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ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

В РАССЛЕДОВАНИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ  

 

Быстрова Юлия Викторовна 

д.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» 

Щетинина Екатерина Геннадьевна 

студент юридического факультета 

Среднерусский институт управления 

филиал РАНХиГС 

 

Аннотация: в данной статье отражены отличительные особенности 

личности серийного убийцы, сформулирован портрет серийного убийцы, даны 

рекомендации по использованию данных знаний в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Ключевые слова: серийные убийства, личность преступника, 

криминологический портрет, уголовное судопроизводство. 

 

THE SIGNIFICANCE OF THE CHARACTERISTICS 

OF THE CRIMINAL'S PERSONALITY 

IN THE INVESTIGATION OF SERIAL MURDERS 

 

Bystrova Yulia Viktorovna 

Shetinina Ekaterina Gennadievna 

 

Abstract: this article reflects the distinctive features of the personality of a 

serial killer, a portrait of a serial killer is formulated, recommendations are given on 

the use of this knowledge in the detection, investigation and prevention of crimes. 

Key words: serial murders, criminal identity, criminological portrait, criminal 

proceedings. 

 

В настоящее время по-прежнему остается актуальной проблема 

противодействия серийным убийствам. Как отмечает Селиверстова А.Е 

«вопросы предупреждения этого опаснейшего криминального явления, многие 
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годы определяют вектор дискуссии среди отечественных и зарубежных 

криминологов [1]. 

Необходимость поиска и построения эффективной методики 

расследования серийных преступлений обуславливается, прежде всего, их 

повышенной общественной опасностью и высокой латентностью. При 

расследовании серийных убийств центральное место занимает личность 

серийного преступника. Личность преступника  - это своего рода источник всех 

отличительных характеристик, которые выделяют серийные убийства от иных 

категорий  противоправных деяний.  

Серийные преступления часто не только не выявляются, переходя в 

разряд латентных, но и, будучи выявленными, расследуются с большими 

ошибками и упущениями, в результате чего судебная перспектива теряется во 

многих эпизодах уголовного дела. По информации Следственного комитета РФ 

только в  первом полугодии 2020 года было раскрыто 135 серий - это серии 

убийств, серии половых преступлений. В 2017-2018 годах по 350 серий 

примерно выявляли. В 2019 году было выявлено 308 серий [2]. Чаще всего 

серийно совершаются половые преступления, это связано и с социальными, и 

психическими особенностями развития человека.  

Начинать характеристику личности серийного убийцы следует через 

характеристику личности преступника – обычного убийцы. В.Я. Рыбальская 

определяет понятие личность преступника как «совокупность негативных 

социальных и социально значимых свойств и качеств личности, которые 

взаимодействуя с внешними ситуациями, подтолкнули его к совершению 

преступления»[3].  

Принято считать, что лица, которые совершают убийства, отличаются 

аморальными наклонностями, агрессивным и циничным поведением в быту, а 

также алкогольной зависимостью, или злоупотреблением алкоголя. Последний 

факт наглядно подтверждает судебная практика в части судебно-

психиатрических экспертиз обвиняемого. 

В качестве примера можно привести результаты экспертизы по 

уголовному делу в отношении Лосинца А.С. Эксперт сделал вывод, что 

эмоциональное состояние, которое существенно дезорганизовало обвиняемого, 

было вызвано алкогольным опьянением. Оно усилило импульсивность 

действий, переживание негативных эмоций, несдержанность в проявлении 

агрессии. 
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Также, экспертиза по уголовному делу в отношении Царева Р.С. 

указывает, что обвиняемый страдал алкогольной зависимостью 2 степени[4]. 

Или, например, уголовное дело , рассмотренное в отношении жителя 

Мценского района за разбойное нападение на пожилую жительницу с. Спасское 

Мценского района[5]. Данила Юдичев ранее был трижды осужден к реальному 

лишению свободы, из них дважды - за тяжкие преступления. 

Из колонии строгого режима по отбытию очередного срока наказания он 

освободился в мае 2017 года, но на свободе был недолго. Днем 7 сентября 

2018 года Д. Юдичев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 

знакомой односельчанке и стал просить спиртное или деньги для его 

приобретения. Пенсионерка ответила отказом. Юдичев понимая, что женщина 

в силу своего преклонного возраста не сможет оказать ему должного 

сопротивления, начал избивать свою жертву кулаками, ногами, палкой, требуя 

алкоголя или денег. В результате нападения пенсионерка получила закрытую 

черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушибы и термические ожоги спины 

1-2 степени площадью 2 % поверхности тела. 

В судебном заседании Д. Юдичев согласился с предъявленным 

обвинением, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о слушании дела в 

особом порядке судебного разбирательства. 

Суд признал его виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, и угрозой применения такого насилия, с применением предмета, 

используемого в качестве оружия), и назначил ему наказание в виде 4 лет 

6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 

с ограничением свободы на 2 года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда 

указала, что суд в полной мере учел в качестве обстоятельств, смягчающих 

наказание Д. Юдичева, явку с повинной, данную им до возбуждения 

уголовного дела, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, 

вызванное умственной отсталостью. Обстоятельством, отягчающим наказание, 

признан рецидив преступлений. 

Кроме того, справедливо и обосновано судом в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, признано совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя. При этом суд указал, что 

именно алкогольное опьянение, в которое Юдичев себя привел, существенным 
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образом повлияло на его поведение и стало одной из причин совершения 

тяжкого преступления. 

Но все же, данная характеристика относится именно к простым 

убийствам. Ни в одном учебнике по криминалистике не выделена отдельно 

криминалистическая характеристика серийных убийств. Анализируя серийные 

убийства можно утверждать , что состояние сильного алкогольного опьянения 

нетипично для данного рода преступлений, они скорее совершаются в трезвом 

состоянии, четко осознавая о необходимости сокрытия преступных действий, 

действия не носят хаотичный характер, избирается определенный способ 

совершения преступлений. 

В преступном поведении серийных убийц выделяется особый почерк, 

который косвенно отражает индивидуальность личности, его образ жизни, 

опыт. Он статичен и ситуационно устойчив. Также выделяют адекватность, 

полноценность, возможность жить среди людей, как обычный человек. Данный 

феномен называют «маской нормальности». 

На практике выделяют два типа серийных убийц – организованные 

несоциальные и дезорганизованные асоциальные. Данная классификация имеет 

важное значение на практике, при изучении мотива совершения преступления. 

Серийные убийцы несоциального типа обладают высоким интеллектом, 

они выдержаны, безупречно выглядят, умеют себя контролировать. Очень 

сложно судить о количестве совершенных ими преступлений. Чаще всего, 

данные серийные убийцы ведут записи своих преступных деяний, где излагают 

свои мысли, похожие на оправдание своих поступков, или же на попытку найти 

им объяснения, но в течение времени, совершая все больше и больше убийств, 

преступник становится самоуверенным и перестает находить объяснения 

своего влечения убивать. 

Серийные убийцы очень редко бывают психически нездоровыми. Они 

вполне вменяемы, и совершая преступления, полностью осознают 

общественную опасность своих действий. В действительности у серийных 

убийц достаточно ясное сознание, и при этом отсутствует всякое чувство вины. 

Достаточно интересен случай из судебной практики по делу Мухина В. 

Им были совершены убийства политического деятеля и депутата-бизнесмена. 

В течение пяти лет было следствия, рассматривались различные варианты, 

формировались разноплановые версии, и каждая рассматривалась отдельно. 

Поражал способ, днем или вечером, в достаточно людном месте совершены 

выстрелы в упор из пистолета с глушителем. Это только в конце следствия 
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было выяснено, что способ и план совершения преступного деяния зародился 

уже давно.  

Еще 2001 году Мухин В. незаконно приобрел пистолет ТТ образца 

1933 года, а также боеприпасы к нему, которые с момента приобретения 

незаконно хранил и переносил. 

Из этого оружия на почве личных неприязненных отношений он 

застрелил 3 мая 2013 года сына бывшего мэра г. Орла Уварова А. и 24 сентября 

2014 года бывшего генерального директора ОАО «Развитие» Соболева В. 

В январе 2018 года под угрозой применения насилия Мухин В. вымогал у 

второго сына бывшего мэра г. Орла Уварова Б. 17 млн. рублей, однако его 

преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных 

органов. 

28 ноября 2018 года Орловский областной суд[6] признал Мухина В. 

виновным. 

Мотив совершения двух убийств был един - Мухин В.И., испытывал на 

протяжении длительного периода, а именно  с 2001 года, с момента 

приобретения пистолета, личную неприязнь, в связи с несоблюдением 

договоренности, достигнутой между ним (Мухиным В.И.) с одной стороны, У, 

а такжеС, с другой стороны, о предоставлении Мухину В.И. земельного участка 

взамен ранее арендованного им (Мухиным В.И.) земельного участка на 

котором ОАО Развитие, осуществило строительство многоквартирного жилого 

дома. 

По заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы Мухин В.И. хроническим психическим расстройством, временным 

расстройством психики, слабоумием, иным болезненным состоянием психики 

не страдал и не страдает, а обнаруживает признаки акцентуации характера на 

органически неполноценном фоне. Однако степень указанных особенностей 

психики в отсутствие продуктивных психопатологических расстройств, грубых 

болезненных нарушений внимания, восприятия, мышления, памяти, 

интеллекта, при сохранности критических способностей и удовлетворительной 

социальной адаптации выражена не столь значительно и не лишало 

Мухина В.И. на время инкриминируемых ему деяний способности в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить им. 

Данный случай четко характеризует основные черты серийного убийцы, а 

именно – четко сформированный мотив, обдуманный способ совершения 
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преступления с приисканием заранее орудия убийства, сокрытие следов (в 

местах совершения были установлены видеокамеры, которые были заранее 

отключены, выключен домофон, свет и т.д.). 

По мнению С. Мураховской, «серийные преступники являются 

достаточно опасной категорией в обществе, но часто их действия порождаются 

в процессе присутствия особых детерминант. Для них не характерны 

незначительные конфликты, что и приводит к формированию у окружающих их 

людей мнения о прекрасном соседе, хорошем супруге или отце»[7]. 

Большинство исследователей считают, что истоки противоправного 

поведения серийных убийц надо искать в их детстве. Также, при разработке 

профиля исследователи анализируют криминальную карьеру, преступное 

прошлое, репутацию серийного убийцы, и самое главное – выбор жертвы. 

Необходимо рассмотреть взаимосвязь криминалистической 

характеристики личности серийного убийцы с выбором жертвы преступления, 

ее характеристики. 

В качестве примера можно привести дело «Ангарского маньяка». 

М.В. Попков обвиняется в совершении серии особо тяжких преступлений, 

предусмотренных п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в соответствии с п.3 ч. 2. ст. 241 УПК 

РФ судебное разбирательство будет закрыто в части. 

М.В. Попкову предъявлено обвинение в 59-ти убийствах и одном 

покушении на убийство. 

Судом установлено, что все преступления были совершены подсудимым 

с 1992 по 2010 годы. Осужденный знакомился с женщинами и девушками и 

предлагал совместно провести время. Однако вместо этого жертвы оказывались 

за городом – тела женщин обнаруживались в лесу, на кладбищах, на обочинах 

дорог. Жертвами осужденного были жительницы Иркутска, Ангарска, Усолья-

Сибирского в возрасте от 18 до 50 лет. 

Судом доказана вина Попкова М.В. в совершении убийств 56 лиц (один 

из них мужчина) по 54 эпизодам. Личности 17 потерпевших не 

установлены. Три эпизода исключены в связи с недостаточностью 

доказательств события преступления. Уголовное преследование по ч.3 ст.30 - 

п. "к" ч.2 ст.105 УК РФ по эпизоду в отношении Смышляевой Л.Л. прекращено 

по основанию истечения сроков давности уголовного преследования 

постановлением от 2 июля 2018 года. 
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Приговором Иркутского областного суда Попков М.В. признан виновным 

в преступлениях, предусмотренных п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, п.п. «а», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по 

совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний ему назначено 

наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением специального 

звания – младший лейтенант милиции. 

Следует отметить, что в каждом конкретном случае формируется 

криминалистическая характеристика личности преступника, находятся 

повторяющиеся элементы в совершаемых противоправных деяниях, что в свою 

очередь позволяет следственным очертить круг предполагаемых преступников. 

Всестороннее, глубокое изучение личности серийного убийцы позволит 

разработать и принять меры предупреждения, профилактики со стороны 

правоохранительных органов. 
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Аннотация: автором проводится изучение правовых норм, 

обеспечивающих реализацию отдельными категориями граждан права на 

обращение в государственные органы власти и управления. Автором 

анализируются нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление 

прокурорами своих полномочий в процессе рассмотрения проблемных 

ситуаций по обращениям граждан. Выявлены отдельные недостатки  правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. 
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Осуществление гражданами действий по подготовке и подаче обращений 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления выступает  

эффективным средством восстановления и защиты нарушенных прав. 

Нормативно-правового обеспечение деятельности прокуратуры в 

рассматриваемой сфере общественных отношений раскрывается посредством 

рассмотрения особенностей правовой регламентации данного правового 

института [1, с. 84]. Специфические особенности механизма защиты 

прокурорами прав граждан на обращение закреплены в Конституции РФ; 

нормах и положениях международного права; федеральных и федеральных 

конституционных законах; ведомственных правовых документах [2]. Порядок 

подготовки, подачи и рассмотрения  различных видов обращений 

раскрываются в положениях уголовно-процессуального кодекса; гражданского 

процессуального кодекса; арбитражного процессуального кодекс; трудового 

кодекса и др. Работники органов прокуратуры в процессе исполнения своих 

полномочий по осуществлению защиты прав граждан на обращения должны 

руководствоваться  пунктами Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации». Поступающие в органы прокуратуры 

обращения, содержащие факты нарушения законов, подлежат рассмотрению 

прокурором в установленные законом сроки и в определенном порядке. 

Законом также закреплено право лица на обращение в суд за защитой своих 

прав. В установленном порядке прокурором осуществляется комплекс мер по 

привлечению к ответственности виновных лиц.  

Право на обращение закреплено в ряде федеральных законов, в том числе  

к перечню нормативно-правовых актов, образующих законодательную базу 

регулирования правоотношений, относится Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года 

№59-ФЗ, содержание которого определяет не только права и обязанности 

участников соответствующих правоотношений на государственном и 

муниципальном уровнях, но и дополняет перечень базовых гарантий [3, с. 64]. 

Следует отметить, что некоторые виды категории обращений не подпадают под 

действие данного закона, иными словами его положения не носят 

всеобъемлющий характер [4], к ним относятся обращения, адресованные 

Уполномоченному по правам человека;  обращения, направляемые 

осужденными, содержащие прошение о помиловании, сообщения о 

преступлениях, по которым ведется разбирательство дел судами и ряд других 

видов обращений. Право граждан на обращение также отражено в ряде статей 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в частности право на коллективные 

и индивидуальные обращения. Вопросы ответственности должностных лиц в 

случаях нарушения порядка и установленных сроков также регламентируются 

законодательством Российской Федерации» [5, с. 53]. Российское 

законодательство, регламентирующее деятельность прокуроров, уточняется в  в 

положениях приказах, распоряжениях и инструкциях Генеральной 

прокуратуры, которыми обеспечивается эффективное функционирование 

механизма исполнения органами прокуратуры своих полномочий [6, с. 17]. 

Практическая деятельность работников прокуратуры с обращениями 

детализируется в положениях следующих ведомственных нормативных 

правовых документах (приказах) Генеральной прокуратуры РФ: 

 приказ №12 от 16.03.2006 «О совершенствовании системы приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах прокуратуры Р 

 приказ № 45 от 30.01.2013 «Об утверждении и введении в действие 

Инструкции и порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации»;  

 приказ №80 от 12.09.2006 «Об усилении прокурорского надзора и 

ведомственного контроля за процессуальными решениями при рассмотрении 

сообщений о преступлениях»; 

 приказ №195 от 07.05.2010 «О мерах по совершенствованию 

взаимодействия с общественными организациями ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры»; 

 приказ №435 от 08.12.2010 «Об участии прокуроров в работе 

мобильной приемной Президента Российской Федерации, приемных 

Президента Российской Федерации в федеральных округах и 

административных центрах субъектов Российской Федерациии» [2] и др. 

К источникам правового регулирования можно отнести указания 

Генерального прокурора РФ, представляющие собой нормативные акты, 

принимаемые по специфическим вопросам организации и отдельным 

направлениям деятельности прокуратуры, по результатам практики 

применяемых законов и регулирующие узкопрофильные направления 

деятельности прокуратуры, их издание, как правило, результат обобщения 

материалов практики прокурорской работы или конкретных видов 

прокурорских проверок [7, с. 83]. 
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Подводя итоги, считаем необходимым подчеркнуть, что в соответствии с 

требованиями федерального законодательства и организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ, каждое 

обращение должно получить объективное и окончательное решение, в том 

органе, к компетенции которого относится его разрешение числе и в органах 

прокуратуры.  Таким образом, правовое обеспечение деятельности органов 

прокуратуры по защите прав граждан на обращение представляют собой 

сложную структуры, требующую постоянной актуализации и 

совершенствования  с учетом изменяющихся общественных отношений.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные характерные черты 

правового регулирования ответственности за совершение административных 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Проанализирован состав 

указанной группы правонарушений и сформулированы предложения по его 
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Одной из важнейших сфер, охраняемых нормами административного 

права, является финансово-бюджетная сфера. 
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Современные финансы представляют собой сложную многообразную 

сферу публичных отношений, в которых принимают участие субъекты, как 

общего, так и специального характера [1, с. 17].  

Бюджетная система – неотъемлемый элемент всей финансовой системы 

конституционно-правового, социально-ориентированного государства, которое 

стремится обеспечить осведомленность своих граждан о том, каким образом и 

на какие цели участниками бюджетных правоотношений расходуются средства, 

которые были заработаны и переданы в распоряжение властных структур 

законопослушными налогоплательщиками с целью удовлетворения 

общественных нужд. От грамотной организации и устойчивого 

функционирования бюджетной системы непосредственно зависит 

существование государства и всех его институтов. В связи с этим 

первостепенной задачей государства становится осуществление финансово-

бюджетного контроля, который в свою очередь выступает в качестве гарантии 

эффективности и прозрачности функционирования системы регулирования 

публичными (государственными) финансами; ответственного, адресно-

направленного и исключительно целевого направления и расходования 

бюджетных средств, а также строгого соблюдения финансово-бюджетной 

дисциплины [2, с. 66]. 

Административная ответственность за правонарушения в финансово-

бюджетной сфере предусмотрена, прежде всего, нормами главы 15 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях [3] (КоАП РФ). 

Общественная опасность рассматриваемой группы административных 

правонарушений заключается в следующем. В результате совершения тех или 

иных деяний, представляющих собой административные правонарушения в 

финансово-бюджетной сфере, во-первых, непосредственно происходит 

уменьшение финансовой основы деятельности государства, что негативно 

сказывается на реализации всех его основных функций, а во-вторых 

дезорганизуются финансовой-бюджетные отношения, являющиеся одним из 

основных структурных элементов экономической системы современной 

России. 

Отдельно необходимо отметить, что для административных 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере характерна высокая степень 

терпимости со стороны населения. Современное правосознание граждан 

находится на достаточно низком уровне, и гражданин, совершивший 
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правонарушение в финансово-бюджетной сфере, не считает это серьезным 

проступком [4, с. 127]. 

Административные правонарушения финансово-бюджетной сфере можно 

подразделить на следующие виды: 

1) Административные правонарушения в сфере кассовых операций. 

В качестве примера такого административного правонарушения может быть 

названо невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил 

ведения кассовых операций (ст. 15.2 КоАП РФ); 

2) Административные правонарушения в банковской сфере. В качестве 

примера такого административного правонарушения может быть названо 

нарушение законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26 

КоАП РФ); 

3) Административные правонарушения в бюджетной сфере. В качестве 

примера такого административного правонарушения может быть названо 

нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП РФ); 

4) Административные правонарушения в валютной сфере. В качестве 

примера такого административного правонарушения может быть названо 

нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ) [5, с. 190]. 

Глава КоАП РФ, закрепляющая составы административных 

правонарушений, связанных с финансово-бюджетной сферой, разрабатывалась 

на основе единства общественных отношений по предметному составу. Однако 

за 20 лет существования Кодекса изменения в нем осуществлялись с учетом 

инициативы органов исполнительной власти, наделенных компетенцией 

финансового характера. Здесь проявилась несбалансированность компетенции 

для конкретного органа исполнительной власти, то есть закрепление за органом 

несвойственных ему полномочий, что привело к появлению в данной группе 

составов иной направленности. В качестве примера можно привести ст. 15.19 

КоАП РФ (нарушение требований законодательства, касающихся 

представления и раскрытия информации на финансовых рынках) и 15.23.1 

КоАП РФ (нарушение требований законодательства о порядке подготовки и 

проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев 

закрытых паевых инвестиционных фондов), составы которых относятся к 
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корпоративной сфере и напрямую к финансовым правоотношениям не 

относятся [4, с. 19]. 

Также весьма нелогичным видится расположение нормы об 

административной ответственности за оказание финансовой поддержки 

терроризму (ст. 15.27.1 КоАП РФ). Исходя из логики отечественного 

законодательства, финансовая помощь террористической деятельности в 

первую очередь посягает на общественные отношения в сфере общественной 

безопасности. В частности, в ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ [6] 

предусматривается уголовная ответственность за содействие террористической 

деятельности, которое в числе прочего может выражаться в финансировании 

терроризма. Видовым объектом данного преступления являются общественные 

отношения по охране общественной безопасности. В связи с этим 

представляется целесообразным исключение ст. 15.27.1 из главы 15 КоАП РФ и 

включение нормы об административной ответственности за финансовую 

поддержку терроризму в главу 20 КоАП РФ, в нормах которой устанавливается 

ответственность за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Рассматривая административную ответственность в финансово-

бюджетной сфере, необходимо отметить, что административные 

правонарушения в указанной сфере характеризуются следующими 

особенностями: 

 достаточно высокая степень латентности. Это означает, что многие из 

административных правонарушений рассматриваемой группы остаются 

неизвестными органам государственной власти, уполномоченным 

осуществлять производство по делам о соответствующих административных 

правонарушениях.   

 бланкетный характер большинства норм, предусматривающих 

ответственность за административные правонарушения в финансово-

бюджетной сфере. Это означает, что для правильной и полной квалификации 

многих административных правонарушений рассматриваемой группы 

недостаточным является анализ содержания диспозиции той или иной статьи 

КоАП РФ, а необходимым является обращение к положениям иных 

нормативно-правовых актов. В качестве примера может быть названа ст. 15.11 

КоАП РФ, предусматривающая ответственность за грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Требования к бухгалтерскому учету содержатся не в нормах КоАП 
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РФ, а в нормах Федерального закона «О бухгалтерском учете» [7]. Бланкетный 

характер норм, предусматривающих ответственность за административные 

правонарушения в финансово-бюджетной сфере, в значительной степени 

осложняет процесс квалификации данных правонарушений. В связи с этим 

должностные лица, осуществляющие квалификацию и производство по 

указанной категории дел, должны обладать высоким уровнем не только 

правовых, но и экономических знаний; 

 недостаточно высокий уровень юридической техники при 

формулировании составов административных правонарушений в финансово-

бюджетной сфере. Диспозиций многих статей КоАП РФ, предусматривающих 

ответственность за указанные правонарушения, характеризуются 

громоздкостью формулировок, излишней сложностью в связи с 

использованием большого количества специальных терминов и т.д. 

Таким образом, установление ответственность за административные 

правонарушения в финансово-бюджетной сфере обусловлено объективной 

необходимостью защиты указанной сферы от противоправных посягательств. 

При этом такую защиту целесообразно преимущественно осуществлять именно 

нормами административного права, т.к. они обладают достаточным 

потенциалом воздействия на правонарушителя, однако не характеризуются 

высокой степенью репрессивности, присущей уголовной ответственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается теория и практика избирательной 

системы в России. Первичный анализ положительных и отрицательных сторон 

применения нового типа голосования и подсчета голосов избирателей – 

электронно.  
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« Избирательный бюллетень — единственный товар, 

которым можно торговать без патента». 

Марк Твен 
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Дистанционное электронное голосование имеет ряд своих 

принципиальных достоинств и недостатков. Оно основано на принципиально 

иных, по сравнению с традиционным голосованием бумажными 

избирательными бюллетенями технологиях, поэтому в условиях свободных 

выборов не может не предполагать существенного изменения избирательного 

законодательства, регламентирующего не только отдельную стадию, но и все 

другие стадии избирательного процесса. Вносятся предложения по 

концептуально новому правовому регулированию выборов. 

Проблемные вопросы применения данного вида избирательной системы в 

России. 

Впервые в России 8 сентября 2019 года в Москве осуществлено 

дистанционное электронное голосование.  

Федеральный закон об этом эксперименте ввел три новых для 

избирательного права термина: дистанционное электронное голосование; 

участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному 

голосованию; протокол об итогах дистанционного электронного голосования. 

Под дистанционным электронным голосованием понималось голосование без 

бюллетеня на бумажном носителе с использованием специального 

программного обеспечения московского городского портала государственных и 

муниципальных услуг. В части двух других терминов продвижение на пути их 

содержания состоит только в добавлении вида голосования. Названный 

Федеральный закон содержит в основном бланкетные нормы, отсылая к 

Федеральному закону от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", который не знает такого вида голосования.  

В итоге городской комиссии пришлось выступать и регулятором, в том 

числе первичным, и организатором голосования дистанционного. Отдавая 

должное большой работе, проделанной этой комиссией, следует принять меры, 

направленные против соединения в избирательных комиссиях названных 

функций. Такая концентрация полномочий не согласуется с природой 

избирательных комиссий, как, прежде всего, правоприменительных органов, 

противоречит роли и месту законов в избирательном праве, выводит из-под 

действия правовых регуляторов новых, неизвестных при традиционном 

голосовании участников избирательного процесса.  
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Центральная избирательная комиссия (далее - ЦИК) РФ приняла 

30 октября 2019 года "Основные направления развития Государственной 

автоматизированной системы "Выборы" до 2022 года"   

Предполагается "дальнейшее совершенствование избирательного 

процесса Российской Федерации за счет его цифровизации, достижение нового 

уровня прозрачности и открытости, доступности и инклюзивности 

избирательных процедур и действий...". Документ, на реализацию которого 

выделяется 6 млрд рублей, по содержанию состоит из двух частей. Основная по 

объему (22 страницы) часть посвящена описанию тренда развития ГАС 

"Выборы" на указанный период в духе идеологии цифровизации. Вторая часть 

достаточно конкретна. В двух приложениях на четырех страницах даны 

перечни в виде 18 пилотных цифровых сервисов, предоставляемых в 2019 - 

2020 годах, и 10 первоочередных мероприятий по реализации основных 

направлений до 2022 года 

Предполагаемые меры совершенствования при ДЭГ в России. 

Во исполнение этого документа проводятся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по разработке комплекса организационно-

технических решений, обеспечивающих возможность дистанционного 

электронного голосования. Документ имеет чисто технократический характер, 

предполагающий проведение цифровизации выборов без существенного 

изменения избирательного законодательства. Между тем введение даже чисто 

информационных сервисов, предоставляющих не имеющую юридического 

значения информацию избирателям, политическим партиям и кандидатам, 

переход, по сути дела, на самоинформирование, ставит вопрос о дополнении 

обязанностей и Федерального центра информатизации, обеспечивающего 

использование и развитие названной системы, и избирательных комиссий 

поставлять такую информацию в отделенный от ГАС "Выборы" сети Интернет 

и нести ответственность за уклонение от выполнения этой обязанности. Если 

же речь идет о совершении цифровых избирательных действий, которые 

должны иметь юридическое значение (открытие специального избирательного 

счета, внесение пожертвований в избирательный фонд, представление в 

комиссию электронных документов), то использование цифровых сервисов 

через сеть Интернет требует пересмотра всей концепции Федерального закона 

от 10 января 2003 года  N 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации "Выборы". 
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Применение избирательного права к ДЭГ. 

В частности, обращаю внимание на два положения. 

Во-первых, в соответствии с подпунктом 10 статьи 4 этого Федерального 

закона одним из основных принципов использования, эксплуатации и развития 

ГАС "Выборы" является недопустимость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Во-вторых, условиями придания юридической силы подготовленным с 

использованием ГАС "Выборы" электронным документам является подписание 

их электронными подписями соответствующим должностных лиц, а вводимый 

в систему документ на бумажном носителе форматируется в электронный 

документ, который подписывается электронными подписями тех должностных 

лиц, которые осуществляют ввод.  

Федеральный закон (статьи 12 и 13) не признает наличия электронных 

подписей у  кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей 

избирательных объединений, почти у всех членов избирательных комиссий, 

более 99% которых в понимании названного Федерального закона не являются 

должностными лицами. Известные в настоящее время механизмы 

общественного контроля, контроля со стороны кандидатов и политических 

партий позволяют при дистанционном электронном голосовании в условиях 

действующего законодательства получать всего лишь юридически незначимую 

информацию и наблюдать на красивых экранах за внешними проявлениями 

работы различных программных продуктов, получать выданную этими 

продуктами бумажную информацию без всяких правовых возможностей 

убедиться в ее адекватности результатам волеизъявления избирателей. 

Думается, что недооценка правового фактора не только не даст 

нового уровня прозрачности выборов, но и может привести к обратному 

эффекту в условиях действующего избирательного законодательства и 

практики его применения. 

Плюсы и минусы дистанционного электронного голосования. 

Дистанционное электронное голосование имеет свои достоинства и 

недостатки. 

Потенциально оно может повысить явку избирателей на выборы, так как 

предоставляет дополнительные возможности голосования, в том числе и за 

пределами территории не только избирательного участка, но и избирательного 

округа, и даже территории соответствующей избирательной кампании. При 

освоении технологии в перспективе возможно уменьшение финансовых 
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расходов на голосование (в настоящее время они, разумеется, весьма высоки), 

прежде всего в отдаленных и труднодоступных местностях. Ручной труд, в том 

числе и достаточно рутинный, связанный, например, с подсчетом 

избирательных бюллетеней уставшими после 12-часового периода голосования 

членами участковых избирательных комиссий, заменяется работой 

искусственного интеллекта, который не склонен к усталости. 

Вместе с тем нельзя идеализировать дистанционное электронное 

голосование, закрывая глаза на его достаточно очевидные недостатки. 

Думается, что оно углубляет неравенство избирателей, так как уровень 

пользования новыми технологиями различных групп населения существенно 

различается в зависимости от возраста, места нахождения, вероисповедания и 

других факторов. Кроме того, применение на одних и тех же выборах и 

традиционного голосования, и массового дистанционного электронного 

голосования породит проблему неравных условий голосования и определения 

их итогов. Использование портала государственных и муниципальных услуг, 

планируемое использование многофункциональных центров таких услуг 

порождают ошибочные и противоречащие существу выборов представления о 

дистанционном электронном голосовании как об очередной государственной 

услуге для населения. Однако не следует забывать, что голосование - одна из 

стадий выборов, которые, в свою очередь, являются главной формой прямого 

народовластия. Участие в голосовании - проявление народовластия. Если все-

таки пользоваться модным ныне языком услуг, то при голосовании не 

государство предоставляет услугу избирателю, а избиратель предоставляет 

государству свою услугу в деле создания механизма публичной власти. 

Без существенного изменения правового регулирования электронное 

дистанционное голосование влечет сокращение публичности избирательных 

действий в пользу частного начала, уменьшение уровня гласности в 

избирательном процессе, что не будет способствовать укреплению 

народовластия. 

При дистанционном электронном голосовании - другие технологии, при 

которых между реальным избирателем и актом голосования, а затем 

действиями по определению его итогов находится посредник в виде 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и программного 

обеспечения. Избиратель должен предпринять активные действия через сеть 

Интернет (возможное в перспективе импортозамещение позволит использовать 

вместо этой сети планируемые государственные облачные технологии), чтобы 
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его включили в некий невидимый для него "список избирателей" (подача до 

дня голосования заявления на включение в список избирателей на участке с 

дистанционным электронным голосованием, получение подтверждения об 

успешности этой операции). Далее в день голосования: переход на экранную 

форму для участия в выборах путем запроса опять же через сеть Интернет кода 

подтверждения личности, введение полученного кода в экранную форму, 

ознакомление с электронным бюллетенем, подтверждение факта ознакомления, 

переход к голосованию, получение электронного бюллетеня, прохождение 

необходимой при тайном голосовании процедуры деперсонализации 

(аномизации), выбор одного из кандидатов, собственно голосование, цифровая 

обработка голоса (подсчет), цифровой протокол об итогах голосования, 

бумажная распечатка этого протокола, подписание бумажного протокола 

членами участковой избирательной комиссии. В итоге получается, что выбор 

кандидата осуществляет не избиратель В.А.А., а некий его электронный образ. 

Избирательный бюллетень в электронной форме существует в виде 

определенного набора байтов машинной информации, записанной на диске 

компьютера или на другом носителе информации. Цифровая информация 

является набором двоичных значений, например: 1, 0, 1, 0, 1, 0. Для восприятия 

человеком эта информация преобразуется посредством программного 

обеспечения. Поэтому электронный бюллетень является лишь образом 

реального бюллетеня. По факту так и происходит: избирательная комиссия 

утверждает бюллетень в бумажном виде, а затем его оцифровывают, то есть 

преобразуют в электронный. Если же считать электронный бюллетень 

юридически самостоятельным, отдельным, наряду с бумажным, видом 

бюллетеня, то программное обеспечение надо признавать языком бюллетеня с 

вытекающими из этого обстоятельства потребностями регулирования. 

Что касается протокола об итогах голосования на участке, то фактически 

имеющийся его электронный вариант не может иметь юридической силы, так 

как члены комиссии не наделены правом электронной подписи. Бумажная 

распечатка является копией фактического электронного протокола. Члены 

участковой избирательной комиссии не производили подсчет голосов (за них 

это делало программное обеспечение), но должны подписать бумажную копию 

электронного протокола, так как обязаны подвести итоги голосования. 

Дистанционное электронное голосование требует изменений на всех 

стадиях выборов 
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Если ставится задача достижения нового уровня прозрачности 

избирательного процесса, повышения доверия к выборам, то почему для ее 

решения выбрана только одна из последних стадий избирательного процесса: 

голосование и, как следствие, определение его итогов? Внедрение 

дистанционного электронного голосования не может не оказывать влияния на 

все другие стадии избирательного процесса и саму систему, функции 

избирательных органов (избирательных комиссий). 

На стадии выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов 

необходим отказ от дублирования представляемой кандидатами, 

политическими партиями в комиссии информации и в электронном виде, и на 

бумажных носителях. В свою очередь, значительная доля информации 

представляется избыточной, так как уже имеется у других государственных 

органов. Она может быть получена комиссиями путем межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Неизбежное законодательное признание юридически значимых онлайн-

коммуникаций кандидатов, партий с программистами и избирательными 

комиссиями потребует легализации и регламентации личных кабинетов 

избирателей, введения кабинетов избирательных объединений на сайтах 

избирательных комиссий. 

Если предполагается в сети Интернет информацию из ГАС "Выборы" 

через многочисленные промежуточные звенья предоставлять кандидатам, 

избирателям, избирательным объединениям посредством неких сервисов, то на 

переходный период такие сервисы можно приветствовать, но только при 

наличии правовых и организационных гарантий их наполняемости и 

достоверности этой информации, ее идентичности информации, содержащейся 

в самой системе ГАС "Выборы". 

В перспективе же следует обеспечить непосредственный свободный 

доступ к информации, которая содержится в ГАС "Выборы". Сейчас это 

ведомственная система, доступ к которой закрыт для партий и кандидатов. 

Рядовые члены комиссий либо вообще не имеют доступа (участковые 

комиссии), либо по поручению руководства отдельная информация доступна 

только весьма небольшому их числу. 

Избирателю необходимо предоставить новые избирательные права, в том 

числе право быть забытым (право на анонимизацию), право заявлять о 

присвоении (похищении, принуждении к доступу для голосования) права на 

голосование другим человеком, право на доступ к кодам программного 
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обеспечения. Право быть забытым предоставляет человеку возможности 

прекращать использование персональных данных, в том числе и путем их 

удаления. Оно предусмотрено Общим регламентом защиты данных, который 

вступил в силу в Евросоюзе 28 мая 2017 года.  

При дистанционном электронном голосовании в случае сомнений в 

итогах голосования и результатах выборов потребуются дополнительные 

правовые механизмы для решения проблемы влияния нарушений на уровень 

достоверности определения результатов волеизъявления избирателей, 

выявление действительной воли избирателей. В частности, поскольку 

программист становится участником избирательного процесса, а иное едва ли 

возможно при проведении дистанционного электронного голосования, 

постольку возникает необходимость закрепления его статуса в этом процессе. 

Для других традиционных участников избирательного процесса, прежде всего 

избирателей, кандидатов, политических партий, наблюдателей, появляется 

проблема доступа к контролю за работой программного обеспечения. Для ее 

решения как минимум участники избирательного процесса должны иметь 

определенные коды (ключи) доступа. Необходимо закреплять ответственность 

разработчика программного обеспечения, запрет голосования разными 

избирателями с использованием одного гаджета или квотирование такого 

голосования, ответственность за прерывание голосования и многое другое. 

Дистанционное электронное голосование едва ли сможет повысить 

уровень доверия к выборам, если не будет свободного доступа к электронным 

спискам избирателей (без паспортных данных, в различных вариантах, 

например, размещение в помещениях участковых избирательных комиссий, в 

личных кабинетах избирателей, кабинетах избирательных объединений и др.) 

как до голосования, так и в течение одного - двух дней после дня голосования. 

Традиционное голосование организуют и проводят избирательные 

комиссии. Дистанционное электронное голосование фактически проводит 

программное обеспечение. 

О какой четкой законности в этом случае можно говорить? 

 

« Плохие государственные деятели  

избираются хорошими гражданами…  

не участвующими в голосовании». 

Джордж Натан 
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В результате демократических выборов  

из большого числа несведущих  

получается малое число подкупленных. 

Бернард Шоу 
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Аннотация: Полиция в рамках своей деятельности осуществляет ряд 

полномочий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений. Реализация таких полномочий 

функционирует в сложных и противоречивых обстоятельствах, что 

существенно отражается на деятельности полиции. В связи с этим, актуальным 

является вопрос направлений деятельности полиции, поскольку именно 

исследование данного вопроса позволяет структурировать осуществляемые 

сотрудниками органов внутренних дел функции и задачи.  

Ключевые слова: полномочия сотрудников полиции; права и 

обязанности; задачи и функции полиции; выявление, предупреждение и 

пресечение преступлений; реализация полномочий; направления деятельности 

полиции. 

 

TOPICAL ISSUES OF PREVENTION AND SUPPRESSION 

OF CRIMES AND ADMINISTRATIVE OFFENSES 

BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 

Tikhonova Darina Igorevna 

 

Abstract: The police, within the framework of its activities, exercises a 

number of powers to identify, prevent and suppress crimes and administrative 

offenses. The exercise of such powers functions in complex and contradictory 

circumstances, which significantly affects the activities of the police. In this regard, 

the question of the directions of police activity is relevant, since it is the study of this 
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issue that makes it possible to structure the functions and tasks carried out by 

employees of the internal affairs bodies. 

Key words: powers of police officers; rights and duties; tasks and functions of 

the police; detection, prevention and suppression of crimes; implementation of 

powers; directions of police activity. 

 

Одним из направлений деятельности по защите прав и свобод человека и 

гражданина, личности и общества от преступных посягательств является 

предупреждение и пресечение противоправных деяний. 

Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

рассматривается как комплекс мер по выявлению противоправных деяний и 

совершение ряда действий, направленных на предотвращение реализации 

умысла правонарушителя. Данная система мер позволяет выявить причины и 

условия совершения противоправных действий, а также предотвратить 

подготавливаемые преступления1. 

Одним из правовых источников, регламентирующих организационные 

действия сотрудников органов внутренних дел по предупреждению 

противоправных деяний, является Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой 

деятельности»2. 

Непосредственно же осуществление самой деятельности полиции по 

предупреждению преступлений регламентировано в приказе МВД России от 

17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений»3. Деятельность по предупреждению 

правонарушений закреплена в Федеральном законе № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»4]. 

Выделяются три уровня предупреждения преступлений и 

правонарушений:  

1) общесоциальный; 

2) специально-криминологический; 

3) индивидуальный. 

Общесоциальный уровень характеризуется осуществлением комплекса 

мер по искоренению преступности либо редуцирование влияния преступных 

детерминантов на общественные отношение5. 
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Специально-криминологический уровень определяется решением задач 

по воздействию на детерминанты отдельных видов преступности6. 

Индивидуальный уровень включает в себя предупредительную 

деятельность в отношении определенного лица, направленную на недопущение 

совершения им общественно опасных деяний7. 

Одним из видов предупреждения является профилактика. Отличительным 

признаком является тот факт, что профилактика устраняет первопричины 

противоправных деяний непосредственно до их совершения. 

Профилактика правонарушений и преступлений определяется как 

комплекс мер социального, правового и воспитательного воздействия, 

направленный на нейтрализацию причин и условий правонарушений и 

преступлений8. 

Изначально в понятие профилактики преступлений вкладывался также 

смысл понятий профилактики правонарушений и социальной профилактики9. 

Важной составляющей данного понятия является именно социальная 

профилактика, поскольку данное направление разрешает проблему социального 

характера, устраняя такие причины совершения противоправных поступков как 

пьянство, наркомания, и т.д. Профилактические меры социального характера 

призваны воздействовать на выявление первопричин совершения преступлений 

и правонарушений. Разрешая также вопрос с социальными патологиями, 

проявляющимися в различных формах отклоняющегося поведения, субъект 

профилактических действий выявляет причины и условия возникновения 

умысла на совершение противоправных поступков10. 

Пресечение преступления и административного правонарушения 

рассматривается как комплекс мер по остановке действий злоумышленника на 

ранних стадиях совершения преступления, в случае же совершения 

административного правонарушения – комплекс мер, направленный на 

прекращение правонарушения. 

Пресечь преступление или правонарушение означает полностью 

исключить наступление общественно опасных последствий11. 

Понятия «пресечение» и «предупреждение» в юридической литературе 

определяют как схожие, но не однозначные12. Такое суждение объясняется 

тем, что предупреждение противоправных деяний направлено на недопущение 

их возникновения, а пресечение призвано прерывать уже совершаемое или 

готовящееся противоправное деяние. 
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Из приведенного анализа мер предупреждения и пресечения 

преступлений и административных правонарушений можно сделать вывод, что 

профилактику можно назвать составляющей частью предупреждения 

противоправных деяний, поскольку профилактика позволяет на 

первоначальном этапе определить причины и условия совершения 

преступления и правонарушения, а также предотвратить исполнение такого 

деяния. Пресечение же преступлений и правонарушений призвано прерывать 

уже совершаемое или готовящееся противоправное деяние. Безусловно, ввиду 

большого объема работ по противодействию преступности, сотрудникам 

полиции не всегда хватает времени для осуществления предупреждения и 

пресечения противоправных деяний. 
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Аннотация: статья посвящена содержанию принципов федеративного 

устройства современной России, их реализации на практике. Данная тема 

является актуальной, так как не только прямо связана с развитием государства, 

но и имеет незавершенность, в связи с чем, возникает множество споров на 

практике.  
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С момента появления России и на сегодняшний день государственное 

устройство страны менялось, опираясь на исторические особенности своего 

развития. В настоящее время Российская Федерация является федеративным 

государством.  

Государственное устройство – это внутренняя структура государства, его 

статус в целом, положение отдельных частей государства, их взаимоотношения. 

Именно так характеризует одно из важнейших понятий в конституционном 

праве советский и российский учѐный-правовед С.А. Авакьян. Автор согласен с 

точкой зрения ученого, так как данный термин в полной мере раскрывает нам 

состав государства, указывает на правовое положение его частей. В 

конституционном праве существует множество дискуссий о видах 

государственного устройства. Традиционно ученые и юристы выделяют два 

основных вида: федерация, унитарное государство. Современный мир устроен 

так, что в основном преобладают унитарные государства в отличие от 

федеративных. Российская Федерация – это уникальное федеративное 

государство, обладающее рядом своих особенностей, принципов и признаков. 

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция 

РФ) Россия является федеративным государством. Это означает, что в состав 

государства входят субъекты, обладающие некоторыми признаками 

государственности. В статье 5 Конституции РФ закреплены виды субъектов РФ 

и основные принципы федеративного устройства.  

Принципы федеративного устройства России – это основополагающие, 

базовые положения, созданные для развития и функционирования внутренних 

составных частей государства. Анализируя статью 5 Конституции РФ, можно 

выделить следующие принципы устройства нашей страны: государственная 

целостность, единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти еѐ субъектов, 

равноправие и самоопределение народов. Стоит отметить, что точное 

количество принципов до сих пор не определено. Дискуссия связана с 

постоянным развитием государства и его составных частей. Многие ученые и 

юристы помимо закрепленных конституционных принципов выделяют и иные 

принципы, которые также встречаются в государственной практике. Так, 

например, О.В. Цветкова в своей научной статье «Особенности современной 

Российской модели федерализма» выделяет ассиметричный принцип 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

43 
МЦНП «Новая наука» 

федерализма, который характеризует неравенство субъектов Российской 

Федерации.  

Основополагающим принципом федеративного устройства является 

государственная целостность. Россия является суверенным и независимым 

государством, территориально целостным. По словам Андрея Клишаса, 

сенатора Российской Федерации, «суверенитет в современном мире это уже не 

только право и возможность осуществлять всю полноту государственной 

власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и 

защищать права своих граждан». Никакие страны, международные организации 

и союзы не могут вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику 

Российской Федерации. Суверенитет принадлежит многонациональному 

народу государства, который, в свою очередь, осуществляет власть различными 

способами. Территория России состоит из 85 субъектов. Рассматривая 

субъекты России, стоит отметить, что они, хоть и имеют некоторые признаки 

государственности (например, имеют право на издание своих конституций 

(уставов)), но при этом не обладают правом сецессии (правом выхода) и 

суверенитетом. Реализовать данный принцип на практике невозможно без 

единой экономической системы, единого гражданства на всей территории, 

единой системы государственной власти, а также органов исполнительной 

власти. Государство призвано обеспечивать целостность различными 

способами. Такими способами в основном являются охрана и защита всей 

территории, запрет на создание общественных организаций, целью которых 

является подрыв государственной целостности, обязанность органов 

государственной власти принимать решения по безопасности территорий и т.д. 

Принцип государственной целостности реализуется в России различными 

способами. Он проявляется и в сохранении единства и неделимости территории 

государства с помощью запрета в законодательстве. Государственная 

целостность проявляется и в распространении полномочий, решений и власти 

органов федерального уровня на всей территории. Границы страны охраняются 

Вооруженными Силами Российской Федерации. Таких примеров на практике 

множество, принцип ежедневно поддерживается органами государственной 

власти.  

Автор также обращается к Постановлению Конституционного Суда 

Российской Федерации (далее Конституционный Суд РФ) от 07.06.2000 № 10-П 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". Понятие 

суверенитета истолковано через призму верховенства, независимости и 

самостоятельности государственной власти, полноты законодательной, 

исполнительной и судебной власти государства на его территории и 

независимости в международном общении. В данном случае Конституционный 

Суд РФ подтвердил, что суверенитет государства принадлежит его 

многонациональному народу. Это означает, что другого носителя суверенитета 

не существует, он распространяется на всю территорию России, а не отдельно 

на ее составные части. Помимо этого, было установлено, что суверенитет 

связывает Российскую Федерацию и еѐ субъекты с помощью их 

конституционно-правовых статусов и полномочий. 

Вторым федеративным принципом является единство системы 

государственной власти. Он проявляется благодаря верховенству Конституции 

РФ и всего федерального законодательства, в создании общефедеральных 

органов власти, чьи полномочия распространяются на всю территорию России. 

Согласно статье 11 Конституции РФ государственную власть осуществляют: 

Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, а также суды. В 

субъектах выступают органы, образуемые ими самостоятельно, с опорой на 

конституционный строй и общие принципы. Важно отметить, что, благодаря 

поправкам в Конституцию РФ 2020 года, шире стал трактоваться термин 

«публичная власть». Чертков А. в своей научной работе утверждает, что 

данные изменения положительно сказались на развитии всех уровней власти, 

даже несмотря на то, что само содержание «публичной власти» до сих пор не 

раскрыто. Принцип единства системы власти реализуется на постоянной 

основе, так как без решения компетентных органов невозможно поддержание 

развития государства в целом. Можно привести следующий пример из 

практики.  

В 1999 году Конституционный Суд РФ вынес Постановление № 2-П "По 

делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации". Поводом для рассмотрения данного дела 

стал запрос от Государственной Думы Российской Федерации. Именно в 

данном Постановлении Конституционный Суд РФ дает полное понятие системе 

органов государственной власти, отдельное внимание уделяет тем, кто обладает 

данной властью и тому, как система функционирует. Стоит также отметить и 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

то, что в Постановлении указано как осуществляется государственная власть: 

на основе разделения властей и самостоятельности.  

Немаловажным принципом федеративного устройства России выступает 

разграничение предметов ведения между органами государственной власти и 

органами субъектов. Его реализация устанавливает связь между федерацией и 

еѐ субъектами. Разграничение предметов ведения означает, что в конкретных 

сферах общественной жизни государства определена компетенция 

исключительно Российской Федерации, совместная Российской Федерации и еѐ 

субъектов, а также собственная компетенция субъектов (статьи 71, 72, 73 

Конституции РФ). К компетенции федерального центра отнесены наиболее 

важные сферы общественной жизни государства (например, организация 

публичной власти, судоустройство, прокуратура и др.). Если рассматривать 

совместную компетенцию России и еѐ составных частей, то к ней отнесены те 

общественные отношения, решения которых возможно достигнуть совместно 

(например, координация вопросов здравоохранения, обеспечение кадров 

судебных и правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата и др.). 

Статья 73 действующей Конституции РФ содержит в себе индивидуальные 

полномочия субъектов. Если в субъекте возникнут жизненные обстоятельства, 

которые не закреплены в статьях 71 и 72, то решения субъектов по данному 

вопросу будут в приоритете по сравнению с федеральным центром. Приоритет 

будет сохраняться до тех пор, пока на федеральном уровне законодательно не 

будет закреплена компетенция по данному жизненному обстоятельству. 

Многие ученые отмечают, что совместная компетенция является 

дополнительным полномочием федерального центра. Эту точку зрения 

отмечает Ахмедов К.К. в своей научной работе: «Современная практика 

реализации федералистских принципов в России». Ученый считает, что роль 

субъектов в развитии государства не велика, а это может привести к 

недопониманию между центром и его частей. 

Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации – 

последний принцип, прописанный в Конституции РФ. Он является 

фундаментальным для развития общества, укрепления демократического строя. 

Это положение означает, что каждый человек, общность, народ имеет право 

выбора уникального пути с опорой на свои традиции и представления о мире. 

Народ имеет равные права, свободы и обязанности, возможности на обращение 

в органы государственной власти и получение поддержки государства. 

В Российской Федерации данный принцип реализуется не только с помощью 
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закрепления в законодательстве прав и свобод человека и гражданина, 

коренных и малочисленных народов, но и в тщательном контроле за данным 

законодательством, разработке национальных программ по поддержке всех 

жителей России, несмотря на их народную и расовую принадлежность и др. 

Разобрав все конституционные принципы и изучив практику 

Конституционного Суда РФ, автор приходит к выводу, что в законодательстве 

РФ уделено недостаточно внимания данной теме. С одной стороны, 

конституционные принципы (ст. 5 Конституции РФ) являются 

основополагающими в сфере федеративного устройства, но, с другой стороны, 

государственная практика выработала и иные принципы. По мнению автора, 

наука конституционного права не стоит на месте и поэтому должна 

актуализировать внимание на таких принципах, как историческая, культурная и 

религиозная преемственность, а также единство экономического пространства 

и экономической системы. 

Обратить внимания также стоит на доработку принципа разграничения 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и еѐ 

субъектами и принципа государственной целостности. Стоит устранить 

признаки асимметрии у субъектов РФ. Детально раскрыть, что принцип 

государственной целостности не может быть реализован без составляющих его 

частей (единого гражданство, экономического пространства, единой 

экономической и бюджетной систем, международной правосубъектности и др.). 

Этот вопрос автор предлагает решать с помощью проработки в 

законодательстве РФ. 

Внимание названным принципам стоит уделить в главе 3 Конституции 

РФ. Нужно раскрыть федеративные принципы, прописанные в статье 5; 

проработать и закрепить новые положения, которые появились благодаря 

поправкам 2020 года. Важно также обратить внимание на разработку 

положений о гарантиях соблюдения данных принципов. 

Могут быть приняты новые федеральные законы по федеративному 

устройству, благодаря которым будет снижен процент разбирательств дел, 

связанных с проверкой конституционности нормативно-правовых актов 

субъектов РФ.  

Подводя итоги, важно сказать следующее: управлять таким 

федеративным государством достаточно трудно. С одной стороны, важно 

обеспечить реализацию всех принципов, предусмотренных прямо в тексте 

Конституции РФ, с другой стороны, нужно тщательно выверить их баланс и 
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взаимовлияние. Без данных основополагающих положений невозможно 

развивать государство. Они выступают гарантом соблюдения положений о 

государственном устройстве, а также прав и свобод человека и гражданина. 

Вопрос о федеративных принципах требует ещѐ окончательной доработки. 

Субъектам правотворчества важно обратить на это особое внимание, так как 

нередко на практике появляются проблемы из-за противоречий некоторых 

принципов. 
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Аннотация: в статье представлены основные результаты научно-

исследовательской работы, посвященной описанию состояния системы 

формирования заработной платы педагогов общеобразовательных учреждений. 

Сочетание научно-теоретического обоснования и анализа результатов 

эмпирического исследования, позволили представить результаты 

сравнительного анализа систем формирования оплаты труда в сельской и 

городской школах. Предложены механизмы управления мотивацией педагогов 

с целью совершенствования оплаты труда работников системы общего 

образования. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, система формирования 

заработной платы, выплаты стимулирующего характера, мотивационные 

методы управления. 

 

MECHANISMS OF MOTIVATION MANAGEMENT OF TEACHERS 

IN THE ASPECT OF IMPROVING THE REMUNERATION 

OF EMPLOYEES OF THE GENERAL EDUCATION SYSTEM 

 

Ryapisov Nikolay Alexandrovich 

Beisekenova Alina Vladimirovna 

 

Abstract: the article presents the main results of the research work devoted to 

the description of the state of the salary formation system of teachers of educational 

institutions. The combination of scientific and theoretical substantiation and analysis 

of the results of empirical research allowed us to present the results of a comparative 
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analysis of the systems of wage formation in rural and urban schools. The 

mechanisms of motivation management of teachers are proposed in order to improve 

the remuneration of employees of the general education system.  

Key words: wages, salaries, the system of salary formation, incentive 

payments, motivational management methods. 

 

В современной теории и практике управления трудовыми ресурсами 

большое значение для достижения планируемых результатов и повышения 

эффективности деятельности имеет мотивация работников. Руководителю, 

ориентированному на повышение производительности труда, необходимо 

овладеть методами стимулирования и активизации сотрудников.  В этой связи 

представляется интересным и полезным определить состояние системы 

формирования заработной платы педагогов общеобразовательных учреждений 

и предложить рекомендации по совершенствованию этой системы. 

Для достижения поставленной цели исследования были рассмотрены 

теоретические аспекты формирования заработной платы педагогов [1]. Одним 

из главных факторов, влияющих на производительность труда, а значит и на 

результат деятельности в целом, является оплата труда. На основе изучения 

научно-теоретических и справочных источников по проблеме исследования 

ключевое понятие «заработная плата» трактуется как сумма, установленная 

соглашением сторон, которую систематически получает сотрудник за 

выполняемую по трудовому договору работу.  

Согласно Постановлению Правительства России от 05.08.2008 г. № 583 с 

01 декабря 2008 года была введена новая система оплаты труда, по которой 

система оплаты труда работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений устанавливается в государственных 

образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации – 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

Следующим этапом работы стал анализ существующей системы 

формирования заработной платы педагогов и системы стимулирующих выплат 

[3; 4]. Подводя итоги анализа, следует отметить, что в состав заработной платы 

входят компенсационные и стимулирующие выплаты. Также особое внимание 

в работе уделено вопросам, касающихся системы формирования оплаты труда и 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

дополнительных выплат, вопросам материальной и нематериальной мотивации 

педагогов и выделены различные методы мотивации. 

Проанализировав экономические и социально-психологические методы 

стимулирования и мотивации учителей можно сделать вывод, что нельзя 

однозначно сказать, какие именно методы важнее для учителя.  

В настоящее время разрабатываются различные программы по поддержке 

педагогов, внедряются программы материальных и нематериальных методов 

мотивации, но, никакие виды мотиваций не станут эффективными, если будет 

отсутствовать такой значимый фактор управления мотивации педагога, как 

осознание значимости труда педагога и всей организации.  

На основе полученных результатов эмпирического этапа исследования, 

проведенного на основе нормативных документов, определяющими порядок 

начисления заработной платы в сельских и городских образовательных 

учреждениях Новосибирской области, сделан вывод о том, что они идентичны 

в основных принципах определения размера заработной платы и отличаются 

тем, что у каждой образовательной организации размеры и условия 

дополнительных видов выплат во многом зависят от финансирования 

муниципалитета, самого образовательного учреждения, и во многом зависят от 

определенных критериев начисления стимулирующих, компенсационных и 

других выплат. 

Сравнительный анализ систем формирования оплаты труда в сельской и 

городской школе позволил выявить как сходства, так и отличия в системах. 

К идентичным статьям выплат относятся выплаты за классное руководство, 

выплата за руководство методическим объединением и кружковую работу, за 

сложность предмета, проектную деятельность, проверку письменных работ и 

др. Отметим также отличия, например, кураторство молодых специалистов, 

поддержка деятельности общественных организаций, достижения в ГТО как 

обучающихся, так и учителей, за преподавание в различных 

специализированных классах.  

Проведенная работа позволяет сделать вывод: в сельской 

образовательной организации формируется большая сумма дополнительных 

выплат, чем в городской школе, что помогает организации быть 

привлекательной для специалистов. Это происходит на основе отчетов о 

самооценке учителей, где содержится информация о качестве и количестве 

выполненных работ, которые влияют на сумму дополнительных выплат. 

Соответственно, чем больше задействовано критериев и показателей оценки 
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качества деятельности педагогических работников, тем больше сумма 

дополнительных выплат.  Кроме того, очевидно, что разные города, села и 

субъекты РФ имеют разные финансовые возможности для достойного 

обеспечения системы оплаты труда учителей. 

Согласно нормативам формирования федеральной, региональных и 

муниципальных систем оплаты труда [2] дальнейшее совершенствование 

системы формирования заработной платы педагогов системы общего 

образования осуществляется на основе  следующих принципов: 

 не допускать снижения уровня зарплаты работников, достигнутого в 

2021 году; 

 прописывать в трудовом контракте фиксированный оклад не ниже 

50–70% от всего заработка; 

 определять предельную долю расходов на оплату административно–

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

образовательных учреждений в объеме не более 40%; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера должны 

производиться в пределах средств фонда оплаты труда учреждений. 

На основе проанализированных документов предложен расчет 

примерного минимального содержания деятельности учителя русского языка и 

литературы, вне зависимости от места его работы, но с учетом опыта, 

например, возможности молодого специалиста и специалиста со стажем, с 

минимальным использованием критериев из балльной системы. Исходя из 

расчетов, можно сделать вывод, что вне зависимости от места работы и опыта 

учителя, у каждого из них есть возможность выполнять дополнительную 

работу, и получать соответствующую заработанную плату.  

При этом важно отметить, что размер заработной платы зависит не только 

от индивидуальной производительности труда работника, но и от 

управленческих компетенций работодателя. В том числе, каким образом 

определена величина заработной платы, какая реализуется система 

стимулирования и мотивации профессиональной деятельности и какие 

используются механизмы управления потребностями и возможностями 

работников в соответствии с тактическими и стратегическими целями 

деятельности организации. Можно констатировать, что для обеспечения 

эффективной работы педагогического состава общеобразовательного 

учреждения следует основываться на механизмах управления мотивацией 

педагогов и модернизации системы оплаты труда работников.  
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Проанализировав актуальные инициативы Правительства Российской 

Федерации, исполнительных органов управления образованием разного уровня, 

можно отметить, что совершенствование систем оплаты труда педагогических 

и иных работников общеобразовательных организаций осуществляется не 

только в целях механического увеличения заработной платы, но и для 

обеспечения престижности и привлекательности педагогической профессии и 

обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.   

Общий вывод работы касается необходимости решения кадровых 

проблем системы общего образования на основе модернизации механизмов 

управления мотивацией педагогов и кардинального реформирования системы 

оплаты их труда. 
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Аннотация: В статье приведены успешные практики корпоративного 

венчурного инвестирования, особенности корпоративных венчурных фондов, а 

также мировая практика развития инновационной деятельности корпораций 

Российской Федерации.  Подчеркивается, что   венчурный фонд нужен 

материнской компании, прежде всего, как инструмент поиска, развития, 

трансфера технологий. Рассмотрены актуальные проблемы российского 

венчурного рынка. Какую роль он играет на отечественном рынке, почему 

финансируется государством. Также, рассматриваются причины, по которым 

этот рынок нельзя назвать успешным. Авторами статьи поставлена цель – дать 

полную характеристику текущего состояния венчурного рынка в России, 

определив наиболее актуальные проблемы, присущие ему, и дать рекомендации 

по их преодолению.  

Ключевые слова: корпоративное венчурное инвестирование, венчурный 

капитал, инновационная экономика, инновационная деятельность, венчурный 

фонд, корпоративный венчурный фонд, стартапы, сделки слияния и 

поглощения, тренды. 
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Abstract: The article presents successful practices of corporate venture 

investment, features of corporate venture funds, as well as the world practice of 

developing innovative activities of corporations of the Russian Federation.  It is 

emphasized that the venture fund is needed by the parent company, first of all, as a 

tool for search, development, technology transfer. The actual problems of the Russian 

venture market are considered. What role does it play in the domestic market, why is 

it funded by the state. Also, the reasons why this market cannot be called successful 

are considered. The authors of the article set a goal – to give a complete description 

of the current state of the venture market in Russia, identifying the most pressing 

problems inherent in it, and to give recommendations on how to overcome them.  

Keywords: corporate venture investment, venture capital, innovative economy, 

innovative activity, venture fund, corporate venture fund, startups, mergers and 

acquisitions, trends. 

 

Введение 

В современное время перед каждой компанией особо остро стоит вопрос 

собственного развития и расширения. Сейчас уже практически невозможно 

работать исключительно в рамках классического воспроизводства. 

Гипердинамичная внешняя среда в виде научно-технического прогресса, 

глобализации, открытости информационных потоков и так далее – диктуют 

предприятиям кардинально менять свои стратегии развития. Инновационное 

развитие корпораций выступают одним из ведущих субъектов инновационных, 

научно-технических, производственных процессов и воздействуют на 

экономику принимающей страны, влияя на еѐ рынки сбыта преимущественно 

за счет стимулирования инноваций.   

Все чаще создаются венчурные фонды, как дочерние компании, входящие 

в структуру корпораций, так называемые корпоративные венчурные фонды. 

Они позволяют осуществлять технологическое развитие не только за счет 

проведения внутрикорпоративных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, но и путем освоения готовых инноваций, полученных 

извне. 

Корпоративные венчурные фонды появились более 50 – 60 лет назад. 

Данная форма инвестирования использовалась многими компаниями, кто-то в 

этом преуспел, а для кого-то данная модель оказалась неприемлемой. 

Применять ее начали такие корпоративные гиганты как «Microsoft» и «General 

Motors», также IBM. На первоначальном этапе эти инвестиции были очень 
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успешными, но потом наступил период спада. Исследователи утверждают, что 

причина неудач заключалась в том, что многие корпорации, создавая 

корпоративные венчурные фонды, не понимали особенности их деятельности. 

В начале 2000-х годов инвестиционная активность корпораций сильно 

сократилась, почти на 80 %. Экономические кризисы значительно повлияли на 

рынок корпоративно венчурных инвестиций. 

По данным ежегодного отчета Global CVC Report, содержащего анализ 

корпоративных венчурных инвестиций, финансирование КВФ в 2018 г. 

увеличилось примерно на 47 % по сравнению с 2017 г., а объем сделок возрос 

на 32 % за тот же период. Тема необходимости развития корпоративных 

венчурных инвестиций в нашей стране впервые была поднята в 2011 г. в 

поручениях Президента Российской Федерации, выданных по результатам 

заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России. Новый импульс процессу формирования отечественного 

рынка корпоративных венчурных инвестиций придали опубликованные в 

августе 2014 г. «Поручения по итогам встречи с членами Экспертного совета 

при Правительстве и представителями экспертного сообщества по вопросу 

развития инноваций». Они предусматривают выработку предложений «по 

развитию системы корпоративных венчурных фондов, осуществлению 

инвестиций в отраслевые фонды или институты развития, а также по вопросам 

приобретения инновационных компаний, ведущих инновационные разработки, 

в рамках осуществления программ инновационного развития государственных 

корпораций и компаний с государственным участием». В 2018 г. стала заметна 

готовность крупнейших российских компаний развиваться за счет венчурных 

инвестиций в стартапы. В исследовании РВК было показано, что участие 

корпораций стало главным событием в российской венчурной индустрии в 

прошлом году. Несмотря на то, что корпоративные венчурные инвестиции в 

2018 г. составили всего 8 570,7 млн. руб. (32 % от общего объема российского 

венчурного рынка), за год корпоративный венчурный сектор вырос в 7 раз. 

Особенности корпоративных венчурных фондов 

Мотивацией к созданию корпоративных венчурных фондов чаще всего 

представляется применение еще одного инструмента инновационной 

деятельности, направленного на поиск эффективных бизнес-идей и технологий. 

В разрабатывающих подобные технологии небольших инновационных 

компаниях приобретается доля в уставном капитале, применяется руководящий 
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и маркетинговый опыт инвестирующей материнской компании, что приводит к 

росту конкурентоспособных преимуществ и стимулированию обоюдного роста. 

Одной из ключевых характерных черт корпоративного венчурного 

финансирования является то, что финансовый капитал при инвестировании в 

инновационный стартап расширяется многообразным промышленным опытом. 

Выделяют пять групп стимулов для участия в корпоративных венчурных 

сделках:  

 Технологический интерес: инвестирование в инновационные 

компании в направлении, котором действует материнская компания, позволяет 

прослеживать инновации и приводит к экономии средств на выполнение 

внутренних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Корпорации при этом могут добиваться технологических прорывов порядком 

подписания соглашений о разработке коллективных проектов, передачи и 

получения лицензий или приобретения стартапа на более поздней стадии 

разработки и продвижения инновации на рынок. Происходит интеграция целей 

инвестирующей и инвестируемой компаний вплоть до их вероятного 

объединения.  

 Увеличение ценности собственных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ: поддержка создания развивающихся стартапов 

позволяет корпорации улучшать их патентные портфолио. При этом 

доминирующая часть разработанных объектов интеллектуальной 

собственности зачастую не применяются стартапами, а корпорации имеют 

возможность при необходимости заключить лицензионные соглашения на эти 

объекты в приоритетном порядке. 

 Отслеживание рынка и приобретение опыта на новых рынках: 

субсидирование стартапов дает трейдерам информацию о поведении клиентов 

по отношению к новым продуктам и их обслуживанию, которая может быть 

использована для того, чтобы приступить к выпуску аналогичных товаров и 

оказание услуг.  

 Внедрение новых практик: инвестируемые стартапы используются в 

качестве инструмента для того, чтобы ввести новые практики в области 

внешних коммуникаций (взаимодействия с клиентами и поставщиками) и 

внутренних отношений между сотрудниками, управлением и персоналом, 

структурными подразделениями, которые в дальнейшем могут быть 

использованы компанией в случае успеха. 
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 Финансовый интерес: как и иные венчурные инвесторы, организации 

должны преувеличить свои инвестиции, получив прирост на момент выхода 

через выплаты дивидендов, если поднятый стартап не представляет интереса 

для материнской компании. По этим причинам корпоративные венчурные 

инвестиции зачастую определяются как вклад финансовых, технических 

ресурсов и стратегических экспертных знаний в начальный этап 

предпринимательства. Это подчеркивает взаимозависимость, которая возникает 

между инвестируемым стартапом и корпорацией. Таким образом, анализ 

иностранных публикаций показывает, что доминирует стратегический подход, 

который в первую очередь свойственен для корпоративного венчурного фонда 

– отбирать и финансировать проекты, имеющие синергию с собственным 

бизнесом корпорации. 

Мировая практика развития инновационной деятельности 

корпораций Российской Федерации 

В условиях глобализации интернационализация инновационной 

деятельности привлекает большое внимание, подчеркивая важность 

транснациональных корпораций (которые размещают исследовательские 

центры в разных странах и инвестируют в исследования и разработки (НИОКР) 

в создании и распространении инноваций. Различные формы 

интернационализации влияют на технологический и инновационный потенциал 

стран, производя синергетический эффект от научных исследований для 

генерации новых знаний.  

Существующая нестабильность и неопределѐнность развития экономики 

последних лет, драйверами развития инновационной деятельность в экономике 

РФ выступали международные корпорации, обладающие высокой степенью 

емкости материально-технической базы. С целью выявления степени влияния 

международных корпораций на инновационную активность и инновационную 

деятельность в сфере национальной экономики РФ рассмотрим объемы 

инвестиций в инновации топ-10 наиболее инновационно-активных 

международных корпораций РФ, а также их долю в совокупном объеме 

инвестиций в инновационную деятельность.  

Диаграмма динамики финансирования инноваций ТОП-10 

международными корпорациями в Российской Федерации в сфере 

инновационной активности экономики Российской Федерации представлена на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика финансирования инноваций 

ТОП-10 международными корпорациями в РФ 

в сфере инновационной активности экономики РФ 

 
Вышеприведенная диаграмма свидетельствует о том, что за 

анализируемый временной период объем финансирования инновационной 

деятельности крупнейшими международными компаниями РФ вырос с 

298,9 млрд. рублей, в 2017 году до 370,4 млрд. рублей по итогам 2019 года 

включительно.  

При этом следует отметить, что, несмотря на стабильный рост данного 

показателя доля данных компаний в совокупном объеме инвестиций в 

инновации в экономике Российской Федерации сократилась с 34,89% в 

2017 году до 18,95% по итогам 2019 года.  

Данные тенденции обуславливаются активизацией субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках инновационной деятельности за 

данный период. Рассмотрим динамику затрат на инновационную деятельность 

топ-10 международными корпорациями в Российской Федерации в сфере 

инновационной активности (таблица 2). 
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Таблица 2 

Динамика затрат на инновационную деятельность ТОП-10 

международными корпорациями в Российской Федерации в сфере 

инновационной активности 

 

 

Данные, приведенные в таблице, выше говорят о том, что наиболее 

активными компаниями в сфере инновационной деятельности в Российской 

Федерации за период с 2017 года по 2019 год включительно были компании 

нефтегазового сектора и финансового сектора национальной экономики. 

Следует отметить, что все корпорации кроме «РЖД», «Лукойл» и 

«Росатом» за анализируемый временной период нарастили объемы инвестиций 

в инновации, что свидетельствует о высоком уровне участия инновационных 

продуктов в сформировании выручки и чистой прибыли данных компаний.  

Заключение 

К уникальным особенностям корпоративных фондов в сравнении с 

независимыми фондами необходимо отнести более длинные инвестиционные 

горизонты, поддержку индустрии и технологии от материнских компаний, что 

позволяет обеспечить сравнительно лучшую технологическую поддержку и 

быть более отказоустойчивым к стартапам, которые они финансируют. Вместе 

с тем, корпоративному венчурному фонду необходимо получать ресурсы от 

корпоративных учредителей, что обуславливает их ориентацию больше на 

повышение эффективности деятельности материнской организации, чем на 

рост капитализации инвестируемых компаний. Проведенный анализ 

показывает, что корпоративные венчурные инвестиции способны лучше 

развивать инновации в тех случаях, когда имеет место технологическое 
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соответствие между специализацией материнской компании и инвестируемой 

компании. В таких случаях инвестиции становятся управляющими, 

стимулирующими и дополняющими развитие корпорации, а для стартапа, 

получившего вместе с венчурными инвестициями технологические и 

коммерческие ресурсы крупной компании, преимуществом является большая 

отказоустойчивость по сравнению с независимыми фондами. При отсутствии 

технологического соответствия у стартапа с материнской компанией 

взаимодействие между ними становится невыгодным из-за потенциала 

конфликта интересов, что может сделать независимый венчурный фонд 

предпочтительным источником финансирования. 

В целом можно определить, что, невзирая на стабильный рост объемов 

финансирования инноваций доля топ-10 наиболее активных международных 

корпораций в структуре финансирования инноваций хозяйствующими 

субъектами РФ в значительной степени сократилась, что обусловлено 

активизацией инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из чего можно определить, тенденцию в среднесрочном 

временном периоде относительно стабильного снижения роли международных 

корпораций в системе инновационного развития экономики РФ. 

Инновации стабильно называют естественными драйверами развития, 

основой интенсивного экономического роста. Такой эффект притягивает 

компании, отражается в их подходах к корпоративному управление и таким 

образом, появляется спрос на передовые разработки и новейшие научные 

знания. И тогда для новичков на рынке вопрос выхода с продуктом, имеющим 

хоть возможность конкурировать уже с закрепившейся инновацией – является 

очень острым вопросом. По этой причине появляются венчурные фирмы, как 

показывает практика – один из самых успешных способов найти 

финансирование и возможностей коммерциализации потенциальных 

инноваций. 
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Аннотация: Все развитие страны стремятся к двум благам: суверенитету 

и богатству. Суверенитет означает свободу принимать политические и 

экономические решения, как можно менее ограниченные другими странами, в 

то время как богатство означает наличие высокого уровня доходов населения. 

Однако проблема заключается в том, что страны могут стать богатыми только в 

том случае, если они станут менее суверенными, то есть более глобально 

интегрированными, а для того, чтобы быть богатым, нужно вести 

международную торговлю, совместно разрабатывать технологии, 

консультироваться с зарубежными учеными. В статье проанализированы 

долгосрочные перспективы российской экономики 

Ключевые слова: российская экономика, импортозамещение, 

санкционное давление, долгосрочная перспектива, смещение экономики на 

восток. 

 

RUSSIA: SCENARIOS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Burov Alexey Lvovich 

 

Abstract: All the development of the country strives for two benefits: 

sovereignty and wealth. Sovereignty means freedom to make political and economic 

decisions that are as little restricted as possible by other countries, while wealth 

means having a high level of income of the population. However, the problem is that 

countries can become rich only if they become less sovereign, that is, more globally 

integrated, and in order to be rich, you need to conduct international trade, jointly 
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develop technologies, consult with foreign scientists. The article analyzes the long-

term prospects of the Russian economy 

Keywords: Russian economy, import substitution, sanctions pressure, long-

term perspective, economic shift to the east. 

 

Анализируя долгосрочные экономические перспективы России, можно 

сделать два предположения. Перовое предположение заключается в том, что 

нынешний политический режим в том или ином виде может просуществовать 

еще десять-двадцать лет. Во-вторых, можно предположить, что американские и 

западные санкции будут продолжаться в течение длительного периода, 

например, 50 лет. 

На сегодняшний день против России введено более 6000 различных 

западных санкций, что больше, чем сумма санкций, действующих против 

Ирана, Сирии и Северной Кореи вместе взятых. История показывает, что 

санкции США могут действовать практически без ограничений по времени. 

Так, санкции в отношении Кубы действуют более 60 лет, в отношении Ирана – 

более 40 лет. 

Кроме того, попытка добиться отмены санкций, может привести к 

большому списку уступок, которые политически невозможно будет выполнить. 

Таким образом, можно ожидать, что санкции, возможно, в другой форме, будут 

действовать в течение всего периода, который в рамках данной статьи назовем 

долгосрочным (50 лет). В этом случае, российская долгосрочная экономическая 

политика должна преследовать две цели: импортозамещение и смещение 

экономической активности из Европы в Азию. Реализация этих целей 

чрезвычайно сложна. 

Советскую индустриализацию можно рассматривать как попытку 

заменить импорт путем создания сильной отечественной промышленной базы. 

Однако этот процесс основывался на двух элементах, которых в будущем 

России не будет. Во-первых, советский доступ к западным технологиям, 

который лежал в основе большинства крупных советских комплексов, таких 

как «Криворожсталь» и крупнейший в мире тракторный завод в Царицыне 

(позже Сталинград, теперь Волгоград). Не было сомнений в том, что для 

развития СССР необходимо провести индустриализацию, а для этого следует 

импортировать технологии из более развитых стран. Этого не произойдет в 

условиях санкций. 
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Возьмем, к примеру, пассажирские самолеты. В 1970-х годах СССР, 

безусловно, опередил Бразилию и даже Европу, которая начала разрабатывать 

Airbus только в 1972 году. Однако эта отрасль была разрушена в переходный 

период, а единственный ее остаток – Sukhoi Superjet, который в настоящее 

время используется несколькими российскими авиакомпаниям, не продавался 

нигде (почти) в мире. Напротив, бразильский Embraer работает в 60 странах. 

Заниматься импортозамещением в условиях, когда придется воссоздавать 

базу такого замещения, а затем создавать новые производства без особого 

вклада (за счет инвестиций) из более передовых частей мира, практически 

невозможно. Это проблема, которую Китай смог решить только после резкого 

сдвига во внешней политике в середине 1970-х годов [1]. Однако этот вариант 

по определению будет недоступен для России. 

Вторым фактором, подкреплявшим советскую индустриализацию, было 

увеличение рабочей силы. Это произошло из-за избыточного предложения 

сельскохозяйственной рабочей силы, увеличения общей численности населения 

и, что очень важно, из-за повышения уровня образования. СССР в 1930-х годах 

ежегодно выпускал сотни тысяч инженеров, ученых, врачей. Сегодня население 

России урбанизировано, сокращается в численности и, в большинстве, хорошо 

образовано. Следовательно, прибыль не может быть получена ни из одного из 

трех источников, использовавшихся в 1930-е годы. 

Высокообразованная рабочая сила, безусловно, является плюсом. 

Не исключено, что Россия может вернуться к советской политике запрета на 

свободную миграцию – теперь уже под давлением не политических, а 

экономических факторов. Именно отток высококвалифицированных рабочих 

привел в свое время Восточную Германию к возведению Берлинской стены. 

Поэтому факторы, которые сделали возможным импортозамещение в 1930-х и 

1950-х годах в Советском Союзе, не смогут работать в современной России. 

Каковы перспективы смещения центра тяжести экономической жизни с 

Запада на Восток? Технически можно представить новый тип петровского хода, 

когда Россия открывает не окно в Европу (через Санкт-Петербург), а окно в 

Восточную Азию, например, перенося столицу во Владивосток, тем самым 

переведя туда большую часть экономической и административной жизни [2]. 

Уход из Европы, которая во многих отношениях также является 

угасающим экономическим звеном, можно рассматривать как правильный шаг. 

В политическом плане Россия вряд ли подвергнется санкциям со стороны 

Китая, Индии, Вьетнама или Индонезии, как это происходит со стороны 
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Великобритании, Франции и Германии. Изменение климата также может 

сыграть свою роль, сделав северные территории России более пригодными для 

жизни.  

Однако для такого кардинального изменения потребуются огромные 

инвестиции в инфраструктуру, гораздо более эффективное сообщение между 

двумя отдаленными частями России (перелет из Москвы во Владивосток 

занимает почти 10 часов, а поездка на поезде – больше недели). Развитие новых 

городов и расширение существующих потребует не только инвестиций, 

которые не может обеспечить сокращающаяся российская экономика, но и 

создание новых рабочих мест в этих городах, и лучших условий проживания, 

что могло бы побудить население к переезду. Советский Союз уже пытался 

пойти этим путем, открыв множество северных форпостов в Сибири, установив 

высокую заработную плату для рабочих и предоставив им различные льготы, 

но добился весьма ограниченного успеха. 

Таким образом, обе политики, – импортозамещение и сдвиг в сторону 

Востока, – могут натолкнуться на почти непреодолимые препятствия. Это не 

значит, что они вообще не могут быть предприняты, некоторые из них будут 

выполнены: российское программное обеспечение попытается заменить 95% 

программного обеспечения западного происхождения, которое в настоящее 

время используется в автоматизированных российских компаниях. Более 

тесные экономические связи с Китаем в любом случае подразумевают 

перемещение компаний и людей на восток. Второй столицей может стать 

сибирский или тихоокеанский город (как это сделала, например, Турция). 

Для противодействия санкционному давлению можно предложить три 

сценария. Первый вариант – отдать все полномочия по управлению экономикой 

бизнесу. Второй путь – продвигать экспорт со скидкой и принимать импорт с 

наценкой. Третий сценарий – усилить роль государства, у которого есть 

«подушка безопасности» в виде средств Фонда национального благосостояния 

и резервных остатков, которые не были заморожены. 

Здесь речь идет о фискальной политике стимулирования, об управлении 

дефицитным бюджетом за счет увеличения расходов и поддержки бизнеса и 

населения. Роль государства действительно возрастает в условиях кризиса, 

особенно когда кризис нетипичен. Правительство активно пытается смягчить 

воздействие санкций на экономику, представив антикризисную программу на 

8 трлн руб [3]. 
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Таким образом, в долгосрочной перспективе необходимо решать 

проблему глобализации: развивать собственное производство и выпускать 

товары хуже и дороже, либо пытаться смягчить воздействие санкций и 

вернуться к международному разделению труда. Готовые изделия, 

произведенные силами одной страны, несомненно, будут сильно упрощены. 

В ходе новейшей истории Россия шла в сторону кооперации и 

глобализации, так как это эффективнее, качественнее, дешевле. Поэтому 

основной вопрос остается открытым: отступает ли Россия от мировой 

экономики или будет поддерживать международное сотрудничество. 
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Инвестиционная политика является одной из важных составляющих 

экономической политики города, от разработки и реализация которой зависит 

от значения главных социально-экономических показателей города, например, 

как  уровень благосостояния населения [1]. 

Исходя из того, что в настоящее время не существует одного общего 

подхода к определению методов оценки инвестиционной привлекательности 

города, органы местного самоуправления в поисках вариантов привлечения 

инвестиционных потоков используют разные методы оценки социально-

экономических характеристик города, которые представляют огромный 

интерес для потенциальных инвесторов. Совокупность существующих методов 

оценки социально-экономических показателей можно разделить на следующие 

группы: 

1. Метод экспертных бальных оценок:  

 метод Гарвардской школы бизнеса. Метод, состоящий из оценки 

рисков, которым подвергается инвестор при инвестировании в развитие 

конкретного города; 

 метод определения кредитного рейтинга. Это метод позволяет дать 

комплексную оценку способности города своевременно и в полном объеме 

выполнять свои долговые обязательства в зависимости от срока кредита, типа 

валюты или типа конкретного финансового обязательства [2]. 

2. Метод статистических бальных оценок:  

 метод «инвестиционной газеты». Метод на основе краткой оценки 

потенциальных инвестиционных факторов (степень развития производства, 

финансовых возможностей, объем трудовых ресурсов, степень развитости 

инфраструктуры) и факторов инвестиционного риска (политических, 

законодательных, финансово-экономических); 

 метод экономического отдела Банка Австрии. Метод, в котором 

города разделены на 6 классов (зависит от политической, экономической и 

социальной ситуации в городах); 

 метод «Эксперт РА». Метод на основе оценки восьми видов 

инвестиционного потенциала территории и 7 видов рисков, в результате чего 

земли разделены на 12 групп по соотношению возможностей и рисков для 

инвесторов, приведенных в таблице 1 [3]; 
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Таблица 1 

Группы по соотношению возможностей и рисков для инвесторов 

Размер потенциала/ 

Размер риска 
Высокий Средний Низкий 

Минимальный Группа 1 Группа 5 Группа 9 

Умеренный Группа 2 Группа 6 Группа 10 

Высокий Группа 3 Группа 7 Группа 11 

Экстремальный Группа 4 Группа 8 Группа 12 

 

 метод К.В. Гусевой: оценка не только текущего состояния 

инвестиционной привлекательности города, но и его способности 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям[4]; 

 метод И.А. Бланк. Неотъемлемая характеристика инвестиционной 

привлекательности, которая основана на оценке демографической ситуации, 

степени развития инфраструктуры, общеэкономического развития и 

инвестиционной безопасности. 

Хотя вышеперечисленные методы используются для оценки 

инвестиционной привлекательности города, но в них отсутствуют однозначные 

критерии достоверности получаемых результатов, из-за чего оценку 

инвестиционного потенциала города нельзя считать полностью объективной. 

Поэтому возможность их использования в качестве методологической основы 

оценки инвестиционных характеристик города дает относительно низкий 

уровень точности прогнозов и требует разработки специальных методов оценки 

инвестиционной привлекательности с учетом специфики города.  

Одним из таких методов является рейтинг городов, составляемый 

аналитическим центром журнала «Эксперт Северо-Запад». В основе этого 

метода лежат количественные, экономические и социальные показатели 

развития города на данный момент времени, которым дается определенное 

количество баллов: чем больше прирост показателя, тем выше присваивается 

балл. На основе оценочных показателей города формируются три индекса, 

которые сводятся в единый общий индекс инвестиционной привлекательности 

города: 

1. Индекс привлекательности города для жителей;  

2. Индекс привлекательности города для бизнеса; 

3. Индекс привлекательности города для инвесторов.  
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Недостатком данного метода является отсутствие оценки 

инвестиционного риска[5].  

Разработанный метод построения интегрального показателя оценки 

инвестиционного климата города, представляющего собой средневзвешенное 

значение показателей, характеризующих следующие факторы развития города: 

социально-политическое состояние муниципалитета, природно-экономические 

факторы местности и климат города. Рассчитать инвестиционный климат 

(далее ИК) города можно следующим образом: 

ИК =                 ,                                  (1) 

   – показатель i-го наименования оценки развития города        ; 

   – весовой коэффициент i-го показателя оценки развития города    

    ; 

Сумма весовых коэффициентов равна 1, что значит ∑   
 
     . 

Можно сделать вывод о том, что если выше значение показателя ИК 

города, то будет ниже уровень риска вложений для инвесторов в город. Хотя 

повсеместное применение данного метода, ее недостатком является 

неоднозначность оценки весовых коэффициентов в расчете ИК города, потом 

что, отсутствует единый подход к распределению значимости социально-

экономических показателей для ИК города[6]. 

При разработке инвестиционного паспорта города ряд органов местного 

самоуправления используют методологию, ориентированную исключительно 

на экономические показатели развития города, а также уровень риска 

инвестиционных вложений. 

В этом методе экономическая составляющая (ЭС) города рассчитывается 

как: 

В данной методике экономическая составляющая (ЭС) города 

рассчитывается по следующей формуле: 

    
                 

 
 ,                                          (2) 

ВПР – валовый региональный продукт; 

Д – доля дифицита бюджета; 

Т – средняя налоговая ставка в городе в данный момент; 

И – объем инвестиций. 

Уровень риска (УР) инвестиционных вложений можно представить в 

следующем виде: 
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УР=∑     
 
   ,                                                  (3) 

 

   – характеристика i-го показателя риска города; 

   - весовой коэффициент i-го показателя риска города. 

Сумма весовых коэффициентов равна 1, что значит ∑   
 
     . 

При расчете уровня риска брались во внимания следующие показатели: 

экономические, социальные, финансовые, экологические, криминогенные[7]. 

Таким образом, показатель инвестиционной привлекательности (ИП) 

города можно вывести по следующей формуле:  

ИП = ЭС(1-УР),                                              (4) 

ЭС – показатель экономической составляющей города; 

УР – показатель уровня риска города. 

Значения показателей города в зависимости от рассчитанного значения 

ИП представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Значения показателей города в результате 

полученного значения ИП 

Значение показателя Характеристика города 

0,05>ИП 
Низкая ИП, трактуется низкими социально-экономическими 

показателями и требуют господдержки 

0,05≤ИП<0,1 

ИП ниже среднего уровня, трактуется невысокими показателями 

объема производства, и зависят от поддержки со стороны 

государства в будущем 

0,1≤ИП<2 Стабильная ИП, показатель находится на среднем уровне 

0,2≤ИП<0,4 ИП выше среднего уровня, имеет высокий уровень производства 

0,4≤ИП Высокая ИП, имеет хорошо развитию инфраструктуру  
 

Эта методика универсальна и не требует дополнительных статистических 

исследований для своего применения, поэтому получила достаточно широкое 

распространение. Однако нельзя отрицать, что расчетный индекс ИП учитывает 

только экономические факторы развития города, без учета связи между 

инвестиционным климатом города и социальными показателями[8].  

По мнению Ю.С. Думенко и Н.В. Зяблицкой, самым оптимальным 

методом оценки инвестиционной привлекательности города является метод 

«Эксперт РА». Но данный метод нужно модернизировать и дополнить 
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некоторыми важными свойствами, таким как: информативность, прозрачность 

итоговых результатов, комплексность анализа исследования и гибкость к 

условиям изменения[9]. 

На основании анализа рассмотренных методик можно сделать вывод, что 

наиболее предпочтительным способом представления сводных данных по 

оценке инвестиционной привлекательности города, полученных в результате 

применения этих методик, является составление Паспорта инвестиционной 

привлекательности. Это совокупный информационный и аналитический 

документ, который содержит характеристику основных социально-

экономических показателей города, и главные направления инвестиционной 

политики муниципалитета. 
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Аннотация: Трансформация глобальной и национальной системы 

защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) требуют пересмотра и 

обновления подходов к регулированию этой области. На основе анализа 

открытых источников данных, законодательной базы и экспертных мнений, 

выделены основные проблемы развития системы ИС в России, среди которых 

особое место занимают параллельный импорт и экспертиза заявок. Предложен 

комплекс мер, реализация которых позволит ускорить преодоление 

существующих барьеров и будет способствовать экономическому росту и 

технологической безопасности страны. Исследование выполнено в рамках 

государственного задания РАНХиГС при Президенте РФ. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права 

интеллектуальной собственности, параллельный импорт, экспертиза, 

глобализация, технологическая безопасность, экономический рост 

 

TRANSFORMATION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS SYSTEM IN RUSSIA: CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Yeremchenko Olga Andreevna 

 

Abstract: The transformation of the global and national system for the 

protection of intellectual property (IP) rights requires revision and updating of 

approaches to the regulation of this area. Based on the analysis of open data sources, 

the legal framework and expert opinions, the main problems of the development of 

the IP system in Russia are identified, among which a special place is occupied by 

parallel import and examination of applications. A set of measures has been 

proposed, the implementation of which will accelerate the overcoming of existing 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

78 
МЦНП «Новая наука» 

barriers and will contribute to economic growth and technological security of the 

country. The study was carried out as part of the state task of the RANEPA. 

Key words: intellectual property, intellectual property rights, parallel imports, 

expertise, globalization, technological security, economic growth 

 

Неизбежность трансформации национальной системы защиты прав 

интеллектуальной собственности (далее – ИС), обусловленная как 

общемировыми изменениями, так и усилением санкционного давления на 

российскую экономику, актуализирует задачу по выявлению проблем и 

барьеров в этой области и выработке адекватных и своевременных путей их 

преодоления.  

Вопросы развития права и системы ИС являлись объектом изучения 

многих отечественных ученых и экспертов. Так, тенденции формирования 

системы права ИС в странах Евразийского экономического союза рассмотрены 

в работах Шугурова М.В. [1, 2], влияние развития цифровизации на институт 

ИС представлено в статьях [3, 4], вклад в исследование влияния глобализации 

на охрану ИС выполнен в работах [5, 6]. Вместе с тем стремительные 

изменения внешнеэкономических условий, в частности запрет на ввоз в Россию 

ряда критически важных групп высокотехнологичных товаров, требуют 

пересмотра и обновления подходов к регулированию национальной системы 

защиты прав ИС. 

Целью настоящего исследования является обзор актуальных барьеров 

развития системы защиты прав ИС в России. В качестве методов исследования 

использовался анализ и синтез открытых источников данных, законодательной 

базы и экспертных панелей, посвященных проблемам развития ИС в России. 

В настоящее время национальная система защиты прав ИС сталкивается с 

рядом проблем и барьеров, связанных как с внешними, так и внутренними 

причинами, среди которых особенно выделяются следующие: 

 Размытие традиционных методов защиты прав ИС, связанных с 

развитием цифровых технологий и широкими возможностями 

воспроизведения, сохранения и распространения информации, а также со 

снижением возможности отслеживания места нахождения нарушителя и 

привлечением его к ответственности. 

 Проблема исчерпания творчества, связанная с активным 

использованием элементов искусственного интеллекта в исследованиях и 

разработках. 
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 Возрастание сложности и объема экспертизы заявок на объекты ИС. 

Ввиду экспоненциального роста знаний и сложности экспертизы, человеческое 

суждение относительно изобретательского уровня становится все менее и 

менее объективным 

 Недостаток информации об актуальных изменениях в системе защиты 

прав ИС в России для внутренних и внешних пользователей, в том числе 

отсутствие таких данных на сайте Роспатента. 

 Отказ зарубежных поставщиков коммерческих патентных баз данных 

и аналитических ресурсов от сотрудничества с российскими пользователями, в 

частности LexisNexis и Clarivate. 

  Отсутствие понимания новых норм и правил, связанных с введением 

параллельного импорта для отдельных категорий товаров, а также объектов ИС 

на которые распространяются эти правила. 

Наиболее значимым для российской экономики барьером, имеющим 

безусловное влияние на обеспечение технологического суверенитета страны и 

бесперебойной работы критически важных отраслей, является проблема 

параллельного импорта. Второе место по значимости занимает проблема 

экспертизы заявок на объекты ИС. При этом только реализация комплекса 

мероприятий по преодолению всех существующих барьеров развития 

национальной системы защиты прав ИС способна обеспечить ее эффективную 

трансформацию и способствовать  

Ответами на перечисленные выше барьеры могут стать: 

1. Появление новых механизмов цифрового обеспечения прав авторов, 

появления блокчейн-учета объектов авторских прав, вшивание смарт-

контрактов в объекты авторских и смежных прав, появление рентных схем за 

использование объектов ИС. 

2. Пересмотр существующих подходов к оценке объектов ИС, в том 

числе экспертизе по существу, оценке наличия изобретательского уровня, 

понятию противопоставимости. Также важен отказ от патентования 

традиционных знаний, которые становятся основанием для обеспечения 

патентного троллинга и увеличения нагрузки на суды по правам ИС. 

3. Рост технологичности экспертных организаций и повышение ее 

прозрачности за счет внедрения в экспертизу элементов искусственного 

интеллекта для выполнения рутинных задач и помощи экспертам. 
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4. Проведение информационных компаний, направленных на 

разъяснение актуальных изменений российского законодательства в области 

системы защиты прав ИС на русском и иностранных языках.  

5. Интенсификация создания отечественного аналога коммерческих 

патентных баз данных – российской информационной системы «Поисковая 

платформа», анонсированной Роспатентом 29 марта 2022 г. [7], а также 

цифровизация всех услуг в области защиты прав ИС. 

6. Вынесение на широкое обсуждение вопроса привлечения к экспертизе 

заявок на патенты внешних специалистов.  

Возможность привлечения экспертов вне контура Роспатента осуждается 

на профильных площадках не первый год. Наиболее распространенными 

идеями является аутсорсинг экспертизы коммерческим организациям при 

наличии соответствующего страхования этой деятельности и передача части 

работ вузам (масштабный проект по углубленной подготовке профессорско-

преподавательского состава российских университетов компетенциям в сфере 

ИС стартовал в 2021 г. по инициативе Роспатента [8]). Наиболее оптимальным 

представляется привлечение внешних экспертов в рамках разовых 

мероприятий, поскольку осуществлять эффективную экспертизу параллельно с 

преподавательской нагрузкой крайне сложно, а привлечение коммерческих 

организаций компрометирует независимость экспертизы. 

7. Регулярный мониторинг актуальных изменений действующего в 

области защиты прав ИС законодательства, особенно в части введения 

параллельного импорта, всеми заинтересованными сторонами.  

Ответом на необходимость преодоления проблемы импортозамещения 

товаров и услуг, запрещенных к ввозу в Россию, и создания новых 

высокотехнологичных производств, стало разрешение параллельного импорта. 

Федеральным законом РФ от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое 

развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных 

государств, ст. 18, п. 1, пп. 13 утверждено, что «Правительство Российской 

Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие: 

перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться 

отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие 
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товары маркированы». В дальнейшем было принято Постановление 

Правительства РФ от 29.03.2022 г. № 506, согласно которому Минпромторг 

России по предложениям федеральных органов исполнительной власти 

утверждает перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не 

применяются положения пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ при условии введения 

указанных товаров в оборот за пределами территории России 

правообладателями, а также с их согласия. В приказе Минпромторга России от 

06.05.2022 г. № 68421 утвержден перечень названия товарных знаков и 

торговых марок, а в некоторых случаях это указания некоторых групп товаров 

без указания товарных знаков, в отношении которых не применяются пп. 6 

ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ. 

Правоприменительная практика этих документов еще не сформирована, 

законодательно закрепленного понятия «параллельный импорт» не существует, 

поэтому в ряде случаев наиболее обоснованной позицией для отечественных 

компаний будет выжидание, анализ дальнейшего развития законодательной 

базы и ожидание официальных разъяснений относительно административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности, связанных с незаконным 

использованием объектов ИС.  

В целом, по оценкам экспертов, сегодня в России принимается и 

последовательно реализовывается комплекс мер, направленный на сохранение 

общих рамок функционирования системы защиты ИС, снижение негативных 

проявления и немотивированного и свободного использования объектов ИС, 

минимизацию ущерба и обеспечение доступа к определенным 

интеллектуальным продуктам [9]. Реализация предложенного комплекса мер, 

позволит ускорить преодоление существующих барьеров и будет 

способствовать экономическому росту и технологической безопасности страны. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС 

при Президенте РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка рыночного риска с 

помощью метода Value at Risk на основе исторического моделирования как 

инструмента позволяющего прогнозировать будущую стоимости акций 

публичных акционерных обществ «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Сделан 

сравнительный анализ доходности акций исследуемых нефтегазовых компаний. 

Ключевые слова: риск, акции, VAR – оценка, Газпром, Роснефть, 

Лукойл. 

 

FORECASTING THE FUTURE VALUE OF SHARES OF PUBLIC JOINT 

STOCK COMPANIES OF THE OIL AND GAS SECTOR OF THE 

ECONOMY IN RUSSIA USING THE VALUE AT RISK METHOD 

 

Batukaeva Angela Ruslanovna 

Sharpudinova Bilkis Nazhmuddinovna 

 

Abstract: This article discusses the assessment of market risk using the Value 

at Risk method based on historical modeling as a tool for predicting the future value 

of shares of public joint stock companies Gazprom, Rosneft and Lukoil. 

A comparative analysis of the profitability of the shares of the studied oil and gas 

companies is made. 

Key words: risk, shares, VAR – assessment, Gazprom, Rosneft, Lukoil. 
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Как принято считать, первичной целью предпринимательской 

деятельности в среде рыночной экономики является - получение максимальной 

прибыли, но и в то же время предвидеть результат деятельности компании 

невозможно, из-за существующих непредвиденных обстоятельств, рисков.  

Одним из способов, позволяющих оценить рыночный риск, является 

метод Value at Risk (далее VAR – оценка) или стоимость под риском, который 

позволяет комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной 

вероятностью и за определенный промежуток времени. 

Формально, это можно выразить так:  

(1) 

где, а — это конкретная степень доверительной вероятности; 

Для вычисления метода VAR - оценки были применены выгрузки 

котировок исследуемых нефтегазовых компаний, таких как публичное 

акционерное общество «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» (далее ПАО) с сайта 

московской биржи за период 01.05.2020 г. по 01.05.2022 г. После того, как 

котировки акций были выгружены, полученный массив данных переносится в 

программу Microsoft Excel. 

В таблице 1 в рамках исследования отражена результативность 

использования VaR – оценки, основываясь на историческом моделировании 

при исследовании ПАО нефтегазового экономического сектора. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ доходности акций исследуемых 

нефтегазовых компаний 

Показатель 

ПАО 

"Газпром" 

ПАО 

"Роснефть" 

ПАО 

"Лукойл" 

01.05.2020-

01.05.2022 

01.05.2020-

01.05.2022 

01.05.2020-

01.05.2022 

Стоимость 1 акции (в руб.) 255 492 5832 

Доходность на акцию (в %) 0,0 1,01 -0,01 

Вероятность 99% того, что акции не 

опустятся ниже полученной цены (в 

руб.) 

165 398 4197 
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Продолжение таблицы 1 

Абсолютное снижение стоимости 

акции на следующий день периода 

(в руб.) 

-79 3 -229 

Относительное снижение стоимости 

акции на следующий день периода 

(в %) 

-0,39 0,01 -0,05 

Возможная минимальная стоимость 

акции с вероятностью 99% на семь 

следующих дней периода (в руб.) 

35 402 3821 

Абсолютное снижение стоимости 

акции за семь дней периода (в руб.) 
-209 7 -605 

Относительное снижение стоимости 

акции за семь дней периода (в %) 
-1,95 0,02 -0,15 

Максимальное значение доходности 

акции (в %) 
230,3 4,64 14,96 

Минимальное значение доходности 

акции (в %) 
-230,6 0,83 -14,69 

 

В таблице 1 отражены полученные данные после проведения оценки 

рыночного риска ПАО методом VAR – оценки на основе исторического 

моделирования. 

Стоимость акций у всех трѐх компаний котируется каждый день, 

проведѐнная оценка показала, что самая высокая средняя стоимость 1 акции у 

ПАО «ЛУКОЙЛ» и составляет она- 5832р.  

Средняя стоимость акций составляет: 

 у ПАО «Газпром» - 255 руб; 

 у ПАО «Роснефть» - 492 руб; 

 у ПАО «Лукойл» -5832 руб; 

Также оценка показывает, что с вероятностью 99% акции: 

 ПАО «Газпром» не снизятся ниже цены равной - 165 руб; 

 ПАО «Роснефть» не снизятся ниже цены равной - 398 руб; 

 ПАО «Лукойл» не снизятся ниже цены равной - 4197 руб; 

Абсолютное снижение стоимости акции за семь дней периода показывает, 

что стоимость акций за семь дней периода не снизится больше, чем на: 
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 у ПАО «Газпром» - 35 руб; 

 у ПАО «Роснефть» - 402 руб; 

 у ПАО «Лукойл» -3821 руб. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы совершенствования семейного 

законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности 

супругов. Предлагается введение особого правового режима 

предпринимательской деятельности супругов. 
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SPOUSES AS SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL 

RIGHTS IN FAMILY LEGAL RELATIONS 
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Abstract: The issues of improving family legislation in the sphere of 

regulation of entrepreneurial activity of spouses are considered. It is proposed to 

introduce a special legal regime for the entrepreneurial activity of spouses. 

Keywords: spouses, object of business law, family legal relations, special legal 

regime, family legislation. 

 

Переход России от плановой и командно-плановой экономики к 

активным попыткам внедрения рыночных правоотношений закономерно 

привел к росту интереса населения страны к предпринимательской 

деятельности. Очевидно, что брак позволяет, на основе совокупности 

социальных, информационных связей между супругами, объединить большее 

количество ресурсов для ведения предпринимательской деятельности, чем если 

бы человек пытался бы заниматься такой деятельностью в одиночку. В связи с 

вышесказанным, можно говорит о росте малого и среднего бизнеса, лиц, 

которые используют специальных налоговый режим для самозанятых граждан. 
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Отметим, что предпринимательское право обладает особенностью, 

которая заключается в том, что данная отрасль права сочетает в себе нормы 

права, для которых характерен одновременно публичный и частно-правовой 

характер. Вследствие этого можно прийти к выводу, что при ведении 

предпринимательской деятельности супругами нормы корпоративного права 

могут сталкиваться с нормами семейного. При этом нужно учитывать 

положения ст. 4 СК РФ, которая устанавливает приоритет СК РФ над нормами 

ГК РФ о регулировании личных неимущественных и имущественных 

отношений между членами семьи, в том числе и между супругами. 

Учитывая вышесказанное, закономерным становиться вопрос о 

необходимости создания особого правового регулирования и вследствие 

особого правового режима регулирования предпринимательской деятельности 

супругов, который будет основан сразу на регулировании несколькими 

отраслями права (гражданское, семейное, предпринимательское, налоговое, 

конституционное право). 

При этом стоит обсудить вопрос о том, насколько широко будет 

действовать данный особый правовой режим предпринимательской 

деятельности супругов. Исходя из того, что семья позволяет в некоторых 

случаях объединить определенное количество материальных и 

интеллектуальных ресурсов, считаем, что такой правовой режим должен быть 

распространен на субъектов, которые занимаются малым и средним 

предпринимательством, критерии отнесения к которым установлены ст. 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Для наиболее оптимального 

использования применения и распространения специального правового режима 

предпринимательской деятельности членов семьи считаем возможным 

обозначить необходимость внесения дополнений в ст. 4 вышеуказанного 

закона, так возможно выделить отдельных субъектов, например, 

индивидуальный предприниматель, осуществляющей экономическую 

деятельность совместно с членами семьи. 

Учитывая, что особый правовой режим предпринимательской 

деятельности супругов будет, основан, на специальном регулировании сразу в 

нескольких отраслях права, считаем возможным выделить следующие 

компоненты такого правового режима:  

— организация непосредственной предпринимательской деятельности 

супругов; 
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— специальные правила для распоряжения, пользования имущества, 

которое получено в результате осуществления совместной 

предпринимательской деятельности; 

— особый режим налогообложения доходов, полученных от такой 

предпринимательской деятельности; 

— специальные правила для раздела имущества, в том числе доходов, 

между супругами в случае расторжения брака. 

Очевидно, что такие компоненты нельзя урегулировать исключительно 

нормами одной отрасли права. Хотя специальные правила для раздела 

имущества и распоряжения, пользования имущества, полученных от 

осуществления совместной предпринимательской деятельности супругов 

можно установить в рамках семейного права, однако, налогообложение не 

может быть урегулировано СК РФ. Для реализации эффективного 

налогообложения, стимулирующего совместную предпринимательскую 

деятельность супругов потребуются законодательные нововведения в 

Налоговый кодекс РФ и другие федеральные законы. В рамках 

налогообложения считаем возможным особый режим налогообложения. 

В зависимости от потребностей общества или задач, которые перед собой 

ставит государственная политика в области семейных правоотношений, такой 

налоговый режим может обладать упрощенным документооборотом, а также 

более низкими налогами по сравнению с уже существующими налоговыми 

режимами. Также считаем возможным, что можно реализовать прогрессивную 

шкалу налогообложения в зависимости от наличия и количества детей у 

супругов. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить специальным правилам по 

разделу имущества, добытого от осуществления совместной 

предпринимательской деятельности супругов. Если специальный правовой 

режим предпринимательской деятельности супругов будет реализован, то 

могут появиться два порядка раздела имущества супругов — существующий на 

данный момент, в котором делится совместно нажитое имущество на равные 

доли и специальный — который будет установлен в отношении имущества, 

которое получено от осуществления совместной предпринимательской 

деятельности супругов. В этом случае видится риск, что суды будут 

необоснованно применять второй режим, когда требуется первый, или 

наоборот. Считаем, что ключевым критерием для разграничения порядков 
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раздела имущества является именно совместность осуществления 

предпринимательской деятельности, которая может заключаться в том, что оба 

супруга осуществляют один и тот же вид предпринимательской деятельности 

или если предпринимательская деятельность одного супруга находится в 

зависимости от соответствующей деятельности второго супруга. Таким 

образом, в ситуации, когда один супруг занимается не только совместной 

предпринимательской деятельностью, а еще дополнительным видом 

предпринимательской деятельности, в котором второй супруг не участвует, то 

имущество, полученное от первого вида предпринимательской деятельности, 

должно быть разделено по специальным правилам, а имущество от 

предпринимательской деятельности в которой второй супруг не участвовал по 

правилам, которые установлены семейным законодательством на данный 

момент. Далее стоит рассмотреть сами правила раздела имущества супругов, 

которое получено от совместной предпринимательской деятельности. Считаем 

возможным предложить порядок, который устанавливает доли распределения 

имущества супругов в зависимость от их вклада в совместную 

предпринимательскую деятельность. При этом может быть необходимость 

учитывать особенность семейных связей между супругами, членами семьи, 

поэтому возможно предоставить суду в определенных случаях отступать от 

подобного правила, если такое отступление не будет существенно ухудшать 

положение другого супруга. 

В завершении мы приходим к следующему выводу - государственная 

политика в сфере предпринимательского и семейного права должна при 

помощи корректировки правового статуса супругов в семейных 

правоотношениях создать возможность для гармоничного сочетания частных и 

публичных интересов, интересов таких субъектов права, как семья, общество, а 

также уравновесить предпринимательские и семейные притязания членов 

семьи. Это необходимо для того, чтобы предпринимательская деятельность 

супругов не входила в противоречие с тем, что цель регулирования семейных 

правоотношений между членами семьи заключается в задаче укрепления 

семейного союза, построении отношений между членами семьи на основе 

любви, взаимного уважения, стремления к взаимопомощи в кризисных 

ситуациях. Отметим, что Концепции государственной семейной политики в 
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Российской Федерации на период до 2025 года, открывает новые возможности 

для развития семейного законодательства. Поэтому внедрение специального 

правового режима предпринимательской деятельности супругов может стать 

закономерным направлением развития правового регулирования отношений 

между супругами. 

 

© Судьярова М.С. 
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Аннотация: Субъектом права на самоопределение выступает все 

населяющие республики в составе РФ народы. Республики имеют ряд «особых» 

полномочий. В некоторых из них сложная ситуация с государственными 

языками. Наблюдается диспаритет в уровне и условиях жизни республик. 

Рассматриваются некоторые инициативы, касающиеся их правового статуса. 
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Неотъемлемой частью России выступают республики в ее составе как 

равноправные субъекты Федерации, имеющие свои конституции и 

законодательство (ст. 5 Конституции РФ). Их функционирование позволяет 

учитывать этническое разнообразие населения, удовлетворять специфические 
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интересы этнических групп и обеспечивать их объединение в общее для них 

государство [1, с. 164].  

Субъектом права на самоопределение выступает не коренной (титульный 

этнос), а все населяющие республику народы. К «особым» полномочиям 

республик относится право  устанавливать государственные языки, применять 

их в органах государственной власти, местного самоуправления, 

государственных учреждениях.  

Вместе с тем ситуация с некоторыми языками коренных (титульных) 

народов республик сложная: существенно уменьшается число школьников, 

обучающихся на этих языках [2], и настоятельно необходимы эффективные 

меры, направленные на обеспечение гарантированного всем народам России ст. 

68 ее Конституции права на сохранение родного языка, создание условий для 

его изучения и развития.  

Не только республики, но и другие субъекты РФ могут публиковать 

законы и нормативные акты, осуществлять делопроизводство на определенных 

языках, и ярким примером этого является Агинский Бурятский округ. 

Законодательство Забайкальского края, административно-территориальной 

единицей которого является округ, предусматривает в качестве такого языка на 

территории округа бурятский язык [3, с. 37]. 

Имеет место поляризация субъектов РФ по уровню социально-

экономического развития. Касается это и республик, применительно к которым 

эксперты обоснованно предлагают «не допускать разительных социально-

экономических диспаритетов в уровне и условиях  жизни в пользу бедности 

или богатства» [4, с. 547].  

Специалисты признают специфику самоидентификации титульных 

этносов республик, которые «мыслят» республики как собственную 

территорию, родной дом, в котором установлены «свои» правила социального 

порядка»  [5, с. 47]. Говоря об одном из таких народсов, бурятах, 

Т. М. Михайлов  подчеркивал присущую им «почвенность, «чувство места», 

малой родины, обладая которым они «прикрепляются, коренизируются в своей 

среде …  Эта среда – единственная реальная точка стояния. Буряты, хотя и 

живут в разных частях страны (бывшего СССР) … в большинстве своем 

остались на земле предков, сохранили свой Дом. Нельзя не заметить, что под 

этим Домом  подразумевается, по сути, Республика Бурятия… Ибо здесь – 

средоточие национального» [6, с. 8].  
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Что касается других народов республик, то они самоопределяются в 

рамках национально-культурной автономии. 

Вместе с тем некоторые явления последних лет заставляют задуматься о 

балансе в отношениях федерального центра и субъектов РФ, в том числе с 

республик. По-прежнему важен сегодня вопрос о границах централизации, 

поставленный Е. А. Лукашевой и связанный с сохранением инициативы и 

самостоятельности на местах, гарантированных ст. 73 Конституции России  

[7, с. 325–326]. 

Вызывает недоумение призыв «законно упразднить все национальные 

образования на территории Российской Федерации, придав им статус 

административных единиц (губерний) [7, с. 16]. Подобные идеи, в данном 

случае выраженные на страницах авторитетного научного журнала, имели 

хождение преимущественно в начальный период становления российского 

федерализма и, в соответствии с принципом плюрализма, их могут высказывать 

разделяющие их люди, хотя вклад таких идеологем в сохранение стабильности 

государства и общества весьма сомнителен.  

Однако иной вес приобретает воплощение подобных тенденций на 

официальном уровне. Так, в ч. 3 ст. 118 обновленной в 2020 г. Конституции РФ 

не упоминаются конституционные (уставные) суды субъектов РФ. По мнению 

М. И. Клеандрова,  «сразу возникает вопрос: а что, федеральным руководством 

взят курс на их упразднение?» Ученый уверен, что заменить такие суды в 

«сегменте защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций – 

никакой иной судебный орган толком не в состоянии» [9, с. 9]. Н. М. Добрынин 

полагает, что это свидетельствует «о дальнейшем сокращении границ поля 

политической самостоятельности  субъектов Российской Федерации…» 

[10, с. 76]. Как известно, закрепление тех или иных положений в 

законодательстве, в первую очередь в Конституции, имеет основополагающее 

значение, и цитированные авторы правомерно озабочены судьбой 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  

Подобные инициативы не способствуют развитию лучших традиций 

национальной политики нашей страны, заставляют задуматься о полноте 

реализации принципов уважения гражданского и культурного многообразия, 

провозглашенных в международных документах, Конституции и 

законодательстве РФ. 
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Совсем недавно в юридической научной литературе появилось 

определение понятия «негосударственна.я правоохранительная деятельность». 

Так, например, согласно мнению Т.Г. Матвеева, «негосударственная 

правоохранительная деятельность представляет собой - деятельность 

негосударственных формирований, направленная на защиту прав и законных 

интересов физических и юридических лиц [1, C.153]. В своих исследованиях 
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автор определил, какие правоохранительные образования относятся к 

негосударственным. Согласно мнению Т.Г. Матвеева, к негосударственным 

правоохранительным формированиям относятся – предприятия и организации, 

которые осуществляют правоохранительную функцию, действуя при этом на 

возмездной договорной основе.  

Как правило, для реализации правоохранительной функции 

вышеуказанные организации и предприятия используют специальные силы, 

средства и методы в строгом соответствии с законом. Автор в своих 

исследованиях указывал, что к негосударственным правоохранительным 

образованиям относятся: частный нотариат; адвокатура; юридические конторы; 

третейские суды; частные охранные предприятия; индивидуальные 

детективные предприятия и их объединения, союзы и ассоциации сыска и 

охраны; обособленные подразделения юридических лиц, создаваемые для 

осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной 

безопасности учредителя (службы безопасности); негосударственные 

образовательные учреждения по подготовке частных детективов и охранников 

которые как правило, расположены в каждом муниципальном образовании. 

Проанализировав труды вышеуказанного автора, можно прийти к выводу, 

что он в своих исследованиях делал упор только на то, что правоохранительная 

функция негосударственных формирований направлена на защиту интересов 

предпринимателей и рынка, но не как не физических лиц. По нашему мнению 

данный вывод является не совсем правильным, поскольку цели, задачи и 

функции негосударственной правоохранительной системы аналогичны целям и 

задачам государственной правоохранительной системы. 

Таким образом, можно отметить, что к негосударственным 

правоохранительным формированиям относятся такие органы, которые 

основаны на нормах действующего законодательства, и которые выполняют 

функцию по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, а также защите прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц. Следует отметить, что вышеуказанные формирования 

действуют в каждом муниципальном образовании и подразделяются на 

определенные категории, среди которых можно выделить: негосударственные 

формирования, осуществляющие борьбу с преступностью; негосударственные 

формирования, поддерживающие общественный порядок; негосударственные 

формирования, осуществляющие защиту прав граждан, а также их законных 

интересов. 
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К первой группе относятся такие общественные формирования, как 

частные детективные и охранные агентства. Деятельность данных 

негосударственных органов регулируется нормами основного закона нашего 

государства – Конституцией РФ, а также Федерального закона «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ». Согласно анализу норм 

вышеуказанного закона, охранные агентства оказывают содействие 

правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. 

В качестве примера можно привести случаи, когда юридическое или 

физическое лицо для сохранности своего имущества заключает договор об 

оказании услуги с частным охранным агентством на оказание услуг. По нашему 

мнению в данную группу можно также включить такое правоохранительное 

негосударственное формирование, как добровольная народная дружина (ДНД). 

Деятельность данного формирования основывается на нормах действующего 

законодательства и заключается в оказании содействия сотрудникам 

правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на всей территории Российской Федерации в 

различных общественных местах. 

К следующей группе относятся такие негосударственные формирования, 

которые в соответствии с нормами действующего законодательства оказывают 

консультации и юридическую помощь физическим и юридическим лицам, 

выражающуюся в защите прав и законных интересов. Среди вышеуказанных 

формирований можно выделить: негосударственные судебно-экспертные 

учреждения; адвокатура; частный нотариат; третейские суды; институты 

медиации. 

Следует отметить, что на сегодняшний день правовой статус 

негосударственного судебно-экспертного учреждения законодательно не 

определен. Юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие, 

именуются, как «экспертные учреждения» независимо от их организационно-

правовой формы и основного рода деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к негосударственным судебно-

экспертным учреждениям относятся - некоммерческие партнерства, частные 

учреждения или автономные некоммерческие организации, которые в 

соответствии с нормами действующего законодательства осуществляют 

судебно-экспертную деятельность. 

Как указывалось нами выше, частный нотариат и адвокатура также 

относятся к негосударственным правоохранительным формированиям. Вместе 
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с этим, И.Г. Черемных в своих исследованиях считал, что «нотариат является 

государственным органом, поскольку при осуществлении защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, он действует от имени 

государства» [2, C.140]. Автор в своих трудах также отмечал, что «нотариат 

выполняет определенные законом полномочия по осуществлению 

государственной функции по защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц». Данные полномочия предоставлены нотариату 

государством.  

Следующим негосударственным формированием, осуществляющим 

«правоохранительную деятельность» в судебной системе, является – 

третейский суд и институты медиации. Следует отметить, что 

функционирование вышеуказанных организаций не связано с охраной 

общественного порядка. Деятельность данных институтов заключается  в 

разрешении экономических и иных споров. 

Как нами указывалось выше, к негосударственным правоохранительным 

образованиям относятся институты медиации. На сегодняшний день методы 

медиации используются в различных правоохранительных структурах, в 

частности в работе органов прокуратуры, как согласительный компонент, в 

полиции в качестве профилактики правонарушений и преступлений. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно прийти к 

выводу, что негосударственная правоохранительная деятельность представляет 

собой – деятельность негосударственных формирований, направленная на 

защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Негосударственные правоохранительные формирования представляют собой 

предприятия и организации, которые осуществляют правоохранительную 

функцию, действуя при этом на возмездной договорной основе. В настоящее 

время на территории Российской Федерации в рамках почти каждого 

муниципального образования функционируют различные негосударственные 

правоохранительные формирования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы административной 

ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, проблемы доказывания органами контроля вины должностного лица 

заказчика за размещение информации или документов, с нарушением 

требований предусмотренных законодательством о контрактной системе. 

Ключевые слова: контрольные органы, административное 

правонарушение, нарушение в сфере государственных и муниципальных 

закупках, размещение недостоверной информации в единой информационной 

системе в сфере закупок, должностное лицо заказчика, административная 

ответственность. 

 

SOME FEATURES OF THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF PROCUREMENT 

FROM JANUARY 1, 2022 (LAW NO. 44-FZ) 

 

Kulikov Stanislav Alexandrovich 

Pavlov Anatoly Petrovich 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

104 
МЦНП «Новая наука» 

Abstract: the article deals with the issues of administrative responsibility for 

violations of the legislation on the contract system in the field of procurement, the 

problems of proving the guilt of the customer's official by the control bodies for 

posting information or documents in violation of the requirements provided for by the 

legislation on the contract system. 

Key words: control bodies, administrative offense, violation in the field of 

state and municipal procurement, placement of false information in a single 

information system in the field of procurement, customer's official, administrative 

responsibility. 

 

В соответствии с ч. 9 ст. 99 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закон о контрактной 

системе) контроль в сфере закупок осуществляют [1, ч. 9 ст. 99]: 

 федеральный орган исполнительной власти (такой орган определен 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» - Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС 

России)) [2, ст. 2]; 

 органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

 органом местной администрации, в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд.  

Одной из основных функций контрольных органов Российской 

Федерации является осуществление контроля за соблюдением законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В силу своих полномочий органы контроля осуществляют производство 

по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе составляют протоколы 

об административных правонарушениях, рассматривают дела о таких 

административных правонарушениях с целью сокращения и недопущения 

нарушений в сфере закупок. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/4000
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Проанализировав практику по делам об административных 

правонарушениях в сети интернет на официальном сайте ФАС России в разделе 

«База решений и правовых актов» по адресу: https://br.fas.gov.ru/, а также 

используя справочно-правовые системы, такие как «Консультант-плюс», 

«Гарант» можно сделать вывод, что одним из часто распространенных 

правонарушений является, нарушение, предусмотренное ч. 4.2. ст. 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) [3, ст. 7.30]. 

В соответствии с ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ установлена административная 

ответственность должностного лица за «Утверждение конкурсной 

документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса 

предложений, определение содержания извещения о проведении запроса 

котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

трех тысяч рублей». 

Но, в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года Федерального 

закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

02.07.2021 № 360-ФЗ) [4, с. 5] вносящего существенные изменения в Закон о 

контрактной системе, органы контроля в сфере закупок столкнулись со 

сложностями в части квалификации состава правонарушения при привлечении 

к административной ответственности должностных лиц заказчика, 

размещающих закупки с нарушением требований Закона о контрактной 

системе.  

В частности, само по себе привлечение к ответственности контрольными 

органами должностных лиц заказчика по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ теряет свою 

актуальность. 

Пробел заключается в отсутствии правовой нормы, предусматривающей 

согласование и утверждение документации заказчиком перед размещением 

закупки в Единой информационной системе в сфере закупок (официальный 

сайт в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС). 

Так, ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе устанавливает размещение 

для открытых закупок извещения только в структурированном виде с 

обязательными приложениями, а именно: 

https://br.fas.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406795/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4989
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406795/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4991
http://www.zakupki.gov.ru/
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 описание объекта закупки (техническое задание); 

 обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

 требования к содержанию, составу заявки; 

 порядок рассмотрения и оценки заявок; 

 проект контракта; 

 перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 

закупки. 

Следовательно, возникает вопрос, как же действовать контрольным 

органам в новых реалиях, имеют ли они право применять для привлечения к 

ответственности ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ на закупки, размещенные с 1 января 

2022 года. На этот вопрос ответить однозначно не представляется возможным. 

С одной стороны, да, распространяются, но только в части закупок, 

проводимых закрытыми конкурентными способами или же при проведении 

запроса котировок. 

Кроме выше перечисленного правомерные действия распространяются и 

на закупки, извещения, о проведении которых размещены в ЕИС до 31.12.2021 

(включительно), и выявленных контрольными органами в ходе мероприятий в 

рамках внеплановой или плановой проверки. В связи с тем, что установленные 

нарушения, тогда можно применять по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу изменений в рамках Федерального закона от 02.07.2021 

№ 360-ФЗ.  

При этом необходимо помнить о сроке давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения в сфере закупок согласно ч.1 

ст. 4.5 КоАП РФ, который не может превышать один год со дня совершения 

правонарушения. 

С другой стороны, нет, так как закупки, проводимые, конкурентными 

способами с 1 января 2022 года не предусматривают утверждения 

документации. На указанное утверждение прямо указывает ст. 42 Закона о 

контрактной системе, на основании которой, «При осуществлении закупки 

путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с 

использованием ЕИС и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки 

с приложением электронных документов». 

Таким образом, является важным обращение внимания на 

неправомерность привлечения контрольными органами Федеральной 

антимонопольной службы России и контрольными органами субъектов РФ к 
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ответственности должностных лиц заказчиков за размещение закупок с 

нарушением по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ Закона о контрактной системе.  

В частности можно выделить несколько дел об административных 

правонарушениях, где контрольные органы, вопреки вступившим в силу 

изменениям законодательства, привлекают к ответственности должностных лиц 

заказчика по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ (Решение Кемеровского УФАС России от 

17.06.2022 N 08/4055 по делу N 042/06/30-733/2022, Решение Тывинского 

УФАС России от 15.06.2022 по жалобе N 017/06/105-69/2022, Решение 

Приморского УФАС России от 15.06.2022 N 025/06/49-492/2022, Решение 

Московского УФАС России от 09.06.2022 по делу N 077/06/106-8694/2022).  

В связи со сложившейся ситуацией и отсутствием возможности 

применить по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП, контрольные органы все чаще стали 

обращать внимание на возможность применения к нарушителям ч. 1.4 ст. 7.30 

КоАП РФ «Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в единой информационной системе в сфере 

закупок или направление оператору электронной площадки информации и 

документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами 

порядка предоставления конкурсной документации или документации об 

аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка 

приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи». 

Указанная норма предусматривает административный штраф в размере 

пятнадцати тысяч рублей за любое размещение в ЕИС информации с 

нарушением установленных законодательством о контрактной системе 

требований. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать следующее, что 

применение ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ к действиям должностных лиц заказчика, 

утвердивших документацию, представляется единственно возможным и 

верным выходом для применения контрольными органами выявленных 

нарушений при проведении электронных конкурсов и аукционов, не влекущее 

за собой последующую отмену постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406795/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4973
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406795/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4979
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406795/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst7280
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Аннотация: в статье авторами представлена характеристика стадии 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Тема исследования достаточно актуальна в связи с тем, что количество 

административных нарушений с каждым годом увеличивается, расширяются 

нормы, регулирующие вопросы привлечения к административной 

ответственности. 

Ключевые слова: дела об административных правонарушениях, 

законодательство, привлечение к ответственности. 

 

THE CONCEPT AND TASKS OF THE STAGE OF EXECUTION 

OF DECISIONS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 

Smirnova Karina Andreevna 

 

Abstract: in the article, the authors present a description of the stage of 

execution of decisions in cases of administrative offenses. The topic of the study is 

quite relevant due to the fact that the number of administrative violations is 

increasing every year, the norms governing the issues of bringing to administrative 

responsibility are expanding. 

Key words: cases of administrative offenses, legislation, prosecution. 

 

Надлежащее исполнение постановлений имеет особое значение в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Расширение 

общего количества норм, регламентирующих административное 

законодательство и числа привлекаемых к административной ответственности 
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правонарушителей, увеличивается количество неисполненных постановлений. 

Данный факт снижает эффективность законодательного регулирования, 

сказывается на авторитете государственных органов, выносящих 

постановления и исполняющих их, поскольку цель наказания в данном случае 

не реализуется. Именно реализация вынесенного постановления выступает тем 

фактом, который свидетельствует об эффективности, либо неэффективности 

правоприменительной деятельности. 

Исполнение постановлений может выражаться в различных действиях. 

Это может быть разовое действие (вручение постановления, направление копии 

постановления при вынесении административного наказания в виде 

предупреждения), либо совокупность действий различных субъектов по 

исполнению постановления в добровольном или принудительном порядке. 

Определяя значение стадии исполнения постановления, И.С. Елшаманов 

отмечал ее неразрывную связь с принципом неотвратимости наказания, которая 

реализуется посредством исполнения постановления об административном 

правонарушении. Неисполнение постановления может свидетельствовать о 

недостаточно высоком уровне деятельности уполномоченных органов и 

должностных лиц в данной сфере, что зачастую влечет формирование мнения о 

неэффективности производства об административных правонарушениях 

[1, с. 11].  

Регламентация отношений, возникающих при исполнении постановлений 

об административных правонарушениях, содержатся в нормах раздела 5 КоАП 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, Федеральном законе «Об исполнительном 

производстве». 

Начало исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении связано с фактом вступления его в законную силу (ст. 31.8 

КоАП РФ).  

В юридической литературе имеет место полемика по вопросу отнесения 

исполнения постановления к стадии административного производства. Ряд 

ученых рассматривают исполнение постановления как особую стадию, которая 

не входит в стадию производства по делам об административных 

правонарушениях. Другие процессуалисты характеризуют данную стадию как 

обязательную, завершающую стадию производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Н. В. Зенина характеризует стадию исполнения производства об 

административных правонарушениях как «урегулированную нормами права 
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деятельность уполномоченных должностных лиц, направленную на реализацию 

постановлений по делам об административных правонарушениях» [2, с. 42]. 

Ю. М. Козлов говоря о видовом многообразии административных 

производств, классифицировал их на группы: процедурное и юрисдикционное 

производство. В то же время автор не указывал, к какой из групп относится 

деятельность по исполнению постановления [3, с. 384] 

Н. В. Малахова, считает, что исполнение постановлений не включается в 

систему этапов и стадий производства, мотивируя это законодательным 

размещением его в отдельном разделе КоАП РФ, что свидетельствует о 

самостоятельности данного процесса, специфичными целями и задачами 

[4, с. 66].  

Таким образом, производство по делам об административных 

правонарушениях и исполнение постановления суда в данной сфере – 

неразрывный процесс, состоящий из отдельных стадий, сменяющих друг друга. 

Исполнение постановления по делам об административных правонарушениях 

выступает самостоятельной стадией производства, является заключительным 

этапом правоприменительной деятельности и состоит из действий, 

направленных на обеспечение практического исполнения решения, 

претворение административно-правовой нормы в жизнь.  

Моментом окончания стадии исполнения постановления является 

подтверждение надлежащим образом исполненных санкций 

правонарушителем. 

Рассматриваемую стадию следует подразделять на этапы: 

 подготовительный. Должностное лицо, вынесшее постановление, 

реализуя меры властного принуждения, осуществляет его обращение к  

исполнителю, что является точкой отсчета для начала реализации стадии 

исполнения. На данном этапе должностное лицо, вынесшее постановление, 

обладает правом, предоставленным  ст. 31.5 и 31.6 КоАП РФ предоставить 

нарушителю рассрочку либо отсрочку исполнения вынесенного постановления 

в случае  невозможности исполнить постановление в установленные сроки. 

Оценка невозможности исполнения постановления  основывается в первую 

очередь, на усмотрении лица, которое обращает постановление к исполнителю.  

Законодатель в ч. 1 ст. 31.6 КоАП РФ предусматривает также 

возможность приостановления исполнения постановления в случае принесения 

протеста на вступившее в законную силу постановление до рассмотрения 

протеста и других случаях.  
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 основной, то есть, когда постановление приводится в исполнение. 

На данном этапе происходит непосредственное приведение в исполнение 

постановления, реализуются процессуальные властно-принудительные 

действия в целях исполнения административного наказания. Данные действия 

осуществляются в случае не неисполнения постановления правонарушителем в 

добровольном порядке. 

 завершающий. На данном этапе прекращается исполнение 

постановления, и  заканчивается производство по исполнению постановления о 

назначении административного наказания, то есть, происходит фактическое 

завершение (прекращение) производства в связи с тем, что постановление по 

делу об административном правонарушении было исполнено, либо его 

исполнение признано невозможным. 

Выделение указанных этапов дает возможность изучить специфику и 

особенности каждого из них. Следует отметить, что в юридической литературе 

вопрос выделения этапов стадии исполнения обсуждался давно, он достаточно 

изучен, но каждый из указанных этапов самостоятельно не исследовался в 

полной мере, что свидетельствует о необходимости анализа каждого этапа 

стадии исполнения постановления для повышения эффективности деятельности 

различных органов, участвующих в процессе исполнения постановления по 

делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, исполнение постановления по делам об 

административных правонарушениях является завершающей стадией 

административно  – деликтного производства, носит стадийный характер, и 

основной его задачей является наложение административного наказания на 

правонарушителя. Стадия исполнения выполняет также промежуточные 

задачи, к которым следует отнести обращение постановления к исполнению, 

решение вопросов о предоставлении рассрочки, отсрочки, приостановления, 

прекращения применения административного наказания, его исполнение, 

окончание производства по исполнению постановления, и иные 

промежуточные задачи.  
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В гражданском законодательстве разработан ряд правовых конструкций, 

которые направлены на достижение баланса гражданских правоотношений. 

Важным является рассмотрение одного из видов таких правовых конструкций - 

института субсидиарной ответственности.  
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Как правило, гражданско-правовая ответственность определяется как 

одна из форм государственного принуждения, связанная с применением 

санкций, носящих имущественный характер, направленных на восстановление 

нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений 

юридически равноправных участников гражданско-правового оборота. 

В теории гражданского права субсидиарная ответственность 

рассматривается как дополнительная ответственность лица, которое в силу 

закона, иного правового акта или условий обязательства отвечает перед 

кредитором по обязательствам в случае его неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником.  

Понятие субсидиарной ответственности содержится в юридической и 

экономической литературе. В гражданском законодательстве отсутствует 

легальное определение данного института. Пункт 1 статьи 399 Гражданского 

кодекса РФ (Далее – ГК РФ) устанавливает порядок привлечения к 

субсидиарной ответственности, но не раскрывает еѐ особенности: «до 

предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность 

дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным 

должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить 

требование к основному должнику». 

Правовую природу субсидиарной ответственности учѐные-цивилисты 

определяют по-разному. Как правило, в доктрине гражданского права, в 

зависимости от числа субъектов гражданско-правовой ответственности, 

субсидиарную ответственность определяют как самостоятельный вид 

ответственности с отличительными для неѐ особенностями. Такая 

характеристика получила в научной литературе наибольшее признание.  

А. С. Васильевым субсидиарная ответственность определяется как 

особый вид дополнительной (к ответственности основного должника) 

ответственности лица, не участвующего в правоотношении, но в силу закона 

или договора несущего ответственность наравне с основным должником в 

случае неисполнения обязательства последним.  

Е. А. Храпунова в качестве субсидиарной ответственности называет 

также особый вид гражданско-правовой ответственности, при котором в случае 

неисполнения или неполного исполнения обязательства основным должником 

по причине его отказа, отсутствия или недостаточности для этих целей у 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

данного лица имущества, на дополнительного должника ложится обязанность 

по исполнению данного обязательства (полностью или в неисполненной части). 

Данные определения, выдвинутые учеными-цивилистами, относятся к 

классическим взглядам о правовой природе субсидиарной ответственности как 

одного из видов гражданско-правовой ответственности.  

В то же время, ученые часто стали называть термин «субсидиарная 

ответственность» неправильным или условным и предлагают рассматривает его 

с точки зрения термина «обязательство».  

Согласно точки зрения К.В. Нам в термин «субсидиарная 

ответственность» не вкладывается общий смысл гражданско-правовой 

ответственности. Автор называет настоящий термин условным, поскольку 

субъект, который несет субсидиарную ответственность, никакой 

ответственности не несѐт, а только исполняет обязанность, которая возложена 

на него законом или договором.  

Ю.Я. Крюкова ограничивает субсидиарную ответственности лишь 

правоотношениями, вытекающими из деликта, что не является верным, 

поскольку это сужает еѐ до уровня обязательств по возмещению вреда. Она 

отмечает, что субсидиарное обязательство – это дополнительная 

имущественная обязанность, возникающая при противоправном поведении 

должника, которое повлекло неблагоприятные последствия имущественного 

характера, либо без юридической оценки действиям должника. В свою очередь 

субсидиарная ответственность, по еѐ мнению, имеет деликтную правовую 

основу. 

Цивилисты, критикующие понятие «субсидиарная ответственность» 

заменяют его на «субсидиарное обязательство», поскольку понятие 

ответственности считают применимым к правоотношениям из деликта, а также 

при наличии противоправного поведения со стороны субсидиарного должника 

и причинно-следственной связи между вредом и действиями последнего. 

Субсидиарная ответственность в договорных обязательствах наступает, 

как правило, в том случае, когда должник отказывается удовлетворять 

предъявленные к нему требования, причем независимо от наличия у него 

имущества для удовлетворения требований кредитора основного обязательства. 

Указанная ответственность не ставится в зависимость от наличия или 

отсутствия вины в действиях лица, несущего субсидиарную ответственность. 

В случае исполнения внедоговорных обязательств (вследствие 

причинения вреда несовершеннолетним) субсидиарная ответственность 
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возникает при недостатке у должника основного обязательства имущества, 

необходимого для удовлетворения требований кредиторов. Такая 

ответственность, как правило, наступает при наличии вины лица, на которого 

она возлагается.  

Изложенные в данном параграфе рассуждения приводят к выводу о 

неоднородности института субсидиарной ответственности. В связи с чем, 

в литературе выделяются следующие формы субсидиарных правоотношений:  

1. вид субсидиарного обязательства, в котором сторона должника 

представлена множественностью лиц, а вместо основного должника при 

условии нарушения им своего обязательства по данному обязательству 

(регулятивному и (или) охранительному) отвечает дополнительный должник в 

том же объеме, что и основной, исполняя основное обязательство и неся 

ответственность за его неисполнение (ненадлежащее исполнение); 

2. субсидиарное обязательство в качестве независимого отдельного 

дополнительного обязательства, которое носит обеспечительный характер, 

выражено в денежной форме и представляет собой возложенную на 

субсидиарного должника обязанность по несению ответственности в виде 

выплаты неустойки или возмещения убытков в случае нарушения основным 

должником его обязательства; 

3. субсидиарная ответственность дополнительного должника за его 

неправомерное поведение, которая представляет собой его обязанность 

отвечать за неисполнение основным должником обязательств перед 

кредиторами, которое было вызвано незаконными действиями самого 

дополнительного должника.  
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Проблема реализации родительских прав и исполнения обязанностей 

осужденными женщинами в местах изоляции от общества являются достаточно 

актуальной.  

Семья, в общем и целом, охватывает все сферы человеческой 

жизнедеятельности из этого следует, что состояние ребенка, как физическое, 
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так и моральное, напрямую зависит от ее благополучия, так как семья играет 

значительную роль и занимает особое место в становлении и развитии ребенка. 

Женщина, осужденная к лишению свободы в соответствии с российским 

законодательством имеет родительские права в отношении ребенка, 

проживающего отдельно от нее, то есть право на общение с ребенком, участие 

в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. 

Осужденная женщина вне зависимости от того отбывает ли она наказание в 

виде лишения свободы также обладает в полной мере своими правами и 

обязанностями. Закон предоставляет право общения матери с ребенком, но 

прежде всего должны учитываться интересы ребенка. 

Согласно статистическим данным, осужденные женщины, имеющие 

1 ребенка, составляют 34 %, от 2 до 5 детей – 32, более 5 детей – 5 и не 

имеющие детей – 29 % от общего числа осужденных женщин. Между тем у 

женщин, находящихся в местах лишения свободы, возникают трудности в 

реализации своих прав и обязанностей по воспитанию ребенка. Так, они 

лишены возможности лично заниматься воспитанием детей и обеспечивать 

контроль за их учебой, поведением, организовывать их досуг, принимать 

активное участие в формировании характера, интересов, хотя наиболее 

действенным средством осуществления родительских прав и обязанностей 

является их собственное положительное поведение, свидетельствующее об их 

исправлении [1, c. 24]. 

Для реализации осужденными женщинами своих прав и обязанностей 

уголовно-процессуальное законодательство предоставляет несколько форм 

осуществления воспитательного воздействия на своих детей, к ним относятся: 

свидания; переписки и телефонные разговоры; выезды осужденных за 

территорию исправительного учреждения. 

Самой эффективной формой реализации родительских прав и 

обязанностей является свидания осужденных женщин со своими детьми, так 

как в ходе свиданий у матери возникает возможность создать для ребенка более 

благоприятную обстановку для общения и осуществления различных на него 

воспитательных воздействий. Однако сложностью для встречи может 

послужить удаленное расстояние исправительных учреждений от места 

проживания детей. 

К сожалению, не в каждом субъекте Российской Федерации есть 

исправительное учреждение для отбывания женщинами наказания в виде 

лишения свободы. На родственниках осужденных женщин лежит бремя по 
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воспитанию за их детьми, и поэтому по материальным соображениям они 

просто не могут предоставить себе более частые свидания со своими детьми. 

Показательный пример из зарубежного опыта, в частности в женских 

тюрьмах Великобритании, где идет государственное финансирование с целью 

посещения ребенка своих матерей в тюремном учреждении, а также, в данных 

тюрьмах присутствует право женщины взять трехлетних отпуск для 

пребывания с семьей и воспитания своего ребенка, что по-нашему мнению, 

является весьма разумным решением [ 2, С. 45 ]. 

 Телефонные переговоры и переписки также могут оказать позитивное 

влияние на ребенка и дать возможность общения с ребенком. Телефонный 

переговор не должен превышать 15 минут и оплачивается данная услуга 

личными счетами осужденной женщиной, либо деньгами присылающими 

родственниками. Осужденные женщины имеют право и на отправление 

телеграмм в неограниченном количестве за счет собственных средств, данное 

право регулируется п. 1 ст. 91УИК РФ. 

 Следующей формой осуществления родительских прав и исполнения 

обязанностей является выезд осужденной женщины за пределы 

исправительного учреждения. Так, например, в зарубежных тюрьмах 

указывается, что в программах перевоспитания предусматривается право 

осужденных женщин на получения отпуска по причине медицинских 

показаний, семейных проблем с целью ухода за ребенком. Также в России 

согласно ст. 97 УИК РФ статье женщинам предоставляется краткосрочный 

выезд для устройства детей у родственников или в детском доме, или для 

общения с ребенком-инвалидом. Несомненно, важное, на наш взгляд, если при 

предоставлении краткосрочного отпуска будет учитываться поведение и 

характеристика осужденной женщины для встречи с ребенком, потому что не 

исключено, что осужденная мать может и навредить ребенку. Таким образом, 

предоставление права на выезд осужденным женщинам к лишению свободы с 

учетом их положительной характеристики может помочь более эффективному 

осуществлению их родительских прав и исполнению обязанностей. 

Кроме того, по нашему мнению, очень положительным в реализации 

родительских прав и обязанностей в условиях изоляции от общества является 

организация при исправительных учреждениях домов ребенка для содержания 

детей осужденных женщин и предоставления им возможности общаться с 

ребенком от рождения до трех лет в свободное от работы время без 

ограничения. 
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Таким образом, следует отметить, что участие осужденных женщин в 

воспитании детей является рациональным решением. При предоставлении 

такой возможности, в свою очередь, не нужно забывать и про именно 

положительную пользу для воспитания детей, то есть в каждом конкретном 

случае учитывать интересы ребенка, не навредит ли данное общение родителей 

их психике и мировоззрению. 
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Аннотация: в статье анализируется доктринальное и нормативное 

определение помилования. На современном этапе вопросы применения 

помилования приобрели особую актуальность, поскольку в обществе 
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A DOCTRINAL AND NORMATIVE DEFINITION 

 

Baiganova Irina Sergeevna 

 

Abstract: the article analyzes the doctrinal and normative definition of pardon. 

At the present stage, the issues of the application of pardons have acquired particular 

relevance, since many established views are being revised in society, including those 

related to the liberalization of criminal liability.  
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Институт помилования имеет богатую историю и применялся на разных 

этапах развития общества и законодательства. Со временем порядок рассмотрения 

прошений о помиловании в России менялся, при этом неизменным оставался 

исторически сложившийся факт, что помилование выступает как акт милосердия 

со стороны главы государства в отношении конкретного осужденного судом лица. 
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Легальное определение помилования отсутствует. В ст. 85 УК РФ, 

расположенной в главе 13 УК РФ, законодателем представлен лишь общий 

смысл указанного института, при этом не раскрывается правовая природа и 

механизм его действия и применения. Например, в ч.1 ст. 85 УК РФ не 

упоминается наличия ходатайства лица о помиловании. На это обстоятельство 

обращают внимание исследователи в области уголовного права, рассматривая  

помилование как один из видов освобождения от отбывания наказания.  Так, по 

мнению Н. И. Ветрова помилование проявляется как акт милосердия верховной 

власти, один из видов освобождения лица от отбывания наказания, 

сокращающий его или заменяющий более мягким, либо снимающим судимость 

[1, с. 343]. 

А. С. Михлин, В. И. Селиверстов предлагают рассматривать помилование 

не только как акт милости, но еще как акт доверия. В связи с отсутствием 

легального определения помилования в доктрине предпринималась попытка 

предложить его законодательную трактовку. Впервые дефиниция помилования 

предлагалась А. С. Михлиным и С. И. Селиверстовым в разработанном 

законопроекте «О помиловании»: «Помилование представляет собой решение 

Президента Российской Федерации, улучшающее правовое положение 

индивидуально определяемого лица, осужденного за совершение преступления, 

отбывающего наказание или отбывшего его и имеющего судимость» [2, с. 67]. 

Таким образом, сущность и социальное назначение помилования 

исследователи сводят к одному из видов освобождения от наказания и 

связывают с применением морально-нравственных категорий (прощение, 

гуманизм, милосердие, доверие). Помилование – это абсолютно 

индивидуальный акт, направленный на конкретное лицо. Каждый осужденный 

имеет право на повторное обращение с просьбой о помиловании спустя год 

после первого обращения. 

В регламентации вопросов применения помилования важна роль 

уголовно-исполнительного законодательства. Положения ст. 176 УИК РФ 

закрепляют право осужденного инициировать помилование путем обращения с 

письменным ходатайством к Президенту РФ. В связи с чем, среди специалистов 

в области помилования существует два мнения. Одни считают, что только 

осужденный вправе ходатайствовать о своем помиловании, а мнения иных лиц 

(например, родственников) следует учитывать при разрешении заявленного 

ходатайства. Другие высказывают противоположную позицию о расширении 

круга лиц полночных подавать ходатайство подобного рода и предлагают 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

127 
МЦНП «Новая наука» 

закрепить право подачи ходатайство о помиловании не только осужденным, но 

и их законными представителями, близкими родственниками, учреждениями и 

органами, исполняющими наказание, трудовым коллективам, общественным 

объединениям, Уполномоченным по правам человека в РФ, Уполномоченным 

по правам человека в субъектах РФ. 

Указанная проблема особо актуальна для лиц, осужденных в 

несовершеннолетнем возрасте, которые не всегда способны осознавать 

правовое значение помилования. Думается, что применительно к помилованию 

интересы этой части осужденных могли бы представлять защитник и законный 

представитель. В отношении совершеннолетней категории осужденных по 

примеру условно-досрочного освобождения следует такое право предоставить 

профессиональному представителю – адвокату. Например, осужденный своей 

вины не признает и если защитник считает, что лицо необоснованно осудили, 

то дать ему возможность обратиться с ходатайством о помиловании к 

Президенту. 

На основании изложенного, приходим к выводу, что правом обращения с 

ходатайством о помиловании конкретного осужденного следует наделить 

законного представителя осужденного, его близких родственников, защитника, 

прокурора, администрацию органа, исполняющего наказания. В связи с этим 

видится целесообразным на законодательном уровне их перечень изложить их в 

ч. 3 ст. 85 УК РФ в следующей редакции: «Ходатайство о помиловании 

осужденного может быть подано законным представителем осужденного, его 

близкими родственниками, защитником, прокурором, администрацией органа, 

исполняющего наказания». 

Кроме того, предлагаем ввести соответствующее положение в ст. 12 

(Основные права осужденных) УИК РФ, включив дополнительно ч. 12 

следующего содержания: «Осужденный имеет право обращаться с 

ходатайством о помиловании к Президенту РФ. Ходатайство о помиловании 

осужденного также может быть подано законным представителем осужденного, 

его близкими родственниками, защитником, прокурором, администрацией 

органа, исполняющего наказания». Понятие «близких родственников» в данном 

случае следует толковать в смысле уголовно-процессуального закона: супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Порядок обращения с ходатайством о помиловании регламентирован в 

ст. 176 УИК РФ. Однако, следует обратить внимание, что определен он в ней в 
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минимальном объеме путем указания о подаче ходатайств осужденным о 

помиловании через администрацию учреждения или органа, исполняющего 

наказание. Таким образом, целесообразно ст. 176 УИК РФ изложить в новой 

редакции, отразив правовой механизм применения помилования.  

В заключение исследования в рамках представленной статьи в связи с 

отсутствием легального определения помилования, предлагаем следующее 

определение:  

Помилование – это абсолютно индивидуальный акт главы государства, 

направленный на освобождение от отбывания наказания (частичное или 

полное), назначенного по приговору суда, а также на снятие судимости с 

определенного лица, осужденного за совершение преступления с учетом 

обстоятельств, свидетельствующих об утрате им общественной опасности. 

В качестве существенных признаков помилования как вида освобождения 

от наказания можно выделить: 

 помилование − исключительная прерогатива главы государства;  

 помилование имеет гуманистическую направленность;  

 помилование носит абсолютно индивидуальный характер, имеет 

особые условия применения, последствия, процедуру реализации; 

 в качестве существующей проблемы современного состояния 

института помилования следует отметить, что в настоящее время он 

применяется крайне редко;  

 в практике применения помилования выявлен ряд дефектов, которые 

явно ограничивают существование данного института; 

 в настоящее время приобрел актуальность вопрос о необходимости 

законодательной регламентации помилования, ввести в законе условия 

применения помилования, круг субъектов, которые могут обращаться с 

ходатайством о помиловании; градацию видов деяний по степени их тяжести и 

другие вопросы. 
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Аннотация: в статье авторы обращаются к проблемам 

совершенствования отечественного законодательства о защите граждан России 

от безработицы. В заключительной части обосновано предложение о 

реформировании действующего законодательства в сфере правового 

регулирования защиты граждан от безработицы. 
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FROM THE POSITION OF THE SOCIAL STATE 

 

Bektimirova Viktoriya Kadyrbekovna 

 

Abstract: In the article, the authors address the problems of improving 

domestic legislation on the protection of Russian citizens from unemployment. The 

final part substantiates the proposal to reform the current legislation in the field of 

legal regulation of the protection of citizens from unemployment.  
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Россия признана ст. 7 Конституции РФ социальным государством, что 

накладывает на публичную власть обязанность осуществлять государственную 

поддержку нуждающихся граждан путем установления пенсий, пособий и иных 

гарантий социальной защиты.  
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В ст. 2 Трудового кодекса РФ, ч. 1 ст. 37 Конституции РФ закреплено 

право на труд, что предоставляет возможность личности выбирать сферу 

внедрения своих трудовых способностей, а также содействие и поддержку со 

стороны государства в реализации этой возможности. 

Современная политика России с позиции социального государства 

направлена, прежде всего, на создание условий по обеспечению достойной 

жизни каждого человека. В связи с этим, борьба с безработицей является 

первоочередной задачей любого государства, поскольку от ее успешного 

решения зависит благосостояние общества в целом. Резко ухудшая 

материальное положение человека, безработица наносит существенный урон 

его жизненным интересам, что порой приводит к росту заболеваемости и 

преступности, обостряя социальную напряженность. Кроме того, безработные 

лишены возможности реализовать свой созидательный потенциал, проявить 

себя в той или иной деятельности. 

Для предупреждения безработицы государственная политика направлена 

на осуществление определенных мер социального характера. Методы борьбы с 

безработицей различны, их можно разделить на пассивные и активные. К 

пассивным формам следует отнести выплаты социальных пособий 

безработным. Активная форма проявляется путем содействия в поиске 

подходящей работы и самозанятости, обеспечение возможности пройти 

профессиональное обучение, организация оплачиваемых работ. 

Несомненным плюсом уменьшения безработицы является увеличение 

рабочих мест. Для увеличения возможности предоставления рабочих мест в 

России поддерживается малый бизнес, поскольку создать свое дело является 

достаточно сложным мероприятием, для этого необходим стартовый капитал. 

В настоящее время в России наблюдается активное осуществление со стороны 

государства поддержки малого и среднего бизнеса, об этом четко указано в 

Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. 

Положительным направлением по снижению количества безработных 

является государственная программа профессиональной подготовки населения 

путем подготовки на рабочих метах, в специальных учебных заведениях для 

безработных, молодежи и лиц старшего возраста в случае, когда их профессия 

оказывается не актуальной в определенный период развития общественных 

отношений. Эти программы реализуются службой занятости. Также среди 
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методов борьбы с безработицей выступает увеличение общественных работ, в 

рамках которой предоставляются рабочие места безработным.  

Особое внимание уделяется организационно-правовым формам защиты 

граждан от безработицы в  Законе РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее – Закон о занятости) [2]. Однако, анализ 

правоприменительной практики свидетельствует о существующих проблемах в 

реализации его положений, некоторые их которых нуждаются в 

соответствующих изменениях. Например, обратимся к ст. 3 Закона о занятости, 

в которой представлено понятие «безработный гражданин». С нашей точки 

зрения ее следует уточнить путем дополнения условием следующего 

содержания: «при отсутствии предложений подходящей работы со стороны 

органов службы занятости». Предложенная трактовка  ст. 3 Закона о занятости 

позволит устранить случаи предложений безработным со стороны сотрудников 

Центров занятости населения, не соответствующей профилю их подготовки. 

В Главе VI «Социальные гарантии и компенсации» Закона о занятости 

регламентирован порядок определения размера пособия по безработице, но при 

этом не раскрывается самого понятие «пособие по безработице», что, по 

нашему мнению, является пробелом.  Целесообразно ст. 28 указанной главы  

дополнить приложением следующего содержания: «Пособие по безработице – 

это регулярная государственная денежная выплата, назначаемая гражданам, 

признанным по закону безработным в установленном законом порядке, и 

осуществляемая в течение определенного времени в утвержденном размере, с 

целью поддержания уровня жизни безработного и членов его семьи». 

В настоящее время сумма выплат определяется с учетом причин 

постановки на учет в качестве безработного, периода работы в течение 

предшествующего года до постановки на учет, причин утраты места работы, 

среднего заработка на последнем месте трудоустройства, даты увольнения. 

В 2022 г.  максимальная сумма пособия составит 12 792 рубля, а минимальный 

размер  – 1500 руб., т.е. остается достаточно низкой для защиты от бедности.  

Полагаем, что размер пособия по безработице не должен быть меньше 

установленного в стране минимального прожиточного уровня. Также следует 

учесть, что отдельные граждане, оказавшись в статусе безработного, сами 

имеют нетрудоспособных иждивенцев, что требует, по нашему мнению, 

увеличения размера полагающихся ему по закону выплат. С нашей точки 

зрения, размер выплаты должен исчисляться дифференцированно в 

зависимости от количества иждивенцев безработного гражданина, поскольку 
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он, потеряв работу, лишается возможности содержать своих детей. В частности, 

законодательство зарубежных государств предусматривает решение этой 

проблемы. Например, в Германии пособие выплачивается не только 

безработному, но и его ребенку в возрасте до 6 лет – 60 % от размера пособия; 

70 % –  для детей от 6 до 14 лет и 80 % для детей от 14 до 18 лет. 

На примере зарубежного опыта предлагаем дополнить ст. 30 Закона о 

занятости населения пунктом: «Безработным, имеющим на иждивении детей в 

возрасте до 18 лет, размер пособия увеличивается на 10 %, а при наличии трех 

или более детей (двух и более детей-инвалидов, детей, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом) – на 20 %».  

В России существует также проблема, касающаяся снижения молодежной 

безработицы. Большинство молодых людей после окончания учебных 

заведений получают отказ работодателя в трудоустройстве при поиске первого 

места работы в виду отсутствия профессионального опыта. В результате, 

безработица среди молодых специалистов намного выше средней по стране и 

достигает 12 процентов. 

На этом сновании не лишено логики предложение о введении 

законодательного закрепления возможности заключения договоров на обучение 

требуемых специалистов между руководством высших учебных заведений и 

предприятий (организаций). Такое позволит сократить ситуации, когда 

профессия молодого специалиста не соответствует существующему спросу 

работодателя. Таким образом, квотирование рабочих мест для молодых 

специалистов поможет решить проблему безработицы молодежи, не имеющей 

стажа работы по специальности. 

Полагаем, вышеуказанные изменения законодательства внесут 

определенные положительные результаты в государственной политике в 

направлении правового регулирования защиты граждан от безработицы, будут 

способствовать приведению российской нормативно-правовой базы в 

соответствие с международными правовыми нормами. 
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Аннотация: в статье рассматривается такая международно-правовая 

категория публичного права, как репрессалии. Исследуется место репрессалий 

в международных отношениях и их соотношение с такими категориями, как: 

ответственность, санкции, контрмеры. Определяется место репрессалий среди 

мер принуждения. 
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REPRISAL IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW 

 

Serebrennikova Larisa Ivanovna 

 

Abstract: the article considers such an international legal category of public 

law as reprisal. The place of reprisals in international relations and their correlation 

with such categories as: responsibility, sanctions, countermeasures are look into. The 

place of reprisals among coercive measures is determined. 

Key words: reprisal, sanctions, public international law, international 

responsibility, countermeasures. 

 

Среди мер принуждения в международном публичном праве особое 

место занимает категория репрессалий. Однако до настоящего времени в 

научной литературе нет единства мнений по вопросу о месте указанной 

категории в системе международно-правовых отношений. Репрессалии 

рассматривают и как формы политической ответственности [1, с. 128-129] и как 

индивидуальные санкционные меры международно-правового принуждения 

[2, с. 176]. Но всѐ-таки, преобладает позиция, в соответствии с которой 

репрессалии и контрмеры это однопорядковые правовые категории. Чтобы 
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установить юридическую природу репрессалий необходимо, прежде всего, 

определить соотношение таких терминов, как: международная ответственность, 

санкция и контрмера. 

Несмотря на отсутствие единой точки зрения по данному вопросу, 

ученые сходятся во мнении, что и ответственность и санкции и контрмеры 

являются мерами принуждения. Что тогда подразумевается под мерами 

принуждения? В теории государства и права меры государственного 

принуждения классифицируют по различным основаниям. Наиболее 

распространенной является классификация в зависимости от целей применения. 

По этому основанию принудительные меры подразделяются на 

предупредительные, пресекательные, меры защиты и меры ответственности. 

Данная система применима и в международном праве. Анализ представленной 

классификации позволяет сделать вывод, что международная ответственность 

входит в систему мер принуждения и является только одним, хотя и наиболее 

специфичным ее элементом. Следующим вопросом, на который следует 

ответить, является вопрос об определении места санкций в системе мер 

принуждения. Долгое время в научной литературе преобладала точка зрения, в 

соответствии с которой санкции рассматривались как форма международно-

правовой ответственности. С данной позицией нельзя согласиться, поскольку в 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 г. 

Ответственность государств за международно-противоправные деяния (далее 

Резолюция) формами международно-правовой ответственности названы 

реституция, компенсация и сатисфакция. Санкции в качестве форм 

международно-правовой ответственности в данном нормативном документе не 

указаны. Вместе с тем нельзя не признать, что санкции тесно связаны с 

ответственностью. Следует присоединиться к мнению И. И. Лукашук, который 

утверждает, что санкции - это средство обеспечения реализации 

правоотношений ответственности [3, с. 372]. Однако санкции могут выступать 

способом обеспечения реализации не только ответственности, но и других мер 

принуждения, поскольку санкции применяются с целью пресечения, 

восстановления и защиты нарушенных прав. Одна из главных особенностей 

ответственности, санкций и контрмер в международном праве заключается в 

том, что они применяются субъектами международного права, то есть 

государствами и международными межправительственными организациями. 

Но если привлекать к ответственности правомочно в равной мере, как 

государство, так и международная организация, то правом налагать санкции 
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обладает только международная организация. Потерпевшее государство вправе 

принимать против государства, ответственного за международно-

противоправное деяние не санкции, а контрмеры (ст. 49 Резолюции). В научной 

литературе сложилось мнение, что контрмеры являются индивидуальными 

санкциями, применяемыми государствами самостоятельно, в отличие от 

коллективных санкций, которые правомочны применять только 

международные организации. С данной позицией трудно полностью 

согласиться. Санкции и контрмеры отличаются не только применяющим их 

субъектом. Основное отличие санкций от контрмер заключается в том, что 

контрмеры не носят карательного характера. Санкции могут быть 

несоразмерны совершенному правонарушению, контрмеры же ограничиваются 

временным неисполнением международно-правовых обязательств 

принимающего такие меры государства в отношении ответственного 

государства и должны быть пропорциональны правонарушению (ст. 49 

Резолюции). Следующим отличием является сфера применения санкций и 

контрмер. В соответствии гл. VII Устава ООН санкции применяются только в 

отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии. Санкции могут 

быть предусмотрены и на уровне региональных соглашений или органов. 

Однако никакие из этих принудительных действий не предпринимаются без 

полномочий от Совета Безопасности ООН (ст. 53 Устава ООН). Контрмеры в 

отличие от санкций могут применяться за любое противоправное деяние. 

Поскольку контрмеры применяются государством индивидуально, государство 

вправе закрепить их в своем национальном законодательстве, в отличие от 

санкций, которые полномочен устанавливать только СБ ООН. 

Далее попытаемся ответить на вопрос, какое место занимают контрмеры 

в системе мер принуждения. Категория контрмер упоминается в 

международных актах в 2-х значениях. Как обстоятельство, исключающее 

ответственность, и как мера принуждения. Как меры принуждения контрмеры 

являются мерами защиты, поскольку контрмеры принимаются с целью 

побудить государство выполнить свои обязательства (ст. 49 Резолюции). А, как 

известно, основной целью мер защиты является восстановление нарушенных 

прав. В главе II Резолюции, посвященной контрмерам как мерам принуждения, 

достаточно подробно прописан их правовой статус, в частности: цель и 

пределы применения; обстоятельства, не затрагиваемые контрмерами; условия 

применения и прекращения контрмер. Таким образом, основная роль, которую 

играют контрмеры в системе принудительных мер, это роль мер защиты. 
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Далее попытаемся определить соотношение терминов репрессалия и 

контрмера. Многие авторы считают репрессалии устаревшим понятием, 

которое в настоящее время заменено понятием контрмер. По нашему мнению, 

репрессалии и контрмеры, будучи близкими категориями, тем не менее не 

являются синонимами уже по тому основанию, что в нормах международного 

права эти понятия различаются. Так, согласно ст.50 Резолюции, контрмеры не 

могут затрагивать обязательств гуманитарного характера, запрещающих 

репрессалии. Есть мнение, что репрессалии могут применяться только в период 

вооруженного конфликта, то есть могут выступать только в виде военных 

репрессалий [4]. С этим утверждением можно согласиться только частично. 

Исходя из сведений, опубликованных в Энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Эфрона, категория репрессалий в международном публичном праве возникла 

из категории репрессалий частноправового характера, заключавшихся в 

самовольном захвате лица или имущества с целью удовлетворить себя за 

понесенную обиду. Только в 19 веке репрессалии полностью утратили 

частноправовой характер и стали прерогативой государства. Но 

предпринимались они по-прежнему в основном для защиты прав частных лиц и 

домицилированных иностранцев, хотя не исключалось применение 

репрессалий для защиты прав самого государства. Данное значение 

репрессалий сохранилось и в настоящее время. То есть в системе 

международного права репрессалии применяются в отраслях гуманитарного 

права и международного права прав человека. В тоже время и в этих отраслях 

применение репрессалий имеет ограниченный характер. Так, нормами 

международного права запрещены вооруженные репрессалии. Например, в 

силу Декларации о принципах международного права, принятых Генеральной 

ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., государства должны воздерживаться от 

актов репрессалий, связанных с применением силы. Репрессалии в военное 

время допускаются, но с рядом ограничений. Согласно ст. 20 Дополнительного 

протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I от 

8 июня 1977 г.), репрессалии против раненных, больных, лиц, потерпевших 

кораблекрушение, а также имущества, которым они пользуются, запрещаются. 

Ст. 53 указанного Протокола предусматривает запрет на репрессалии 

культурных ценностей и мест отправления культа. В соответствии с 

определением, принятым в теории международного права, репрессалии – это 

правомерные принудительные действия государства, направленные на 
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восстановление своих прав, нарушенных другим государством, посредством 

действий, которые если бы они были совершены пострадавшим государством 

первым, были бы нарушением норм международного права. Правила 

применения репрессалий, в отличие от контрмер, в международных 

нормативных актах не прописаны, но в решениях международных судов 

предусмотрен ряд условий, которым должны соответствовать репрессалии. К 

таким условиям относятся, в частности следующие: решение о введении 

репрессалий должно быть принято компетентным органом; репрессалии 

должно предшествовать правонарушение и неудовлетворенное требование о 

возмещении ущерба; репрессалии должны быть пропорциональны 

причиненному ущербу; после прекращения правонарушения репрессалии так 

же должны быть прекращены.  

Подводя итог сравнительно-правового анализа категорий международной 

ответственности, санкций, контрмер и репрессалий, следует сделать вывод, что 

репрессалии в системе международный правоотношений являются мерами 

принуждения, а именно мерами защиты. Наиболее близка категория 

репрессалий к категории контрмер, но считать эти категории синонимами 

нельзя. Отличие репрессалий от контрмер заключается по сфере и условиям 

применения. Таким образом, категория репрессалий занимает в системе мер 

принуждения самостоятельное значение.  
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Аннотация: Необходимость ипотечного кредита для населения 

Российской Федерации определяется с одной стороны, учетом высоких цен на 

недвижимость и у людей не всегда достаточно средств на их приобретение с 

другой стороны, субъекты, у которых есть свободные денежные ресурсы, 

передают их на условиях платности, срочности, возвратности заемщику и 

получают от этого дополнительные доходы. 

Ключевые слова: ипотека, кредит, кредитная организация, жилищное 

кредитование, процентная ставка, кредитор. 

 

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF THE HOUSING 

MORTGAGE LENDING MARKET IN RUSSIA 

 

Britenkova Valeria Andreevna 

 

Abstract: The need for a mortgage loan for the population of the Russian 

Federation is determined on the one hand, taking into account high real estate prices 

and people do not always have enough funds to purchase them on the other hand, 

subjects who have free monetary resources transfer them on terms of payment, 

urgency, repayment to the borrower and receive additional income from this. 
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В современных условиях развития экономики России, граждане все чаще 

общаются к жилищному кредитованию, с целью приобретения собственного 

жилья. В последние годы тема ипотечного кредитования становится более 

актуальной, растет количество семей и отдельных субъектов, нуждающихся в 

собственном жилье, при этом улучшаются и условия кредитования, по которым 

можно будет взять жилое помещение в ипотеку. 

2022 год из-за специальной военной операции имеет свои особенности: в 

начале весны произошел резкий скачек ключевой ставки до 20%, которая к 

16.06.2022 года снизилась до 9,5%, при этом ставки по ипотеке в банках также 

изменились, а именно увеличились по сравнению с 2021 годам примерно на 

4%, что вызвало сокращение спроса на жилищные кредиты. 

Правительство РФ пытается стабилизировать экономическое положение в 

стране, используя один из рычагов в виде снижения ключевой ставки. 

Благодаря ее снижению, ипотечное кредитование снова становится актуальным 

для населения, так как возвращаются льготные тарифы на новостройки, 

действует программа господдержки молодых семей с детьми, увеличен размер 

материнского капитала, который можно использовать при ипотеке.  

В связи с ростом популярности ипотеки, возникла необходимость 

правового регулирования данного вида кредитования. На 20.06.2022 года 

правовая база представлена следующими нормативными документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации [1]; 

- Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998г 

№102-ФЗ [2]. 

Лицо, заинтересованное в жилищном кредите, как правило, старается 

тщательно подобрать себе кредитную организацию, которая будет оказывать 

ему эту услугу. Наиболее популярными банками, кредитующими население в 

сфере ипотеки, считаются ПАО Сбербанк, ВТБ, РоссельхозБанк, ГазпромБанк 

и другие. 
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Рис. 1. Средние ставки по ипотечному кредитованию, среди наиболее 

популярных кредитных организаций на 20.06.2022 [3] 

 

У каждой кредитной организации свои условия при ипотечном кредите, 

например, одну из самых низких ставок по ипотеке на 20.06.2022 предлагал 

РосБанк, а именно 3,95%. Данный процент действует в банке по программе - 

семейная ипотека. ПАО Сбербанк по данной программе может предложить 

процентную ставку равную 4,9%. При этом ПАО Сбербанк может выдать 

ипотеку только лицам в возрасте от 21 года до 75 лет (на момент погашения 

ипотеки), с трудовым стажем на последнем месте работы не менее трех 

месяцев.  

Как говорилось ранее, ставки по жилищному кредитованию в 2022 году 

нестабильные. Максимум ставок был зафиксирован в марте 2022 года и 

составлял 25% годовых на вторичном рынке и 21% - на новостройки. 

Если рассматривать ипотечное кредитование на готовое жилье 

(вторичное), то можно заметить тенденцию того, что процентная ставка по 

кредиту, как правило, выше, чем на ипотеку по первичному жилью 

(новостройки).  

 

Таблица 1 

Параметры оформления ипотечного займа в кредитных организациях РФ 

в 2022 г. на вторичном рынке 

Банк Базовая ставка, % от Стаж, месс. Возраст, лет 

Открытие 11,29 6 21-65 

Росбанк 9,5 6 21-65 

РоссельхозБанк 17 6 21-75 

Металлинвестбанк 12,8 3 21-65 

Уралсиб 13,49 3 21-65 
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Продолжение таблицы 1 

ПСБ 10,5 6 21-65 

Сбербанк 10,9 6 21-75 

ВТБ 10,3 3 21-65 

Московский 

индустриальный банк 
10,65 6 21-70 

 

Из приведѐнной выше таблицы видно, что наибольший процент по 

ипотечному кредитованию готового жилья предлагал РоссельхозБанк (17%), а 

самый низкий - РосБанк (9,5%).  

Что касается ПАО Сбербанк, ставка по ипотечному кредиту в настоящее 

время равняется 10,3%, а размер первоначального взноса должен составлять не 

менее 15%.  

Сбербанк много средств вкладывает в маркетинг. Клиенты всегда 

проинформированы об изменениях на рынке кредитования: реклама, плакаты, 

баннеры, СМС рассылка с номера 900 о персональном предложении по кредиту 

или кредитной карте, информация от самих сотрудников банка в момент 

обслуживания. Оформление кредита может осуществляться одним из 2 

способов: в офис банка или через сбербанк онлайн (при наличии дебетовой 

карты). [4].  Заявка на ипотеку подается через сайт https://domclick.ru. [5]. 

Условия оформления одинаковые как в офисе банка, так и онлайн. 

Организация процесса кредитования в ПАО Сбербанк в целом 

соответствует общей схеме, показанной на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Организация процесса кредитования в ПАО Сбербанк 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

Подводя общий итог, отметим, что основываясь на статистических 

данных, можно сказать, что, несмотря на пандемию, 2021 год стал рекордным 

по всем показателям, за исключением средневзвешенной процентной ставки, 

которая менялась в зависимости от ключевой ставки, установленной 

Центральным Банком России. Отмечались рекордно низкие процентные ставки 

на новостройки по программе господдержки, например, ПАО Сбербанк 

предлагал ипотеку под 6,05%, ВТБ под 5,9%, а МеталлинвестБанк под 4,9%. 

Благодаря увеличению материнского капитала, наблюдается рост досрочного 

погашения по кредитным договорам. Также этому способствовала 

госпрограмма для многодетных семей с рожденным третьем и последующим 

ребенком в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Данная 

программа дает возможность сократить ипотечный кредит на 450 тыс. рублей. 
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Аннотация: Охрана жизни и здоровья личности является задачей органов 

внутренних дел, которые осуществляют ее при помощи применения различных 

мер принуждения, в том числе, при помощи физической силы. 

В современном мире деятельность сотрудников органов внутренних дел 

постоянно находится под угрозой, а их жизнь и здоровье подвергается риску, в 

связи с чем, важным является рассмотрение вопроса применения физической 

силы сотрудниками органов внутренних дел с целью определения и 

обоснования применения таких мер, а также установления границ их 

применения. 

Ключевые слова: охрана жизни и здоровья личности, сотрудник 

полиции, права и обязанности, меры принуждения, применение физической 

силы, риск, проявление агрессии, требование должностного лица. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF THE USE OF PHYSICAL FORCE BY POLICE 

OFFICERS DURING THE EXERCISE OF OFFICIAL POWERS 

 

Ulyanova Yulia Eduardovna 

 

Abstract: The protection of the life and health of the individual is the task of 

the internal affairs bodies, which carry it out through the use of various coercive 

measures, including with the help of physical force. 

In the modern world, the activities of employees of internal affairs bodies are 

constantly under threat, and their life and health are at risk, therefore, it is important 

to consider the use of physical force by employees of internal affairs bodies in order 



ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ: 

ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

to determine and justify the use of such measures, as well as to establish the 

boundaries of their use. 

Key words: personal life and health protection, police officer, rights and 

obligations, coercive measures, use of physical force, risk, manifestation of 

aggression, demand of an official. 

 

Ввиду того, что посягательство на жизнь и здоровье сотрудников органов 

внутренних дел является такой же распространенной проблемой, как и 

нападение на обычных граждан, законодателем закреплено право за 

сотрудниками полиции применение физической силы в отношении лиц, 

совершивших противоправные деяния. 

Сотрудники полиции вправе применить физическую силу в следующих 

случаях:  

1) с целью пресечения преступлений и административных 

правонарушений; 

2) при доставлении в служебное помещение территориального органа 

или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) в случае преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции. 

Из данного перечня следует, что физическая сила сотрудниками полиции 

применяется в случаях пресечения преступлений и административных 

правонарушений. В данном случае следует также учитывать, что применение 

физической силы должно быть соразмерно надвигающейся угрозе со стороны 

правонарушителя и характером совершенного деяния1. 

При доставлении лица в органы полиции также возможно применение 

физической силы в случае неповиновения данного лица добровольно исполнить 

требования должностного лица, а также оказания сопротивления. 

Во всех приведенных случаях применение физической силы является 

допустимым фактором со стороны сотрудников полиции. Следует учитывать, 

что применение такой меры принуждения необходимо с целью пресечения, 

прекращения и профилактики противоправных деяний, но не должно быть 

целью самоутверждения или усмотрение личных интересов сотрудников 

полиции. 
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Достаточно размытыми являются границы в плане осуществления 

дозволенных действий по применению физической силы сотрудниками 

полиции2. Ввиду разнообразия возникших ситуаций, допустимость 

применения физической силы любого характера может считаться допустимым, 

поскольку границы такой дозволенности определяются судом, и нет гарантий, 

что такие границы могут быть четко регламентированы приговором суда. 

При случаях преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции также имеет место применение физической силы, 

поскольку лицо в добровольном порядке отказалось исполнять требования 

должностного лица. 

Необходимо оговориться, что сотрудниками органов внутренних дел 

следует минимизировать применение физической силы, то есть разрешить все 

возникшие ситуации посредством метода убеждения, и в крайних случаях 

прибегать к применению физической силы. 

Следует также отметить, что при применении физической силы в 

отношении лиц, совершивших противоправное деяние, сотрудник полиции 

должен обладать компетентностью и специальной подготовкой, чтобы 

понимать пределы допустимых границ при осуществлении мер принуждения 

данного характера. 

Важна в данном случае также профессиональная подготовка сотрудников 

полиции, позволяющая грамотно применять навыки физической силы3. 

Данный навык также важен ввиду того, что в случае недостаточности опыта в 

плане профессиональной подготовки, сотрудник полиции может теряться в 

действиях, тем самым поставив свою жизнь под угрозу. 

В соответствии с Приказом МВД России от 01.07.2017 №450 «Об 

утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации» применение физической силы 

трактуется как осуществление насильственных действий в отношении 

правонарушителя 4. Те же самые действия в Федеральном законе 

«О полиции» рассматриваются как приемы, для осуществления задержания 

правонарушителей. 

Разное трактование понятий можно объяснить серьезностью подхода при 

подготовке сотрудников, которым необходимо донести, что применение 

физической силы, даже в целях сохранения жизни и здоровья остальных 

граждан, осуществляется также в отношении человека, чья жизнь и здоровье 
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являются не менее важными в свете осуществления своих конституционных 

прав. 

Важным моментом также является тот факт, что законодательно не 

установлен весь перечень ситуаций, при которых сотрудниками органов 

внутренних дел может быть применена физическая сила, что говорит о 

необходимости сотрудника самостоятельно оценивать ситуацию и решить о 

необходимости применения данных мер принуждения и возможности 

осуществления данных мер на законодательном уровне. 

Некоторые ученые также утверждают, что особую роль играют также 

психологические и интеллектуальные характеристики у сотрудника полиции, 

поскольку именно данные качества позволяют возможности избежать 

применения физической силы5. Речь в данном случае идет об умении 

договориться и убедить лицо совершить ряд действий, направленных на 

исполнение законных требований должностного лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение физической силы 

сотрудниками полиции в ходе реализации служебных полномочий должны 

осуществляться крайне редко и сводиться до минимума, применяться лишь в 

исключительных случаях, когда отсутствует возможность добровольного 

исполнения требований лицом. В процессе реализации применения физической 

силы также следует учитывать степень профессиональной подготовки 

сотрудников полиции, поскольку неквалифицированные действия могут 

привести к негативным последствиям, что подразумевает применение мер 

ответственности к таким сотрудникам. 
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