместно работать работники-люди и «ум-
ные» роботы. А с учетом того, что скорость машинного обучения 
несопоставима с возможностями совершенствования людей в мас-
се своей, киберфизические системы будут вытеснять их. Поэтому 
столь активно стали обсуждаться меры социальной поддержки 
людей, особенно в виде безусловного базового дохода как инстру-
мента по разрешению комплекса проблем, связанных с занято-
стью, старением населения и т.д. 

Признание «умных» роботов субъектами права в целях более 
эффективного внедрения их производство, транспортную и иные 
сферы (получение ими статуса электронной личности) позволит не 
только возложить на них юридические обязанности, но и неизбеж-
но повлечет наделение их минимальным объемом субъективных 
прав. Это означает, что киберфизические системы смогут высту-
пать от своего имени и участвовать в правоотношениях. Такое 
признание правосубъектности с точки зрения гражданского права 
не может не сказаться на статусе роботов – фактических участни-
ков отношений в сфере труда. Признание за «умными» роботами 
статуса субъектов трудового права в случае признания их субъек-
тами гражданского права – вопрос времени, так как роботы смогут 
активно воздействовать на этот процесс, о чем уже говорят специ-
алисты в странах прецедентного права. 

Есть основной критерий плотности роботов – это количество 
действующих  роботов на 10 000 человек занятых на производстве. 
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Статистика мировой плотности промышленных роботов: 
Южная Корея – 478;    Италия – 124; 
Япония – 320;     Финляндия – 98; 
Сингапур – 169;     Бельгия – 89; 
Германия – 285;     Испания – 84; 
Соединенные Штаты – 155;   Швейцария – 82; 
Швеция – 126;     Россия – 2. 
Робототехника имеет свою долю во многих производствах, но 

больший процент промышленных роботов используется в отрасли 
автомобильной промышленности. 

Робототехника - одна из важнейших отраслей технологического 
и экономического развития нашей страны. Активное использова-
ние робототехники ведется в российской промышленности, армии, 
МЧС и других силовых ведомствах, в науке и в сфере образования. 
Россия считается мировым лидером в области разработки и произ-
водства боевых наземных роботов. Также Россия является лидером 
в области космической робототехники (первый искусственный 
спутник и первый робот-планетоход созданы в СССР) [3]. 

По мнению российских политиков и социологов, робототехника 
со временем приведет к росту безработицы в стране, что повлечет за 
собой массовые беспорядки и междоусобицы. Человек станет 
невостребован, не имея возможности работать и зарабатывать на 
средства проживания, он будет лишен жилья, что также приведет к 
росту лиц без определенного места жительства. Экономика страны 
придет в упадок, государственная власть, за неимением рычагов 
воздействия на народ, потеряет свой вес. А в итоге,  робот и человек 
поменяются местами, т.е. создатель  станет рабом своего творения. 

В связи с этим наше государство не массово внедряет робото-
технику во все отрасли производства, а можно сказать, выборочно, 
оставляя за собой право и возможность контролировать баланс 
между продуктами новых технологий и физической рабочей си-
лой. К тому же государству намного выгоднее привлекать деше-
вую рабочую силу на производстве и промышленности, чем вкла-
дывать большие денежные средства на создание и дальнейшее об-
служивание робототехники.   
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Налоговым контролем называют деятельность специально 

уполномоченных органов, но которые возложена обязанность за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном Налоговым кодексом РФ. 

Налоговый контроль, является частью финансового контроля и 
к тому же одним из видов государственного контроля, что есте-
ственно прослеживается на его основных целях.  

Наиболее обобщенной целью налогового контроля является - 
предупреждение и выявление нарушений, в частности преступле-
ний, а также привлечение к ответственности лиц, нарушающих 
налоговое законодательство. 

Рассмотрение методологических основ данной проблематики 
является важной научной задачей, поскольку позволяет не только 
дополнить теорию вопроса, но и существенно расширяет практи-
ческую сферу реализации налоговых правоотношений. 

Цели налогового контроля реализуются через задачи, основны-
ми из ния являются: 

Пресечения и профилактика правонарушений в налоговой  
сфере.  

Проверки использования налоговых льгот граждан. 
Обеспечение необходимого контроля за формированием госу-

дарственных доходов и их рациональном использовании. 
В отечественной теории финансового права  отсутствует един-

 Аксянов Д.И., 2019 
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ство взглядов в отношении предмета налогового, контроля: кон-
кретный вопрос, задача, ситуация, ответ или решение которого 
должно быть дано в ходе осуществления контроля [1]. 

Информация, которая выступает объектом налогового кон-
троля, может быть различной: 

1) в зависимости от того, кто предоставляет информацию: кон-
тролирующий субъект или вспомогательный субъект.  Так инфор-
мация может быть выявлена самим налоговым органом, а может 
быть, обнаружена в результате хозяйственно-правовых отношений 
между контрагентами. 

2) в зависимости от вида носителя информации: на докумен-
тальных (например, договор, протокол допроса свидетеля), элек-
тронных (например, программа для ЭВМ), материальных (напри-
мер, кран, затраты на покраску которого были включены в состав 
расходов по налогу на прибыль организаций) носителях инфор-
мации. 

Основными видами налогового контроля являются выездные и 
камеральные проверки. Эти виды налогового контроля отличаются 
друг от друга основанием проведения, инициирующим субъектом, 
сроками проведения, местом проведения.    

В рамках данного исследования мы остановимся на рассмотре-
нии одного их инновационных видов налогового контроля -  нало-
говом мониторинге, который был введен в Российской Федерации 
с 2015 года. 

Компания, которая решила подвергнуться налоговому монито-
рингу, до наступления отчетного года, должна подать в налоговую 
инспекцию заявление о ее проведении не позднее 1 июля текущего 
года. Форма такого заявления утверждена приказом ФНС России 
от 7 мая 2015 г. № ММВ-7-15/184. Основное преимущество нало-
гового мониторинга в том, что он избавляет организации от вы-
ездных и камеральных налоговых проверок. Однако претендовать 
на это могут не все компании. 

Предмет налогового мониторинга совпадает с предметом дру-
гих установленных Налоговым кодексом РФ форм контроля и 
представляет собой правильность исчисления налогов и сборов, 
полноты и своевременности их уплаты. А вот объект мониторинга 
имеет свою специфику.  Сейчас к системе могут присоединиться 
компании с годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и активами 
на 3 млрд рублей, а сумма уплаченных ими налогов за предыду-
щий год составляет не менее 300 млн рублей. Для более активного 
привлечения участников ФНС России совместно с Минфином 
прорабатывают вопрос о снижении требований к стоимости акти-
вов до 2 млрд рублей, суммарному объему полученных доходов 
также до 2 млрд рублей и совокупной сумме налогов за год – до 
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200 млн рублей. Основанием для проведения налогового монито-
ринга служит специальное принятое налоговым органом решение. 
Данное решение о проведении налогового мониторинга формиру-
ется в соответствии с заявлением налогоплательщика, с приложе-
нием соответствующих документов в установленном законода-
тельством порядке. Для подачи налогоплательщиком заявления в 
налоговый орган кодексом установлены сроки – до 1 июля года, 
предшествующего проведению мониторинга.  

Заявление заполняется по форме, утвержденной ФНС России. К 
заявлению прилагается ряд обязательных документов: регламент 
информационного взаимодействия, учетная политика для целей 
налогообложения, сведения о лицах, участие которых в уставном 
капитале организации превышает 25 %. При этом для отказа зако-
нодательно установлен закрытый перечень оснований [2]. 

Местом проведения налогового мониторинга является налого-
вый орган, так как в соответствии с установленным порядком в 
регламенте информационного взаимодействия, налогоплательщик 
представляет в электронном формате в налоговую инспекцию: ко-
пии документов, сведений, служащих основаниями для исчисле-
ния налоговых обязательств, и доступ к информационным систе-
мам учета хозяйствующего субъекта. 

 Мониторинг осуществляется уполномоченными должностны-
ми лицами налогового органа в соответствии с их служебными 
обязанностями на основе специального вышеуказанного решения. 
Проверяемый период, охватываемый новой формой контроля, 
установлен как календарный год. То есть, следующий год за го-
дом, в котором организация подала заявление на проведение мо-
ниторинга. Сроки проведения налогового мониторинга достаточно 
специфичны: установлены с 1 января года, в отношении которого 
принято решение о налоговом мониторинге, и до 1 октября следу-
ющего года, то есть 21 календарный месяц.  

Основное преимущество, компании которая переходит на дан-
ный вид налогового контроля будет являться то, что компания из-
бавляется от налоговых проверок.  

При этом организация добровольно, в режиме реального време-
ни, предоставляет инспекторам доступ к своим первичным доку-
ментам,  налоговым регистрам, данным бухгалтерского и налого-
вого учета. А организация может своевременно исправлять допу-
щенные ошибки, получив письменные рекомендации и инспекции. 

За более чем четырехлетнюю историю существования данного 
вида налогового контроля обнаружились первые итоги реализации 
налогового мониторинга. В целом можно отметить, что это один 
из превентивных инструментов налогового контроля, позволяю-
щий обеспечить реализацию принципов справедливости в налого-
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вом праве.   По данным информации, опубликованной на сайте  
Федеральной налоговой службы в 2020 году 48 компаний объяви-
ли о переходе на налоговый мониторинг 26 из них компании с гос-
ударственным участием. Среди наиболее известных компаний 
 ПАО «ИнтерРАО», ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», ПАО «Россе-
ти» и ПАО «Ростелеком» и др. О значимости перехода компаний 
на данную форму налогового контроля свидетельствует то, что эти 
компании обеспечивают 12% налоговых поступлений в бюджет. В 
российской федерации компаний способных применить налоговый 
мониторинг около 1,8 тысяч. 

Теоретическое изучение данного вопроса позволили нам вы-
явить наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием и реа-
лизацией механизмов  налогового контроля:  

Проблема направленности налоговых органов на выполнение 
исключительно плановых заданий ФНС России по сбору налогов и 
сборов, т.е. выполнение исключительно фискальных функций гос-
ударства.  

Проблема выполнения карательных мер воздействия, тогда, ко-
гда как именно налоговый контроль должен стоять на защите 
обеспечительных мер в налоговых правоотношениях.  Налоговые 
споры являются наиболее распространенной практикой судебной 
системы РФ, тогда как именно в этих правоотношениях особую 
роль могли бы играть медиативные процедуры урегулирования 
конфликтов. 

Многие теоретики выступают за создание специально уполно-
моченных органов, призванных заниматься только налоговым кон-
тролем. Эта идея рождается на основании зарубежного опыта, ко-
торый показывает, что для осуществления налогового контроля во 
многих странах создаются специализированные налоговые управ-
ления (отделы, дирекции). В одних случаях эти ведомства обособ-
ленны от министерства финансов (Япония, Швеция), в других - 
являются его структурными подразделениями (Италия, Велико-
британия, США). На наш взгляд данная идея является нецелесооб-
разной и это доказывает опыт существовавшей ранее в Российской 
Федерации Налоговой полиции. 

Возникает множество спорных моментов в вопросах квалифи-
кации налоговых преступление, что не дает возможности теорети-
ческой систематизации и обобщения и как следствие формирова-
ние единых правоохранительных функций налогового контроля. 

Создание условий информатизации налогового администриро-
вания внедрение единой с налоговой службой системы выявления 
и оценки рисков и внедрении инструмента согласованной налого-
вой базы, который повысит соответствующий уровень прогнози-
рования поступления налогов и сборов.  
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Среди всех преступлений против собственности особое место 

принадлежит мошенничеству. Особенность данного преступления 
заключается в том, что мошенничество приобретает новые формы.  

Одной из форм данного преступления является мошенничество 
в сфере компьютерной информации. Согласно ст. 159.6 УК РФ 
компьютерная информация используется как средство, с помощью 
которого совершается само преступление, т. е. происходит хище-
ние имущества или приобретение права на него [1].  

Киберпреступления деяния, направленные против конфиденци-
альности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей 
и компьютерных данных, а также злоупотребление такими систе-
мами, сетями и данными. 

Криминализация хищения в сфере компьютерной информации 
в качестве мошенничества предполагает, что деяние, ответствен-
ность за которое установлено ст. 159.6 УК РФ, может быть не со-
пряжено с обманом конкретного человека, например, когда деньги 
перечисляются с одного счета на другой в результате неправомер-
ного доступа к компьютерной информации в компьютерной си-
стеме банка. До введения в действие ст. 159.6 УК РФ к подобным 
деяниям также применялась общая норма о мошенничестве –  
ст. 159 УК РФ. 

В настоящее время для квалификации преступления по ст. 159.6 
злоупотребление компьютерной информацией должно быть имен-
но способом хищения. Если же преступник использует электрон-
ную почту или интернет-магазин, обманывая при этом конкретных 
потерпевших, способом хищения будет не злоупотребление ком-
пьютерной информацией, а обман человека, который в данном 
случае квалифицируется по ст. 159 УК РФ. 
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Хищение в сфере компьютерной информации имеет с мошен-
ничеством слишком много различий.  

Во-первых, обман как способ совершения мошенничества мо-
жет быть применен только в отношении человека, поскольку толь-
ко на человека возможно направленное психическое воздействие. 
Как отмечает И.А. Клепницкий, «Компьютер, как и замок у сейфа, 
нельзя обмануть, поскольку технические устройства лишены пси-
хики» [2]. Соответственно, обман компьютера представляется не-
возможным.  

Во-вторых, мошенничество предполагает внешне доброволь-
ную передачу имущества потерпевшего мошеннику. Как отмечает 
А.В. Черных, «само понятие обмана предполагает, что потерпев-
ший (собственник) вследствие применения к нему обмана сам вы-
водит имущество из своего владения, т. е. «добровольно» передает 
его преступнику, предоставляя последнему в отношении имуще-
ства правомочия владения, пользования и даже распоряжения» [3]. 
Указанный признак также отличает хищение в сфере компьютер-
ной информации от мошенничества, поскольку невозможно гово-
рить о добровольности передачи имущества в том случае, когда 
потерпевший даже не догадывается о такой передаче.  

Квалификация хищения в сфере компьютерной информации в 
качестве кражи также представляется не вполне обоснованной 
ввиду того, что в компьютерной системе не хранятся вещи, денеж-
ные средства или иное имущество, на которые посягает преступ-
ник. Компьютерная система хранит лишь информацию об этом 
имуществе или его передвижении. Если преступник намерен за-
владеть денежными средствами либо иным имуществом с помо-
щью компьютерных технологий, он делает это путем внесения 
ложных данных в компьютерную систему, манипулирования с 
программами, данными и т. д., тем самым добиваясь получения 
разрешения на использование имущества. 

Способом совершения преступления в ст. 159.6 УК РФ названы 
такие действия, как ввод, удаление, блокирование, модификация, 
иное вмешательство в функционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. Таким образом, обман и зло-
употребление доверием способами совершения компьютерного 
мошенничества не являются. Следовательно, законодатель преду-
смотрел ответственность за новую форму хищения. 

Говоря о наказании, стоит отметить, что ст.159.6 УК РФ за со-
вершение компьютерного мошенничества предусматривает раз-
личные виды наказания от штрафа до лишения свободы. 

Анализируя судебную практику, можно сказать, что суды зача-
стую необоснованно квалифицируют как мошенничество в сфере 
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компьютерных технологий любые хищения, если способ их со-
вершения связан с использованием компьютерной информации 
либо в качестве технических средств совершения преступления 
использованы компьютерные технологии. Данная ситуация явля-
ется прямым следствием нормативной неразберихи, вызванной 
включением в УК ст. 159.6. 

В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию. 
Гражданин Берестов К.В., имея преступный умысел на мошен-

ничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чу-
жого имущества путем ввода компьютерной информации в элек-
тронные устройства хранения и обработки компьютерной информа-
ции банковской организации, с причинением значительного мате-
риального ущерба гражданину, находясь у себя дома, используя мо-
бильный телефон и сим-карту с абонентским номером, принадле-
жащим Роеву Р.Н., посредством направления смс-сообщения по 
услуге денежных переводов, совершил незаконное списание денеж-
ных средств, принадлежащих Роеву Р.Н., в сумме 100 000 рублей. 

При этом Берестов К.В. осознавал, что совершает умышленные 
действия, направленные на хищение чужого имущества, путем 
ввода компьютерной информации в средства хранения, обработки 
компьютерной информации, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, с причинением значительного 
ущерба гражданину, и желал их совершения. 

Похищенными денежными средствами Берестов К.В. в даль-
нейшем распорядился по собственному усмотрению. 

Таким образом, районный суд приговорил Берестова К.В. при-
знать виновным в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года ли-
шения свободы [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, 
что хищение в сфере компьютерной информации – это не специ-
альный состав мошенничества, а самостоятельная форма хищения 
чужого имущества с присущими ей уникальными способами со-
вершения преступления. Применение же к хищению в сфере ком-
пьютерной информации традиционных норм о мошенничестве и 
краже представляется не вполне удачным и допустимым. На осно-
вании этого статью 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации» следует исключить, поскольку данное деяние нельзя 
квалифицировать как мошенничество, в первую очередь в связи с 
отсутствием особого способа совершения преступления – обмана. 
При этом хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модифи-
кации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи 
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компьютерной информации или информационно-телекоммуника-
ционных сетей следует выделить в качестве отдельной нормы гла-
вы 21 УК РФ – «Хищение с использованием компьютерной ин-
формации». 
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С 90-х годов прошлого века происходит поступательное разви-

тие избирательной системы и избирательного законодательства 
Российской Федерации. Основными направлениями развития яви-
лись совершенствование избирательного процесса на всех его ста-
диях и обеспечение реальности избирательных прав граждан. В 
тоже время основные параметры избирательной системы опреде-
ляются политической системой страны, которая с годами приобре-
тает все более стабильную и, во многом, предсказуемую форму. 
Дальнейшее развитие избирательной системы Российской Федера-
ции обусловлено также либерализацией основных норм и принци-
пов избирательного права. 

В системе современного избирательного права Российской Фе-
дерации политико-правовой институт выборов занимает важное 
место, что показано  многофункциональным характером данной 
формы демократии, позволяющего рассматривать выборы в каче-
стве одного из элементов конституционного строя России – выс-
шей формой осуществления народовластия, реализации конститу-
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ционного права граждан на участие в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей, и 
наконец, формы реализации конституционного права избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления, в связи, с этим огромное значение придается 
нормативному регулированию организации и проведения выборов 
в Российской Федерации. 

Всеобщность избирательного права обеспечивается принципа-
ми, которые служат фундаментом российского избирательного 
права, поскольку они являются не только юридической основой 
механизма правового регулирования, но и оказывают влияние на 
содержание нормативных актов и их реализацию в стране. Прак-
тическая реализация избирательных прав граждан не поддается 
анализу вне избирательного процесса, под которым понимается 
система правоотношений, отражающая установленную последова-
тельность их развития в ходе избирательных кампаний, посред-
ством реализации юридических процедур, закрепленных нормами 
законодательства о выборах [1, с. 172]. 

Постепенная апробация и внедрение новых информационных 
технологий в избирательном процессе дает возможность создания 
новых и реформирования старых способов и методов осуществле-
ния избирательного процесса, которые призваны обеспечить более 
эффективную реализацию норм избирательного права и избира-
тельных прав граждан. 

Обеспечение законности в организации и проведении выборов 
любого уровня – одна из задач современной избирательной прак-
тики и важнейшая проблема избирательно-правовой теории. Про-
блема законности традиционно является одной из центральных в 
теории права и в юридической практике. 

Реализацию принципа законности в избирательном процессе 
призваны обеспечивать уполномоченные на то государственные 
органы и органы местного самоуправления. Ее актуальность оче-
видна как в теоретическом, так и в практическом плане. В струк-
туре законности выделяют следующие элементы: 

– цель – достижение строго соблюдения и исполнения всеми 
участниками избирательного процесса норм избирательного права; 

– взгляды и принципы – теоретико-мировоззренческая основа 
законности; 

– система средств, приемов и условий, с помощью и посред-
ством которых обеспечивается законность; 

– мотивированная деятельность человека – связующий элемент 
законности, выражающийся в практике поведения граждан; 

– юридическая основа законности – правовый нормы и право-
мерное поведение участников избирательного процесса. 
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При проведении выборов наиболее актуальными и представля-
ющими первоначальный и практический интерес являются про-
блемы организации деятельности по обеспечению законности, 
осуществляемая избирательными комиссиями, которые принима-
ют участие в организации и проведении избирательных действий, 
призванных поддерживать и обеспечивать порядок в ходе избира-
тельного процесса и разрешать возникающие проблемные ситуа-
ции [2, с. 52]. 

Центральное место в подготовки, организации и осуществлении 
выборов в порядке, регламентированном избирательным законо-
дательством принадлежит избирательным комиссиям. Основы 
правового статуса избирательных комиссий определены в Феде-
ральном Законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права участвовать в референдумах граждан Российской Фе-
дерации». 

Деятельность избирательных комиссий по обеспечению закон-
ности при проведении выборов понимается в двух основных зна-
чениях, широком и узком. 

В широком значении, деятельность избирательных комиссий по 
обеспечению законности избирательного процесса, представляет 
собой не просто ряд действий, а целую систему, в которую вклю-
чаются как действия избирательных комиссий, так и принимаемые 
решения. Понимаемая в широком значении система действий и 
решений избирательных комиссий, связанных с обеспечением за-
конности в ходе подготовки, организации и проведении выборов, 
обусловлена комплексом полномочий этих коллегиальных орга-
нов, зафиксированных в избирательном законодательстве. Полно-
мочия избирательных комиссий, составляющие их компетенцию, 
как представляется, целесообразно классифицировать по уровням, 
так, по уровню избирательной комиссии можно выделить полно-
мочия Центральной избирательной комиссии РФ, полномочия из-
бирательной комиссии субъекта Федерации, полномочия террито-
риальной избирательной комиссии, муниципальной избирательной 
комиссии, а также окружной и участковой комиссий [3]. 

В узком значении, под деятельностью избирательных комиссий 
по обеспечению законности избирательного процесса, следует по-
нимать упорядоченную на основе правовых норм систему юриди-
чески значимых действий и решений избирательных комиссий, 
осуществляемых ими в ходе реализации контрольных и правоза-
щитных полномочий. 

Общий анализ действующего избирательного законодательства, 
дает основание делать вывод о том, что избирательные комиссии, 
в том числе во взаимодействии с иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления обладают доста-
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точными полномочиями по обеспечению законности избиратель-
ного процесса в Российской Федерации.  

Реализация и укрепление принципа законности в избиратель-
ном процессе, является необходимым условием его эффективности 
и реальности, отвечающим ожиданиям и потребностям демокра-
тического общества, ориентированного на устойчивые, преем-
ственные, конструктивные и справедливые отношения по форми-
рованию органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. 
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На сегодняшний день в России возникла довольно распростра-

ненная проблема, такая как легализация (отмывание) денежных 
средств. Эта проблема очень актуальна, потому что она становится 
все более масштабной.  

Вообще, легализация (отмывание) средств – это совершение 
финансовых и других операций с денежными средствами, приоб-
ретенными незаконно, а также их использование для предприни-
мательской или другой экономической деятельности [1]. 

Признаки легализации денежных средств [3, с. 200]: 
1) операции совершаются фирмами-однодневками, с мини-

мальной историей деятельности на рынке или вообще без таковой. 
Если компания недавно зарегистрирована, не вела хозяйственной 
деятельности, а затем резко начала активность с крупными сумма-
ми денег, с большой вероятностью речь может идти о легализации 
средств, полученных незаконным путем; 

2) фальсификация первичных документов. Поступления средств 
нужно как-то объяснить, и преступники подделывают первичную 
документацию (приходные накладные, договора, бухгалтерскую 
отчетность и т. д.). Если обнаружены факты подделки таких доку-
ментов, это может указывать на попытки отмывания денег; 

3) использование компаний, конечными бенефициарами кото-
рых являются собственники незаконного имущества или их род-

 Долганова О.В., 2019 



 170 

ственники/близкие люди. Поскольку легализовать средства удоб-
нее и безопаснее через «своих», фирмы открываются на брата, же-
ну или других родственников подозреваемого. Сам факт операций 
через такие фирмы не является отмыванием средств, однако вкупе 
с другими аргументами может быть признаком таких действий; 

4) деятельность ведется в офшорных зонах. Существуют стра-
ны, которые благодаря низкому налогообложению и минимальным 
вопросам к происхождению капиталов успешно используются 
преступниками для легализации незаконно полученного имуще-
ства. Деньги переводятся на счета фирмы в офшорном государ-
стве, пропускаются через несколько подставных компаний, и воз-
вращаются владельцу уже условно чистыми – во всяком случае, 
отследить операции в юрисдикции офшоров достаточно сложно. К 
слову, страны-офшоры не всегда используются преступниками – 
их вполне легально используют компании для оптимизации нало-
гообложения и упрощения ведения хозяйственной деятельности. 

Принятию нормы об ответственности за легализацию (отмыва-
ние) денег или иного имущества, приобретенного преступным пу-
тем (ст. 174 УК РФ), предшествовал ряд соглашений, направлен-
ных на решение проблемы как на глобальном уровне, так и на 
уровне потребностей российской экономики и уголовной полити-
ки. Как верно отмечают некоторые авторы, это преступление 
опасно для общества, так как  его последствия не могут быть све-
дены к совокупности ущемленных частных интересов и благ. Они 
наносят вред обществу в целом.  

Крупнейшие российские коммерческие структуры с разветв-
ленной многопрофильной сетью или сетью дочерних компаний 
могут легко скрывать широкий спектр коммерческих и финансо-
вых операций любого размера.  В то же время очень сложно от-
слеживать операции с большим количеством филиалов. Огромная 
масса денег в обращении и простота их перевода в электронной 
форме также упрощают сокрытие, перемещение и «отмывание» 
доходов от преступлений. Таким образом, некоторые методы, ис-
пользуемые для регистрации совершенных операций в существу-
ющих системах электронных денег, позволяют переводить боль-
шие суммы денег, практически не оставляя следа ни на бумаге, ни 
в центральном сервере системы. Особенно это характерно для си-
стем многосторонних расчетов и платежных систем с географиче-
ски удаленными участниками. Оборачиваясь в виртуальной среде, 
эти деньги не оставляют достаточно следов, которые можно было 
бы использовать для последующего контроля. 

Можно определить ряд проблем, которые затрудняют выявле-
ние и расследование преступлений, связанных с криминальным 
капиталом [2, с. 359]: 
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 отсутствие у работников правоохранительных органов опыта 
выявления и расследования преступлений, связанных с отмывани-
ем денег; 

 общая криминализация экономических процессов, которая 
ведет к общепринятой практике корыстного использования слу-
жебного положения; 

 сложность квалификации преступлений в связи с их завуали-
рованностью; 

 сложность проведения необходимых следственных действий. 
Все это приводит к трудностям в выявлении всех аспектов пре-

ступления. 
Существует несколько групп обстоятельств, которые затрудня-

ют установление основных параметров события по «отмыванию» 
денег, особенно с помощью электронных банковских систем: 

а) трудно определить период, в который совершалось преступ-
ление, место совершения преступления и весь остальной комплекс 
условий, характеризующий среду, в которой было совершено «от-
мывание» денег; 

б) нелегко установить виновность участников и мотивы пре-
ступления; 

в) трудно определить  точно, а иногда и приблизительно, при-
чиненный ущерб, источники доходов от преступлений, способ 
уголовно наказуемого правонарушения с помощью финансовых 
средств и материальных ценностей. 

Электронные сети и телекоммуникационные системы, исполь-
зуемые для финансовых, торговых и других видов операций, дей-
ствуют практически бесконтрольно, создавая лазейку для совер-
шения различного рода теневых и криминальных действий. 

В настоящее время требуется законодательное уточнение права, 
а также порядка, правил доступа и работы правоохранительных и 
регулирующих органов со средствами компьютерной техники, 
электронными сетями передачи данных и телекоммуникационны-
ми системами передачи информации. Кроме того, требуется ре-
гламентация возможностей постоянного, а не разового доступа 
правоохранительных и регулирующих органов к информационным 
базам данных и текущей информации, когда такие системы нахо-
дятся в рабочем состоянии. 

Создаваемые базы данных в различных правоохранительных,  
контрольных и учетных органах имеют следующие особенности: 

 строятся на разной компьютерной технике, которое отличает-
ся с точки зрения используемых стандартов, технических и экс-
плуатационных характеристик, что зачастую приводит к недопу-
стимости ее сопряжения или состыковки с иными информацион-
ными системами; 
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 часто привлекаются неквалифицированные специалисты, что 
ведет к несовершенной структуре баз данных; 

 отсутствует единая информационная концепция и, следователь-
но, политика развития этих важнейших областей инфраструктуры. 

Все это требует безотлагательного внимания и развития. 
Представляется, что введение Россией, как и большей части 

государств, такого состава преступления, как «отмывание», отве-
чает современным потребностям обнаружения наиболее «боле-
вых» точек организованной преступности, а следовательно, позво-
ляет в значительной мере предотвратить разрушение собственной 
экономической и финансовой системы. 
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Коррупция как распространенное явление не обошла стороной 

и фармацевтический сектор. Количество коррупционных преступ-
лений  растет с каждым годом. Кроме того, ежегодно увеличивает-
ся сумма причиненного материального ущерба. Особую угрозу 
экономической безопасности государства представляет широкое 
распространение взяточничества в фармацевтической сфере. Еже-
годно в этом секторе регистрируется до тысячи официальных пре-
ступлений, более половины из которых связаны со взяточниче-
ством.  

Проблема изучения личности коррупционного преступника- 
медицинского и фармацевтического работника является одной из 
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менее изученных. Это вызывает серьезные опасения, поскольку 
невозможно объективно рассмотреть происхождение и причины 
коррупционных преступлений в фармацевтической отрасли, а так-
же предложить меры профилактики, которые могли бы быть эф-
фективными в предотвращении коррупции. 

Слабый государственный контроль в сфере фармацевтики в ко-
нечном итоге приводит к росту коррупции среди работников здра-
воохранения и фармацевтов. 

Нередки случаи злоупотребления денежными средствами со 
стороны Министерства здравоохранения и социального развития 
России [1, с. 15]. 

Поэтому можно разработать обобщенную типологию преступ-
ников – медицинских и фармацевтических работников, соверша-
ющих коррупционные преступления в данной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Пол считается одним из ведущих показателей, характеризую-

щих личность преступника. В целом, число женщин, совершивших 
преступления в сфере здравоохранения гораздо выше, чем число 
мужчин. Процентное соотношение: 80,4 % и 19,6 % соответствен-
но. Распространенность женщин среди лиц, совершивших право-
нарушения в сфере здравоохранения, объясняется показателями 
занятости в системе здравоохранения РФ преимущественно лиц 
женского пола. 
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Возраст является необходимым криминологическим показате-
лем, характеризующим личность преступника. Именно от него за-
висят  характер и интенсивность противоправного поведения. 

Ниже приведены возрастные характеристики преступников – 
фармацевтических и медицинских работников, совершивших кор-
рупционные преступления (таблица). 

Возрастные характеристики преступников – фармацевтических  
и медицинских работников,  

совершивших коррупционные преступления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показывают данные таблицы, большой процент фармацев-

тических и медицинских работников, совершивших коррупцион-
ные преступления, приходится на возрастной диапазон 47–55 лет 
(39,3 % и 37,4 %). Также довольно велик процент преступников, 
совершивших такие преступления в возрасте 40–46 лет (27,3 % и 
30,0 %) и в возрасте 31–39 лет (22,5 % и 20,4 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение медицинских 
работников,совершивших преступления 

коррупционной направленности,по 
уровню образования

медицинские работники, 
имеющие высшее 
медицинское образование

медицинские работники со 
средним специальным 
образованием
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Неотъемлемой частью криминологических характеристик лич-
ности преступника-коррупционера также является его уровень об-
разования. 

Также особый интерес представляет  семейное положение пре-
ступника. Это связано с тем, что ослабление семейных связей спо-
собствует формированию антисоциальных взглядов. 

Наиболее важной в понимании особенности личности преступ-
ника является его уголовно-правовая характеристика[1, с. 221]. 
Она отражает степень социальной деформации личности, ее осо-
бые свойства и качества, а также позволяет выявить наиболее зна-
чимые черты лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности.  

Отмечается, что около одной седьмой всех преступлений кор-
рупционной направленности, совершаемых медицинскими и фар-
мацевтическими работниками, совершается группой лиц по пред-
варительному сговору.  

Моральные и психологические качества играют важную роль в 
характеристике личности преступника.  Криминогенные мораль-
ные качества и психологические характеристики личностей кор-
рупционеров, прежде всего,  зависят от характера их потребностей 
и интересов, которые гипертрофированы по отношению к подав-
ляющему большинству членов общества. 

Таким образом, изучение личности преступника важно для 
предотвращения и прогнозирования таких преступлений, а также 
для выявления и оценки свойств, которые порождают или способ-
ствуют преступному поведению в рассматриваемой области. 
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Коррупция является одной из главных проблем современной 

России. Она  скрывает в себе угрозу общенационального масшта-
ба. Коррупция представляет собой  использование своих долж-
ностных полномочий и доверенных прав в целях личной выгоды, 
которые противоречат  законодательству и моральным установ-
кам. Целью коррупции является получение дополнительной при-
были [4, с.18]. Именно о коррупции и ее недопустимо высоком 
уровне в последнее время все чаще говорится на самом высоком 
уровне представителями исполнительной и законодательной вла-
сти, общественных организаций. 

Коррупция в России воспринимается как серьезная проблема, 
затрагивающая все аспекты управления, правоохранительную дея-
тельность, здравоохранение, образование и т.д. Феномен корруп-
ции прочно обосновался в исторической модели государственного 
управления в России и объясняется общей слабостью верховенства 
закона в России. 

Как было отмечено президентом России Владимиром Путиным: 
«С каждым разом масштабы коррупции растут. Она стала привыч-
ным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь 
нашего общества». 

И речь, идет не просто о мелких взятках. «Речь о тяжелой бо-
лезни, которая вредит нашей экономике и разлагает общество». 
Поэтому одна из основных задач, стоящих, сегодня перед стра-
ной – кардинальное снижение уровня коррупции. 

Коррупция имеет очевидную связь с отмыванием денег, по-
скольку похищенные активы коррумпированного государственно-
го чиновника бесполезны, если они не размещены, не распределе-
ны по слоям и не интегрированы в глобальную финансовую сеть 
таким образом, который не вызывает подозрений. Доходы от кор-
рупции могут отмываться в юрисдикциях, в которых не приняты 
строгие меры по борьбе с отмыванием денег, и в странах, в кото-
рых действуют очень строгие законы или нормативные акты, ка-
сающиеся банковского секретаря. Именно поэтому политика «де-
оффшоризации», утвержденная президентом Путиным, часто счи-
тается новой антикоррупционной мерой. Разработан закон, кото-
рый внес поправки в ряд правовых актов и направлен на повыше-
ние прозрачности валютных операций и усиление мер по борьбе с 
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отмыванием денег в России. Закон вносит изменения в различные 
законодательные акты и обеспечивает общее усиление контроля 
над предприятиями и гражданами в отношении финансовых опе-
раций. 

Наиболее важными поправками для бизнеса являются те, кото-
рые модифицируют регулирование банковской деятельности. По-
правки существенно влияют на кредитные организации, которые, 
скорее всего, должны будут внести изменения в свою внутреннюю 
политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег для иденти-
фикации клиентов. С одной стороны, они позволяют банкирам 
требовать от клиента раскрытия цели сделки. С другой стороны, 
это может привести к существенным рискам с точки зрения опти-
мизации бизнеса, включая потенциальную задержку с завершени-
ем платежей. 

Привлекательность низовой коррупции объясняется взаимной 
выгодой и минимальным риском для человека, принимающего 
взятку, и человека, который предлагает взятку. Взятка помогает 
решить рутинные проблемы. Взятки могут служить скромной 
оплатой за незначительные нарушения законов и нормативных 
актов[3, с. 25]. 

Компании, имеющие дело с российской судебной системой, 
сталкиваются с высокими коррупционными рисками. Коррупция в 
судах принимает различные формы, включая взяточничество и 
фабрикацию доказательств. Взятки и нерегулярные платежи ши-
роко обмениваются в обмен на благоприятные судебные решения. 
Несмотря на то, что закон предусматривает независимую судеб-
ную систему, судьи подвергаются чрезмерному влиянию со сторо-
ны политиков, исполнительной власти, вооруженных сил и других 
сил безопасности, это особенно верно для нижестоящих судов 
.Коррупция распространена в громких или политически чувстви-
тельных делах, кроме того, местные суды часто отдают предпо-
чтение местным политикам при разрешении споров в ущерб граж-
данским правам. Независимое разрешение споров может быть 
трудно получить. Руководители предприятий не воспринимают 
суды как независимые и описывают правовую базу как неэффек-
тивную при разрешении споров и оспаривании правительственных 
постановлений. Другими препятствиями для эффективного урегу-
лирования споров являются часто меняющиеся законы, указы и 
нормативные акты, которые часто приводят к дублированию или 
конфликту на практике. В то время как судебные решения по 
межфирменным делам воспринимаются как справедливые, реше-
ния против государственных органов – нет. 

Коррупция так же присуща и  правоохранительным органам 
России. Достоверные доказательства свидетельствуют о том, что 
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сотрудники полиции произвольно налагали большие штрафы или 
вымогали взятки у незарегистрированных лиц. Российская поли-
ция считается ненадежной в защите компаний от преступности. 
Опрос, проведенный Федеральной службой безопасности для Фе-
дерального уполномоченного по делам бизнеса Бориса Титова, 
который он представил президенту Владимиру Путину, показал, 
что российский бизнес считает антикоррупционную деятельность 
правоохранительных структур неэффективной и не доверяет им. 
Всего было опрошено 181 эксперт и 211 предпринимателей в 
37 регионах. Среди экспертов 69,2 % не считают ведение бизнеса в 
России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля 
составила 57,1 %, в 2018 году – 67,2 %. Бизнесмены еще более 
скептически относятся к перспективам ведения бизнеса в стране – 
84,4 % считают это небезопасным[5]. 

Коррупция представляет собой высокий риск так же и в секторе 
государственных услуг. Бюрократия, коррупция и нехватка 
средств делают деятельность государственного управления не-
устойчивой. Фактически, компании считают коррупцию самым 
большим препятствием для ведения бизнеса в России и очень ча-
сто сталкиваются с нерегулярными платежами и взятками при по-
даче заявок на коммунальные услуги. 

В данных о судебной статистике по приговорам за коррупцион-
ные преступления, которые опубликовал Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации отмечено, что в 
2018 году за взятки в России было осуждено почти 6 тысяч чело-
век. Согласно статистике, основанной на приговорах судов в 
2018 году, 2 167 человек были осуждены за взятки на сумму более 
10 тысяч рублей, а за «мелкий подкуп» было осуждено 3 722 чело-
века – менее 10 тысяч рублей. В результате в 2018 году 446 взя-
точников были отправлены в тюрьму, 305 приговорены к услов-
ному сроку, 297 осужденных были оштрафованы; 48 мелких взя-
точников были приговорены к тюремному заключению, 35 полу-
чили условные сроки, 44 заключены в тюрьму и еще 1 987 человек 
были оштрафованы [6]. 

Согласно той же статистике, в 2018 году более 100 прокуроров 
и следователей были осуждены за уголовные преступления,25 че-
ловек были осуждены за получение и дачу взятки, 15 человек – за 
мошенничество. 

Несмотря на всестороннюю антикоррупционную правовую базу 
в России, правоприменение является непоследовательным. Прави-
тельственные чиновники часто безнаказанно занимаются корруп-
цией .Федеральный закон о борьбе с коррупцией предусматривает 
уголовную ответственность за активное и пассивное взяточниче-
ство, злоупотребление служебным положением ,конфликт интере-

http://rg.ru/2019/05/05/v-rossii-za-vziatki-osudili-pochti-6-tysiach-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rg.ru/2019/05/05/v-rossii-za-vziatki-osudili-pochti-6-tysiach-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rg.ru/2019/05/05/v-rossii-za-vziatki-osudili-pochti-6-tysiach-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ganintegrity.com/portal/anti-corruption-legislation/russia
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сов, коммерческий подкуп, торговлю влиянием в государственном 
и частном секторе, а также коррупции со стороны агентов. Закон 
также запрещает выплаты за содействие и ограничивает подарки 
на сумму более 3000 рублей [1]. Отмывание денег криминализиро-
вано в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» [2]. 

Устранение коррупции требует больших усилий. Необходимо 
разработать системный подход, либо стратегию, либо план. К ме-
рам по предотвращению коррупции можно отнести: 

1. Принятие общего кодекса поведения для всех государствен-
ных служащих, для работающих в отдельных сферах государ-
ственной службы и работников судебной системы; 

2. Анализ риска коррупции внутри государственных органов и 
других госучреждений; 

3. Установление внутреннего контролирующего механизма; 
4. Определение специфических мер, которые должны быть 

предприняты на основе кодекса поведения и анализа рисков; 
5. Подготовка и осуществление плана по предотвращению кор-

рупции и объединение с другими органами. 
Также необходимо отметить, что борьба с коррупционерами 

должна приобретать международный характер. Можно позаимство-
вать какие-то нормы западных государств, но при этом необходимо 
учесть чтобы заимствование было избирательным, перенять опыт 
западных государств. При этом не стоит сильно углубляться в раз-
личия менталитетов и национальных особенностей, так как корруп-
ция в большинстве своем одинакова в своих проявлениях. 

Коррупция все больше представляет собой общечеловеческую 
проблему, которую необходимо решать в рамках межгосудар-
ственного сотрудничества. Это все больше доказывает, что в этом 
вопросе изоляция неприемлема. 
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Как известно, криминалистическая классификация преступле-

ний проводится по различным основаниям и не всегда совпадает с 
уголовно-правовой классификацией.  

В зависимости от характера информационных процессов, име-
ющих место при осуществлении различных видов преступной дея-
тельности, и особенностей следообразования можно выделить две 
группы преступлений: 

1) преступления, следовая информация о которых существует в 
материально фиксированной форме;  

2) преступления, следовая информация о которых существует в 
потенциально скрытой форме.  

К первой группе преступлений относятся насильственные 
(убийства, умышленное причинение вреда здоровью), корыстно-
насильственные (грабежи, разбои и др.) и ненасильственные (кра-
жи и др.), цели которых достигаются в основном орудийными дей-
ствиями.  

Вторую группу преступлений условно можно назвать преступ-
лениями экономической направленности (уклонение от уплаты 
налогов, незаконная предпринимательская деятельность, дача и 
получение взятки, коммерческий подкуп и др.) Эти ненасиль-
ственные преступления носят в основном интеллектуальный ха-
рактер и совершаются преимущественно путем обмана.  

Группа преступлений экономической направленности, выделя-
емая в соответствии с криминалистической классификацией, не 
совпадает с группой преступлений в сфере экономики или в сфере 
экономической деятельности по Уголовному кодексу. Классифи-
кация преступлений в Уголовном кодексе РФ построена в зависи-
мости от объекта преступления, т. е. тех общественных отноше-
ний, на которые направлено преступное посягательство. Так, ис-
ходя из криминалистической модели преступной деятельности 
сходны составы «дача взятки», «получение взятки» (ст. 290, 291 
УК РФ) и «коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ). Однако дей-
ствия по совершению этих преступлений не только квалифициру-
ются по разным статьям, но и относятся к разным главам Уголов-
ного кодекса, так как имеют различные родовые объекты посяга-
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тельства. И наоборот, в одну и ту же главу Уголовного кодекса 
могут быть включены преступления, при выявлении и раскрытии 
которых применяются разные методики расследования.  

Критерии отнесения к преступлениям экономической направ-
ленности с криминалистической точки зрения следующие:  

– следовая информация о преступлении существует в потенци-
ально скрытой форме;  

– нарушение в результате преступной деятельности способа ве-
дения хозяйства (или нарушение порядка проведения финансово-
хозяйственных операций);  

– совершение преступной деятельности под видом законных 
хозяйственных операций либо путем специализированных пре-
ступных действий;  

– основной способ совершения преступления – обман.  
В Республике Мордовия необходимо добиться существенного 

повышения эффективности мероприятий, проводимых аппаратами 
УЭБ и ПК в области выявления, предупреждения и раскрытия пре-
ступлений, а также обеспечения возмещения материального ущер-
ба, причиненному государству и обществу в результате соверше-
ния преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) пре-
ступных доходов. 

Стоить отметить, что наиболее распространенными экономиче-
скими преступлениями в Республике Мордовия остаются преступ-
ления коррупционной направленности (более 30 тыс. зафик-
сированных преступлений, что составляет 28 % от всех выяв-
ленных). 

На втором месте по-прежнему мошенничества (почти 21 тыс. 
преступлений, или около 20 % от общего количества).  

На третьем месте остается фальшивомонетничество. Любопыт-
но, что в Республике Мордовия этот вид преступлений фиксирует-
ся относительно чаще, чем в остальной части РФ (в последних на 
долю подделки денег и ценных бумаг приходится 22,36 % всех 
зарегистрированных преступлений, тогда как в остальной части 
Республики Мордовия всего лишь не более 19 %). 

На четвертом месте присвоение и растрата – более 9,2 тыс. пре-
ступлений, частота совершения этого правонарушения одинако-
вая – примерно 8,5 % от числа всех зарегистрированных преступ-
лений. 

На пятом месте – нарушение авторских и смежных прав, по 
данному составу в минувшем году было возбуждено более 2 тыс. 
уголовных дел.  

В последнее время больше стало мелких преступлений: на 
10,8 % выросло количество преступлений небольшой тяжести и на 
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11,3 % – средней тяжести. Число особо тяжких и тяжких преступ-
лений почти не изменилось. 

Больше стало в Республике Мордовия и коррупционных пре-
ступлений: правоохранительными органами было зарегистрирова-
ло на 3,8% больше преступлений по факту получения взятки (по-
рядка 5,6 тыс.) и на 17,3% преступлений о даче взятки (6 тыс. со-
ответственно). 

Особая роль в решении проблем с коррупцией должна отво-
диться правильной организации взаимодействия оперативных 
подразделений УЭБ и ПК в процессе противодействия легализа-
ции преступных доходов, так как это представляет возможность 
взаимного использования находящихся в распоряжении субъектов 
поиска сил и средств в местах проведения поисковой работы. 
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В уголовном судопроизводстве Российской Федерации прею-

диция, предусмотренная ст. 90 УПК РФ, применяется как правило 
доказывания для установления обстоятельств рассматриваемого 
уголовного дела. Суть этого правила заключается в обязательности 
признания фактических обстоятельств, если ранее они уже уста-
новлены вступившим в законную силу окончательным судебным 
актом, разрешившим дело по существу в том же или ином виде 
судопроизводства, без дополнительной проверки [4, с. 182]. 
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С момента принятия УПК РФ (в 2001 г.) и до настоящего време-
ни ст. 90 неоднократно подвергалась изменениям и дополнениям.  

Как правило, под преюдицией понимают обязательность всту-
пившего в законную силу приговора или решения суда, институт 
уголовно - процессуального права, прием юридической техники, 
специальное правило, сами вступившие в законную силу приговор 
или иное решение суда, событие или действие либо непосред-
ственно обстоятельство, им сопутствующей [6, с. 720]. 

В настоящее время ст. 90 УПК РФ представлена в редакции фе-
деральных законов от 29 декабря 2009 г. № 383 ФЗ и от 29 июня 
2015 г. № 191 ФЗ и имеет следующий вид:  

«Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
приговором, за исключением приговора, постановленного судом 
либо иным вступившим в законную силу решением суда, приня-
тым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, 
дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие при-
говор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участ-
вовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле».  

Ее анализ позволяет сделать следующий вывод: в уголовном 
судопроизводстве доказательством может быть признан как всту-
пивший в законную силу приговор, за исключением постановлен-
ного при упрощенном дознании и в особом порядке, так и иное 
решение суда, вынесенное в гражданском, арбитражном или адми-
нистративном судопроизводстве, т. е. преюдиция в уголовном су-
допроизводстве имеет межотраслевой характер [7, с. 45]. 

Сущность преюдиции заключается в обязательности признания 
без дополнительной проверки фактических обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу, если они установлены 
вступившим в законную силу приговором (апелляционным приго-
вором) либо решением суда в гражданском, арбитражном или ад-
министративном судопроизводстве.  

Таким образом, по смыслу взаимосвязанных ст. 85, 87 и 90 
УПК РФ, после признания вступившего в законную силу пригово-
ра или решения суда доказательством по уголовному делу при от-
сутствии препятствий для реализации преюдиции установленные 
ими обстоятельства должны быть признаны без дополнительной 
проверки. Тем не менее вступившие в законную силу приговор 
либо решение суда, вынесенные в гражданском, арбитражном или 
административном судопроизводстве, не связывают суд в их оцен-
ке в совокупности с иными доказательствами по уголовному делу 
с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а всех 
собранных доказательств в совокупности − с точки зрения доста-
точности для разрешения уголовного дела (ст. 17 и 88 УПК РФ). 
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Поэтому применение преюдиции требует мотивирования в приго-
воре принятого судом решения в части такой категории доказа-
тельств [1, с. 24]. 

В теории термин «преюдициальность» не получил единообраз-
ной интерпретации. Под преюдициальностью понимают обяза-
тельность для всех судов, рассматривающих дела, принять без 
проверки и доказательств факты, которые были установлены ранее 
вступившим в законную силу судебным решением; обязательность 
для судов по рассматриваемым ими делам признавать без каких - 
либо доказательств и проверки факты, которые ранее были уста-
новлены вступившими в законную силу приговором или решени-
ем; проявление законной силы приговора; свойство законной силы 
судебных решений, которое проявляется в виде основания для 
освобождения от доказывания, с их увязкой с исключительностью 
судебного решения; свойство вступившего в законную силу су-
дебного акта, согласно которому содержащиеся в нем выводы о 
юридических фактах или правоотношениях сторон по одному делу 
обязательны для суда, разрешающего связанное с первым другое 
дело; свойство вступившего в законную силу судебного решения, 
согласно которому для суда, разрешающего последующее дело, 
выводы, изложенные в судебном решении по предыдущему делу о 
юридических фактах или правоотношениях сторон, обязательны; 
обязанность всех судов принимать без проверки факты, установ-
ленные ранее вступившим в законную силу приговором, решением 
суда; обязательность для всех рассматривающих дело судов при-
нять без проверки и доказательств факты, установленные ранее 
вступившим в законную силу решением или приговором по дру-
гому делу; преюдициальную силу приговора, а также преюдици-
альный эффект; невозможность для участников по делу либо их 
правопреемников оспаривать в другом процессе факты и правоот-
ношения, которые установлены во вступившем в законную силу 
решении суда и отражены в его мотивировочной и резолютивной 
частях. Кроме того, встречается мнение, что преюдициальность 
действует в отношении лиц, которые участвовали в предыдущем 
процессе до тех пор, пока у суда не возникнет сомнений в уста-
новленных в решении суда (по гражданскому делу) обстоятель-
ствах [3, с. 45].  

Анализ научных взглядов на преюдициальность позволяет 
утверждать, что каждый из них имеет право на существование. 
Однако следует учитывать, что преюдициальность, т. е. обязатель-
ность признания обстоятельств, установленных вступившим в за-
конную силу окончательным судебным актом, не тождественна 
обязательности самих судебных актов: преюдициальность (как и 
преюдиция) имеет доказательственную природу и представляет 
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собой процессуальное правило, тогда как обязательность направ-
лена на обеспечение исполнения вступившего в законную силу 
вынесенного ранее судебного решения [9, с. 280].  

В уголовном судопроизводстве обязательность представляет 
собой свойство не только приговора (апелляционного приговора), 
но и вообще любого судебного акта (приговора, постановления, 
определения, а также решения суда), причем как окончательного, 
так и промежуточного. Обязательность всегда основана на закон-
ной силе судебного акта и предполагает безусловное выполнение и 
участниками уголовного судопроизводства, и иными органами 
государственной власти, организациями, должностными лицами, 
другими физическими и юридическими лицами содержащихся 
властно распорядительных предписаний суда, направленных на 
исполнение судебного акта [2, с. 93]. 

Анализ вышеизложенного в совокупности приводит к следую 
щим выводам: 

1. Для уголовно-процессуального доказывания с применением 
преюдиции используются только приговор, апелляционный приго-
вор, а также решение суда, вынесенное в гражданском, арбитраж-
ном или административном судопроизводстве. Постановление су-
да, вынесенное по результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, не может использоваться в доказывании 
по уголовному делу с применением преюдиции.  

2. Преюдиция − это правило доказывания в уголовном судо-
производстве, сущность которого заключается в преюдициально-
сти, т. е. в обязательности признания без дополнительной провер-
ки фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, если они установлены вступившим в законную силу 
приговором (апелляционным приговором) либо решением суда в 
гражданском, арбитражном или административном судопроизвод-
стве, разрешившим дело по существу [8, с. 43]. 

Тем не менее под преюдициальностью необходимо понимать 
обязательность признания обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу, без дополнительной проверки, если они 
ранее уже установлены вступившим в законную силу приговором 
(апелляционным приговором) либо решением суда в гражданском, 
арбитражном или административном судопроизводстве, которым 
дело разрешено по существу. При этом преюдиция − это правило 
уголовно-процессуального доказывания, сущность которого за-
ключается в преюдициальности.  

Поэтому вызывает возражение мнение М.Г. Авдюкова о том, 
что преюдиция подразумевает обязательность вступившего  
в законную силу судебного решения для суда по другому делу как 
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в части юридических фактов, так и в части выводов суда  
[5, с. 123]. 
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В статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации тер-

мин «мошенничество» определяется как «хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием». Данный вид преступлений рас-
пространен еще с древних времен. В Соборном уложении 
1649 года к понятию «мошенничество»  была дана следующая 
формулировка: «обманное, ловкое и иногда внезапное хищение 
чужого имущества». В основе совершения такого преступления 
лежит бесчестное поведение граждан, предпринимателей и слу-
жащих. Мошенничество нередко несет за собой огромный матери-
альный ущерб, а также дестабилизирует общественное положение. 
Сформировавшееся в далекие времена, мошенничество не измени-
ло своей сути, поменялись лишь способы совершения данного ви-
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да преступлений, что обусловлено быстрым развитием и совер-
шенствованием информационных технологий. Мошенничество 
трансформируется, приобретая все новые черты, что требует 
улучшения мер по борьбе с ним. 

Предметами преступного посягательства при хищении чужого 
имущества выступают: денежные средства и ценные бумаги; анти-
квариат (то есть, предметы старины); ювелирные изделия; автомо-
тотранспортные средства; произведения искусства; изделия из ме-
ха и кожи; коллекции орденов, монет; недвижимость и прочее. 

Обстановка совершения преступления. Обычно, преступники 
реализуют мошеннические действия в местах большого скопления 
людей. Такие места облегчают мошеннику выбор жертвы и мгно-
венное исчезновение.  

Сведения о личности преступника. Наиболее отличительными 
чертами психологии мошенника могут быть: жажда наживы, ци-
низм, лживость, жестокость, корыстолюбие, жадность, изолиро-
ванность, безнравственность, определенные актерские навыки, 
владение приемами психологического воздействия на других лю-
дей и другие качества. Нужно отметить, что важное место среди 
психологических особенностей занимают мотивы личности [4, 
с. 31]. Мотив – это процесс психологического и физиологического 
плана, управляющий поведением человека, определяющий его ос-
новные характерные черты. Мотив – внутренняя причина преступ-
ления, объясняющая то или иное действие и поступки личности. 
Для преступников свойственны стремление к утверждению на со-
циально-психологическом  уровне (связано с потребностью до-
биться признания со стороны близкого окружения - семьи, друзей, 
знакомых, коллег по работе) и на индивидуальном уровне (связано 
с желанием повысить самооценку и преодолеть какие-либо психо-
логические барьеры, а также – стремление к самоутверждению). 

Размер и характер причиненного ущерба. Поскольку от размера 
причиненного ущерба зависит и квалификация преступления, и 
мера наказания для преступника, то данный элемент имеет не 
только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение. В 
криминалистическом же смысле размер ущерба зачастую свиде-
тельствует о профессионализме преступников, а также о степени 
их подготовленности и организованности. Однако, значительную 
роль в эффективном расследовании мошенничества, играет опре-
деление характера причиненного ущерба (вреда). Здесь имеются 
ввиду непосредственно предметы преступного хищения. Характер 
предметов хищения сформировывает деятельность оперативных и 
следственных органов, способствует вынесению розыскных вер-
сий и других мероприятий. 

Механизм следообразования и сосредоточения следов преступ-
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ных мошеннических действий. Первоначально, следы хищений, 
которые совершаются мошенниками, отражаются в фиктивных 
документах. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее 
криминалистическое значение имеют учредительные, банковские 
и бухгалтерские документы, так как обычно они подделываются и 
используются мошенниками. Немалую роль играют и другие до-
кументы, например: гарантийные письма, отзывы, характеристики, 
договоры о приеме на работу, соглашения о размещение рекламы в 
СМИ. Информация о преступниках в той или иной степени может 
быть представлена в документах, удостоверяющих личность – 
паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, 
даже в тех ситуациях, когда документы являются фиктивными. 

Материальные следы мошенничества, отраженные в различных 
документах, устанавливаются с использованием экспертных иссле-
дований и позволяют выявлять не только общие и групповые, но и 
частные признаки, отражающие индивидуальные особенности тех-
нических средств, с помощью которых изготовлены эти документы. 

Значительную роль в раскрытии и расследовании мошенниче-
ской деятельности играют идеальные следы, которые сохранились 
в памяти потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых (обви-
няемых). Особое место занимают показания свидетелей и потер-
певших о чертах личности мошенников, особенностях их поведе-
ния, различных связях, случайных проговорах об их семейном по-
ложении, фактическом месте проживания, позволяющие хотя бы 
частично установить реальные сведения о личности преступников, 
действующих под прикрытием многочисленных фиктивных доку-
ментов. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 
мошенничества:  

– имело ли место мошенничество; 
– дата, место, время, способ совершения преступления, были ли 

очевидцы; 
– наличие преступного умысла; 
– предмет мошеннических действий, то есть что было присвое-

но. Если это денежные средства, то какая сумма была незаконно 
получена преступником; 

– в отношении кого было совершено мошенничество – частное 
лицо или какая-либо организация; 

– данные о личности преступника – судимость, место работы, 
мотивы и другая характеристика; 

– данные о личности потерпевшего и обстоятельства выхода на 
контакт с преступником; 

– обстоятельства, которые способствовали совершению мошен-
ничества. 
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Первоначальными и неотложными следственными действиями 
при расследовании преступного деяния, являются: допрос потер-
певшего; осмотр места происшествия и вещественных доказа-
тельств; обнаружение свидетелей и очевидцев, их допрос; задер-
жание и допрос подозреваемого (обвиняемого), а также обыск по 
месту работы и месту жительства преступника. К последующим 
следственным действиям можно отнести предъявление для опо-
знания, следственный эксперимент и назначение различных су-
дебных экспертиз (чаще всего, дактилоскопической, бухгалтер-
ской, товароведческой, графической, графической и химической). 

Содержание начального этапа расследования данного вида пре-
ступлений во многом  зависит от исходной следственной ситуации 
[3, с. 11]. Исходя из этого, возможно отметить четыре ситуации: 

1. Преступник известен, и задержан при мошенничестве или 
впоследствии его совершения. В этом случае характерна следую-
щая последовательность расследования: личный обыск подозрева-
емого и допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказа-
тельств; осмотр места происшествия; допрос пострадавшего и 
свидетелей. 

2. Мошенник известен, но скрывается от следствия. В данном 
случае проводятся следующие следственные действия: допрос по-
терпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; 
ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск 
подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприя-
тий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест 
его возможного пребывания. 

3. Преступник известен, однако его действия замаскированы 
под видом легальных сделок. Для подобной ситуации свойственно 
изучение характера и правовых основ проведенных подозревае-
мым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенни-
ческую сделку документов; установление и допрос должностных 
лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламенти-
рующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценно-
стей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета. 

4. Преступник неизвестен. В этом случае следователь принима-
ет следующие решения: составление субъективного портрета; про-
верку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-
розыскных мероприятий. 

Анализ практики расследования мошенничества показывает, 
что следователи обычно предпочитают использовать тактику воз-
буждения уголовного дела с одновременным обыском подозрева-
емых или в иных местах, где может храниться доказательственная 
база, а далее и задержание подозреваемых лиц, и их незамедли-
тельный допрос, с дальнейшим избранием меры пресечения для 
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них и установлением контроля  и  записи телефонных переговоров. 
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Определение «отмывания» денежных средств, впервые появи-

лось в международных документах, а именно – в Венской конвен-
ции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и пси-
хотропных веществ в 1988 году. Сам же термин был и раньше упо-
треблен в США, начало 1980-х гг. [2, с. 217]. 

В настоящее время, в Российской Федерации, легализация (от-
мывание) денежных средств, полученных преступным путем, ре-
гламентировано статьей 174 УК РФ [1, c. 168]. Источниками по-
ступления доходов от противозаконной деятельности, кроме 
наркотиков, являются незаконный оборот оружия, контрабанда, 
неуплата налогов, хищения в экономической, финансовой и фи-
нансово-хозяйственной деятельности, и другие виды преступле-
ний. Элементами структуры криминалистической характеристики 
отмывания денежных средств являются: предмет легализации; 
процессуальный характер преступной деятельности; способы со-
вершения преступного деяния; характер источника доходов; лич-
ность преступника и мотив; обстоятельства, подлежащие установ-
лению [6, c. 55]. 
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В связи с этим, предметами легализации являются разнообраз-
ные ценные вещи – денежные средства, ценные бумаги, ювелир-
ные украшения, товары, жилые помещения, транспортные сред-
ства и многое другое.  

Классификация способов отмывания преступных доходов зача-
стую зависит от сферы их применения и предмета легализации: 

Сфера финансово-кредитных операций, которая чаще всего об-
рабатывается преступниками. В эту группу входят следующие 
операции: зачисление, перевод на счета денежных средств, обмен 
валют с одних на другие, переводы денег за границу на другие 
счета неустановленных владельцев, использование банковских 
карт, осуществление различных платежей. 

Отмывание в сфере финансово-хозяйственной деятельности. 
Здесь имеют место следующие операции: фиктивные сделки и 
фирмы, образование нелегальных банков, использование неком-
мерческих организаций. 

Легализация путем участия в международной финансово-
хозяйственной деятельности. При этом способе могут образовы-
ваться следующие операции: лизинговые договора финансовой 
аренды, совершение бартерных сделок, оказание различных услуг, 
экспортно-импортные операции [9, c. 64].  

В сферу легализации могут быть вовлечены различные лица, в 
том числе и банковский персонал, и сотрудники правоохранитель-
ных органов. Особый интерес для преступников представляют 
оффшорные зоны, зарегистрированные на анонимных владельцев 
и  находящиеся за пределами государства, куда помещаются де-
нежные средства с целью их сокрытия.  

Местом совершения преступления может являться любое про-
странство и место, в котором совершаются или совершены сделки, 
направленные на отмывание преступных доходов или иного иму-
щество, имеющего отношение к данному делу [3, c. 112].  

Особенности расследования находятся во взаимосвязи с целью 
и мотивом легализации доходов, полученных преступным путем, а 
именно – когда завуалировано начальное происхождение имуще-
ства, также обработка при помощи легального сектора экономики, 
и последующее легальное использование этих доходов. К основ-
ным отличительным признакам легализации можно отнести: 

Сокрытие фактического источника происхождения доходов.  
Трансформация формы и вида доходов, полученных от пре-

ступной деятельности.  
Сокрытие следов преступления.  
Контролирование процессов отмывания доходов, полученных 

преступным путем [4, c. 57].  
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Основания для начала расследования легализации преступных 
доходов следствие может получить при помощи следующих  
условий: 

– заявления граждан, которые сообщают о факте, подозрениях 
или подготовке совершения преступлений в данной сфере; 

– информация из государственных или надзорных органов, а 
также от юридических лиц, которые в процессе своей деятельно-
сти выявили факты совершения или подготовке к совершению 
преступления легализации преступных доходов; 

– информация из специального финансового органа, который 
выявляет признаки состава преступления в анализируемых ими 
подозрительных операциях; 

– информация в виде результатов полицейских оперативно–
розыскных мероприятий, в которых выявлены признаки состава 
преступления легализации (отмывания); 

– информация из Министерства внутренних дел, транспортной 
полиции, которые в процессе работы выявляют факты и признаки 
состава данного преступления [8, c. 432–433]. 

Какие же типичные ситуации могут быть при расследовании 
данного преступления? 

Следственная ситуация, когда доход был получен в результате 
совершения преступления в прошлом. Поступает первичная ин-
формация от заявителя, и далее, следователь допрашивает его. За-
дача допроса – собрать как можно больше информации, на осно-
вании которой можно построить расследование. Обычно допрос 
содержит следующие сведения: сведения о характере доходов, по-
лученных от преступной деятельности; данные о личности субъек-
та преступления; мотив, цель; способ сокрытия преступления; спо-
соб получения ли приобретения доходов, полученных преступным 
путем. 

После всех следственных действий, результаты должны быть 
занесены в соответствующий протокол – выемки или обыска. В 
последующем, для установления умысла на фальсификацию доку-
ментов или их сокрытие, в протоколе нужно фиксировать точное 
положение или местонахождение каждого документа или иного 
предмета.  

Следственная ситуация, когда в процессе уголовного дела вы-
ясняется, что субъект или субъекты преступления получили за 
счет совершения преступления имущество и пробуют ввести его в 
легальный экономический сектор с целью сокрытия реального ис-
точника происхождения. Следователь принимает необходимые 
меры для замораживания доходов, полученных от преступной дея-
тельности, в виде задержания, изъятия, ареста или других след-
ственных мероприятий [5, с. 152]. 
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Следственные действия при последующем этапе расследования 
легализации: 

– допрос обвиняемого. При допросе обвиняемого для следствия 
важны все обстоятельства, а именно: обстоятельства перед совер-
шением преступления; все, что связано с совершением преступно-
го деяния, а также информация после его совершения.  

– допрос свидетеля – пострадавшего. При расследовании дан-
ного преступления, свидетелями могут быть различные лица, так 
как преступники для сокрытия источника происхождения выби-
рают большое количество институтов, физических и юридических 
лиц, финансовых и коммерческих операций. 

– очная ставка. Здесь обычно используются криминалистиче-
ские тактические принципы, чаще всего это психическое воздей-
ствие на лиц за счет физического присутствия, либо прямого зри-
тельного контакта.  

– экспертизы: чаще всего - в области экономики, строительства, 
дорожного транспорта, почерковедческие экспертизы [7, c. 202]. 

Таким образом, легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, имеет отличительные особенности при дока-
зывании, которые основаны, в первую очередь, на криминалисти-
ческой характеристике данных деяний.  
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В настоящее время, взяточничество и коммерческий подкуп для 

государства и общества в целом,  являются наиболее опасными и 
распространенными должностными преступлениями. Данные про-
тивоправные деяния отрицательно влияют на экономику, что явля-
ется следствием беззакония и бесправия в стране, а также на меж-
дународном уровне.  

Борьба с коррупцией на государственном и страновом уровне 
является главной задачей всего населения.  

Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития и другие документы являются 
важной частью системы мер интернационального сотрудничества 
по борьбе с коррупцией. В данных документах отмечается, что 
взяточничество и коммерческий подкуп – это глобальная проблема 
всего общества, справится с которой возможно лишь всеобщими 
усилиями.  

В Российской Федерации можно выделить 4 уровня регулиру-
ющие противодействие коррупции: 

– Конституция Российской Федерации является первым уров-
нем, регулирующим противодействие коррупции.  

– общепризнанные принципы и нормы международного права, 
а также международные договоры Российской Федерации состав-
ляют второй уровень.  

– федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» – третий уровень. 

– нормативные правовые акты, направленные на противодей-
ствие коррупции являются четвертым уровнем противодействия 
коррупции.  

Высокий уровень коррупции в РФ зависит от нерезультативной 
борьбы государственных правоохранительных органов. В связи с 
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этим, Россия с начала XXI века относится к одной  из самых кор-
румпированных стран. 

Для эффективной борьбы с любым преступление, следователю 
или дознавателю необходимо знать все тонкости преступления, 
его криминалистическую  сущность, а также нужно разработать 
методику расследования. 

Особенности расследования фактов взяточничества в сфере 
государственной деятельности: 

– взяточничество проявляется в практике органов государ-
ственной власти; 

– взяточничество проявляется в деятельности по непосред-
ственному раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению 
дел данного преступного деяния. 

Согласно Федеральному  закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О противодействии коррупции», под коррупцией по-
нимают – злоупотребление служебным положением, а также своими 
должностными полномочиями, дачу и получение взятки, коммерче-
ский подкуп в целях приобретения материальной выгоды.  

Проявлением  коррупции является дача взятки, а взятка сотруд-
нику коммерческой структуры называется уже коммерческим под-
купом. 

«Получение взятки» и «дача взятки» в криминалистике являют-
ся одним противоправным деянием – «взяточничество».  

Главным доказательством для криминалистической характери-
стики взяточничества являются фактические данные и как след-
ствие научные выводы и рекомендации о субъектах данного пре-
ступления. Моральная и физическая деятельность взяткодателя – 
это приобретение материального блага, а взяткополучателя – про-
тивозаконное обогащение предметом взятки  (денежные средства, 
различные услуги и пр.).  

Способы передачи взятки: 
– прямой контакт; 
– через посредников. 
Также взятки могут быть с вымогательством и без. 
Сокрытие взяточничества заключается в подходящей обстанов-

ке для передачи взятки, т. е преступники тщательно маскируют 
свою личность от правоохранительных органов и третьих лиц. Та-
ким  образом, встречи взяткодателя и взяткополучателя организу-
ются без свидетелей, в кругу надежных лиц, а полученный ма-
териальный доход легализуют, т. е придают ей правомерный ха-
рактер.  

Схемы  дачи взяток: 
– деньги переводятся на счет аффилированной фирмы взяточ-

ника в качестве оплаты за ложные услуги, причем в последнее 
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время в качестве такой аффилированной фирмы чаще выступает 
общественная организация или унитарное госпредприятие; 

– взяткодатель оплачивает обучение детей взяточника за гра-
ницей; 

– взяточнику передаются не наличные деньги, а просто набор 
цифр: номер обезличенного счета в заграничном банке или код 
доступа к кошельку электронной платежной системы, на котором 
находится сумма взятки. Доказать в этом случае факт получения 
взятки будет трудно, даже если взяточника взяли с поличным при 
получении кода. 

Статья 204 УК РФ раскрывает коммерческий подкуп как неза-
конная  передача коммерческому управляющему денежных 
средств или ценных бумаг, взамен на предоставление каких-либо 
незаконных услуг. Такое преступление носит прямой умысел и 
является умышленным.  

Криминалистическая характеристика взяточничества или ком-
мерческого подкупа выделяет главный элемент данного деяния – 
это индивидуальные свойства преступника (правовой нигилизм,  
недолжное отношение к своим должностным обязанностям, ко-
рысть, получения легкой наживы и т. д.) 

Такие правонарушения обычно совершают лица, с высокими 
интеллектуальными и образовательными способностями.  

Субъекты взяточничества имеют большой  круг связей, что по-
могает им оказывать весомое противодействие следствию. Прежде 
всего, следует выделить связи с представителями правоохра-
нительных органов, административных и управленческих  
структур. 

Управленческие функции могут выполняться субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, постоянно, временно 
или по специальному полномочию. При этом необходимо пом-
нить, что лицо, временно или по специальному полномочию ис-
полняющее обязанности организационно-распорядительного или 
административно-хозяйственного характера, может быть признано 
субъектом данных преступлений при условии, если эти обязанно-
сти были возложены на него в установленном порядке.  
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На сегодняшний день, влияние движения финансовых средств 

во всем мире сильно увеличилось. Это влияние распространяется 
на экономическую, политическую и социальную сферы жизнедея-
тельности многих государств. 

Основой такой ситуации является процесс глобализации и раз-
витие новых технологий в финансовой сфере.  

Теневая экономика – это процесс формирования нелегальных 
доходов. Она тесно взаимосвязана с легализацией доходов полу-
ченных преступным путем.  

Теневая экономика – это основной фактор, расшатывающий  
экономическую и социальную жизнь общества. 

Сущность такой экономики заключается в приобретении дохо-
да вне закона, то есть возникает первопричина, ключевой элемент 
процесса отмывания доходов. Следовательно, быстро растущие 
масштабы и динамика теневой экономики предполагают возмож-
ность «отмыть» незаконно полученные денежные средства с по-
мощью высоких технологий и внебанковских денежных переводов 
через сеть Интернет [1].  

Факторы, помогающие росту нелегальной экономической сфе-
ры: нормативно-правовая база; степень неопределенности рыноч-
ной экономики; политический фактор; экономическая конъюктура; 
правосознание граждан; персональная эргоцентристская моти-
вация. 

Нарушая традиционный общественный порядок, человек под-
дается  эгоцентристской силе. Она его мотивирует к удовлетворе-
нию индивидуальной потребности, которая противоречит всем 
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моральным устоям общества. Это является начальным этапом ис-
пользования теневого сектора экономики.  

Таким образом, факторы, помогающие  развитию теневой эко-
номики, разнообразны. Необходим системный подход в разработ-
ке мероприятий по противодействию  дальнейшего отмывания до-
ходов. 

Отмывание преступных доходов  ведет к уменьшению  ре-
зультативности  проводимых в государстве реформ в различных 
сферах социально-экономической жизни, а также создает препят-
ствия  на пути к созданию в стране благоприятного инвестицион-
ного климата [2, с. 325].  

Контроль организаций  со стороны криминальных структур 
обеспечивает существенные преимущества перед законопослуш-
ными конкурентами, путем различных, в том числе и насильствен-
ных методов. Эти действия ведут к нарушению всех рыночных 
механизмов и монополитизации, а, следовательно, появляется 
угроза для экономической безопасности государства.  

Для того чтобы преступники смогли объяснить законность по-
лучения своих преступно добытых доходов, необходимо их лега-
лизовать и пустить в свободный оборот. Все чаще легализация до-
ходов принимает интернациональный характер, т.е. преступные 
доходы перемещаются через границу и поступают на счета ино-
странных государств.  

 Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» под легализа-
цией понимают процесс придания законного вида преступно до-
бытым доходам.  

С каждым годом, в связи с ростом новых технологий, схемы ле-
гализации незаконных доходов все усложняются. Это сказывается 
целью тщательной маскировки преступного характера дохода с 
дальнейшим сохранением контроля за ним. Сначала незаконные 
доходы попадают в национальный денежный оборот, а затем их 
переводят на счета зарубежных банков. После этого, их возвраща-
ют под видом законно полученных средств.  

Таким образом, проблема борьбы с отмыванием денежных 
средств носит международный характер.  

Легализация преступных доходов вследствие теневой экономики 
приносит значительный ущерб экономической системе государства, 
так как появляется риск индивидуальной жертвы обмана, связанно-
го с капиталовложениями. Вкладывая свои деньги в нелегальную 
схему третьего лица, потенциальная жертва будет хотеть возместить 
назад свои вклады, но это окажется затруднительно,  так как эти 
доходы будут «отмыты» и защищены от претензий потерпевшего.  
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Государство является основной потенциальной жертвой, так 
как оно имеет законное право на получение прибыли, а сокрытие 
сверхдоходов является основной стадией мошеннических схем. 

Что бы возместить причиненный ущерб, необходимо использо-
вать конфискацию денежных средств и иного дохода. Это позво-
лит не только возместить ущерб потерпевшим, но и предотвратить 
повторное преступление в будущем путем изъятия орудия пре-
ступления, а также не позволить преступнику воспользоваться по-
лученным доходом [3, с. 98]. 

На сегодняшний день, система мер по противодействию лега-
лизации не учитывает репутационного ущерба. А интернацио-
нальная практика показывает, что данный ущерб способен очень 
быстро превратиться в материальный ущерб. 

Примером служит американский банк, который осуществляет  
операции по всему миру, установил, что мультинациональный 
концерн русского криминального происхождения отмыл через его 
счета сумму эквивалентом около 7,5 млрд евро. При этом немец-
кие кредитно-финансвовые организации участвовали  в схеме как 
банки-корреспонденты. В день публичного освещения данного 
факта этот банк потерял на Нью-Йоркской бирже 8 % своей ры-
ночной капитализации.  

В настоящее же время такие операции осуществляются с по-
мощью фирм-однодневок.  

На счет такой фирмы переводят денежные средства и тем са-
мым, происходит вывод их из легального оборота, а также в целях 
уклонения от налогов реализуется схема по предоставлению бес-
процентного займа таким фирмам. Учитывая простоту использо-
вания фирм-однодневок, количество их регулярно растет, тем са-
мым искажая реальный рынок. На что уже в 1988 г. было указано 
Базельским комитетом по банковскому надзору. 

Можно сделать вывод  о том, что, рост теневого сектора:  
 понижает результативность мер государственной политики по 

управлению экономикой; 
 ухудшает качество и снижает объем предоставления обще-

ственных благ;  
 отрицательно сказывается на каждом из структурных элемен-

тов экономической системы.  
«Теневизация» экономики, способствуя формированию неле-

гальных доходов с их дальнейшим отмыванием, является одной из 
наиболее значительных угроз национальной экономике в условиях 
выхода России на траекторию устойчивого экономического роста.  
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В настоящее время в Российской Федерации транспорт и 

транспортная инфраструктура является объектом повышенного 
внимания как со стороны владельцев этих объектов, государствен-
ных органов управления транспортным сектором, так и со стороны 
людей, использующих эти объекты для других целей. В данном 
случае мы придаем особое значение незаконному нападению этих 
лиц, выраженному в актах различной степени тяжести и связанных 
с актами незаконного вмешательства в деятельность транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 

Учитывая географический положение, транспортная система 
России в будущем может занять важное геополитическое положе-
ние в мире, что будет иметь ключевое значение для ее политики 
экономического развития [3, с. 289]. Это определяет приоритет 
государства с точки зрения безопасности дорожного движения и 
транспортной инфраструктуры, в частности с точки зрения эконо-
мического развития. Объем транзита через территорию России 
может составить от 1330 до 4200 тыс. тонн. Ожидается, что почти 
весь грузопоток будет обработан и достигнет около 260 тыс. кон-
тейнеров. 

В связи с этим правительство Российской Федерации планирует 
инвестировать в транспортную отрасль около 10-12 триллионов 
рублей. Для этого необходимо создать правовые и организацион-
ные механизмы контроля за достоверностью и полнотой их разви-
тия, в том числе организационные усилия дорожной полиции по 
сохранности перевозимых товаров. 
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На состояние транспортной безопасности влияют преступления 
общего криминального и террористического характера. В этом 
смысле государство должно действовать активно. И в настоящее 
время меры безопасности усилены. После известных событий в 
петербургском метрополитене постановлением правительства Рос-
сийской Федерации, требования по обеспечению безопасности 
транспорта в метро были повышены.  

26 апреля 2017 года было принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 495, в котором утверждены требо-
вания к безопасности на транспорте, в том числе касающиеся ан-
титеррористической защиты объектов (территорий), с учетом 
уровней безопасности различных категорий транспортной инфра-
структуры и железнодорожного транспорта. 

Транспортный комплекс как объект правоохраны и управления 
имеет существенную специфику [4, с. 23]. Поэтому правоохрани-
тельная деятельность в транспортных условиях не должна быть 
столь своеобразной. 

Внутреннее разделение органов внутренних дел и выделение 
относительно автономной единицы в ее составе территориальных 
органов Министерства Внутренних Дел на транспорте - указывают 
на бесспорное признание этого факта. Ввиду вышесказанного сле-
дует признать, что эффективность безопасности дорожного дви-
жения в целом и напрямую зависит от степени полномочий и от-
ветственности территориальных органов МВД России в области 
транспорта – ГИБДД. 

Из всех видов транспорта железнодорожный, воздушный и 
водный являются особыми видами, которые мы подробно рас-
смотрели ранее. Поэтому в современных условиях возрастает роль 
линейных подразделений территориальных органов МВД России 
на транспорте, которые в свою очередь обслуживают объекты, а 
также инфраструктуру. Сюда входят железные дороги, морские и 
речные пароходства, морские и речные порты. 

Протяженность обслуживаемых железных дорог составляет бо-
лее 56 тыс. км. В зоне контроля транспортной полиции также 
находятся 174 аэропорта, из которых 71 международный. В транс-
портных средствах имеется более 160 контрольно-пропускных 
пунктов.  

Помимо российских железных дорог железнодорожными пере-
возками занимаются около 3000 владельцев подвижного состава: 
представители средних и малых компаний, крупных компаний. В 
зоне оперативного обслуживания территориальных органов МВД 
России 31 компания активно участвует в коммерческой деятельно-
сти по строительству, ремонту и техническому обслуживанию 
морских судов, а также 79 компаний и организаций по строитель-
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ству,  ремонту  и  техническому  обслуживанию морских объектов.  
Особенности деятельности ГИБДД по обеспечению правопо-

рядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте 
определяются правовыми, организационно-управленческими, ад-
министративными, организационными и тактическими аспектами, 
одним из которых является структура линейных подразделений 
оперативных подразделений по борьбе с криминальными атаками 
на грузы. 

Компетенция рассматриваемых подразделений является уни-
кальной по своему содержательному аспекту, поскольку она нахо-
дится на стыке мероприятий, связанных с обеспечением экономи-
ческой безопасности транспортного сектора, в отношении выявле-
ния и раскрытия преступлений, связанных с транспортными ра-
ботниками и отделом уголовного розыска по факту кражи перево-
зимых товаров и др. 

Существует суждение, что объектом криминалистики является 
функциональная сторона нелегальной деятельности, система дей-
ствий и отношений, составляющих содержание криминального 
механизма, поскольку ничто иное не оправдывает право призна-
вать транспортные преступления в качестве самостоятельного 
объекта преступления из-за организационных и тактических осо-
бенностей выявления, расследования и предотвращения преступ-
лений против объектов в транспортном комплексе. 

В среднем сектор обслуживания крупных линейных подразде-
лений МВД России на транспорте может включать территорию 
нескольких субъектов Российской Федерации протяженностью от 
2000 до 8000 км. Из этого следует, что линейные подразделения 
должны охватывать все объекты транспортной инфраструктуры на 
всем участке обслуживания. 

Факторы, влияющие на организацию работы ГИБДД, включают 
круглосуточное движение, концентрацию грузовых и пассажир-
ских перевозок на ограниченной территории, быстротечность и 
скорость изменения событий и явлений, сезонные, временные, 
климатические и другие условия, которые влияют на интенсив-
ность движения транспортных средств и пассажиропотока, недол-
гое пребывание транспортных средств, грузов и пассажиров на 
железнодорожных станциях, в аэропортах и портах, значительная 
концентрация людей на вокзалах, станциях, в портах и поездах, 
интенсивная иммиграция граждан, ориентация на объекты, кото-
рые обслуживаются большими объемами перевозимых грузов, в 
том числе ценными, а также значительным расширением сервис-
ных площадей. 

Характеристика всех элементов частной следственной техники 
преступления свидетельствует о специфике предмета судебного 
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расследования преступлений,  совершенных на транспорте [5, с. 32]. 
Принимая во внимание все факторы, которые определяют усло-

вия совершения преступлений, которые мы анализируем, методы и 
средства совершения будут определяться на основе конкретного 
вида транспорта, а также списка выявленных лиц и характеристи-
ки непосредственного объекта, которому он подвергается. Приве-
денный выше список факторов позволяет составить четкое пред-
ставление о преступлении и определить ключевые и дополнитель-
ные характеристики действия, которые непосредственно влияют 
на его квалификацию. Данная  ситуация развивается на основе не-
скольких позиций: преднамеренные и преднамеренные незакон-
ные действия преступников, информирование преступников о ме-
тодах и методах деятельности полиции и корректирующих мерах, 
принятых против них; качество и скорость взаимодействия между 
зональными и линейными единицами территориальных единиц 
МВД России при расследовании преступлений, совершенных в 
отношении транспортных средств и транспортной инфраструкту-
ры, с учетом специфики их функционирование и их содержание. 

Это противодействие, достигаемое с помощью различных ме-
тодов сокрытия преступлений против собственности во время пе-
ревозки имеет ряд особенностей, связанных с особенностями пре-
ступного посягательства (груз, багаж, почта и т.): состав; место 
преступления (транспортная инфраструктура и транспортные 
средства); потерпевшие (физические и юридические лица) и дру-
гие обстоятельства, не относящиеся к аналогичным преступлени-
ям, подпадающим под компетенцию территориальных органов 
МВД России (обозначенные территории). Исходя из этого, суще-
ствующая практика выявления и расследования преступлений, со-
вершенных в объектах транспортного комплекса, должна разви-
ваться с учетом научно обоснованных рекомендаций по выявле-
нию, фиксации и наказанию таких преступных проявлений. 

Комплекс криминалистических значимых признаков транс-
портных преступлений - это прежде всего определенные знания о 
деятельности объектов транспортной инфраструктуры, что в свою 
очередь определяет выбор способа совершения преступления. 

Следует отметить важную роль не только взаимодействия сле-
дователя с оперативными подразделениями территориальных ор-
ганов МВД России (зональные и линейные), но и с другими госу-
дарственными органами и коммерческими структурами (транс-
портными компаниями). Например, проведение эстафеты как так-
тико-оперативное поисковое мероприятие с участием основных и 
дополнительных сил и различных подразделений территориаль-
ных органов МВД России не рекомендуется, если вы не предо-
ставляете единое руководство при использовании этой оператив-



 204 

ной формы. Кроме того, линейный метод оперативного обслужи-
вания предусматривает изучение особенностей судебной практики 
в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в раз-
ных регионах и населенных пунктах. 

Рассматривая практику проведения предварительных проверок, 
а также отдельных следственных действий при расследовании 
имущественных уголовных преступлений, совершенных на объек-
тах транспортного комплекса, мы приходим к тому, что есть ряд 
факторов, которые проявляются в различной степени в каждой 
конкретной ситуации. В их число входят организационные, техни-
ческие и материальные. Например, остановка или задержка поезда 
на борту воздушного судна или коммерческого транспортного 
средства влечет за собой значительные материальные затраты и 
издержки для владельца транспортного средства или объекта 
транспортной инфраструктуры и могут быть связаны, в частности, 
с рисками для жизни или здоровья пассажиров. 

Разумеется, при выявлении фактов хищения материальных 
ценностей незначительной ценности работники территориальных 
органов МВД России на транспорте должны руководствоваться 
принципами объективности и целесообразности, учитывая воз-
можный характер и степень вредного воздействия, возникшие в 
результате их действий над потерпевшим и владельцем объекта 
транспортной инфраструктуры. Эти факторы также могут возни-
кать при удалении пассажира из поезда даже в качестве потер-
певшего. 

Некоторые обстоятельства, которые составляют следственную 
ситуацию, зависят от воли и поведения следователя. Однако есть и 
такие, на которые нельзя повлиять, например, время года или день, 
погодные условия, здоровье одного из участников уголовного дела 
и т.д., например, нет смысла планировать инспекцию на месте для 
поиска объектов, представляющих интерес для следования, на от-
крытой местности, покрытой высоким рыхлым снегом, или для 
осмотра железнодорожных путей после прохождения снегоубо-
рочного поезда.   

При материализации идеальных следов, особенно в способе за-
писи словесного повествования допрашиваемого, всегда нужно 
убедиться, что допрашиваемый и следователь используют те же 
понятия, которые скрыты в используемой терминологии. Напри-
мер, слово «башмак», в дополнение к предмету обуви, в железно-
дорожной терминологии может означать металлическую часть 
верхнего пути, которая на общем языке называется железнодо-
рожной подкладкой. 

В то же время, они могут назвать башмаком противооткаты. 
Это совершенно разные предметы, и ошибка в терминологии и ее 
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понимание могут очень существенно повлиять на формирование 
следственной ситуации при дальнейшем расследовании. Анало-
гичная ситуация может возникнуть на других типах транспортных 
средств. 
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Важную роль при выявлении признаков преступлений, а также 

при их расследовании и раскрытии играет применение специаль-
ных знаний, при этом имеется в виду не только использование за-
ключений судебных экспертов и специалистов как один из видов 
доказательств. По результатам изучения различной литературы 
можно выделить такие направления применения специальных зна-
ний, как: 

1) создание подробной уголовно-правовой характеристики пре-
ступлений в сфере экономической деятельности на основе полного 
раскрытия бланкетной диспозиции соответствующих уголовно-
правовых норм; 

2) соответствующая идентификация основных и факультатив-
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ных признаков составов преступлений в сфере экономической дея-
тельности; 

3) правильная квалификация преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности; 

4) выявление и фиксация идеальных следов преступлений в 
сфере экономической деятельности; 

5) формирование необходимых доказательств с применением 
специальных знаний экспертов и специалистов; 

6) проверка и оценка каждого из полученных доказательств по 
критериям относимости, допустимости и достоверности; 

7) оценка достаточности всех собранных доказательств. 
Рассматривая первые три направления необходимо обратить 

внимание на то, что серьезной проблемой в уголовном судопроиз-
водстве является правильная идентификация признаков преступ-
ления и его правильная квалификация. Связано это с тем, что дис-
позиция почти всех уголовно-правовых норм, характеризующих 
составы преступлений в сфере экономической деятельности, носят 
бланкетных характер, а для их раскрытия нужно применять раз-
личные положения не только уголовного, но и других законода-
тельств. Поэтому, для устранения соответствующих ошибок, мож-
но использовать специальные знания опытных юристов в соответ-
ствующих областях знаний, а также разработка и создание коллек-
тивных разъяснений по наиболее распространенным вопросам 
правоприменителей.  

Что касается четвертого и пятого направления, то необходимо 
обратить внимание на то, что роль экспертов-криминалистов по 
выявлению материальных следов преступлений достаточна велика 
и описана в многочисленных публикациях. Но значительно реже 
встречаются описания современных методик по обнаружения и 
фиксации хорошо замаскированных идеальных следов. Матери-
альные следы являются результатом кратного по времени дей-
ствия, поэтому в сфере экономической деятельности характерны 
не только подделка документов, подписей, но и противоправные 
действия, длящиеся во времени. Важной особенностью таких сле-
дов является идеальный характер, тщательная маскировка и рас-
пределение по нескольким материальным носителям.  

Трудность выявления и фиксации идеальных следов начинаются 
с раскрытия уголовно-правовой характеристики преступлений в 
сфере экономической деятельности, так как для этого требуются 
профессиональные знания в различных отраслях права, которыми 
многие следователи не обладают [2, с. 225]. В связи с этим и возни-
кает проблема правовой экспертизы в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, взаимодействие следователя со специалистами 
поможет решить задачи по раскрытию преступления, а также 
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сформировать задачи, решение которых необходимо для получе-
ния доказательств по расследуемому преступлению в сфере эко-
номической деятельности.   

В рамках шестого направления речь идет об оценке каждого из 
собранных доказательств по указанным критериям, при этом зако-
нодательство не раскрывает сути указанных критериев оценки до-
казательств.  Из УПК РФ следует, что следователь руководствуясь 
законом, оценивает каждое доказательство по своему внутреннему 
убеждению, которое основано на всестороннем, полном и объек-
тивном рассмотрении всех доказательств по делу в их совокупно-
сти. Но внутреннее убеждение не всегда подкреплено необходи-
мыми знаниями и профессиональным опытом.  

В связи с этим при проверке доказательств необходимо структу-
рировать информацию для установления его соответствия каждому 
из критериев оценки, требуя применения специальных знаний. 

Анализ седьмого направления показывает, что данный крите-
рий определяет необходимый и достаточный объем сведений для 
вывода об установлении предмета доказывания [5, с. 32]. При этом 
в научных публикациях не раскрываются характеристики данного 
критерия, а банально предлагаются рекомендации специалистам-
практикам. 

Естественно, не каждый следователь может сделать это соот-
ветствующим образом. Поэтому в целях раскрытия содержатель-
ных особенностей критерия достаточности собранных доказа-
тельств и его надлежащего практического применения важное зна-
чение имеет разработка типовых вариантов раскрытия бланкетных 
диспозиций для всех видов преступлений в сфере экономики. Эту 
работу можно провести совместными усилиями ученых и специа-
листов в сфере уголовного права и процесса, криминалистики и 
судебной экспертизы. При этом должны быть детально описаны 
методики оценки достаточности собранных доказательств, позво-
ляющие следователю пользоваться научно обоснованными реко-
мендациями ученых и специалистов. 

Таким образом, комплексное применение специальных знаний 
при расследовании преступлений в сфере экономической деятель-
ности играет немаловажную роль. Совместное сотрудничество 
специалистов высшей квалификации со следователями и дознава-
телями позволит повысить эффективность раскрытия и расследо-
вания преступлений в сфере экономики, что в конечном результате 
приведет к сокращению преступлений в данной сфере. 
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На сегодняшний день одной из ключевых проблем по борьбе с 

организованной преступностью является противодействие легали-
зации доходов, полученных от незаконных операций с наркотиками. 

Одним из мощных каналов получения нелегальных доходов яв-
ляется незаконный оборот наркотиков и связанная с ним нарко-
мания.  

Незаконный оборот наркотиков и связанная с ними наркомания 
являются одним из наиболее эффективных способов получения 
незаконного дохода.  

В международной практике организованной наркопреступности 
присущи такие понятия, как наркомафия и наркобизнес.  

Наркоиндустрия опасна тем, что она:  
1) наносит вред законной экономике;  
2) содействует возрождению наиболее опасных транснацио-

нальных преступных сообществ, таких как наркокартели и нарко-
синдикаты;  

3) формирует интернациональный наркорынок в целях извле-
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чения прибылей и сверхприбылей от нелегальных операций с 
наркотическими веществами. 

Наркобизнес представляет собой вид деятельности в сфере не-
законного оборота наркотиков, который приносит доход либо 
иные выгоды. Выделим некоторые операции, которые составляют 
современный наркобизнес: 

– хранение наркотиков до перемещения их к месту сбыта;  
– создание сети оптовой и розничной торговли наркотиками;  
– сбыт наркотиков;  
– отмывание денег (легализация доходов от наркобизнеса);  
– хищение либо вымогательство наркотиков в сфере их легаль-

ного оборота и т.д. 
Наркомафия, которая управляет наркобизнесом, укрепляет по-

ложение наркоиндустрии, что ведет к усилению незаконного обо-
рота наркотиков и стимулирует систему отмывания денег. Нарко-
торговля имеет место, но применима в тех странах, где производ-
ство наркотиков было индустриализировано и имеет многовеко-
вую историю (например, в Афганистане, Латинской Америке)  
[2, c. 94].  

По данным государственного антинаркотического комитета, за 
последние пять лет масштабы производства наркотиков увеличи-
лись с соответствующим увеличением потока героина в направле-
нии южных границ России. В последнее время наблюдается рост 
контрабанды синтетических наркотиков, курительных смесей из 
Китая. Особенно активной стала Украина, которая поставляет син-
тетические наркотики, а также пищевой мак и маковую солому, из 
которых производится ацетилированный опий.  

Тем не менее, нет никаких существенных доказательств суще-
ствования наркоиндустрии в России. Наша страна используется 
международной преступностью, связанной с наркотиками, глав-
ным образом в качестве места сбыта, а также транзитной террито-
рии для контрабанды наркотиков в Европу и за ее пределы. Мно-
гие процессы наркобизнеса имеют разрозненный, неконтролируе-
мый характер и представляют собой деятельность средних и ма-
лых групп. 

Сеть незаконного оборота наркотиков является мобильной, ди-
намичной, легко набирает новых участников и воспроизводит се-
бя. Это самое важное звено в преступной цепочке от организатора 
бизнеса до потребителя наркотиков, которое должно быть «устра-
нено» всеми инструментами правоохранительных органов и опе-
ративно-розыскными средствами.  

Анализ ситуации с наркотиками показывает, что хорошо функ-
ционирующая система незаконного оборота наркотиков и преоб-
ладание иностранных источников поставок указывают на проду-
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манную маркетинговую стратегию международной наркомафии, 
для которой Россия является прибыльным наркорынком. Только за 
последние несколько лет в России ежегодно совершалось порядка 
200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков.  

Специфика операций по отмыванию денег выражается в орга-
низованном характере преступной деятельности в кредитно-
финансовых и банковских отношениях, в сфере операций с денеж-
ными средствами и ценными бумагами и т.д. [1, c. 67]. Наркоинду-
стрия также связана с игорным бизнесом, проституцией, развлече-
ниями, торговлей оружием и т.п. Но к сожалению, методология 
определения и расчета размера отмывания денег, полученных от 
нелегального оборота наркотиков, не является идеальной и имеет 
приблизительный характер [3, с. 53].   

Таким образом, для сокращения количества преступлений, свя-
занных с легализацией доходов, полученных от незаконного обо-
рота наркотиков, необходимо обобщить опыт, который накоплен 
органами наркоконтроля и органами внутренних дел, а также с 
учетом стандартов и рекомендаций ФАТФ и Росфинмониторинга, 
разработать Руководство по организации и тактике борьбы с от-
мыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков 
и финансирования терроризма.  

Легализация доходов от наркотиков, порождаемая наркобизне-
сом, в современных условиях представляет угрозу для  экономиче-
ской и государственной безопасности России. Поэтому необходи-
мо принимать соответствующие меры по борьбе с таким видом 
преступления, как легализация доходов. 
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Экономико-криминальные схемы, по нашим данным, направле-

ны, как правило, на товарно-материальные ценности (около 13 %), 
на деньги (почти 34 %), на запасы сырья, материалов и оборудова-
ния (более 30 %), поэтому актуальны методы фактической провер-
ки, которые проводятся в целях установления материальных и ин-
теллектуальных подлогов в документах хозяйственных и бухгал-
терских операций. Одним из таких методов является ревизия. 

В законодательстве нет определения понятия «ревизия» ни как 
следственное, ни как процессуальное, ни как организационное 
действие. В УПК РФ отсутствует общая норма о том, что нужно 
считать следственным действием, их виды, на практике появляют-
ся некоторые трудности, связанные с признанием полученных при 
их производстве сведений доказательствами.  

Любыми процессуальными и организационными действиями 
(например, запросом или опросом) – прямо или косвенно – реша-
ются задачи: 

1) формирования условий для поиска и установления источни-
ков доказательственной информации (в этом смысле ревизия, без-
условно, является доказательственной процедурой) [3, с. 271]; 

2) получения возможностей исследования доказательств (так, 
например, получение образцов для сравнительного исследования – 
ст. 220 УПК РФ); 

3) противодействия уничтожению, утаиванию, маскировке, 
фальсификации, инсценировке доказательств (меры пресечения, 
розыскные меры – п.  29, 38 ст. 5 УПК РФ). 

Ревизии подразделяются на плановые и внеплановые. 
Плановые  осуществляются по заранее разработанному и 

утвержденному плану по инициативе контрольно-ревизионных 
органов Минфина России, инспекциями федеральной налоговой 
службы РФ по намеченным срокам. 

Внеплановые ревизии проводятся в сроки, не предусмотренные 
утвержденным планом и проводятся в силу возникшей необходи-
мости (при наличии данных о налоговых, бюджетных нарушениях, 
злоупотреблениях, а также по требованию представительных ор-
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ганов власти, правоохранительных и других властных органов) и 
назначаются по инициативе органов дознания и предварительного 
следствия в целях проверочных действий для проверки информа-
ции о правонарушениях и преступлениях. 

Кроме того, выделяют сплошные и выборочные ревизии. 
Сплошная ревизия характеризуется изучением всех объектов кон-
троля, путем сплошной проверки охватывает все учетные и отчет-
ные документы, в которых отражается хозяйственно-финансовая 
деятельность за определенный период, а при выборочной реви-
зии – предполагают проверку хозяйственных операций и докумен-
тов за отдельные периоды времени или же какую-то часть доку-
ментов лишь по некоторым хозяйственным операциям. 

По объему проверки принято ревизии подразделять на ком-
плексные, тематические и частичные. Комплексные ревизии про-
водятся специалистами различных профессий с целью наиболее 
полной оценки деятельности организации и поиска резервов 
улучшения как производственной, так и финансовой деятельности 
организации, в основном группой ревизоров, что позволяет наибо-
лее полно исследовать стороны хозяйственных операций. Темати-
ческие ревизии проводятся тогда, когда проверяются отдельные 
стороны деятельности организации, отрасли. Такие ревизии позво-
ляют вовремя выявить и устранить однородные нарушения и недо-
статки, допускаемые в хозяйственно-финансовой деятельности 
многих организаций  в целях выявления нарушений, установлен-
ных при предыдущих ревизиях. Частичные ревизии связаны с ре-
шением вопросов отдельных сторон хозяйственно-финансовой де-
ятельности, но с большим количеством вопросов, подлежащих вы-
яснению. 

Применительно к составу ревизоров ревизии делятся на бухгал-
терские 

и комплексные [4, с. 11]. Одна проводится специалистами-
бухгалтерами, а другая – специалистами иных областей знаний: 
например, в сфере налогообложения, технологии компьютерных 
программ, товароведения, строительства и пр. 

Криминалистическая тактика назначения и проведения ревизии 
предусматривает: 

1) взаимодействие со специалистами (бухгалтерами, товарове-
дами, экономистами, криминалистами и др.), которые могут скор-
ректировать предмет ревизии и порядок ее проведения; 

2) изъятие распорядительных, финансовых и бухгалтерских до-
кументов, 

обеспечение их сохранности для последующего исследования и 
приобщения к материалам дела; 

3) поиск и изъятие черновых записей («черновой», «двойной» 
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бухгалтерии, а также осмотр их и фиксация (фотографирование, 
ксерокопирование); 

4) взаимодействие с оперативными работниками и дача пору-
чений на производство следственных действий и заданий на про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий, по обстоятельствам, 
вытекающим из материалов 

ревизионной проверки или возбужденного уголовного дела;  
5) анализ обстановки, в которой реализовалась экономико-

криминальная 
схема (механизм преступления);  
6) исследование материалов ранее проведенных ревизий и ин-

вентаризаций; 
7) непосредственный осмотр условий сохранности материаль-

ных ценностей; 
8) сформировать характеристики подозреваемых лиц (долж-

ность, статус, стаж работы, прежние должности и места работы, 
наличие судимости, связи и др. 

оценить меры регистрационной палаты, ИФНС по ранее выяв-
ленным злоупотреблениям. 

Ревизия не является негласной процедурой, т.к. она может про-
ходить в присутствии заинтересованных лиц, работа которых про-
веряется. Проверяемые лица имеют право изложить письменно 
жалобы и замечания по ходу результатам ревизии. Так, этим лицам 
предоставляется право подготовить обоснованное ходатайство о 
замене специалистов. Они же могут предоставить дополнительные 
документы, записи и объяснить их происхождение и значимость. 

Результаты ревизии-специалист-ревизор отражает в акте реви-
зии. На каждый вопрос должен быть дан ответ с последующей ар-
гументацией – доводами и со ссылками на конкретные документы. 

Основной проблемой при расследовании преступлений являет-
ся проблема привлечения к участию в ревизиях специалистов-
ревизоров подразделений документальных исследований органов 
внутренних дел [2, с. 149].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  
№ 174-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 
(ч. I). ст. 4921. 

2. Проданова, Н.А. Контроль и ревизия: конспект лекций / Н.А. Проданова, 
Е.И. Зацаринная. М.: Феникс, 2018. - 320 c. 

3. Шатунова, Г.А. Контроль и ревизия. М.: Рид Групп, 2017. 464 c. 
4. Губанищев, В.В. Криминалистический анализ механизма преступной дея-

тельности в сфере экономики: автореф. дис.. канд. юрид. н; Нижегородская 
академия МВД России. Н. Новгород, 2009. 24 с. 



 214 

К р у г л ы й   с т о л  

«АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЭКСТРЕМИЗМУ  

И  ТЕРРОРИЗМУ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ  БОРЬБЫ  
С  ТЕРРОРИЗМОМ  И  ЭКСТРЕМИЗМОМ 

Ганоцкий Д.О. 
Научный руководитель  Жадяева М.А. 

Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 

 
Конец 20-го – начало 21-го веков характеризуется внезапным 

скачком экстремизма в разных формах, крайней формой считается 
терроризм. Данные преступления предполагают опасность не 
только лишь локального или областного, а всемирного масштаба. 
А непосредственно предполагает опасность с целью в целом лю-
дей. У этого термина существует многолетняя хроника. 

Например, еще в I в. н. э. одной с преждевременных террори-
стических объединений существовала иудейская секта «сикариев» 
функционировавшая в Иудее. Члены секты уничтожали предста-
вителей иудейской знати, выступавших за мир с римлянами в от-
ступничестве с веры и государственных интересов с римским гос-
подством. Их орудия были кинжалы или краткие клинки – «сику». 
Это были экстремистские националисты, руководившие обще-
ственные протесты и настроя низов.  

Особенности современного терроризма:  
1. Оплата государственных и частных спонсоров. Террористи-

ческие организации – это синдикаты, обладающие собственными 
колоссальными финансами. На территории Ирака и Сирии появи-
лось самопровозглашенное «Исламское государство», запрещен-
ное на территории Российской Федерации (далее – РФ), возникно-
вение, которого возможно расценивать, как новый период в фор-
мировании терроризма. Результаты имеют все шансы непосред-
ственно коснуться безопасности многочисленных стран, в том 
числе и РФ.  
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2. Высококлассную военную подготовку они приобретают в 
специальных учебных лагерях;  

3. Присутствие у террористических учреждений нынешней ин-
фраструктуры – лазаретов, лабораторий, складов, мастерских, 
убежищ, мест развлечений;  

4. Применение боевиками новых систем оружия, денег взаимо-
связи и прочих орудий устройств. Тяжелой задачей считается не 
позволить овладению террористов орудием массового поражения; 

5. Привлечение к террористической группировке наемников, 
каких в настоящее время много на всемирном рынке услуг. Ком-
пании завлекают информаторов в муниципальных структурах, а 
кроме того, коррумпированных или сочувствующих им госслужа-
щих, а также служащих в спецслужбах;  

6. Нынешний терроризм вышел за границы отдельных госу-
дарств, обратившись в международное проявление [1, с. 104]. 

Современный терроризм более беспощаден, безжалостен: тер-
акты, сопровождаются общественной смертью невинных людей, 
почти 80 % случаях. Так, была принята контртеррористическая 
стратегию Европейского Союза по борьбе с терроризмом на гло-
бальном уровне и обеспечению безопасности Европы. 

Стратегия сосредоточена на четырех основных направлениях: 
предотвращать; защищать; проводить; отвечать. 

По всем этим направлениям в стратегии признается важность 
сотрудничества с третьими странами и международными учре-
ждениями. 

Устранение причин радикализации и вербовки террористов яв-
ляется ключевым приоритетом для Европейского Союза (далее 
ЕС). С этой целью в 2008 году Совет ЕС принял Стратегию по 
борьбе с радикализацией и вербовкой в ряды террористов [3, 
с. 138]. 

Стратегия была пересмотрена в июне 2014 года в свете разви-
вающихся тенденций, таких как терроризм с участием одного 
участника, иностранные боевики и использование социальных се-
тей террористами. 

В декабре 2014 года Совет ЕС принял руководящие принципы 
осуществления пересмотренной стратегии государствами-членами. 

Защита граждан и инфраструктуры и снижение уязвимости пе-
ред нападениями является вторым приоритетом контртеррористи-
ческой стратегии ЕС. 

Она включает в себя обеспечение безопасности внешних гра-
ниц, повышение транспортной безопасности, защиту стратегиче-
ских целей и снижение уязвимости критической инфраструктуры. 

В этой области ЕС принял директиву, регулирующую исполь-
зование данных записи имени пассажира (PNR) в апреле 2016 го-
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да. Государства-члены должны будут соблюдать новые правила в 
течение двух лет [2, с. 5]. 

Контртеррористическая стратегия ЕС должна осуществляться в 
глобальном масштабе. Действительно, безопасность ЕС тесно свя-
зана с ситуацией в других странах, особенно в соседних госу-
дарствах. 

Относительно борьбы с экстремизмом следует отметить следу-
ющее. В последние годы террористические группы, такие как 
ИГИЛ, Аль-Каида и Боко Харам активизировались и подбирают 
под свои действия все большие территории. 

15 января 2016 года Генеральный секретарь представил Гене-
ральной Ассамблее план действий по предотвращению насиль-
ственного экстремизма. 

12 февраля 2016 года Генеральная Ассамблея приняла резолю-
цию, в которой приветствует инициативу Генерального секретаря 
и принимает к сведению его план действий по предотвращению 
насильственного экстремизма.  

В этом плане генеральный секретарь призывает к всеобъемлю-
щему подходу, охватывающему не только важнейшие меры по 
борьбе с терроризмом на основе обеспечения безопасности, но и 
систематические превентивные меры для устранения основопола-
гающих условий, которые побуждают отдельных лиц к радикализа-
ции и присоединению к насильственным экстремистским группам. 

Этот план является призывом к согласованным действиям со 
стороны международного сообщества. В нем содержится более 
70 рекомендаций для государств-членов и системы Организации 
Объединенных Наций по предотвращению дальнейшего распро-
странения насильственного экстремизма. 

При этом, излишнее освещение терроризма и экстремизма в 
средствах массовой информации стран Запада можно сравнить с 
недостаточным вниманием к терроризму в других частях мира, где 
терроризм наиболее активен. В действительности 75 % терактов 
происходят в пяти странах: Нигерии, Сирии, Афганистане, Паки-
стане и Ираке, но даже эти цифры обманчивы.  

В остальном мире за пределами западных стран терроризм рас-
сматривается как явление войны, поэтому то, что раньше называ-
лось «повстанческими действиями», «партизанскими войнами», 
«революциями» и гражданскими конфликтами, а теперь террори-
сты используют в качестве тактики, часто классифицируется как 
«терроризм». 

Таким образом, терроризм представляет собой угрозу безопас-
ности в западных странах, с которой необходимо бороться. Но, как 
только терроризм проходит через конвейер политических махина-
ций и средств массовой информации, он превращается из чего-то 
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управляемого в нечто совершенно иное: «экзистенциальное», гло-
бальное и повсеместное. 

Кроме этого, терроризм улучшает стратегию операций за счет 
интенсивного применения новейших учено-инженерных достиже-
ний в военной отрасли. Мощным и результативным инструментом 
считается идейная обработка жителей. В обстоятельствах неза-
служенного общества, если уделом считаются бедность, безгра-
мотность, заболевания, общественная уязвимость, а иных – богат-
ство и благополучие, развитие, решения в трудные проблемы, 
представляемые террористами, популярны некоторыми слоями 
жителей и находят у них отзыв. 

Экстремизм и терроризм – это угрозы всему обществу. Для ре-
шения этой проблемы всем государствам нужно объединиться, так 
как эти проблемы имеют глобальный статус. Только объединив-
шись всем государствам, возможно получится искоренить терро-
ризм и экстремизм во всем мире. 
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В настоящее время существенную угрозу национальной без-

опасности России представляет религиозный экстремизм. Он пре-
вратился в один из основных источников нестабильности и воору-
женных конфликтов и представляет серьезную опасность террито-
риальной целостности нашей страны, мирному и стабильному со-
циально-политическому развитию общества. Поэтому преодоле-
ние религиозно-экстремистских проявлений является первосте-
пенной задачей государственной политики по обеспечению наци-
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ональной безопасности. Сегодня для многих граждан России рели-
гия является своеобразной формой идеологии, определяющей ду-
ховную и политическую жизнь. 

С момента распада советского государства и по настоящее вре-
мя религиозные организации нашей страны получили широкую 
свободу для осуществления своей деятельности. В связи с этим 
активизировались не только традиционные для России религиоз-
ные конфессии, но и псевдорелигиозные организации, работающие 
под прикрытием религиозной идеи. Если первые формируют и 
возрождают морально-нравственные ценности и выступают фак-
тором духовного развития российского общества, то вторые нега-
тивно влияют на сознание граждан. 

Однако вместе с возрождением традиционных российских кон-
фессий наше общество столкнулось с одним из самых опасных яв-
лений современности – религиозным экстремизмом, угрожающим 
духовной безопасности общества и целостному существованию 
государства. Своими жестокими методами пропаганды своей веры, 
а также отрицанием системы традиционных для общества религи-
озных ценностей, они являются наиглавнейшей угрозой для совре-
менного социума. В первую очередь речь идет об активизации дея-
тельности на территории нашей страны социально опасных рели-
гий, религиозно-экстремистских организаций, пытающихся обост-
рить противоречия в религиозной сфере жизни нашего общества. 

В настоящее время в религиозной сфере общественного созна-
ния, по сути дела, происходит противоборство традиционных ти-
пов мировоззрения и нетрадиционных, часто инородных. Следует 
особо отметить, что подобная борьба за умы и души людей затра-
гивает в первую очередь молодежь. При этом с религиозным экс-
тремизмом должны бороться и общество, и государство. Методы 
этой борьбы у них, разумеется, различные. Если государство 
должно устранить социально-экономические и политические 
условия, способствующие возникновению религиозного экстре-
мизма, и пресекать противозаконную деятельность экстремистов, 
то общество (в лице общественных объединений, средств массо-
вой информации и рядовых граждан) должно противодействовать 
религиозному экстремизму, противопоставляя экстремистским 
идеям и призывам гуманистические идеи, этнической и религиоз-
ной толерантности гражданского мира и межнационального согла-
сия [1].  

Вопрос религиозного экстремизма на сегодняшний день явля-
ется актуальным. Среди методов борьбы с данным течением мож-
но выделить следующие: принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремизма, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
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ствующих его осуществлению; выявление и пресечение экстре-
мизма; международное сотрудничество в области противодействия 
экстремизму. 

Тем не менее, главным просвещенческим фундаментом в про-
тивостоянии религиозно-экстремистской идеологии должно стать 
образование. 

Педагогический взгляд на феномен религиозного экстремизма 
заключается в формировании умений, навыков антипропаганды 
данного социально опасного явления в молодежной среде, а также 
принятие мер по предупреждению вовлечения молодых людей в 
религиозно-экстремистские организации. Данный подход заявлен 
в работах ряда авторов [2, с. 10; 3, с. 15], которые убеждены, что в 
процессе педагогической деятельности можно проводить профи-
лактические мероприятия, направленные на снижение и предот-
вращение в обществе религиозно-экстремистских идей путем 
формирования толерантного сознания, веротерпимости и миролю-
бия. Необходимо воспитание молодежи в семьях, школах, инсти-
тутах, заключающееся в формировании у нее системы ценностей, 
главными из которых являются патриотизм, уважительное отно-
шение к собственной истории, семье, окружающим людям и самой 
жизни.  

Педагог, в свою очередь, как главный субъект образовательной 
деятельности должен служить примером для молодежи, являться 
неким идеалом, на которого нужно ровняться и представлять вы-
сокодуховную развитую личность, способную воспитывать у под-
растающего поколения любовь к Родине, уважительное отношение 
к себе и окружающим людям. 

Если обратиться к этимологии слова «образование», то можно 
выделить корневую основу «образ», что означает «идеальная фор-
ма отражения действительности». Следовательно, главная функ-
ция образовательного процесса – это формирование образа (обра-
зов) в сознании обучающегося, с помощью определенных методов 
и техник помочь человеку научиться мыслить самостоятельно, вы-
бирать нужную информацию из обширного Интернет-про-
странства, умело ее использовать. Поэтому ведущую роль в обра-
зовательном процессе занимает преподаватель, который должен 
быть прежде всего педагогом. 

В связи с этим становится очевидным, что из всех возрастных 
групп именно молодежь является главным объектом воздействия 
со стороны как зарубежных, так и российских религиозно-
экстремистских организаций. Что же должно сделать государство, 
образовательные учреждения и педагоги для того, чтобы перело-
мить негативную тенденцию вовлечения молодежи в экстремист-
ские и террористические движения? 
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Педагог – один из тех, кто, как никто другой, способен прово-
дить профилактику религиозного экстремизма, ведь к нему прихо-
дят дети, чья душа, как правило, еще не порабощена вредоносной 
идеологией, чье мировоззрение только формируется, и его еще 
можно как-то скорректировать. С другой стороны, подход к уче-
нику в этих вопросах должен быть исключительно взвешенным и 
осторожным. Ведь учитель может и наоборот сделать из ребенка 
фанатика, что и происходит, как правило, в сектах, куда попадают 
дети-подростки. 

Нельзя судить с точки зрения какой-либо из мировых религий, 
в частности, традиционного православия, доказывая его превос-
ходство. Это – одна из самых частых ошибок. Это лишь нагнетает 
и без того сложную межнациональную обстановку в нашем обще-
стве. У всех может быть разная вера. Если учитель заставит ребен-
ка задуматься – в борьбе с религиозным экстремизмом будет до-
стигнут первый успех. 

Ни для кого не секрет, что большая часть молодежи вступает в 
экстремистские организации в силу отсутствия жизненных пер-
спектив, социальной неустроенности. Необходимо подчеркнуть, 
что огромное значение в распространении экстремистской и тер-
рористической идеологии придается Интернету и социальным се-
тям. В широком доступе существует множество сайтов, на кото-
рых можно легко и просто обнаружить призывы к осуществлению 
тех или иных экстремистских действий, различные видеоролики 
пропагандирующего назначения, неправильное толкование всех 
первоисточников (например, Библия, Коран) и многое другое [4, с. 
402]. Виртуальное пространство является подходящей площадкой 
для ведения идеологической обработки молодежи, формирования 
определенных ценностных ориентиров, поведенческих установок, 
которые молодые люди в силу своего возраста и юношеского мак-
симализма пытаются копировать и воплощать в жизнь. 

Как можно заметить, обсуждаемая проблема весьма и весьма 
многогранна, соответственно, и ее решение может быть только 
при комплексном подходе. Поэтому для того, чтобы эффективно 
противостоять религиозно-экстремистским организациям, госу-
дарству необходимо объединить российское общество на базе 
национальной идеи или заняться созданием идеологии, которая 
будет служить жизненным ориентиром для большинства граждан, 
а учителю – воспитание с самого детства толерантности и уваже-
ния к людям, независимо от национальных и религиозных разли-
чий. Это очень сложно, так как педагог должен сам стоять выше 
всех этих различий, то есть почти на сверхчеловеческой мораль-
ной высоте. Во всяком случае, должен стараться. 

Таким образом, для преодоления духовного кризиса, необходи-
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мо сформировать ценностные и нравственные ориентиры обще-
ства, которые будут отвечать сложившимся вызовам времени. По-
этому именно образование, являясь важнейшим институтом 
трансляции культурных ценностей, норм, идеалов общества, мо-
жет противостоять деструктивным ценностям и идеям, обеспечить 
благоприятные условия для созидательной духовной жизни и здо-
рового социально-нравственного развития.  
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В век информационных технологий и информационных войн, 

одной из главных опасностей для глобальной безопасности остает-
ся терроризм, практически все террористические организации ве-
дут свою деятельность в медиа-сетях, стараясь захватить умы мо-
лодых людей, учитывая доступность и популярность социальных 
сетей в молодежной среде. 

Причем именно интернет превращается в ключевую площадку 
для распространения идеологии терроризма, методов проведения 
терактов, а также вербовки новых людей. 

Маскировка террористами своих хакерских атак под действия 
правоохранительных органов определенных государств является 
одной из главных проблем, которая чревата военно-полити-
ческими конфликтами. Террористы формируют собственные ки-
берподразделения, цель которых – разрушение критической ин-
фраструктуры целых государств. 

Еще одной угрозой являются теракты с применением больших 
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автономных групп дронов. Беспилотные летательные аппараты 
уже атакуют военные и гражданские объекты.  Недавние атаки ав-
тономного роя дронов на объекты в Сирии и Саудовской Аравии 
стали успехом для террористов. Также дроны используются тер-
рористами и боевиками для переброски грузов и снаряжения через 
границы стран. 

Существенно повышается угроза использования преступниками 
независимой от сети технологии беспроводной коммуникации. 
Сейчас мессенджеры с высокой криптозащитой являются главным 
инструментом связи между преступниками. Однако здесь суще-
ствует серьезная проблема: ключевые IT-компании крайне неохот-
но идут на сотрудничество со спецслужбами в сфере обеспечения 
информационной безопасности. 

В 2015 году мировое интернет-сообщество столкнулась с мас-
совой информационной угрозой со стороны экстремистских и тер-
рористических организаций. Это связано с катастрофически мол-
ниеносным распространением радикальных идеологий, всеобщей 
компьютеризацией и информатизацией общественных процессов.  

Источниками массовой экстремистской и террористической 
пропаганды стали ресурсы, поддерживающие идеологию «Ислам-
ского государства» (ИГ). Для вербовки и создания привлекатель-
ного образа террористических организаций используются практи-
чески все популярные социальные сети и ресурсы: ВКонтакте, 
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Более того, используются 
все возможности этих социальных сетей (массовые рассылки, «пе-
репосты», размещение видео – и музыкальных материалов, фото-
графий, документов, на существующих страницах к публикациям 
в комментариях добавляются ссылки на материалы по соответ-
ствующей теме с других ресурсов).  

Экстремизм – это «приверженность к крайним мерам и взгля-
дам, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 
правила через совокупность насильственных проявлений соверша-
емых отдельными лицами и специально организованными группа-
ми и сообществами. Экстремизм – это сложная и неоднородная 
форма выражения ненависти и вражды. Большинство и отече-
ственных, и зарубежных исследователей полагают, что экстремизм 
в современном обществе − в основном, молодежный феномен»  
[4, c. 456].  

Терроризм – определяется как «идеология насилия и практика 
воз действия на общественное сознание, на принятие решений ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанная с силовым 
воздействием, устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий» [5, с. 198].  
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На сегодняшний день наиболее распространенной проблемой 
стал  «школьного терроризма», с которой сталкиваются практиче-
ски все мировые спецслужбы. Террористы стали чаще вербовать 
подростков через Интернет, завлекая в закрытые группы и делая 
тем самым их крайне уязвимыми. 

Экстремизм включает в себя не только крайние политические 
убеждения, но и религиозную, расовую или национальную нетер-
пимость. Экстремистские действия могут быть направлены против 
определенной социальной группы граждан, например, футбольных 
фанатов, иммигрантов [6, с. 174]. 

К проявлениям экстремизма в сети «Интернет» можно отнести 
следующие действия: 

 распространение медиафайлов или литературы, возбуждаю-
щей ненависть либо вражду, а равно унижающие достоинство че-
ловека по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе; 

 распространение призывов к экстремистской деятельности, 
неконституционной смене власти, применению насилия против 
отдельных граждан или групп лиц, объединенных по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии. 

В соответствии с частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ 
за осуществление деятельности, направленной на возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижающей достоинство челове-
ка, с использованием сети «Интернет» при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств, предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, либо при-
нудительных работ на срок от 1 года до 4 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 
2 до 5 лет [2]. 

Частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ установлена от-
ветственность за публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности в сети «Интернет». За совершение данного 
преступления виновное лицо может быть подвергнуто наказанию в 
виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишения 
свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет [2]. 

Суд вправе назначить дополнительное наказание в виде запрета 
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заниматься определенной деятельностью, например, администри-
рованием интернет-сайтов. 

Так, например 23-летней житель Новокузнецка был приговорен 
к трем годам в колонии общего режима за призывы к экстремизму 
и терроризму. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
мужчина разметил призывы к совершению теракта, а также к экс-
тремистской деятельности, при этом он заявил о намерении лично 
участвовать в совершении преступлений. 

В ходе переписки с другими пользователями молодой человек 
продолжал активно комментировать размещенные им материалы, 
указывал на необходимость распространять их среди других людей, 
а также заявил о намерении лично участвовать в совершении пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности. 

Дальневосточный окружной военный суд признал жителя горо-
да Новокузнецка виновным в совершении преступлений и назна-
чил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима [7].  
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Современный темп жизни, как не крути, задает свои временные 

рамки, постоянно подталкивает нас на открытие чего-то нового 
для себя – саморазвития, если же не соблюдать критерии жизни в 
обществе, мы становимся неинтересные и более замкнутыми для 
общения, это в дальнейшем выбьет нас из колеи становления лич-
ности. На сегодняшний день многие люди занимаются изучением 
иностранного языка. У каждого из них своя цель изучения, у од-
них – это вечные командировки, у других – путешествия. Время 
идет, потребности общества меняются. Изучая другие языки, мы 
развиваем не только свои умственные способности, но и способ-
ности заговорить с любым незнакомым человеком. Поэтому зна-
ние языков является необходимостью. 

В прошлом в учении заграничного языка первое место отдава-
лись грамматике, чтению и литературному переводу. Это основа 
«старой школы», которая (стоит отдать ей должное) все же прино-
сила плоды, но какой ценой? Освоение языком происходило за 
счет долгого постоянного труда. Неудивительно, что язык хорошо 
знали единицы: только очень целеустремленные и трудолюбивые 
люди могли преодолеть поставленные задачи и обуздать язык на 
высоком уровне. 

Учить иностранный язык (особенно новые слова и выражения) - 
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это нелегкий и важный труд, который требует постоянного изуче-
ния, колоссального внимания и конечно же в больших количествах 
затрат своего времени. Неужели никак нельзя избежать этих не-
приятных для нас моментов? 

Чтобы научиться говорить на английском, необходимо постро-
ить для себя  порядок действий и  прийти к пониманию, для чего 
же это действительно нам нужно. Существует структура или, как 
ее чаще называют, методика обучения английскому языку, которая 
позволила бы полно ответить на выше задаваемый вопрос. Пере-
числим же несколько способов, которые помогут вам в предстоя-
щей работе над собой: 

– Правильно себя замотивировать.  
– Нет людей неспособных выучить язык. Есть ленивые, недо-

статочно мотивированные и т.д. Самоуважение, вот что точно по-
может вам. Весь мир говорит на английском. Что мешает выучить 
его вам?  

– Путешествие!  
– Свободно гулять, не боясь отстать от группы и потеряться. 

Бывать там, где вам хочется. Быть счастливым, потому что вас ни-
что не затрудняет в понимание иностранцев. 

– Просмотр сериалов. Все же сериалы – более «долговечный» 
обучающий ресурс, чем фильмы. При этом важно, чтобы сериалы 
были современные, не исторически изображающий. Еще лучше 
подойдут ситуационные комедии: именно там мы слышим живой 
английский язык. 

– Чтение современной литературы. К выбору книги для целей 
изучения английского нужно подходить тщательно. Автор должен 
быть современным, желательно ныне живущим. Можно пореко-
мендовать Стивена Кинга, Сидни Шелдона.  

– Общение с носителем языка.  Для начала можно вести  
переписку, начиная с малых размеров, постепенно расширяя  
сферу общения. Впоследствии перейти на голосовое взаимодей-
ствие. 

– Не пытаться выучить все и сразу.  Вместе с новым материа-
лом повторять уже изученное, плавно переходя на более сложные 
уровни. 

Изучение иностранных языков расширяет наш кругозор, люди 
становятся более образованными. В изучении иностранного языка 
большое значение имеет мотивация, а залогом успешного обуче-
ния – регулярность и систематичность ваших занятий. Главное на 
сегодняшний день – это иметь желание, главное захотеть!  
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В XXI веке влияние английского языка становится все более 

глобальным на культурную, общественную и научную сферы мно-
гих стран, в частности России. На данный момент мы можем 
наблюдать широкое распространение английских заимствований, 
то есть копирование слов или выражений из одного языка в дру-
гой. Изучение английских заимствований в русском языке проис-
ходит обычно в 2 этапа: 

1. Передача латинского написания кириллицей. 
2. Дальнейшее изменения правописания в соответствии с нор-

мами русского языка. 
Заимствования иностранных слов – это один из основных спо-

собов развития современного диалекта. Рост интереса конкретно к 
английскому языку объясняется тем, что появляется множество 
возможностей для посещения англоязычных стран и изучения с 
помощью различных интернет ресурсов. Сейчас англицизмы мы 
можем встретить абсолютно в любой области жизнедеятельности: 
от политики до спорта.  

Английский элемент обычно выступает одним из методов при-
влечения внимания. Стоить отметить, что эта функция очень важ-
на и стоит на первом месте в такой рекламной формуле как AIDA, 
конечной целью которой является побудить аудиторию к главному 
действию – покупке товара или услуги. 

На сегодняшний день в Саранске большое количество торговых 
центров, магазинов, разных предприятий и фирм. Нам всем долж-
но быть известно, что хорошо подобранное название определяет 
успех и привлекательность магазина или  фирмы  для  потенци-
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альных  покупателей. Выигрышное название всегда мотивирует 
человека купить какой-либо товар или воспользоваться какой-либо 
услугой, поэтому каждый хозяин своей торговой точки старается 
найти что-то новое, оригинальное и не банальное для того, чтобы 
непременно запомниться потребителю.  

Английское слово «нейминг» понимает под собой очень важ-
ный этап – этап выбора названия. В условиях, когда новые магази-
ны стараются создать конкурентный рынок, когда ассортимент и 
выбор магазинов практически ничем не отличается, предпринима-
тели возлагают большие надежды на выигрышное название своей 
торговой точки. 

 Обратимся к англоязычным названиям на вывесках, располо-
женных на территории города Саранска. Здесь очень большое ко-
личество магазинов, которые используют англицизмы. Приведу 
примеры. 

«KODAK» – это американская компания-производитель фото-
оборудования. В данном магазине продается фототехника, фото-
альбомы, аксессуары для фотоаппаратов, различные канцелярские 
товары. А так же в  «KODAK» можно проявить пленку и заказать 
печать фотографий. 

«Билайн» – торговая марка компании, оказывающая телеком-
муникационные услуги. И в первую очередь это услуги мобильной 
связи. Название этой торговой марки произошло от английско-
го beeline: «bee» – пчела и «line» – линия. Можно перевести как 
путь пчелы, пчелиная линия. Происхождение идет от логотипа 
оператора мобильной связи, на котором изображена пчела. 

Некоторые магазины используют в своих названиях слова, 
написанные на английском языке («Friday»), другие – английское 
звучание, написанное на русском языке («СекондХенд»), третьи 
используют английское слово, но написанное русскими буквами 
(транслитом), которое в дальнейшем  меняется («Bulka»), один ма-
газин использует только одно английское слово («Эстетик Studio», 
TheПлов). Следует подчеркнуть, что названия не всех магазинов 
соответствуют их назначению. 

Еще один из  примеров это магазины под названием «FixPrice» 
(от английского «fix» – фиксация, фиксировать и «price» – цена). 
Основная идея проекта - предложить покупателю широкий выбор 
необходимых в быту товаров для всей семьи, продуктов и игрушек 
по низкой и выгодной цене - 55 руб., 99 руб. и т.д. 

СекондХенд – название произошло от английского 
«SecondHand»: «second» – второй; «hand» – рука. Таким образом, 
«secondhand» можно перевести на русский язык словосочетанием 
«вторая рука» или «со вторых рук». 

Еще как пример – розничная торговая точка цифровой техники 
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использует аббревиатуру «DNS». Она расшифровывается доста-
точно легко, это первые буквы английского словосочетания Digital 
Network System, что в переводе означает «система цифровых се-
тей». Данная торговая компания является довольно-таки крупной 
и насчитывает более полутора тысяч магазинов по всей России. 

Таким образом, все вышеизложенное демонстрирует насколько 
актуальна данная тема, насколько она заслуживает внимания и ка-
кую роль играет английский язык во всех сферах общественной 
жизни. Сегодня он становится все более востребованным. Его изу-
чают и в дальнейшем широко применяют свои навыки изучения 
английского языка в практической деятельности. 
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