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А.Э. Зангиев 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ КАНАДЫ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы формирова-
ния и деятельности института государственной службы. Функ-
циональная оценка этого института  позволяет оценивать роль 
государственного аппарата в общественном развитии, в решении 
проблем, возникающих в процессе социально-экономического 
развития и общественной жизнедеятельности. Особую значи-
мость эти вопросы приобретают  в мультикультурном обществе. 

В последние десятилетия кардинально изменились мировые 
стандарты управления. Вследствие выравнивания иерархии вла-
сти появились многочисленные центры власти, а продолжающаяся 
глобализация культивирует идею двух- и даже многонациональных 
парламентов. Большинству стран мира присуще культурное мно-
гообразие, которое все чаще становится причиной возникновения 
различного рода противоречий и конфликтов. И представители 
мажоритарных культур, и представители культурных меньшинств 
делают все возможное, чтобы отстоять свою региональную авто-
номию,  право на язык, на участие в деятельности политических 
партий и органов управления, иммиграционную политику и даже 
требования к учебным программам образовательных учреждений. 
К культурным группам, которые заявили о себе как о субъектах со-
циальной политики,  можно отнести женщин, аборигенные народы, 
«меньшинства», инвалидов. Наиболее четко данная ситуация про-
является в таком поликультурном государстве, как Канада.

Государственная служба, являясь социальным институтом в 
поликультурных обществах, должна обладать и поликультурной 
чувствительностью. Это предполагает не только наличие поликуль-

С Е К Ц И Я   1
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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турного состава государственных служащих, но также сохранение 
и ежедневное применение на практике государственными служа-
щими принципов поликультурности  –  политики, проводимой пра-
вительствами,  и применяемой  во всех сферах жизни общества. 
Именно такое отношение  придаст государственной службе силу, 
сделает поликультурность не просто политикой и основной идео-
логией общества, но и образом жизни граждан этого общества.

К самой организации, а также к уровню и качеству услуг, ко-
торые государство предлагает своим гражданам, предъявляют-
ся особые требования. Процессы возрождения национального и 
гражданского самосознания, культурной идентификации, которые 
стали более динамичными и заметными в последнее время, акти-
визировали дискуссию о социальном институте государственной 
службы, осуществляющем в рамках своей компетенции претворе-
ние в жизнь целей и реализацию функций  органов власти и управ-
ления, как и дискуссию о государственном управлении в целом. В 
центре этих процессов лежит феномен поликультурности, который 
выступает не только гарантом устойчивого развития полиэтничных, 
поликультурных сообществ, но и первоочередного исполнения го-
сударством своих политических и социальных функций.

Происходящие в Канаде в последние десятилетия реформы 
государственной  службы не имели бы успеха, если бы игнориро-
вали фактор поликультурности общества. Опыт государственного 
управления Канады как федеративного государства чрезвычайно 
полезен и заслуживает внимания именно в области профилактиче-
ских мероприятий, аффирмативных акций, которые направлены на 
укрепление не только этнического, но и гражданского самосозна-
ния, объединяющего нацию. Институт государственной службы в 
Канаде играет основную роль в выработке приоритетных направле-
ний социальной, культурной и образовательной политики, а также в 
разработке законодательной базы для их осуществления. 

Государственную службу как профессиональную деятельность 
стали рассматривать в Канаде уже в начале 20 века, когда в 1918 
году была основана комиссия по государственной службе. Основ-
ной задачей комиссии  являлось осуществление меритократическо-
го принципа в государственной службе и преодоление патронажа.

Канада беспрестанно следит за своей системой управления че-
ловеческим потенциалом и тщательно  анализирует ресурсы этой 
системы. Федеральная государственная служба Канады носит 
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«ценностно-ориентированный» характер, что включает в себя такие 
ценности, как:

• приверженность общественному интересу,  лояльность (де-
мократические  ценности);

• нейтральность, инновационность, командный дух, принцип 
меритократии (профессиональные ценности);

• порядочность и честность (этические ценности);
• гуманность, уважение к людям (универсальные ценности).
Успешное становление и развитие института государственной 

службы во многом зависит от компетентности и квалификации ка-
дрового корпуса. Более того, от него в немалой степени  зависит 
эффективность работы государственного аппарата, качество до-
стигнутых результатов, а также в целом складывающийся у людей 
имидж самого института государственной службы. В Канаде при 
подготовке кадров и повышении квалификации государственных 
служащих в образовательные программы в обязательном порядке 
входят специальные дисциплины, тренинги, стажировки, направ-
ленные на изучение не только культурного наследия многочислен-
ных этнических групп, проживающих на территории страны, но и 
культурных различий этих народов. Если раньше определяющим 
метаморфозы власти было сочетание таких факторов, как зна-
ние, сила и богатство, то меняющийся характер власти постепен-
но выдвигает на первый план именно знания. Канаду причисляют 
к сверхдержавам не потому, что она обладает значительным воен-
ным потенциалом, а потому, что сочетает экономическую и воен-
ную мощь с так называемой «мягкой» властью – властью информа-
ции и знаний [1, c. 32].

Общественный контроль над государственной службой очень 
сильно развит в Канаде, стране, где действует система открытого 
правительства. За государственной службой ведется контроль со 
стороны парламента, генерального аудитора, средств массовой 
информации, а также самих граждан.

По программам своей деятельности государственные служа-
щие регулярно отчитываются перед парламентом через министер-
ства. При этом существует специальная шкала для измерения и 
оценки деятельности государственных служащих. Эта система по-
стоянно совершенствуется и развивается.

Федеральная государственная служба Канады в случае необ-
ходимости может оказывать услуги на двух языках: английском и 
французском. На французском языке говорит 27%  населения стра-
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ны, поэтому почти одна треть государственных служащих страны 
франкоязычны. То же можно сказать и о высших чиновниках: 27% 
из них говорят на французском языке, хотя практически все в рав-
ной степени владеют обоими языками.

Языковое, этническое, возрастное, профессиональное раз-
нообразие страны отражено и в системе государственной служ-
бы Канады. Она немало сделала в этом направлении, приумножая  
численность представителей женского пола, коренных этносов, 
«видимых меньшинств» и других групп в рядах государственных 
служащих. Благодаря закону о равенстве, который действует в Ка-
наде при приеме на работу, устраняются все существующие в этой 
области барьеры, что обеспечивает положительные результаты 
для расширения представительства в органах  государственной 
службы Канады.

В конце прошлого века было предпринято несколько попыток  
реформирования государственной службы Канады. В эти годы 
было сильное сокращение бюджетного финансирования государ-
ственной службы. После двадцатилетнего роста пришлось привы-
кать к концепции «малого правительства», т.е. попытаться компен-
сировать все эти сокращения благодаря поиску новых талантливых 
лидеров и исполнителей. В результате этого появились совершен-
но новые структуры, такие как альтернативные агентства обеспе-
чения услугами. Каждый орган должен быть более гибким, чтобы 
взаимодействовать с другими органами и уровнями государствен-
ной службы.

Так, например, система таможенной службы и сбора налогов 
Канады действует сегодня от имени практически всех провинций 
страны.

В структурах исполнительной власти в стране сегодня работает 
3200 служащих. Из них 250 человек занимают должность не ниже, 
чем помощник заместителя министра, т.е. высшие должности. Та-
кие государственные служащие не просто занимают конкретную 
должность, а назначаются на конкретный уровень государственной 
службы. Большая часть претендентов проходит длительный про-
цесс подготовки, который обеспечивает преемственность.

Для того чтобы конкретные задачи  программы государствен-
ной службы вовремя доходили до всех ее органов на всех уровнях, 
от заместителей министра до рядового чиновника, в Канаде была 
принята программа управления качеством работы на государствен-
ной службе. Эта программа повышает персональную ответствен-
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ность и подотчетность государственных служащих благодаря тому, 
что с каждым из них заключает конкретное соглашение. Программа 
ставит своей целью выявление и удержание лучших исполнителей, 
а также открывает новые возможности для подготовки резерва. Но 
что особенно важно – она позволяет реагировать на проблему сла-
бых исполнителей должным образом, даже если они дошли до са-
мого высокого уровня государственной службы [1, c. 36].

Эффективную работу государственной службы Канады обеспе-
чивают несколько институтов:

• Комиссия государственной службы Канады, которая пред-
ставляет собой независимое агентство, подотчетное Парламенту 
страны. В ее обязанности входит сохранение и укрепление цен-
ностей профессиональной государственной службы, а именно: 
компетенции, представительства и партийной непринадлежности. 
Комиссия осуществляет это благодаря Закону о занятости в гос-
службе, системе оценок государственных служащих, аудиту и мо-
ниторингу деятельности персонала. Закон дает право Комиссии 
делегировать ее полномочия по назначению государственных слу-
жащих департаментам и агентствам. Комиссия государственной 
службы ведет контроль деятельности по подбору и продвижению 
персонала: с момента поступления на государственную службу и 
до назначения на должность на любом уровне. Комиссия госслуж-
бы несет также ответственность за профессиональную и языковую 
подготовку, конкретную деятельность в области планирования че-
ловеческих ресурсов, продвижения по карьерной лестнице, про-
верке деятельности исполнительной группы, а также за руковод-
ство программами равномерной занятости.

• Коллегия казначейства, являясь комитетом Кабинета мини-
стров и частью исполнительной власти, определяющей политику во 
многих областях, включая политику в отношении людских ресурсов, 
выступает в качестве  работодателя и генерального управляющего 
канадского правительства. В ее функции входит также проверка 
и утверждение планов расходов, предложенных департаментами 
правительства Канады, а также контроль за развитием принятых 
программ.

• Самым старшим неполитическим представителем Прави-
тельства Канады, обеспечивающим профессиональную, внепар-
тийную помощь премьер-министру страны по всем политическим и 
оперативным вопросам, оказывающим влияние на правительство, 
является Секретарь Тайного совета. По сути дела он обеспечивает 
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руководство государственной службой в целом и является ее руко-
водителем. Секретарь Тайного совета  является старшим замести-
телем министра, на которого возложена двойная ответственность: 
за полную эффективность государственной службы и за компе-
тентное и действенное администрирование и управление.

• Канадский центр  развития управления также является одним 
из институтов государственной службы Канады, обеспечивающим  
его эффективную работу. Он занимается организацией помощи 
управленческому персоналу в просветительском отношении, а так-
же целым рядом других вопросов. 

Государственные служащие обычно назначаются на работу на 
основании Закона о занятости в госслужбе. Система назначения 
носит меритократический характер.

Для того чтобы сохранить внепартийную природу государствен-
ной службы, Закон о занятости в госслужбе предусматривает ряд 
положений, которые не позволяют государственным служащим (на 
каком бы уровне они не были) агитировать за или против какого-ли-
бо кандидата или политической партии во время выборов в феде-
ральные, провинциальные или территориальные органы власти.

Группа «видимых меньшинств» является сравнительно мало-
численной на рынке труда, хотя уже с конца 20 столетия наблюдал-
ся некоторый рост в репрезентативности этой группы населения с 
4,1% в 2000-2001 гг. до 5,9% в 2013-2014 гг. Этот рост произошел 
из-за того, что правительство ограничило в те годы общий уро-
вень притока «видимых меньшинств» в страну. Увеличению уров-
ня участия в государственной службе представителей «видимых 
меньшинств» препятствует тот факт, что самый низкий показатель 
представленности «видимых меньшинств» в своем штате  имеют 
несколько департаментов, причем самых крупных по числу занятых 
в них государственных служащих. Так, например, в Министерстве 
национальной обороны (№atio№al Defe№ce), занимающем по чис-
ленности сотрудников третье место, Министерстве Коррекционных 
услуг (Correctio№al Services) и Министерстве водного хозяйства и 
рыболовства (Fisheries a№d Ocea№s), занимающих четвертое и 
шестое места, уровень занятости «видимых меньшинств» равен со-
ответственно 2,8%, 2,8% и 2,6%. В ряде министерств федерально-
го правительства уровень занятости представителей «меньшинств» 
даже снизился за последние два десятилетия.  И только в двух 
министерствах, входящих в двадцатку самых больших по числен-
ности министерств, – Министерство налогов и сборов (Reve№ue 
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Ca№ada) и Министерство здравоохранения (Health Ca№ada) – уро-
вень представленности «видимых меньшинств» равен уровню их 
участия на рынке труда Канады (емкость рынка труда) [2, c.157].

Кадровый корпус государственных служащих отличает еще 
одна специфическая черта: представители «видимых меньшинств» 
сконцентрированы в определенных группах должностей. Самое 
большое количество представителей данной группы занимают 
должности научных и профессиональных сотрудников (professio№al 
a№d scie№tific groups), которые требуют обширных знаний и доста-
точно высокого уровня образования. Таких сотрудников государ-
ственной службы из представителей данной группы – 63%. Среди 
других слоев населения таких представителей намного меньше – 
всего 52,6%. Эти тенденции в целом характерны для ситуации на 
рынке труда.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что менее всего 
представители «видимых меньшинств» представлены среди руко-
водящих работников (всего 3%), и этот показатель не растет уже 
последние 10 лет. Это обстоятельство можно объяснить тем, что 
среди групп, являющихся «поставщиками» в группу руководителей, 
очень низок процент представителей «видимых меньшинств» – все-
го 3,7%. Именно государственные служащие этих групп составляют 
резерв для должностей более высокого уровня.

Еще одной причиной недостаточной представленности пред-
ставителей «видимых меньшинств» в государственной службе 
Канады является низкий уровень внешнего набора их представи-
телей. По результатам демографического исследования, прове-
денного в 2010 году, было  высказано предположение о том, что 
если приток представителей группы «видимых меньшинств» в фе-
деральную государственную службу не увеличится, то даже к 2023 
году государственная служба в Канаде не будет представительной 
в плане уровня участия в ней «видимых меньшинств».

Для того чтобы ситуация хоть немного улучшилась,  нужно, что-
бы каждый пятый человек, вновь принятый на государственную 
службу, был представителем данной группы. Об этом говорят и 
данные промежуточной переписи населения 2010 года. 

В последние годы  в Канаде было проведено несколько иссле-
дований для изучения как непосредственно самой ситуации внутри 
федеральной государственной службы, так и различных внешних 
факторов, влияющих на ее деятельность. Полученные результаты 
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свидетельствуют о «кризисе принципа равной занятости на феде-
ральной государственной службе».

Канадским Трибуналом был подтвержден факт  дискримина-
ции представителей «видимых меньшинств» на государственной 
службе. Кроме того, исследования показали, что существует целый 
ряд факторов, препятствующих проникновению на государствен-
ную службу представителей целевых групп, к которым относятся 
и «видимые меньшинства». Совместный комитет Комиссии по во-
просам государственной службы и Совет Казначейства разрабо-
тали специальную программу для определения этих препятствий и 
пришли к выводу, что не существует равенства в сфере занятости 
на федеральной государственной службе. Представители «мень-
шинств», в отличие от ситуации в частном секторе, не чувствуют 
себя комфортно ни на каких уровнях  федеральной государствен-
ной службы. К числу основных трудностей, с которыми приходится 
встречаться представителям «видимых меньшинств», находящихся 
на государственной службе, можно отнести:

• отсутствие гибкости в процессе укомплектования штатов и 
процессе подбора кадров;

•  осознание того, что претенденты на первичное назначение и 
продвижение по службе обычно уже отобраны;

• сложность получения информации, характеризующей саму 
работу, наличие вакансий;

• чувство дискомфорта в организационной среде на государ-
ственной службе;

• роль хороших отношений и связи с начальством в процессе 
найма и продвижения по службе;

• негативное отношение представителей «видимых мень-
шинств» к федеральной государственной службе как возможному 
месту работы из-за сложностей в культурных различиях,  из-за низ-
кого уровня заработной платы для ряда должностей и профессий 
по сравнению с частным сектором;

• отсутствие четкого, структурированного подхода к обучению, 
повышению квалификации и возможности карьерного роста;

• отсутствие мероприятий, сконцентрированных на найме «ви-
димых меньшинств» на руководящие должности государственной 
службы (executive positio№s & se№ior ma№ageme№t);

• потребность в дифференцированном подходе к обучению и 
тренингам; 

• сложившееся в обществе мнение о том, что сами госслужа-
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щие не заинтересованы в том, чтобы на государственную службу 
брали представителей «видимых меньшинств» [3, c. 55].

При внешнем найме на федеральную государственную службу 
следует проявлять больше гибкости в ограничениях. Особое вни-
мание следует уделить языковому образованию претендентов и 
корпоративной культуре государственных служащих-представите-
лей «видимых меньшинств».

Характеризуя рынок рабочей силы, представленной «видимы-
ми меньшинствами», следует отметить, что согласно данным про-
межуточной переписи 2010 года,  доля «видимых меньшинств», 
способных работать на государственной службе, составляет 8,7% 
от общей массы трудовых ресурсов, тогда как в 2001 году их ре-
альная представленность на федеральной государственной служ-
бе  была всего 5,9%. И хотя доля «видимых меньшинств» среди 
государственных служащих Канады очень низка, все же на протя-
жении последних пяти лет отмечается довольно стабильный рост 
их присутствия в кадровом составе федеральных государствен-
ных служащих страны. Это, прежде всего, связано с тем, что из-за 
ограничений, наложенных Министерством по вопросам иммигра-
ции и гражданства на эмигрантов, в общей численности населения 
страны количество представителей «видимых меньшинств» резко 
уменьшилось: практически на 9,3%.

Если рассматривать саму группу изнутри, то больше половины 
(50,5%) в ней женщин. Эта цифра несколько ниже, чем доля жен-
щин в населении, не относящемся к «видимым меньшинствам», где 
женщины составляют 51,7%. В целом же по стране доля предста-
вительниц «видимых меньшинств» в трудовых ресурсах Канады вы-
росла с 46,8% в 2001 году до 50,6% в 2013.

Итак, поликультурность приводит к целому ряду социальных из-
менений в обществе как социальный фактор, оказывающий реша-
ющее воздействие на социальное управление. Поликультурность 
перемещает внимание государства и его институтов от индивидов 
к сообществам людей, защищает и гарантирует наряду с индивиду-
альными правами групповые права. А это, в свою очередь, позво-
ляет различным социальным группам достигать довольно высокого 
социального статуса, не забывая при этом о своих культурных кор-
нях.

Поликультурность признает культурное многообразие не толь-
ко в плане этнической и национальной принадлежности (хотя в за-
падных странах национальность и гражданство являются синони-
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мами), но и в плане наличия субкультуры – в основном субкульту-
ры женщин, субкультуры людей с ограниченными возможностями. 
Все это помогает привить обществу толерантность, терпимость к 
различиям, к «инаковости» членов поликультурного общества. По-
ликультурность помогает расширить полномочия и участие этниче-
ских, культурных сообществ в управлении обществом, укрепить ин-
фраструктуру социальных групп, способствуя тем самым процессу 
их институциализации и включению в гражданское общество. В по-
ликультурном обществе основополагающими функциями, которые 
определяют успешное управление государством и проведение со-
циальной, внутренней и иммиграционной политики  в стране, ста-
новятся социальные функции института государственной службы.

Публичная власть, то есть власть государственная, общесоци-
альная, постоянно взаимодействует с самоуправлением социаль-
но-этнических групп и общностей. Государственное управление 
просто немыслимо без знания требований и намерений социаль-
но-этнических групп, без учета специфики их реагирования на 
социальные факты, процессы и явления, а сам институт государ-
ственной службы беспомощен, непригляден и неэффективен. По-
этому основными политикообразующими принципами поликуль-
турности можно назвать социальную справедливость, признание 
населением и правительством ценность этнической и культурной 
идентичности и равноправное участие всех граждан в жизни об-
щества и управлении страной. Именно эти принципы и составляют 
функциональную основу поликультурного государства.

Время от времени правительство Канады проводит «замеры» 
национальной государственной службы, благодаря регулярно про-
водимым в стране социологическим исследованиям.  Результаты 
последнего из них показали, что характеристики государственной 
службы в стране в плане продвижения людей по службе, професси-
ональной подготовки и переподготовки, устранения барьеров для 
женщин, социальных меньшинств и других групп населения посто-
янно улучшаются.
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К.Д. Качлавова, А.В. Гагиева 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЯМИ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Статья посвящена особенностям управления зарубежными 
корпорациями. Рассматриваются такие вопросы, как  модели 
управления корпорациями, системы корпоративного управле-
ния, организация управления компаниями с государственным 
участием, участие работников в управлении своими компаниями.

В научной литературе зарубежных стран правовое регулирова-
ние управления корпорацией занимает одно из центральных мест. 
Развитие управления корпорацией исследовано такими авторами, 
как Адольф Берле и Гардинер Минс в труде «Современная корпо-
рация и частная собственность», Харвелом Велс в труде «Рождение 
корпоративного управления», Луи Брандисем, Вольтером Липпма-
ном, Вильямом Рипли.

Многие иностранные исследователи выделяют несколько ос-
новных моделей корпоративного управления. Наиболее распро-
страненными из них являются:

1. Англосаксонская (англо-американская) модель. Это класси-
ческая модель, которая предполагает безусловный приоритет прав 
акционеров, основной контроль осуществляется через рынок капи-
талов. Такая модель ориентирована на преимущественное удов-
летворение финансовых интересов акционеров, а основана она на 
монистическом принципе, или принципе единого управления.

2. Менеджеристская модель. В соответствии с данной моделью 
директора выступают в роли руководителей с делегированными 
полномочиями, правами и обязанностями, к ним предъявляются 
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требования как к любому порядочному человеку, который честно на 
основании закона действует во благо других.

Наиболее ярко данная модель проявилась в США в 1930- 
1960 гг. Во многом это было обусловлено распыленной структурой 
собственности многих американских компаний, что приводило к 
отсутствию контроля над действиями членов органов управления 
со стороны акционеров [1].

3. Трудовая модель. Получила широкое распространение в Ев-
ропе, прежде всего в ФРГ, после Второй мировой войны. Основной 
особенностью здесь является предоставление работникам ком-
пании возможности участвовать в управлении компанией посред-
ством обязательного избрания в наблюдательный совет.

4. Государственная модель. Первостепенное значение отдает-
ся публично-правовым образованиям. Данный подход нашел свое 
отражение в послевоенной Франции, Японии, Великобритании в 
1970-е гг., восточно-европейских странах – в 1990-е гг.

5. Стейкхолдерская модель. С точки зрения этой концепции 
управление компанией должно основываться на учете позиций не 
только акционеров, но и различных лиц, имеющих отношение к 
компании, например, работников, кредиторов, поставщиков и по-
требителей ее товаров (работ и услуг).

Интересное отражение стейкхолдерская модель получила в му-
сульманских странах. В частности, в разд. 9 Кодекса корпоратив-
ного управления Королевства Бахрейн (16 марта 2010 г.) отмечено, 
что компании, которые относят себя к исламским, обязаны следо-
вать законам Шариата. При этом они подвергаются дополнитель-
ному регулированию и обязаны раскрывать больший массив ин-
формации различным группам стейкхолдеров, чтобы доказать свое 
следование указанным законам [2].

Несмотря на имеющиеся различия в моделях управления кор-
порацией в различных странах, все же существуют общие подходы 
к организации корпоративного управления. Например, 26-27 мая 
1999 г. на заседании Совета Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) были подписаны Принципы корпора-
тивного управления ОЭСР [3].

В этом документе говорится о том, что надлежащее корпора-
тивное управление помогает обеспечить учет корпорацией инте-
ресов широкого круга заинтересованных лиц, а также сообществ, 
в которых она осуществляет свою деятельность, и способствует 
подотчетности органов управления как самой компании, так и ее 



19

акционерам. А это, в свою очередь, помогает добиться того, чтобы 
корпорации действовали на благо всего общества.

Вне зависимости от различий моделей корпоративного управ-
ления, доминирующих в том или ином государстве, а также струк-
туры акционерного капитала, присущей так называемым публич-
ным и частным компаниям, в зарубежной практике активную роль 
в управлении корпорацией традиционно играет собрание ее участ-
ников. При этом значительное внимание уделяется правам рядо-
вых акционеров: прежде всего это относится к правопорядкам с 
распыленной структурой акционерного капитала. В Принципах кор-
поративного управления ОЭСР (разд. I «Права акционеров», ч. C) 
предусмотрены рекомендательные положения, обеспечивающие 
права акционеров при проведении общих собраний:

1) акционеры должны получать достаточную и своевременную 
информацию относительно даты и места проведения общих собра-
ний и их повестки дня, а также полную и своевременную информа-
цию по вопросам, которые должны рассматриваться на собрании;

2) акционерам должна предоставляться возможность задавать 
вопросы правлению и с учетом разумных ограничений предлагать 
вопросы в повестку дня общего собрания;

3) акционеры должны иметь возможность голосовать лично или 
без личного присутствия, причем голоса, поданные и лично, и без 
личного присутствия, должны иметь равную силу.

Таким образом, предпринимаются попытки обеспечить участие 
всех групп акционеров в управлении корпорацией.

Особенности участия акционеров в управлении компаниями 
могут отличаться в зависимости от определенных стран. Напри-
мер, в крупных немецких компаниях акционеры играют ограничен-
ную роль в их управлении. Это выражается в том, что акционеры 
избирают не весь состав наблюдательного совета, который к тому 
же не обязан защищать исключительно интересы акционеров.

Исходя из концепции разделения собственности и корпоратив-
ного контроля, в публичных компаниях члены органов управления, 
как правило, не являются акционерами или по крайней мере не яв-
ляются владельцами значительных пакетов акций. Иная картина 
наблюдается в частных компаниях, где участие акционеров в орга-
нах управлениях весьма распространено.

Управление корпорацией осуществляется с использованием 
одноуровневого или двухуровневого управленческого органа. Пер-
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вый случай характерен для США и Великобритании. В Германии 
наряду с органом, осуществляющим управление текущей деятель-
ностью акционерного общества, существует и орган, осуществля-
ющий надзорные полномочия [4].

В разд. V Принципов корпоративного управления ОЭСР закре-
плены следующие общие подходы к деятельности правления (вне 
зависимости от его уровня):

• члены правления должны действовать на основании всей не-
обходимой информации добросовестно, с должной заботливостью 
и осторожностью, в наилучших интересах компании и акционеров;

• если решения правления могут по-разному воздействовать 
на различные группы акционеров, правление должно справедливо 
относиться ко всем акционерам;

• правление должно обеспечивать соблюдение применимого 
законодательства и учитывать интересы заинтересованных лиц;

• правление должно выполнять определенные ключевые функции.
В законодательствах многих стран закреплены требования о 

включении в состав органов управления так называемых независи-
мых директоров. При этом следует подчеркнуть, что в нормативных 
актах различных государств подобные директора определяются 
по-разному. Нет единства и в терминологии: это и незаинтересо-
ванные директора, и независимые, и внешние, и неисполнитель-
ные, и не являющиеся работниками компании, и т.д.

В мировой практике встречаются различные схемы управления 
компаниями с государственными. Зарубежные авторы выделяют 
три основных варианта организации управления компаниями с го-
сударственным участием:

1) децентрализованная или отраслевая модель;
2) двойная модель;
3) централизованная модель.
Децентрализованная модель уже давно применяется на прак-

тике. Она характеризуется распределением прав по управлению 
акционерными обществами между несколькими профильными 
министерствами и ведомствами. Данная модель управления ис-
пользуется в Финляндии и Великобритании. Несмотря на то что 
узконаправленные ведомства лучше разбираются в специфике 
управляемых ими компаний, чем иные структуры, тем не менее ее 
серьезным минусом является смешение функций как по управле-
нию (определенным предприятием), так и по регулированию (соот-
ветствующей отраслью) [5].



21

Двойная модель является наиболее распространенной среди 
стран – участниц ОЭСР (например, Италия, Корея, Греция, Новая 
Зеландия). Здесь управление осуществляется совместными уси-
лиями профильными и так называемыми общими министерствами. 
При этом в большинстве государств развитие двойной модели стало 
результатом возрастания силы и влияния их национальных мини-
стерств финансов. Серьезным плюсом этой модели является воз-
можность эффективного использования системы сдержек и проти-
вовесов, учитывая интересы как определенных отраслей, так и эко-
номики в целом. Негативными моментами данной модели являются 
возможность размывания ответственности в связи с наличием двух 
источников формирования управленческих решений, а также дезо-
риентация руководителей компаний, которые вынуждены принимать 
к сведению руководящие указания нескольких министерств [9].

Централизованная модель характеризуется созданием едино-
го центра управления большинством компаний с государственным 
участием – министерства или агентства. В большинстве случаев в 
этом качестве выступает Министерство финансов (Дания, Коро-
левство Нидерландов, Испания), Министерство промышленности 
(Норвегия и Швеция). Наряду с плюсами данной модели – возмож-
ность проведения единой государственной политики в отношении 
компаний с государственным участием – имеются и минусы: воз-
можность игнорирования специфики отдельных отраслей.

Существует еще одна альтернативная модель управления, ко-
торая основывается на передаче акций, принадлежащих государ-
ству, специально созданным холдингам, контроль над которыми 
также находится в руках государства. Подобная схема широко ис-
пользуется в Австрии.

Рассматривая иностранное законодательство о корпорациях, 
необходимо обратить внимание на участие работников в управле-
нии своими компаниями. 

Можно выделить три основных способа воздействия трудового 
коллектива на процесс управления компанией:

1) система консультаций и информирования работников пред-
приятий со стороны их органов управления;

2) включение представителей трудовых коллективов в состав 
управленческих органов компании;

3) прямое или косвенное (посредством всевозможных фондов: 
паевых, инвестиционных и т.п.) приобретение работниками акций 
своих предприятий.
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Первый из перечисленных способов получил наибольшее рас-
пространение в странах Западной Европы. При этом ключевая роль 
принадлежит не профсоюзам, а специальным представителям ра-
ботников, которые обобщенно называются производственными 
советами. Большинство исследователей выделяют две основные 
модели представительства работников с помощью производствен-
ных советов:

• французская (при помощи «комитетов предприятий»)
• немецкая (посредством производственных советов) [6].
При этом в немецкой модели производственные советы обла-

дают довольно широким кругом полномочий в сфере совместной с 
руководством выработки и принятия управленческих решений.

Второй способ, т.е. включение представителей трудового кол-
лектива в наблюдательные советы компаний, получило наибольшее 
развитие в Германии. Такая практика не только позволяет выявлять 
социальные конфликты на стадии их зарождения, но и предотвра-
щает забастовки, способные привести к серьезным финансовым и 
репутационным потерям компаний. Таким образом, наблюдатель-
ный совет превращается в инструмент согласования интересов 
различных групп стэйкхолдеров компании.

Представители трудового коллектива включаются в органы 
управления компанией и в иных европейских странах, помимо Гер-
мании. Проще перечислить страны, в которых не предусмотрено 
никакого вовлечения рабочих в систему управления компанией: 
Португалия, Бельгия, Италия, Великобритания.

Участие работников в уставных капиталах своих компаний наи-
более распространено в США. При этом система участия сотрудни-
ков в капитале своего предприятия наиболее актуальна для закры-
тых компаний, хотя встречается и в публичных корпорациях. Работ-
ники могут владеть акциями компаний как напрямую, так и посред-
ством участия в инвестиционных фондах, которым принадлежат 
акции их предприятия-работодателя. Известны случаи, когда соот-
ветствующие инвестиционные фонды создавались профсоюзами, 
аккумулировавшими значительные средства сотрудников [8]. 

Итак, если первые два способа участия трудового коллектива в 
корпоративном управлении характерны для европейских стран, то 
последний – участие работников в уставных капиталах своих компа-
ний – для Соединенных Штатов Америки. В европейской традиции 
более сильно проявляется влияние Стэйкхолдерской концепции, 
при которой компания рассматривается как некий инструмент для 
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согласования интересов различных групп участников, в том числе 
трудового коллектива. При этом в процессе выработки управленче-
ских решений во внимание принимаются подчас противоречивые 
интересы различных участников корпоративного управления. Из 
этой концепции вырастает система информирования и консульти-
рования с сотрудниками.

В отличие от этого в США преобладает иная точка зрения: кор-
порация должна служить интересам исключительно ее акционеров, 
при этом органы управления, как правило, не учитывают интересы 
иных лиц, например, членов трудового коллектива. В то же время 
сотрудники компании могут оказывать влияние на корпоративное 
управление благодаря участию в уставном капитале компании, лоб-
бируя таким образом свои интересы. Наиболее ярким примером 
является досрочное прекращение полномочий главы авиакомпании 
U№ited Airli№es Джеймса Гудвина в октябре 2001 г. О необходимо-
сти его отставки одновременно заявили сразу несколько профсою-
зов работников авиационной промышленности, включая те из них, 
которым принадлежали значительные пакеты акций компании [7].

Рассматривая особенности управления зарубежными корпора-
циями, можно сделать вывод о том, что вне зависимости от раз-
личий моделей корпоративного управления, которые доминируют 
в том или ином государстве, а также структуры акционерного капи-
тала, присущей так называемым публичным и частным компаниям, 
в зарубежной практике активную роль в управлении корпорацией 
традиционно играет собрание ее участников. При этом значитель-
ное внимание уделяется правам рядовых акционеров.
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Р.Н. Сичинава, А.М. Салагаева,  Т.Э. Кусов

САЙТЫ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ

В статье анализируются сайты органов местного самоуправ-
ления г. Владикавказа на соответствие их требованиям Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года  №8 -ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». Обосновывается вывод о 
том, что рассматриваемые сайты соответствуют требованиям за-
кона и обеспечивают право граждан на получение достоверной 
информации относительно деятельности государственных орга-
нов и органов муниципального управления.  

Информационные и коммуникационные технологии, обеспе-
чивающие накопление и использование знаний, проникли во все 
сферы нашей жизни и деятельности и стали движущей силой XXI 
века. Едва ли среди нас найдется человек, который не пользуется 
плодами цивилизации и не является активным пользователем гло-
бальной сети Интернет. Интернет существенно меняет не только 
способ производства товаров и услуг, но и организацию и формы 
проведения досуга, реализацию человеком своих гражданских 
прав, методы и формы воспитания и образования. На современ-
ном этапе развития мировой экономики информация становится 
важнейшим фактором экономического роста, а информационная 
сфера приобретает особое значение для жизни общества, опре-
деляя его политическое, социально-экономическое и культурное 
развитие. Эти факты указывают на то, что мировое сообщество 
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вступило в новую фазу – информационную. Виртуальная экономи-
ка, усложнение и интеллектуализация информационных продуктов 
(услуг), актуализация информации для управления, рост значения 
Интернета, формирование новой образовательной среды и т. п. – 
основные атрибуты информационного общества.

Учитывая новые веяния, а также обращения и требования граж-
дан о предоставлении им разнообразных качественных государ-
ственных услуг и расширении возможностей доступа к ним, госу-
дарственные учреждения во всём мире вынуждены эволюциониро-
вать и использовать в своей деятельности интернет-технологии. 

Первые активные попытки использования Интернета государ-
ством закончились идеей создания «электронных правительств». 
Одной из задач создания «электронного правительства» являлось 
совершенствование совместной работы государственных и му-
ниципальных организаций – повышение оперативности и согла-
сованности в совместном использовании информации между ор-
ганами власти на федеральном, региональном и местном уровне. 
Решение этой задачи должно способствовать более экономному 
использованию бюджетных средств и повышению эффективно-
сти деятельности государственных организаций. Основываясь на 
своей концепции по использованию информационных технологий 
в «электронном правительстве», корпорация Microsoft создала но-
вое поколение программных продуктов и услуг, благодаря исполь-
зованию которых станет возможно осуществить переход к государ-
ственным службам нового типа.

В условиях стремительного развития информационных техно-
логий государственным и муниципальным организациям требуется 
адаптируемая база, на основе которой они могли бы создавать си-
стемы информационных технологий (ИТ-системы) и программные 
средства, предназначенные для разработки своих онлайновых ус-
луг. Планировалось, и сейчас это продолжает активно развивать-
ся, что переход к «электронному правительству» позволит государ-
ственным органам воспользоваться преимуществами Интернета и 
поможет быстрее реализовать новые решения за счет интеграции 
различных ИТ-систем и прикладных программ, расширения воз-
можностей государственных и муниципальных служащих и усовер-
шенствования процедуры обмена информацией между государ-
ственными и муниципальными учреждениями, государственным 
сектором и частными компаниями, а также между государственны-
ми организациями и гражданами.
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Благодаря развитию онлайновых услуг государственные и му-
ниципальные организации могут расширить свои возможности по 
удовлетворению потребностей граждан в более оперативном и 
эффективном отклике на их запросы. Путем переноса множества 
информационных ресурсов в Интернет и предоставления людям 
функций самообслуживания в онлайновой среде, государственные 
и муниципальные служащие могут превратиться в специалистов, 
работающих с информацией. Получив в свое распоряжение гибкую 
платформу информационных технологий, «электронное правитель-
ство» и всё, имеет возможность перешагнуть за рамки традицион-
ной бюрократической системы и создать новые взаимоотношения 
со своими гражданами.

Нас прежде всего интересует использование интернет-техно-
логий органами государственной власти и местного самоуправле-
ния в Республике Северная Осетия-Алания и г. Владикавказе.

В соответствии с ФЗ №8 от 9 февраля 2009 г. основными прин-
ципами обеспечения доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления являются: 

1. Открытость и доступность информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, за 
исключением случаев, предусмотренных ст.4 ФЗ №8 от 9 февраля 
2009 г.

2. Достоверность информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления и своевремен-
ность ее предоставления.

3. Свобода поиска получения, передачи и распространения 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления любым законным способом.

4. Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну и защиту их чести и деловой ре-
путации при предоставлении информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления [1].

Закон закрепляет право граждан на получение достоверной ин-
формации относительно деятельности государственных органов и 
органов муниципального управления.

Должностные лица государственных органов и органов местно-
го самоуправления, государственные и муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголов-
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ную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Нами проанализированы сайты Главы муниципального образо-
вания г. Владикавказа и Администрации местного самоуправления 
Владикавказа.

На сайте администрации представлена структура АМС, аппа-
рат главы МО, депутатский состав, в соответствии со статьей 4, в 
открытом доступе имеются нормативно-правовые акты местного 
самоуправления с 2005 по 2016 год, нормативно-правовые акты 
собрания представителей, проводится оценка регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, экспертиза дей-
ствующих нормативных правовых актов [2].

На сайте можно просмотреть и подробно изучить программы 
города: ведомственные целевые программы, проекты планирова-
ния, республиканские программы. Одной немаловажной функцией 
сайта является возможность прямого контакта местного населения 
с представителями органов муниципальной власти, обращения 
в адрес Администрации местного самоуправления. Обращения, 
направленные в электронном виде через официальный сайт АМС 
г. Владикавказа поступают в Управление документационного обе-
спечения деятельности и в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» регистрируются и рассматрива-
ются в порядке, установленном указанным Федеральным законом. 
Ответ на обращение направляется обычной почтой по адресу, по 
электронной почте, или в устной форме по телефону, указанному в 
анкете. В случае внесения в анкету некорректных или недостовер-
ных данных ответ на обращение не дается. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» обращение в ин-
тернет-приемную означает факт Вашего согласия на обработку 
Ваших персональных данных. Информация о персональных данных 
граждан хранится и обрабатывается с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и не подлежит публикации в открытом доступе. 

Обращения граждан и ответы на них публикуются в газете «Вла-
дикавказ» и других СМИ без согласования с заявителем и без ука-
зания персональных данных.

При анализе сайта нами было выявлено, что Собрание предста-
вителей не имеет своего сайта. Видимо, в целях экономии средств 
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информация Собрания представителей представлена в виде раз-
дела сайта администрации.

Анализ сайта показывает, что он соответствует требованиям, 
которые прописаны в Федеральном законе. 

Глава муниципального образования г. Владикавказа – один из 
немногих, кто пользуется всеми средствами современных теле-
коммуникационных систем и имеет свой собственный, достаточно 
внушительный интернет-сайт. Каждый житель города может на-
брать в поисковике «www.hadartsev.ru» и попасть в личное вирту-
альное пространство Главы муниципального образования. Состо-
ит сайт из 6 блоков: «Новости», «Блог», «Биография», «Депутаты», 
«СМИ», «Контакты» [3].

Блок «Новости» содержит информацию о происходящих во 
Владикавказе событиях и процессах. Своевременно публикуются 
материалы, содержащие информационный (не только новостной) 
характер. Таким образом, критерий эффективности, названный 
выше как один из наиболее важных в контексте предоставления ин-
формации населению, выполняется полностью. 

Во второй колонке «Блог» содержатся выдержки из выступле-
ний непосредственно Махарбека Хадарцева, его интервью, высту-
пления, оценки и мнения. «Блог» обновляется с завидной регуляр-
ностью. Очень любопытно и, на наш взгляд, совершенно правиль-
но, что категории «Новости» и «Блог» разделены, ибо в новостях да-
ётся объективная оценка происходящего, а в «Блоге» представлен 
субъе ктивный взгляд Главы муниципального образования.

Третий блок под названием «Биография» расположился в доста-
точно неоднозначном месте, так как обычно принято личные данные 
и информацию о себе ставить в самом начале. Логичнее было бы 
разместить данный блок перед «Новостями» и «Блогом». В разделе 
«Биография» содержится информация о Главе муниципального об-
разования, рассказывается о пути становления его личности. Мы бы 
предложили добавить туда информации и дополнить «Биографию» 
фотоматериалами, начиная с детских лет. В глазах простого обыва-
теля недосягаемый и сидящий где-то в высоком и большом здании 
Глава муниципального образования станет чуточку ближе. 

В разделе под номером 4 «Депутаты» предоставлен перечень 
всех народных избранников с контактными данными для уточнения 
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информации о приеме. На наш взгляд, необходимо дополнить раз-
дел биографическими сведениями о депутатах и дать хоть какую-то 
информацию о том, кто представляет интересы населения в Со-
брании представителей г. Владикавказ. 

В блоке «СМИ» публикуется перечень ссылок на новости и со-
бытия во Владикавказе, которые освещают средства массовой ин-
формации регионального и федерального уровней. 

В «Контактах» мы можем узнать телефон приемной Главы муни-
ципального образования и его электронную почту. 

Очевидным и очень существенным минусом мы бы назвали от-
сутствие обновления информации на Ютуб-канале Главы муници-
пального образования, который не пополнялся контентом с 2014 
года и содержит всего лишь одно видео. Зато в Фейсбуке, где лю-
бит проводить время наиболее взрослая аудитория, новости с сай-
та размещаются с завидной регулярностью. 

В самом низу ленты сайта мы можем обнаружить полезные 
ссылки, которые рекомендует нам Глава МО. Среди них: сайт Главы 
Республики и Правительства РСО-Алания, Администрации местно-
го самоуправления, Портал государственных услуг, сайт Прави-
тельства Российской Федерации и сайт Партии «Единая Россия». 
Здесь, конечно, тоже можно заметить, что для соблюдения субор-
динации и политкорректности более правильным представляется 
размещение полезных ссылок от федеральных к региональным, то 
есть в обратной последовательности, нежели нам предлагают, но 
это подход чисто формальный. 

В целом же сайт Главы муниципального образования г. Влади-
кавказ вполне соответствует критериям современных сайтов, со-
держит огромное количество полезной и нужной информации, а 
главное, позволяет населению, жителям Осетии, каждому из нас, 
обратиться и связаться с руководством города напрямую или через 
ближайших посредников. 

Было бы полезно, если бы каждый политик имел подобный сайт. 
Деятельность власти стала бы более прозрачной и открытой. В XXI 
веке нельзя игнорировать веяния времени и запросы общества.

Таким образом, сайты Главы муниципального образования и 
сайт Администрации г. Владикавказа достаточно активно исполь-
зуются в качестве средства коммуникации органов местного само-
управления и жителей города.
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А.Ш. Бегиева, Л.М. Фидарова, И.В. Дзакоева

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ФАРМГАРАНТ»)

В статье рассматриваются вопросы стимулирования тру-
да персонала торговых предприятий (на примере ООО «Фарм-
Гарант»). Предложен метод стимулирования персонала ООО 
«ФармГарант», обеспечивающий усиление заинтересованности 
сотрудников в результатах деятельности предприятия.

Вопросы мотивации персонала предприятий являются доста-
точно актуальными в настоящее время, поскольку от правильно раз-
работанных форм и методов стимулирования персонала определя-
ющим образом зависят результаты деятельности предприятия [1].

Объектом настоящего исследования послужило Общество с 
ограниченной ответственностью «ФармГарант», созданное в 2007 г. 
в г. Владикавказ.

Основным предметом деятельности общества является опто-
вая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами.

Инструменты мотивации и стимулирования, применяемые, в 
т.ч., торговыми предприятиями, широки и многообразны.

 Задача создания и развития эффективной системы стимули-
рования заключается в обеспечении прямой и стабильной заинте-
ресованности каждого сотрудника в достижении высокой резуль-
тативности трудовой деятельности [2].

Как показал анализ, на предприятии ООО «ФармГарант» недо-
статочно развита система мотивации, которая препятствует акти-
визации инициативы и использования творческого потенциала со-
трудников [5].

С Е К Ц И Я   2
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РСО-АЛАНИЯ
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Между тем, человеческий фактор все больше и больше стано-
вится интеллектуальным дополнением к технологии и современной 
организации деятельности [4].

В целях усиления стимулирования сотрудников предлагается 
ввести систему оплаты труда, обеспечивающую зависимость раз-
мера оплаты от конкретного результата деятельности каждого со-
трудника. 

Основным компонентом системы мотивации сотрудников 
предприятия ООО «ФармГарант» является механизм денежного 
вознаграждения за труд. Главный принцип в системе денежного 
вознаграждения – более высокая оплата за более результативный, 
эффективный труд, что означает неодинаковый уровень заработ-
ной платы сотрудников, занимающих одинаковые по сложности и 
значимости должности (рабочие места), но демонстрирующих раз-
ные уровни результативности. 

В этой связи, представляется целесообразным разделение де-
нежного вознаграждения сотрудников ООО «ФармГарант» на две 
части:

− постоянную гарантированную часть, выступающую в виде 
заранее оговоренного (на этапе найма сотрудника) должностного 
оклада;

− переменную часть, которая отражает результативность дея-
тельности каждого сотрудника и в целом всего предприятия. 

Должностной оклад зависит от категории должности и долж-
ностного разряда, последний устанавливается по результатам 
оценки работы сотрудников за год. При этом каждый сотрудник 
должен иметь возможность повышения гарантированной части 
вознаграждения в зависимости от степени успешности выполне-
ния функциональных обязанностей. 

Переменная часть денежного вознаграждения может выступать 
в виде годовых бонусов для сотрудников (на основе финансовых 
результатов деятельности предприятия), в виде квартальных, го-
довых премий. 

Для персонала возможен учет результативности работы, при 
этом переменная часть вознаграждения напрямую должна зави-
сеть от эффективности работы конкретного сотрудника. 

По мере повышения экономической и финансовой эффектив-
ности деятельности предприятия возможно расширение социаль-
ного пакета (льгот и социальных трансфертов) [3]. 
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Полагаем, следует установить форму оплаты труда в зависимо-
сти от объема доходов, отражающую в концентрированной форме 
результат труда каждого сотрудника.

В этом случае, к примеру, шкала оплаты менеджера по про-
дажам ООО «ФармГарант» будет выглядеть следующим образом 
(табл.1):

Таблица 1
Предлагаемая шкала оплаты менеджера по продажам  

ООО «ФармГарант» 

Повышение объ-
ема продаж в % 

(от планового 
объема выручки 

2015 г. – 
50,0 млн. руб.)

Доля возна-
граждения 

сотрудника от 
суммы повы-

шения объема  
продаж

Сумма воз-
награждения, 
подлежащая 
выплате со-

труднику, 
тыс. руб.

Примерная 
средняя допла-
та сотруднику 
в месяц, в тыс. 

руб.
(гр.3/12 мес.)

Сумма выплаты 
сотруднику 

в месяц (при 
окладе –  

20 тыс. руб.) 
тыс. руб. 
(20+гр.5)

1 2 3 5 4
до 0,1% 1 50 4,2 24,2

0,1- 0,5% 0,7 175 14,6 34,6
0,5-0,9% 0,5 225 18,8 38,8
Более 1% 0,4

Расчет показывает, что при условии повышения объема продаж 
до 0,1%, прирост объема вознаграждения может составить:

50,0 млн. руб. *0,1/100 = 50 тыс. руб.
Доля вознаграждения конкретного сотрудника от суммы повы-

шения объема продаж составляет условно 1, или в год 50 тыс. руб.
Примерная средняя доплата менеджера в месяц составит:

50 тыс. руб./12мес. = 4,2 тыс. руб.
В этом случае общая сумма выплаты сотруднику в месяц будет 

составлять (усл. оклад + сумма доплаты): 
20 тыс. руб. +4,2 тыс. руб. = 24,2 тыс. руб.

По мере повышения объема продаж доля вознаграждения со-
трудника отдела от суммы повышения объема продаж будет плавно 
снижаться от 1 (100%) до 0,4 (40%). 

Впоследствии показатель может быть откорректирован руково-
дителем предприятия.

Нам представляется, предложенный метод стимулирования 
персонала ООО «ФармГарант» будет не только способствовать 
усилению заинтересованности каждого сотрудника в результатах 
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деятельности предприятия, но и в целом послужит инструментом 
повышения эффективности функционирования предприятия. 
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А.Ш. Бегиева, Л.М. Фидарова, И.В. Дзакоева 

МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ФАРМГАРАНТ»)

В статье рассматриваются возможности использования мар-
кетинговых инструментов с целью выявления конкурентоспо-
собности фармацевтического предприятия ООО «ФармГарант». 
Предложен метод оценки конкурентных позиций ООО «ФармГа-
рант», позволяющий повысить конкурентоспособность предпри-
ятия на рынке фармацевтических услуг.

Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами 
России является динамично развивающимся сектором российской 
экономики [3]. Во многом это связано с привлекательностью дан-
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ного вида деятельности для инвесторов и для предпринимателей 
из-за постоянного и относительно растущего спроса на лекар-
ственные средства и иную продукцию аптечных учреждений. В этой 
связи значительно возрастает конкуренция предприятий фарма-
цевтической отрасли [1].

Рыночная конкуренция есть динамичное, комплексное и весь-
ма сложное явление [4]. В условиях конкуренции на предприятие 
оказывают воздействие сразу же несколько групп факторов, фор-
мируя и постоянно видоизменяя конкурентную среду его деятель-
ности [2]. Отмеченная сложность усугубляется тем, что каждая из 
упомянутых групп, в свою очередь, состоит из множества элемен-
тов, причем состав и структура элементов уникальны для каждого 
конкретного предприятия. В силу этого конкуренция не может быть 
представлена как исчерпывающий перечень конкурентных сил и 
факторов [6].

Объектом настоящего исследования является Общество с огра-
ниченной ответственностью «ФармГарант», созданное в 2007 г.  
в г. Владикавказ.

Основным предметом деятельности общества является опто-
вая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами [5].

В условиях роста конкуренции становится все более очевидной 
необходимость использования маркетинговых инструментов с це-
лью выявления позиций конкурентов, сравнения с ними положения 
исследуемого предприятия [2]. 

В этой связи требуется использование соответствующего ме-
тода, позволяющего оценить конкурентные позиции предприятий, 
их динамику, что позволит организовать регулярный мониторинг 
ситуации и разрабатывать обоснованные мероприятия в рамках 
маркетинговой деятельности ООО «ФармГарант». 

При этом, на 1 этапе необходимо:
1. Установить круг основных конкурентов.
2. Определить показатели оценки их конкурентных возможно-

стей.
3. Определить конкурентные позиции предприятий на рынке.
4. Сравнить показатели конкурентов с показателями ООО 

«Фарм Гарант».
5. Разработать мероприятия по усилению конкурентных пози-

ций ООО «ФармГарант».
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Состав ряда показателей сравнительного анализа конкурентов 
ООО «ФармГарант» представлен в табл.1.

Таблица 1
Показатели для сравнительного анализа конкурентов  

ООО «ФармГарант»

Показатель
Экспертные оценки (баллы)

ООО
«ФармГарант»

конкурент 
№ 1

конкурент 
№ 2

конкурент 
№ 3

Географические 
пределы
Целевые рынки
Метод 
сегментирования 
рынка
Стратегия и тактика 
маркетинга
Смесь маркетинга
Предлагаемые 
продукты
Доля на рынке
Всего

Результаты оценки рыночных позиций ООО «ФармГарант» и 
конкурирующих с ней предприятий можно представить в виде ма-
трицы стратегических позиций. В матрице в качестве переменных 
используется 2 фактора: 

1) ситуация на рынке, которая характеризуется рядом показа-
телей, таких как: темп роста объемов продаж; темп колебаний цен; 
эластичность спроса; устойчивость рынка и др.; 

2) потенциал развития предприятия, который характеризуется 
показателями: доли, занимаемой на рынке; уровнем конкуренто-
способности товара; интенсивностью и направленностью движе-
ния потребительских предпочтений и т.д.

Расчет интегрированной оценки конкурентоспособности мож-
но произвести на основе многомерной средней балльной оценки с 
весами по формуле:

 

∑
∑=

i

ii

ВК
ВКФ

Ко

При этом Ко – средний балл интегрированной оценки конкурен-
тоспособности по совокупности измеряемых факторов; Фi – балл, 
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определенный экспертным путем каждому i-му фактору в зависи-
мости от его величины и силы действия; ВКi – весовой коэффици-
ент (или ранг) каждого фактора с учетом его роли на предприятии.

Для каждого фактора устанавливается вес (ранг) и оценка в 
баллах.

Для оценки рекомендована следующая шкала:
для весовых коэффициентов: 3 – очень важно; 2 – важно; 1 – 

менее важно. 
Для балльной оценки: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетвори-

тельно; 2 – отрицательно; 1 – неприемлемо.
Таблица 2

Расчет оценки ситуации на рынке (по фактору 1)

Факторы Вес
Оценка факторов

Результат
1 2 3 4 5

Возможность 
роста объемов 
продаж

2 X 10

Ценовая политика 3 X 12
Расположение 
предприятий 2 X 4

Устойчивость 
рынка 2 X 8

Всего 9 34

Средняя оценка по фактору 1 (Ф1) ситуации на рынке:
Ф1 = 34 / 9 = 3,8.

Таблица 3
Оценка потенциала развития предприятия (по фактору 2)

Факторы Вес
Оценка факторов

Результат
1 2 3 4 5

Финансовые 
возможности 
развития 
предприятий

3 Х 15

Квалификация 
персонала 3 Х 9

Развитость 
маркетинга 2 Х 4

Качество 
обслуживания 
клиентов

2 Х 8

Всего 10 36
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Средняя оценка по фактору 2 потенциала развития предприятия: 
Ф2 = 36 / 10 = 3,6.

Фактическую оценку положения предприятия можно отобра-
зить графически:

 

Оценка  ситуации на рынке (Ф1) 
 
 
 
 5 
 
 
 4 
 
 
 3 
 
 
 2 
 
 
 1 
 
 
    1   2        3          4   5 

Оценка потенциала развития предприятия (Ф2) 

Интегральная  
оценка 

Рис. 1. Оценка фактического положения предприятия  
ООО «ФармГарант»

Фактические оценки позволяют не только определить реальное 
положение предприятия, но влияние на него инструментов марке-
тинга.

Проведение оценки фактического положения предприятия яв-
ляется отправным моментом в разработке стратегии поведения 
фирмы на рынке. 

Представляется, предложенный метод оценки конкурентных 
позиций ООО «ФармГарант» позволит предприятию повысить кон-
курентоспособность на рынке оказания фармацевтических услуг.
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В.Б. Дзобелова, Р.Л. Маргулис 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

В статье проводится анализ таких показателей финансовых 
результатов деятельности организации, как прибыль и рента-
бельность, необходимых для дальнейшей оптимизации и повы-
шения эффективности функционирования любого предприятия 
и организации.  

Финансовые результаты деятельности предприятия характе-
ризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 
Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, 
тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его 
финансовое состояние. 

Наивысшие показатели финансовых результатов деятельно-
сти организации способствуют укреплению бюджета государства 
посредством налоговых изъятий, а также обеспечивают рост ин-
вестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, его 
деловой активности в производственной и финансовой сферах [2]. 
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Отсюда следует определение экономического содержания финан-
сового результата деятельности организации, изучение ее видов, 
раскрытие задач бухгалтерского учета, аудита и анализа, которые 
занимают одно из главных мест в комплексе финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Материалами для анализа финансовых результатов  являются 
годовой бухгалтерский баланс и отчет по форме № 2 «Отчет о фи-
нансовых результатах». 

Целью анализа является оценка прошлой  деятельности и по-
ложения предприятия  на данный момент, а также оценка будущего 
потенциала предприятия. Полнота и аналитичность информации 
об объекте учета, т.е. данные управленческой отчетности должны 
быть представлены в удобном для анализа виде и не требовать до-
полнительной аналитической обработки [1].

Основными задачами анализа финансовых результатов дея-
тельности ООО «БТК отели»  являются: 

• систематический контроль выполнения планов реализации 
продукции (работ, товаров, услуг) и получения прибыли; 

• определение влияния как объективных, так субъективных 
факторов на финансовые результаты; 

• выявление резервов увеличения суммы прибыли и рента-
бельности; 

• оценка работы предприятия по использованию возможностей 
увеличения прибыли и рентабельности;

• разработка мероприятий по использованию выявленных ре-
зервов. 

ООО «БТК отели» предлагает большой выбор услуг, который не 
ограничивается предоставлением гостиничного номера, органи-
зацией питания и уборкой номера. Улучшение качества обслужи-
вания постояльцев в гостинице включает оснащение помещений 
высокотехнологичным оборудованием, в том числе современными 
системами отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснаб-
жения, пожарной и охранной сигнализации, всевозможных допол-
нительных услуг – химчистки, прачечной, массажного кабинета, 
салона красоты, сауны,  телефонной связи, проката автомобилей, 
экскурсий и пр.

В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по 
использованию источников прибыли, для чего фактические дан-
ные по источникам образования прибыли сравниваются с данны-
ми плана и выясняются причины отклонения от плана по каждому 
источнику прибыли [3]. 
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Таблица 1 
Данные из отчета о финансовых результатах за 2015 г., 

тыс. руб.

СТАТЬИ Ф
АК

Т

БЮ
ДЖ

ЕТ

Ф
АК

Т

Ф
П1

5/
Б1

5

Ф
П1

5/
Ф

14

2014 2015 2015 % %
Выручка 43 229.0 59 003.1 55 368.7  94%  128%
Операционные 
расходы, в том 
числе:

-43 241.8 -57 868.6 -54 539.1 -94% -126%

Расходы на персонал 
(оплата труда) -27 110.9 -30 165.4 -29 399.0 -97% -108%

Обслуживание и 
ремонт зданий (ОРЗ) -6 670.0 -6 396.0 -4 965.9 -78% -74%

Энергозатраты и вода -3 453.5 -4 101.6 -3 181.2 -78% -92%
Материалы 
вспомогательных 
производств

-6 661.5 -6 420.0 -7 842.9 -122% -118%

Обслуживание и 
ремонт оборудования -1 069.7 -1 242.0 -1 170.4 -94% -109%

Услуги УК    … …
Транспортные 
расходы -704.6 -606.0 -817.7 -135% -116%

Расходы на ИТ и связь -1 410.2 -1 272.3 -1 047.3 -82% -74%
Командировочные и 
представительские 
расходы

-164.2 -252.0 -129.4 -51% -79%

Реклама и маркетинг -715.9 -1 201.0 -678.3 -56% -95%
Административные и 
прочие -4 925.3 -1 386.0 -1 236.8 -89% -25%

Налоги кроме налога 
на прибыль -4 086.5 -4 826.3 -4 070.3 -84% -100%

Амортизация -19 491.6 -18 850.1 -19 633.3 -104% -101%
Валовая прибыль -19 504.4 -17 715.7 -18 803.8 -106% -96%
Валовая прибыль к 
обороту, % -45% -30% -51%   

Финансовые расходы/
доходы -392.2  -386.2 … -98%

Прочие расходы/
доходы 4 000.0  25.0 … 1%

Прибыль до налога -15 896.6 -17 715.7 -19 165.0 -108% -121%
EBITDA -12.9 1 134.4 829.5 73% > 1000%
EBITDA к обороту, % 0% 2% 1%   
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Как видно из таблицы 1, за 12 (двенадцать) месяцев с января 
по декабрь 2015 года Обществом было оказано услуг на сумму  
55 368,7  тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

• Отель – 36 899,3 тыс. руб.;
• Ресторан – 16 804,2 тыс. руб.;
• Спа-комплекс – 1 004,4 тыс.руб.;
• Конференц-зал – 660,8 тыс. руб.
Общество предоставляло услуги по размещению, питанию, экс-

курсионному обслуживанию, а также предоставляло услуги салона 
красоты, трансфера и услуги прочих сервисных подразделений.

По сравнению с 2014 годом выручка за аналогичный период 
2015 г. (12 мес.) увеличилась на 12 139,7 тыс. руб., рост составляет 
26%, при этом:

• выручка Отеля выросла на 29%, расходы сократились на 4%;
• выручка Ресторана выросла на 26%, расходы выросли на 10% ;
• выручка Спа-комплекса выросла на 23%, расходы сократи-

лись на 2%;
• выручка конференц-зала выросла на 39%, расходы сократи-

лись на 8%.
Основную долю (67%) в общем объеме продаж имеет выручка 

от сдачи в наем номерного фонда и дополнительных услуг отеля 
(экскурсии, трансферы, химчистка и пр.).

За 12 месяцев себестоимость услуг, с учетом административ-
ных расходов,  составила  54 539,1 тыс.руб.,  в т.ч. сумма амортиза-
ции – 19 633,3 тыс.руб , EBITDA (аналитический показатель, равный 
объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налога 
на прибыль, и начисленной амортизации ) составил 829,5 тыс.руб. 

Основная часть операционных расходов приходится на оплату 
труда персонала и страховые взносы (29 399 тыс.руб.) – средне-
списочная численность сотрудников составляет 78 человека, налог 
на имущество и прочие налоги, кроме налога на прибыль (4 070,3 
тыс.руб.), материалы вспомогательных производств (продукты и 
товары для ресторана 7 842,9 тыс.руб.).

Основным источником дохода продолжает оставаться но-
мерной фонд; деятельность ресторана, СПА-комплекса и Конфе-
ренц-зала для предприятия на текущий момент является убыточ-
ной. Результат от операционной деятельности подразделений за 
12 месяцев 2015 г. (EBITDA):

• Отель +16 399,3 тыс.руб.
• Ресторан -8 830,1 тыс.руб.
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• Спа-комплекс – 53,7 тыс. руб.
• Конференц-зал – 26,3 тыс. руб.
Для анализа финансовых результатов необходимо провести 

расчет влияния факторов на прибыль  фирмы. Для этого необходи-
мо определить, за счет чего произошло отклонение от плана (та-
блица 1).

1. За счет общей макроэкономической ситуации в стране и 
снижения платежеспособности населения не достигнут плановый  
объем реализации услуг:  94%  и (-) 3 634,4 тыс. руб.

2. За счет экономии издержек: (-) 6% и (-) 3 329,5 тыс. руб.
В системе показателей эффективности деятельности предпри-

ятий важнейшее место принадлежит рентабельности: рентабель-
ность активов, рентабельность собственного капитала, рентабель-
ность совокупных вложений капитала, рентабельность основных 
производственных фондов и пр. Одним из наиболее распростра-
ненных показателей рентабельности является рентабельность про-
даж. Этот показатель определяется по формуле:

Rпр = ВП/ВР * 100%,
где ВП – валовая прибыль, ВР – выручка от реализации.
Помимо приведенного выше расчета рентабельности продаж 

по валовой прибыли существуют и другие вариации расчета пока-
зателя рентабельности продаж, для их расчета используются толь-
ко данные о прибылях (убытках) организации, т.е. данные формы 
№2 «Отчет о финансовых результатах, не затрагивая данных Балан-
са, например для ООО «БТК отели»:

• Рентабельность продаж по EBITA (величина прибыли от про-
даж до уплаты процентов и налогов, без учета амортизации в ка-
ждом рубле выручки):

РП = EBIT/ВР * 100% = 829,5/55368,7*100%=0,05%
Данные таблицы 1 позволяют раскрыть структуру всех основ-

ных элементов, формирующих конечный финансовый результат – 
чистую прибыль (убыток) предприятия. На конец 2015 г. конечным 
финансовым результатом деятельности ООО «БТК отели» является 
убыток  (-) 19 165,0 тыс. руб. 

На рынке  гостиничного и ресторанного бизнеса ООО «БТК от-
ели» (отель «Александровский» и ресторан «Александровский») 
находятся с октября 2012 года.  В результате проведенной рекон-
струкции балансовая стоимость основных средств, включая стои-
мость самого здания, составляет на 31.12.2015 год  221 430 тыс.
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руб., что влечет за собой высокий уровень начисляемой аморти-
зации, увеличивает сумму налога на имущество и соответственно 
сказывается на конечном финансовом результате деятельности 
предприятия. 

На предприятии создано порядка 80 рабочих мест с среднеме-
сячным ФОТ в размере 1 750 тыс. руб. Ежемесячная сумма нало-
гов и сборов, начисляемых на ФОТ и уплачиваемых в бюджетную 
систему РФ (НДФЛ и страховые взносы), составляет примерно  
700 тыс. руб.

В условиях конкуренции и в связи со спецификой деятельности  
номерной фонд ООО «БТК отели» не имеет полной загрузки, соот-
ветственно объем выручки носит переменный характер, в том чис-
ле и с учетом сезонности спроса.

По проведенному аудиту и анализу финансовых результатов 
гостиничного предприятия ООО «БТК отели» разработаны пред-
ложения по их улучшению, исходя из тенденций развития на 2016- 
2017 года.

Повышение эффективности деятельности «Гранд-отеля “Алек-
сандровский”» – одна из центральных задач на предстоящий год. 

Можно определить следующие основные источники резервов 
увеличения суммы дохода и уровня рентабельности отеля:

1) увеличение загрузки и как следствие увеличение оборота го-
стиницы;

2) снижение себестоимости услуг за счет более рационального 
использования материальных ресурсов, площадей, рабочей силы и 
рабочего времени;

3) расширение рынков сбыта предоставляемых услуг;
4) управление тарифной политикой;
5) использование всех существующих каналов продаж гости-

ничных услуг (Интернет, агентские продажи, Call-центр, курьерская 
доставка буклетов и календарей, смс-рассылка и т. п.).

Минимизация расходов по статье «Заработная плата».
Согласно штатному расписанию численность персонала ООО 

«БТК отели» составляет 79 человек. Фактическое заполнение со-
ставляет 90%. Для минимизации затрат рекомендуется:

a) провести фотографию рабочего дня сотрудников. Учитывая 
загрузку отеля, очевидно, что существует необходимость сокраще-
ния численности, расширения обязанностей отдельных сотрудни-
ков с внесением изменений в должностные инструкции. Например, 
обязанности специалиста по бронированию вменить в обязанно-
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сти администраторов, функции начальника АХО предусмотреть в 
должностных обязанностях управляющего отелем, уменьшить чис-
ленность прачек, вменив горничным обязанности по стирке белья, 
уменьшить численность инженерно-эксплуатационной службы за 
счет заключения договоров гражданско-правового характера на 
выполнение объема работ по мере необходимости и т.д.

b) разработать нормы по обслуживанию и нормативы расчета 
численности обслуживающего персонала.

c) при утверждении штатного расписания учитывать фактиче-
скую загрузку отеля, которая сложилась за период работы отеля. 
Предусмотреть перечень должностей, заполнение которых воз-
можно только на «активный» период работы отеля, или заключать 
договора гражданско-правового характера для привлечения до-
полнительного персонала на выполнение срочного объема работ.

d) аналогичные мероприятия провести и по численности персо-
нала ресторана.

Минимизация расходов по статье «Амортизация».
При выборе амортизационной политики каждое предприятие 

вправе выбирать способы амортизации и сроки полезного исполь-
зования объектов основных средств. Выбирать сроки полезного ис-
пользования – это значит применять сроки, указанные в локальных 
актах, или устанавливать самостоятельно, исходя из ожидаемого 
срока службы объекта. Выбор срока, например, зависит от финан-
совых показателей деятельности предприятия, инвестиционной 
политики, желания сблизить налоговый и бухгалтерский учет.

В «БТК отели» при принятии к учету объектов основных средств 
используются минимальные нормы срока службы, что не всегда 
соответствует сроку, в течение которого объект основных средств 
может приносить доходы (фактически эксплуатироваться), но дает 
возможность быстрее перенести стоимость объектов на затраты. 
Соответственно и суммы, относимые на затраты, максимальные.

Для минимизации затрат рекомендуется:
a) принимая во внимание финансовые последствия, пересмо-

треть срок использования ОС, исходя из срока фактического ис-
пользования объекта основных средств. Так, по зданию «Детский 
мир», для целей налогового учета срок службы установлен как 700 
месяцев (58 лет), для целей бухгалтерского учета – только 192 ме-
сяца (16 лет), соответственно разница в сумме амортизации в год 
составляет 15 838 тыс. рублей. Срок использования для Люстры 
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хрустальной стоимостью 1 101,7 тыс. руб. установлен как 37 меся-
цев (3 года +1 месяц), хотя фактический срок ее службы может быть 
не менее 7 лет.

b) пересмотреть правила учета активов, сроком службы более 
года и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу. На сегодня 
они отражаются в составе материально-производственных запа-
сов и при вводе в эксплуатацию полной стоимостью списываются 
на расходы Общества. С 2012 г. по 2015 г. такие расходы составили 
почти 35 000 тыс. руб. Для оптимизации расходов Общества преду-
смотреть учет активов стоимостью свыше 40 000 руб. и сроком 
службы больше года в составе основных средств.

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных бух-
галтерского учета позволяет сделать вывод о том, что на предпри-
ятии не на должном уровне анализируются причины убыточности и 
принимаются меры по их снижению.

Все это вынуждает искать возможности и усиливать контроль в 
целях оптимизации структуры расходуемых организацией средств 
и повышения эффективности их использования. Руководством ор-
ганизации предпринимаются все доступные меры  для  продвиже-
ния услуг на отечественном и мировом рынках, привлечения широ-
кого круга посетителей, а соответственно и увеличения прибыль-
ности предприятия.
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ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье раскрыто состояние экономики Республики Север-
ная Осетия-Алания. Обозначены условия, при которых осущест-
вляется деятельность предприятий республики. Обилие стати-
стических данных помогает более точно представить текущую 
картину. Проведенный в статье анализ позволил обобщить и 
систематизировать риски предприятий промышленности в РСО- 
Алания и  сделать определенные выводы по оценке и управлению 
рисками в инвестиционных проектах.

Деятельность предприятий промышленности РСО-Алания в 
2012-2016 годы была направлена на преодоление негативных фи-
нансово-экономических последствий, что связано с необходимо-
стью экономического роста и повышением эффективности. Подоб-
ная ситуация раскрыла то, что в республике имеют место отрасле-
вые риски, обусловленные, во-первых, нестабильностью на рынке 
потребностей РФ, на которые направляется продукция предприя-
тий РСО-Алания, а во-вторых, внутренними проблемами предпри-
ятий [2, 120].

Доля предприятий промышленности в общем обороте органи-
заций республики в 2015 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 
Оборот предприятий по видам экономической  

деятельности в 2015 году [9]

№ Наименование показателя 2015 г.
1. Оборот организаций РСО-Алания, всего млн. руб. 66 912,9

2. В том числе предприятий по видам деятельности, млн. 
руб.:

3. Добыча полезных ископаемых 304,2
4. Обрабатывающие производства 15 538,7

5. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 7 363,5

6. Суммарный оборот предприятий, млн. руб. 23 206,4

7. Доля оборота предприятий промышленности в общем 
обороте организаций республики (стр. 6/стр. 1), в % 32,7
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Предприятия промышленности занимают активную коммер-
ческую позицию на рынке, осуществляя не только производство и 
реализацию собственной продукции, но и имея доходы от прода-
жи товаров других производителей, что отражается в показателе 
оборота. Промышленность занимает второе место по доле оборота 
– 32,7%, уступая торговле (44,4%) и опережая сельское хозяйство 
(1,3%) и другие отрасли экономики республики. При этом число ра-
бочих мест в промышленности относительно невелико (таб. 2.).

Как видно, доля рабочих мест предприятий промышленности 
в общем количестве рабочих мест республики составляет всего 
14,7%, которые при этом обеспечивают 32,7% по доле оборота  
[1, 208].

В республике имеют место риски, обусловленные трудовой за-
нятостью населения. Количество занятых составило на начало 2015 
года 117,4 тыс. человек, что, однако, меньше на 1,6 тыс. человек 
(на 1,3%), чем в 2014 г. На предприятиях промышленности число 
занятых по отношению к 2014 г. также снизилось, составив пример-
но 92%. В республике в 2015 г. работали неполное рабочее время 
по инициативе работодателя всего 779 человек, из которых 100% 
относились к промышленности, в том числе: на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых – 5 человек, на предприятиях обра-
батывающих производств – 774 человека. Это на 1,6% больше, чем 
в 2014 году (таб. 2).

Таблица 2 
Число рабочих мест в промышленности 2015 г. [9]

Наименование показателей
Всего рабочих 

мест, численность 
работников

Число рабочих 
мест в % к 2015 г.

Всего 117 367 98,7
В том числе:
Добыча полезных ископаемых 250 73,3
Обрабатывающие производства 11 038 91,8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 6008 96,1

Суммарно число рабочих мест в 
промышленности 17 296

Доля рабочих мест предприятий 
промышленности в общем 
количестве рабочих мест 
республики (стр. 6/стр. 1), в %

14,7
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Значительному числу работников  в 2015 г. были предостав-
лены отпуска без сохранения заработной платы – 1063 людям, из 
которых 968 работало на предприятиях промышленности (91,1% к 
общему числу). 

Анализ показывает, что работники, которых переводят на не-
полный рабочий день, которым задерживают зарплату, как прави-
ло, через некоторое время увольняются с предприятия. Подобного 
рода проблемы повышают текучесть кадров: в декабре 2015 года 
предприятиями было принято 354 работника, в то же время уволи-
лось 646 человек (по разным личным причинам), из которых 78 че-
ловек – по сокращению (12,1%), а 446 человек – по собственному 
желанию (69%). Таким образом, на предприятиях промышленности 
имеют место риски, обусловленные низкой занятостью работников 
(наличие простоев, отсутствие работы), задержками оплаты труда, 
неудовлетворенностью в работе [4, 235].

Общее количество предприятий промышленности в республи-
ке составляет на 2016 год 1579 единиц, или 13,7% от общего чис-
ла хозяйствующих субъектов (11539). Большая часть предприятий 
промышленности имеет частную собственность – 85,7%, к государ-
ственной и муниципальной собственности  отнесены всего 8,1% 
предприятий.

По видам деятельности предприятия распределены следую-
щим образом:

– добыча полезных ископаемых – 100 ед.;
– обрабатывающие производства – 1313 ед.;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

166 ед.
Средняя  производительность предприятий (объем производ-

ства и реализации продукции по видам деятельности / число пред-
приятий) имеет существенные отличия, млн. руб.:

добыча полезных ископаемых – 2,9 (298,5 млн. руб. / 100 ед.);
обрабатывающие производства – 11,7 (15 402,4 млн. руб. / 

1313 ед.);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

28,3 (4710,9 млн. руб. / 166 ед.).
Данные показатели свидетельствуют о том, что привлекатель-

ность вложения капитала по видам деятельности в промышленно-
сти различается в 9,8 раза между производством и распределени-
ем электроэнергии, газа и воды и добычей полезных ископаемых 
(28,3 / 2,9).
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В то же время средняя производительность в расчете на одного 
работника (объем производства и реализации продукции по видам 
деятельности / число работников) показывает другие соотноше-
ния, млн. руб.;

Добыча полезных ископаемых – 1,2 (298,5 млн. руб. / 250 чело-
век);

Обрабатывающие производства – 1,4 (15 402,4 млн. руб. / 
11 038 человек);

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
0,8 (47 10,9 млн. руб. / 6008 человек).

По показателю производительности в расчете на одного работ-
ника разница между видами деятельности незначительна.

В республике все еще невысок уровень загрузки производ-
ственных мощностей. На таких предприятиях, как ОАО «Победит», 
ОАО «Электроконтактор», и ряде других в 2015 г. он составил 63-
80%. В то же время многие предприятия отмечают не более 15-
20% от максимально возможной загрузки своих производственных 
мощностей. Среднегодовая мощность предприятий РСО-Алания 
по выпуску отдельных видов продукции (в процентах) представле-
на в приложении 2. 

Так, например, производством пищевых продуктов в республи-
ке в 2016 г. занимается почти 300 предприятий, или на 100 единиц 
больше, чем в 2012 году. Однако при этом объем производства хле-
ба и хлебопродуктов снизился с 29,3 тыс. т. до 11,4 тыс. т. Исполь-
зование среднегодовой производственной мощности предприятий 
также соответственно сократилось с 36,7% до 14%.

Одна из основных причин такого положения – высокая конку-
ренция и низкий спрос на продукцию.

В республике высоки риски бюджетного характера, что под-
тверждается следующим [6, 146]:

Бюджет республики все еще дотационен и получает финансо-
вую поддержку со стороны федерального центра. Таким образом, 
финансовые возможности республики в самостоятельном разви-
тии промышленности ограничены [10, 78]. 

Бюджетные риски и финансовые результаты деятельности ор-
ганизаций тесно взаимосвязаны. С одной стороны, средства бюд-
жета могут быть использованы для осуществления программ раз-
вития предприятий, с другой – финансовые результаты деятельно-
сти организаций через налоговый механизм пополняют бюджет. За 
2015 год финансовый результат деятельности организаций РСО- 
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Алания имел отрицательное значение. Наибольший убыток был по-
лучен предприятиями обрабатывающих производств – 333,7 млн. 
руб., в том числе в производстве пищевых продуктов – 307,7 млн. 
руб. Кроме того, в 2015 г. доля убыточных предприятий составила 
46,4%. 

Подобное положение предприятий промышленности свиде-
тельствует о наличии в экономике рисков финансового характера, 
которые отрицают гарантии получения дохода при занятии про-
мышленным производством.

В республике осуществляют федеральные целевые програм-
мы, в соответствии с которыми в 2015 году на объекты транспорт-
ной, коммунальной и социальной инфраструктуры было направле-
но около 5 млрд. руб. Развитие подобных объектов инфраструкту-
ры означает, что и для предприятий промышленности постепенно 
снижаются соответствующие риски внешней среды – транспорт-
ные, коммунальные и социальные [5, 862].

Предприятия промышленности в силу своей специфики могут 
проявлять большую активность на рынке и стать авторами новой 
продукции только в том случае, если обеспечены всей необходимой 
инфраструктурой в своем регионе [9, 106]. Поэтому роль региона 
заключается в обеспечении содействия производству со стороны 
инфраструктуры, в том числе со стороны образования, фундамен-
тальной науки и современных технологий, инновационной сферы и 
благоприятного инвестиционного климата. 

Однако объективно инновационная сфера РСО-Алания не мо-
жет решить ряд проблем, которые затрудняют активизацию инно-
вационной деятельности в области производства. В числе таких 
проблем следует отметить [3, 643]: 

недостаточно развитую правовую базу в сфере инноваций;
недостаточную поддержку научно-инновационной сферы со 

стороны органов власти региона;
ограничения системы профессионального образования при 

подготовке специалистов для инновационного бизнеса;
ограниченность собственных средств у предприятий на разра-

ботку и осуществление инноваций;
неразвитость инновационной инфраструктуры в регионе, суще-

ствующий разрыв между образованием, наукой и производством и 
т.д. [8, 43].

Весьма противоречива ситуация в области инвестиционной 
привлекательности республики. Как известно, на привлечение ин-
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вестиций оказывает влияние достаточно большое количество фак-
торов, в числе которых одним из важных является величина нало-
гового бремени. В условиях высокой налоговой нагрузки в макроэ-
кономическом масштабе ни у предприятий, ни у физических лиц не 
происходит достаточно высоких накоплений, чтобы инвестировать 
или реинвестировать их. Некоторые источники отмечают, что в про-
мышленности сложился положительный инвестиционный климат.

При этом отмечается, что привлекательными сферами вложе-
ния частного капитала являются гидроэнергетика, сельское хо-
зяйство, туризм, добыча природного сырья (например, доломита, 
мергеля и т.д.).

В сложившихся условиях государство обязано помочь регио-
нам сформировать, прежде всего, эффективный инвестиционный 
рынок с необходимым количеством инвестиционных институтов, 
опирающихся на прочную законодательную базу [7, 652].

Также отмечается невысокий инвестиционный потенциал и вы-
сокие риски РСО-Алания, что опускает инвестиционный рейтинг 
республики на последние позиции в РФ.

Стратегия по улучшению инвестиционного климата в республи-
ке предусматривает ряд направлений по развитию промышленно-
сти: 

Создание особой экономической зоны для предприятий элек-
тронной промышленности;

Формирование промышленного кластера, центральным звеном 
которого будут являться предприятия швейной промышленности;

Размещение на территории республики производства между-
народных профильных компаний по принципу аутсорсинга;

Инвестиции  в развитие производства материалов для механи-
зированной сборки и монтажа зданий и сооружений (цемент, стек-
ло, сборный железобетон и заполнители для бетона);

Привлечение профильных стратегических инвесторов для раз-
вития кондитерской промышленности.

Рассмотрим способы представления и оценки рисков в инве-
стиционных проектах предприятий промышленности.

По проекту ЗАО «Рокос» «Расширение и модернизация произ-
водственных мощностей (на 2012-2024 гг.)» предполагается про-
изводить до 360 000 штук стульев и 120 000 штук столов в год. Стра-
тегической целью является: расширение и модернизация произ-
водственных мощностей, диверсификация деятельности на основе 
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использования современных технологий и инновационного обору-
дования. Срок предоставления инвестиционного кредита – 10 лет 
–  с 2012 г. по 2021 г.

Наиболее значимыми рисками проекта, по мнению разработчи-
ков, являются следующие:

Рост цен на энергоносители и другие материалы (статьи рас-
ходов);

Валютный риск, под которым понимается вероятность повыше-
ния стоимости оборудования, преимущественно в результате уве-
личения курса доллара;

Макроэкономические риски, которые связаны с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом.

Вместе с тем в проекте не проведен расчет влияния рисков на 
показатели проекта, например, как изменятся показатели, если 
возрастут цены на энергоносители, не определены критические 
значения рисков, после которых проект становится невыгодным. 
В проекте не отмечен кредитный риск – это при том, что мировой 
финансовый кризис может вызвать изменения кредитной полити-
ки банков. Достаточно высокая процентная ставка по кредиту (для 
предприятия промышленности), составляющая 15 % годовых, у 
разработчиков проекта не вызвала замечаний. Это означает, что 
рентабельность проекта будет достаточно высокой (равной или 
превышающей 15%), что может свидетельствовать о высоких ценах 
на продукцию. Однако в реальности политика означает возникнове-
ние рисков другого рода – сбытовых, обусловленных относительно 
высокой ценой. Как видно из характера рисков, все они относятся к 
внешним рискам. Видимо, разработчики проекта сочли внутренние 
риски предприятия несущественными.

Следующий проект «Производство сварной металлической 
сетки на предприятии ООО “Строитель-А”» предполагается осуще-
ствить в период 2012-2025 гг. Стратегическая цель проекта – орга-
низация производства новой продукции – сварной металлической 
сетки на действующем промышленном предприятии в г. Беслане 
Республики Северная Осетия-Алания. Сумма капиталовложений 
составляет 89,5 млн. руб.

К основным рискам проекта отнесены:
Вероятность роста цен на сырье и материалы;
Сильная зависимость показателей проекта от количества кон-

трактов, так как реализация продукции будет осуществляться в ос-
новном достаточно крупными партиями;
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Макроэкономические риски – мировой финансово-экономиче-
ский кризис;

Ухудшение экономического положения в Северо-Кавказском 
регионе.

По мнению автора проекта, вероятность возникновения рисков 
низкая, и они не смогут помешать реализации. Как видно, в данном 
проекте также не учтены внутренние риски самого предприятия.

К числу наиболее крупных относится следующий проект – «Со-
здание современного высокотехнологичного комплекса по добы-
че и глубокой переработке нефти на базе Коринского нефтяного 
месторождения ООО «Алания-Ойл» (на 2011-2022 гг.). Стратеги-
ческая цель проекта направлена на завоевание передовых пози-
ций на рынке нефтепродуктов в республике в результате создания 
высокоэффективной вертикально интегрированной структуры, 
охватывающей всю цепочку – от геологоразведки и добычи неф-
ти до ее глубокой переработки и реализации конечного продукта. 
Стоимость проекта – 1165,9 млн. руб., в том числе собственных –  
341,9 млн. руб.

Основными рисками в проекте определены финансово-эконо-
мические и технические риски.

К рискам финансово-экономического характера отнесены сле-
дующие их виды:

Возможность падения спроса, обусловленная ростом цен, а 
также появлением конкурентов;

Риск снижения прибыли из-за роста налогов, а также роста цен 
на материально-сырьевые компоненты и т.д.

В числе технических рисков в проекте отражены следующие:
Возможность снижения объемов производства по причинам 

переналадки оборудования, неудовлетворительного качества ма-
териалов;

Рост аварийности по причине ненадежности технологии.
Как видно, риски финансово-экономического характера по про-

екту связаны с внешними условиями и факторами, что характерно 
для большинства проектов предприятий Осетии. В числе внутрен-
них рисков представлены обстоятельства технико-технологическо-
го характера, что вполне понятно для подобного рода деятельности.

В следующем проекте предприятия ООО «Прогресс» «Строи-
тельство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе 
Алагирского гравийно-песчаного месторождения» до 2021 г., сто-
имостью 549,0 млн. руб., выделены следующие типовые риски: 
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повышение цен на энергоносители, а также другие материалы; 
валютный риск (изменение курса доллара); риски, обусловленные 
мировым кризисом.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы по 
оценке и управлению рисками в инвестиционных проектах:

1. Подход предприятий к рискам носит формальный харак-
тер, проявляемый в рассмотрении весьма ограниченного перечня 
рисков типового направления без их детального анализа и оценки. 
Внутренние риски, отражающие проблемы самих предприятий, ре-
ализующих проекты, как правило, не учитываются.

2. В проектах не представлен метод выявления и оценки ри-
сков, что ставит под сомнение их достоверность и обоснованность.

3. В проектах не представлена эластичность по рискам (не 
проведен расчет связи изменения уровня показателей проекта в 
связи с изменением уровня и характера рисков).

Среди факторов неопределенности и риска, сдерживающих, по 
мнению работников предприятий, рост производства, преоблада-
ют следующие: относительно высокий уровень налогов; высокая 
неопределенность ситуации в экономике; недостаток финансовых 
средств и относительно высокие ставки по кредитам (таблица 3). 

Таблица 3 
Оценка факторов риска, ограничивающих деятельность 

предприятий промышленности РСО-Алания 

Факторы
В процентах по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Недостаток денежных 
средств 25,0 25,0 25,0 50,0 75,0 75,0

Недостаточный спрос на 
продукцию организации 
внутри страны

50,0 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0

Неопределенность 
экономической обстановки 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 25,0

Отсутствие надлежащего 
оборудования 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Высокая конкуренция 
со стороны зарубежных 
производителей

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Недостаточный спрос на 
продукцию организации за 
рубежом

- - - - - -

И с т о ч н и к : Расчеты авторов.
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Интересно то, что по обрабатывающим производствам отмеча-
ется недостаточный спрос на продукцию предприятий РСО-Алания 
на внутреннем рынке РФ. При этом считается, что эта продукция 
удовлетворяет всем требованиям по цене, качеству и другим па-
раметрам. Мы относим такое положение к внутренним проблемам 
самих предприятий, не способным обеспечить выпуск конкуренто-
способной продукции. Более точно – это внутренние риски управ-
ления, которые все еще не берутся в расчет руководителями пред-
приятий.

Проведенный анализ позволяет обобщить и систематизиро-
вать риски предприятий промышленности в РСО-Алания:

Внутренние риски предприятий:
Риски разработки и реализации инвестиционных проектов;
Риски систем управления предприятий;
Риски рабочих мест;
Финансовые риски;
Риски сбытовые;
Кадровые риски и др.
Общереспубликанские и отраслевые риски:
Отраслевые риски;
Риски, обусловленные трудовой занятостью населения;
Риски бюджетного характера;
Риски внешней среды – транспортные, коммунальные и соци-

альные;
Инвестиционный риск РСО-Алания.
Макроэкономические риски:
Риски Северо-Кавказского региона;
Рост цен на энергоносители и другие материалы (статьи рас-

ходов);
Нестабильность на рынке потребностей РФ;
Риски мирового финансово-экономического кризиса (валют-

ный риск и др.).
Анализ показывает, что в условиях рыночных отношений эко-

номика предприятий промышленности РСО-Алания непрерывно 
подвергается воздействию факторов, создающих угрозы для раз-
вития. Под воздействием доминирующих внешних факторов и на 
фоне диспропорций в экономическом развитии в промышленности 
республики сложно создать необходимые условия и обеспечить 
устойчивое экономическое развитие для предприятий. На внешние 
факторы риска накладывается еще одна проблема предприятий 
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промышленности Осетии – отсутствие систем управления риска-
ми и недостаточно полное использование возможностей методов 
риск-менеджмента. 
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В.В. Приева 

БАНКРОТСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются вопросы институционального под-
хода в управлении экономическими системами, а именно эконо-
мическая природа внутрифирменных кризисов и особенности 
института банкротства  с точки зрения управленческой теории и 
практики. 

Переход к современным рыночным отношениям расширяет 
сферу самостоятельности субъектов в принятии решений органи-
зационного уровня. В современных условиях чрезвычайно актуаль-
ным является вопрос соотношения полномочий различных уровней 
управления экономическими системами. Для ответа на данный во-
прос продуктивным может стать применение методологии инсти-
туционального подхода, в частности концепции институциональной 
среды. Мы разделяем мнение В.В. Радаева, что институты образу-
ют «не жесткий каркас, а гибкую поддерживающую структуру, из-
меняющуюся под влиянием практического действия».

Термин «институционализм» происходит от слов «институт» или 
«институция», обозначающих определенный обычай, порядок, при-
нятый в обществе, а также закрепление обычаев в виде закона или 
учреждения. Идеологи институционализма относили к институтам 
как социальные и политические, так и экономические явления: го-
сударство, семью, частную собственность, корпорации, систему 
денежного обращения и др. Расплывчатое понятие «институт», тем 
не менее, уже имело отмеченную идейную нагрузку: оно означало 
стремление к расширению предмета экономической науки, вклю-
чение в анализ неэкономических явлений.

Неоклассическая теория анализирует рынок совершенной 
конкуренции. Такого рынка в действительности никогда не суще-
ствовало. Он изучает равновесную экономику, тогда как в действи-
тельности равновесие (статика) есть лишь момент экономической 
динамики, экономического развития. Экономическая динамика 
предполагает неравновесную экономику. Без равновесия нет эф-
фективности, без равновесия нет экономического роста [1].

Объект исследования институционалистов – институты: право, 
мораль, государство, обычаи, нравы и т.д. Основатель направле-
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ния Т. Веблен выступил с критикой негативных сторон капитализма 
(паразитизм и расточительство в потреблении, стремление к моно-
полизму), предсказал менеджериальную революцию (возвышение 
роли управляющих), повышение роли науки в развитии общества. 
Дж. Коммонс решающую роль отводил правовому регулированию 
экономических отношений, вместе с У. Митчеллом стоял у истоков 
системы социального страхования США. Последний внес огром-
ный вклад в соединение экономической теории со статистикой и 
математикой, первым занялся эмпирическим анализом и прогно-
зированием экономических циклов. Институционалисты внесли 
большой вклад в изучение структуры рынка, его моделей, в ана-
лиз социальных процессов, в обоснование курса на социальное 
партнерство. Институциональный анализ позволил разработать 
теорию стадий экономического роста (У. Ростоу и др.), где в ос-
нову периодизации общественного прогресса положено развитие 
производительных сил, а не смена отношений собственности, как 
в учении об общественно-экономических формациях. В конечном 
итоге были выделены три крупные стадии в развитии человече-
ского общества: доиндустриальное (аграрное), индустриальное и 
постиндустриальное общество, в котором производство превра-
щается в технологическое приложение науки. Постиндустриаль-
ное общество формируется не в ходе социальной революции, а на 
основе саморазвития, трансформации капитализма. Институцио-
нальный подход сделал возможным постановку и анализ глобаль-
ных проблем человечества: сырьевую, энергетическую, проблему 
бедности, проблему темпов роста и др. В этом неоценима заслуга 
«Римского клуба», созданного в 1968 году А. Печчеи, и авторов до-
кладов Римскому клубу (Медоуз, Пестель, Тинберген, Ласло, Кинг, 
Гаврилишин и др.).

В западноевропейских странах институционализм получил 
распространение после Второй мировой войны на волне усиления 
монополизации и экономической роли государства. Рекоменда-
ции ранних институционалистов о «социальном контроле» за ме-
ханизмом воспроизводства были развиты и конкретизированы, в 
особенности в области планирования. Дальнейшая эволюция ин-
ституционализма привела к возникновению в его рамках отдельных 
направлений:

– институционально-социологического (Ф. Перру);
– концепций трансформации капитализма (Г. Минз, А. Берли);
– неоинституционализма (Д. Гэлбрейт).
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Основой рассмотрения проблем общества, государства и прав 
институционализм считает институцию, под которой понимается 
любое устойчивое объединение людей для достижения определен-
ной цели (семья, партия, трест, церковь, профсоюз, государство и 
т.д.). Такой подход к этим проблемам противопоставлен как бур-
жуазному индивидуализму, так и марксистской теории классов и 
их роли в развитии общества. С точки зрения институционализма, 
государство – хотя и важная, но лишь одна из многих институций, 
осуществляющих политическую власть (т.е. полное отрицание по-
нятия государственного суверенитета), а право, создаваемое госу-
дарством, – лишь одно из многих, так как каждая институция имеет 
свое право. В результате институциональных процессов в нашей 
стране получили развитие институты – нормы (правила человече-
ской деятельности) и институты – организации. В наши дни уже 
невозможно назвать ни одного рыночного института, которого не 
было бы в современной России. Некоторые из них получили раз-
витие в большей степени, некоторые (например социальное пар-
тнерство, социальная ответственность) – в меньшей. Но уже сейчас 
через институты-организации и институты-нормы,  устанавливаю-
щие правовые рамки для этих организаций, можно выделить ин-
ституциональную структуру рыночной экономики России. Так, кон-
трактно-договорные отношения в туризме регулируются нормами 
международного и национального гражданского права.

Рассмотрев основные принципы исследования в новой инсти-
туциональной экономической теории, можем переходить к анализу 
влияния на функционирование экономики в общем и на экономиче-
ский рост в частности.

Особое положение на сегодняшний день занимают исследова-
ния, направленные на выявление устойчивой связи между экономи-
ческим ростом и так называемыми институциональными факторами.

Необходимо заметить, что среди научного сообщества не 
сформировалось однозначного мнения по поводу влияния раз-
вития институтов в конкретной стране на темпы роста экономики 
данной страны, однако общепризнанным можно считать наличие 
статистической связи между данными двумя показателями. Как 
правило, страны-лидеры мирового сообщества отличаются высо-
ким качеством институциональной среды  [2].

Попробуем доказать, что институты связаны с функциониро-
ванием экономики не только статистически, но и являются фунда-
ментальной причиной роста национальной экономики. Для начала 
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нужно определиться с понятием институтов. Традиционно принято 
понимать под институтами правила игры в обществе, т.е. «... соз-
данные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми».

Большой важностью в рамках данного вопроса обладает опре-
деление соотношения и взаимосвязи экономических институтов, 
политических институтов и функционирования экономики.

Экономические институты общества (такие как институт защи-
ты прав частной собственности, институт защиты конкуренции и 
институт защиты прав кредиторов и должников, институт исполне-
ния контрактов) оказывают ключевое влияние на результаты функ-
ционирования экономики. Это обусловлено их воздействием на 
систему стимулов (побудительных мотивов) в обществе. Без защи-
щенных прав собственности у экономических субъектов не будет 
стимулов инвестировать в физический или человеческий капитал 
или внедрять более эффективные технологии  [3].

В качестве подтверждения этих слов можно привести истори-
ческий пример, а именно события в Англии конца XVII в. (Славная 
революция), в результате которых была принята Декларация прав, 
признана верховная законодательная власть парламента, незави-
симость судебной системы, что впоследствии способствовало бо-
лее высокой защищенности прав собственности. Надежность прав 
собственности, в свою очередь, явилась одним из ключевых фак-
торов быстрого экономического развития Англии в последующий 
период. В альтернативу исторического примера приведём совре-
менный пример – это переход российской экономики от админи-
стративно-командной к рыночной.

Важность экономических институтов также обусловливается 
тем, что они направляют ресурсы туда, где они будут использованы 
наиболее эффективно, и определяют, кто получает прибыль, доход 
и сохраняет право контроля. Т. е. общества, в которых экономиче-
ские институты способствуют накоплению факторов производства, 
инновациям и эффективному распределению ресурсов, будут пре-
успевать. На современном этапе в кризисных условиях актуаль-
ность приобретает институт банкротства [4].

Банкротство целесообразно понимать как институциональную 
форму несостоятельности, когда данное состояние становится им-
манентной характеристикой фирмы. Только постоянное, длитель-
ное, регулярное функционирование фирмы в режиме несостоя-
тельности ведет к ее банкротству.
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Постоянная форма несостоятельности вызывается хрониче-
ской системной дисфункциональностью фирмы и характеризуется 
ее неспособностью к обеспечению самовоспроизводства, срывом 
исполнения контрактных обязательств, неплатежеспособностью и 
другими системными проблемами.

Банкротство часто рассматривается современными исследо-
вателями в качестве экономического института. Под институтами 
наиболее часто понимаются устойчивые системы норм и правил 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, накладывающие огра-
ничения на их поведение в рамках контрактов и соглашений. Отме-
чается, что «для наименования института может использоваться... 
ключевая норма («институт банкротства»)». Поэтому банкротство 
зачастую определяется как «система формальных и неформальных 
норм взаимодействия субъектов рынка, обеспечивающая эконо-
мически приемлемое разрешение конфликтных ситуаций, вызван-
ных несостоятельностью партнера» [7].

По нашему мнению, институты следовало бы понимать как 
эволюционно сложившиеся устойчивые способы обеспечения 
трансакций на основе реализации фирмами своих функций и ком-
петенций. 

Поэтому целесообразно в трактовке института банкротства от-
казаться от нормативного подхода.

Важно понимать банкротство не как комплекс социально ней-
тральных процедур, а как сложный институциональный процесс, 
порождающий систему социальных эффектов и рисков, характери-
зующийся значительными трансакционными издержками. Имен-
но поэтому основой государственной антикризисной политики не 
может быть концепция рыночного прагматизма, постулирующая 
необходимость решительных банкротств убыточных предприятий 
с целью санации экономического пространства, невзирая на соци-
альные последствия таких решений [6].

Не менее пагубна и концепция государственного патернализма, 
выражающаяся в бесконечном предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета неэффективным предприятиям без осуществле-
ния качественных изменений в механизме их функционирования. 
Классическим примером является АвтоВАЗ, только в 2013 г. полу-
чивший субсидии в размере 35 млрд. руб. и продолжающий утра-
чивать конкурентоспособность.

Представляется, что основой антикризисной политики государ-



63

ства может стать концепция институционализма, в рамках которой 
станут возможными:

– законодательное разграничение несостоятельности и бан-
кротства, соответствующих методов и инструментов регулирова-
ния;

– приоритет санации, а не ликвидации убыточных предприятий;
– применение методики, обеспечивающей эффективную ре-

комбинацию ключевых функций проблемного предприятия и пре-
вентивное устранение дисфункций.

Следующее, о чем следует сказать, это то, что экономические 
институты характеризуются эндогенностью, т. е. являются резуль-
татом коллективного выбора общества.    Однако гарантий, что все 
индивиды и группы будут совершать один и тот же институциональ-
ный выбор, нет. Это обусловлено тем, что разные экономические 
институты ведут к различному распределению ресурсов в обще-
стве. Значит, можно говорить о существовании конфликта интере-
сов групп и индивидов относительно данного выбора, осуществле-
ние которого будет зависеть от того, какой политической властью 
обладают эти группы. Какая бы группа ни обладала большей поли-
тической властью, она будет защищать предпочтительный для нее 
набор экономических институтов [5].

Таким образом, экономические институты определяют не 
только потенциал экономического роста страны, но и формируют 
размещение экономических результатов, в том числе распределе-
ние ресурсов в будущих периодах. Современные экономические 
исследования требуют модификации понятийного аппарата, что 
предполагает оперирование терминами «институциональная сре-
да» и «институциональный фактор» вместо понятия «институт». 
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Д.В. Туаев 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ  
«НЕДВИЖИМОСТЬ»

Понятие недвижимости является комплексным сложным по-
нятием, включающим в себя публично-правовые,  частно-право-
вые, экономические аспекты, и представляющим собой один из 
самых ценных объектов гражданских прав. Существует множе-
ство определений понятия недвижимого имущества и недвижи-
мости. В настоящей статье предпринята попытка проанализиро-
вать некоторые их них. 

Недвижимое имущество – это физические объекты с фиксиро-
ванным местоположением в пространстве и все, что неотделимо с 
ними связано как под поверхностью, так и над поверхностью земли, 
или все, что является обслуживающим предметом, а также права, 
интересы и выгоды, обусловленные владением объектами. Под фи-
зическими объектами понимаются нерасторжимо связанные меж-
ду собой земельные участки и расположенные на них строения.

Различия в понятии недвижимости как объекта оценки и в опре-
делении Гражданского кодекса отражены на рис. 1 [5].
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Объект оценки 
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Рисунок 1.  Определение недвижимости с точки зрения оценочной  

Недвижимость

Рисунок 1.  Определение недвижимости с точки зрения оценочной 
деятельности и в определении ГК РФ

Можно отметить, что для оценки недвижимость определяется 
по физическому признаку, а в ГК РФ – по юридическому.

Также специалисты  [3; 9; 10 и др.] выделяют три базовых при-
знака, по которым можно отличить объект недвижимости, – ста-
ционарность, материальная ценность и долговечность. Пожалуй, 
главным признаком является стационарность, от которой и проис-
ходит название данного типа имущества как такового. Эта харак-
теристика означает, что объект обладает неразрывной физической 
связкой с земной поверхностью. То есть имущество постоянно на-
ходится на одном месте и не предполагает перемещения без раз-
рушительных процессов. Хотя наиболее распространенные виды 
недвижимости в РФ действительно соответствуют этому признаку, 
это свойство постепенно смягчается и появляются исключения. 
По крайней мере, возникают своего рода пограничные категории, 
имеющие часть свойств, присущих недвижимости в традиционном 
ее понимании.  
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Следующий признак – это материальность. Для начала стоит 
отметить, что любой объект такого имущества поддается оценкам 
с точки зрения физических характеристик. Это могут быть данные 
о площади, местоположении, качестве конструкций и материалов. 
В совокупности эти сведения дают представление о возможной 
пользе объекта – соответственно, возникает и его материальная 
ценность. Что касается долговечности, то изначально эта характе-
ристика условна, поэтому ее уточняет закон. Так, в соответствии 
с нормативами все виды недвижимости могут также делиться на  
6 групп в зависимости от технического состояния и эксплуатацион-
ного ресурса. Минимальный срок службы объектов недвижимости 
составляет 15 лет, а максимальный – 150 лет. 

В литературе [9; 10 и др.] существует множество подходов к 
разделению объектов недвижимости по различным признакам. 
Например, риелторы, которые работают с квартирами, на первое 
место выводят такие параметры, как престижность района, коли-
чество комнат, этажность и прочие характеристики. Несколько 
другой подход применяется, если планируется классифицировать 
виды недвижимости, рассчитанной на коммерческое использова-
ние. В данном случае разделение проходит в первую очередь по 
показателям ликвидности и рентабельности. Впрочем, физические 
свойства таких объектов и удаленность их от центра в городе в не-
малой степени определяют их инвестиционную привлекательность 
на рынке. 

Если же подходить к разделению имущества в более широком 
ключе, то главным фактором классификации будет происхожде-
ние. В частности, выделяют виды объектов недвижимости, которые 
были созданы природой, а также с участием человека. Есть и тре-
тья категория – это недвижимость, которая была создана усилия-
ми людей, но в процессе эксплуатации предполагает неразрывную 
связь с природой. Например, полезные ископаемые и земельные 
участки выступают ресурсами, из которых формируются объекты 
недвижимости природного происхождения. Как правило, они изна-
чально находятся в государственной собственности, но могут пе-
реходить и в частное владение. 

На сегодняшний день вся недвижимость разделяется на три 
основные группы – земельные участки, коммерческие объекты 
и жилье [10]. Каждая категория, в свою очередь, предполагает 
собственные классификации и уникальные черты. К примеру, зе-
мельный участок может иметь разное назначение с точки зрения 
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эксплуатации. Можно сказать, это наиболее неоднозначный вид 
имущества, что объясняется широким спектром способов его при-
менения. 

С другой стороны, жилье и коммерческое имущество данного 
рода обладают своими уникальными чертами. Например, подоб-
ные объекты могут иметь разные степени готовности к эксплуа-
тации. Для земельного участка это свойство неактуально. Можно 
сделать вывод, что характеристики, виды и особенности недвижи-
мости тесно взаимосвязаны и помогают в определении друг дру-
га. Но если глубже ознакомиться с отличиями каждого из основных 
видов недвижимости, то их специфические черты станут более 
выраженными. Также стоит отметить, что один вид недвижимости 
может переходить в другой. Например, сельскохозяйственный уча-
сток может переквалифицироваться в землю под индивидуальное 
строительство и со временем на его месте появится загородный 
жилой дом. 

Жилая недвижимость. Для начала следует определить,  какие 
объекты могут называться жильем. Как правило, под этим поняти-
ем подразумевается строение с удобствами, обеспечивающими 
проживание человека. Обычно виды жилой недвижимости раз-
личаются по технико-эксплуатационным характеристикам. В со-
вокупности свойства помещений квартир и домов позволяют их 
выделять в категории элитной, типовой, бизнес-недвижимости и 
т.д. Соответственно, и стоимость различается в зависимости от 
принадлежности имущества к одной из обозначенных групп. Также 
предусматривается разделение жилья на городское и загородное. 
В первом случае обычно речь идет о квартирах в отдельных домах 
и комплексах, а во втором – о коттеджах. Бывают и пограничные 
объекты. Например, в городах сооружаются таунхаусы, предназна-
ченные для проживания нескольких семей. Хотя подобные объекты 
сохраняют черты городских квартир, владельцы могут иметь инди-
видуальный вход и собственный участок возле дома.

Отдельно стоит рассмотреть кондоминиум – это тип жилья, ко-
торый может входить в разные категории. Для понимания особен-
ностей данного имущества стоит разделить виды объектов недви-
жимости на индивидуальные и общие. Кондоминиум отличается 
возможностью содержания в своем составе нескольких домов  или 
части одного здания, помещения в котором будут использоваться 
разными владельцами. Также этот вид недвижимости может пред-
усматривать наличие в составе земельных участков. То есть в этом 
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случае один объект может содержать разные по классу единицы 
недвижимого имущества, которые при этом объединяются в об-
щую инфраструктуру. 

Виды коммерческой недвижимости. 
На рынке недвижимости обычно выделяют четыре основных ка-

тегории коммерческих объектов, которые отличаются характером 
эксплуатации [3]. Это торговые, складские, офисные и производ-
ственные помещения или комплексы площадей. Нередко в один 
объект входят сразу несколько единиц недвижимости из разных 
категорий. Например, торговая площадь соединяется с помещени-
ями, предназначенными для хранения товара. Общей, объединяю-
щей эти категории объектов характеристикой является ориентиро-
ванность на извлечение материальной выгоды. Можно сказать, это 
виды финансовой недвижимости, которые тем или иным образом 
способствуют накоплению денежных средств. Например, произ-
водственные комплексы предназначены на изготовление продук-
ции, складские помещения используются для хранения готовых для 
продажи или дальнейшего логистического обращения изделий, а 
торговые  объекты непосредственно реализуют товар. 

Отдельно стоит выделить офисные помещения, которые могут 
выполнять разные задачи от предоставления тех или иных услуг до 
выполнения управляющих функций – к примеру, на тех же произ-
водственных и торговых объектах [8]. Жилую недвижимость тоже в 
некоторых случаях можно рассматривать в качестве коммерческой. 
Например, если владелец сдает площадь в аренду, таким образом 
извлекая финансовую прибыль.

Как отмечалось выше, земля является объектом недвижимости 
природного происхождения и ее можно рассматривать в качестве 
базисного имущества. 

В зависимости от того, какой правовой статус имеет конкрет-
ный участок, определяется его целевое назначение. Наибольшее 
распространение получили виды недвижимости, предназначенные 
для сельскохозяйственного пользования. В частности, выделяют 
земли для пастбищ, пашен, сенокосов, высаживания многолетних 
насаждений и т.д. [9].

Участки, рассчитанные на ведение подсобного хозяйства, 
нельзя использовать, к примеру, для высаживания культурных 
растений, но зато на них можно строить амбары, бани, сенники и 
другие объекты инфраструктуры домовладения. Довольно попу-
лярна и категория дачных участков. Они отличаются тем, что соб-
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ственник  имеет право сооружать на их площади небольшие дома. 
Но к жилым объектам такие постройки не относятся, то есть они не 
рассчитаны на постоянное проживание. На данные постройки так-
же действуют определенные ограничения в плане коммуникацион-
ного обеспечения. Отдельно стоит и категория земельных участ-
ков, предназначенных для индивидуального строительства. Если 
сельскохозяйственные виды недвижимости нельзя застраивать 
жилыми постройками, то объекты для ИЖС позволяют сооружать 
частные дома и коттеджи. Примечательно, что многие современ-
ные коттеджные поселки организуются на бывших землях сельско-
хозяйственного назначения, которые в наши дни приобрели статус 
ИЖС. К специфической и малораспространенной группе относятся 
участки для научных станций. На таких землях организуются иссле-
довательские комплексы и базы.

Это как раз тот случай, когда можно говорить об исключении 
из правил при управлении свойствами недвижимости как таковой. 
Мобильные объекты, которые относятся к недвижимому имуще-
ству, представлены так называемыми домами на колесах. Как пол-
ноценный объект недвижимости такие конструкции не так давно 
получили массовое распространение в США [10]. 

Менее популярны такие виды недвижимости в  России, но их 
также используют для обустройства поселков, расположенных на 
удаленных строительных площадках. К преимуществам мобильных 
домов относят невысокую стоимость, нетребовательность в выбо-
ре места сооружения, а также универсальность в эксплуатации. 

Среди недостатков отмечается невысокий уровень комфорта, 
средние характеристики долговечности и ненадежность. Это объя-
сняется тем, что большинство такого рода конструкций все же не 
рассчитываются на постоянное проживание. Также есть и юриди-
ческие тонкости, которые далеко не в каждом случае позволяют 
рассматривать подобные конструкции как полноценную недвижи-
мость. Понятие и виды таких объектов могут различаться в зависи-
мости от способа технического устройства. 

Так, оформление документов на право собственности сегодня 
допускается для мобильных конструкций, которые базируются на 
фундаменте в границах участка, принадлежащего хозяину объе кта. 
В некоторых случаях допускается и регистрация в «доме на коле-
сах». Конечно, устройство фундамента для такого сооружения за-
ставляет забыть о свойствах мобильности, хотя при желании поль-
зователь может с минимальными потерями переместить дом на 
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другое место. В эту же категорию отчасти подпадают  морские суда, 
которые также относятся к объектам государственной недвижимо-
сти, хотя по факту имеют возможность перемещения.

Итак, под определением «объект недвижимости» как объекта 
оценки следует понимать целостный имущественный комплекс, то 
есть –  земельный участок, имеющий следующие неразрывно свя-
занные с ним элементы:

– здания (сооружения) или их группу, подземные сооружения, 
относящиеся к нему; 

– водные объекты;
–  многолетние насаждения;
– инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

данный участок, и здания, расположенные на нем, связанные с ин-
фраструктурой населенного пункта, включая объекты инженерной 
инфраструктуры, находящиеся в совместной эксплуатации;

– леса;
– стационарные элементы благоустройства участка;
– элементы экономической, транспортной и инженерной сети, 

связанные с данным объектом, но расположенные за его предела-
ми;

– прочие объекты, которые в общей совокупности являются 
компонентами собственности и неотделимы в составе конструк-
тивной или функциональной целостности [2].

Недвижимость относится к товарам низкой ликвидности из-за 
ее высокой стоимости, сложности процесса предоставления ин-
формации потенциальным инвесторам, необходимости юридиче-
ского оформления сделок[12].

Недвижимое имущество обеспечивает определенные права и 
выгоды, которые неразрывно связаны с правом собственности на 
нее. Право собственности – это право использовать, продавать, 
сдавать в аренду, обменивать, дарить или любая комбинация этих 
прав, в том числе и право отказа от них в случае отчуждения не-
движимого имущества [4]. Комплекс прав, связанных с правом 
владения недвижимостью, представляет собой набор отдельных 
конкретных имущественных прав. Владелец недвижимости  может 
обладать ими полностью или только частично [7]. 

При оценке недвижимого имущества рассматривается возмож-
ность получения различных видов дохода  в результате реализации 
полного или частичного комплекса имущественных прав, приобре-
таемых в результате инвестирования в нее.
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Виды доходов от инвестиций в недвижимость можно классифи-
цировать следующим образом [6]:

– увеличение стоимости недвижимости в связи с изменением 
рыночных цен, приобретения новых и развития старых объектов;

– возможность получения дохода в виде периодических денеж-
ных потоков;

– выручка от перепродажи объекта в конце периода владения.
Инвестирование в недвижимость является привлекательным за 

счет следующих факторов:
– на момент приобретения недвижимости инвестор получает 

пакет прав, в то время как многие другие объекты инвестирования 
не дают им безусловного и абсолютного права собственности;

– максимальная сохранность вложенных денежных средств;
– получение доходов от собственности в денежном выражении 

и другие полезные эффекты: эффект экономии средств на прожи-
вание, престижность обладания определенным объектом [11].

При оценке недвижимости учитывается также стоимость проч-
но прикрепленного движимого имущества, в том числе подвижных 
компонентов собственности, которые не связаны с недвижимостью 
и не являются его частью [1]. К таким предметам, например, мож-
но отнести мебель, оборудование, предметы технического осна-
щения. Однако связанные с недвижимостью товары длительного 
пользования не являются недвижимостью как таковой и использу-
ются в производственных и коммерческих целях и принадлежат к 
разряду технологического оборудования.

Для того чтобы определить принадлежность объекта к разря-
ду движимого имущества, или части недвижимости, на практике, 
рассматриваются такие критерии, как способ закрепления, роль 
объек та для изменения функциональных характеристик недвижи-
мого имущества, условия аренды, на которых обуславливается ис-
пользование закрепленного предмета. 
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Л.С. Аветисян 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
КЛИЕНТОВ БАНКА 

Основными критериями кредитоспособности заемщика яв-
ляются способность заемщика к получению дохода и его репута-
ция. Анализ совокупности качественных и количественных пока-
зателей позволяет перейти к интегральному показателю кредито-
способности – кредитному рейтингу. В статье рассматриваются 
некоторые вопросы совершенствования кредитного механизма в 
банковском секторе на примере КИБ «Альфа-Банк». 

Проблема совершенствования кредитного механизма остается 
одной из актуальных на сегодняшний день. Определение кредито-
способности заемщика – задача, ежедневно решаемая работника-
ми кредитной организации, процедура проведения которой имеет 
четко регламентированную схему. В то же время кредитоспособ-
ность заемщика является одним из наиболее сложных вопросов в 
механизме возвратности кредита. 

Безусловно, в настоящее время применяемые методики ещё 
далеки от совершенства. Проводятся анализы, позволяющие вы-
явить слабые стороны, недостатки существующих методик оценки 
кредитоспособности и определяющие необходимые действия, на-
правленные на их преодоление.

Таким образом, можно выделить ключевые проблемы суще-
ствующей системы оценки кредитоспособности [1].

1. Общеэкономическая тяжёлая ситуация в стране.
2. Медленная корректировка предельных значений показате-

лей кредитоспособности с учетом изменившихся экономических 
условий.

3. Использование при оценке платежеспособности в основном 
только финансовых коэффициентов.

4. Всплеск мошенничества.

С Е К Ц И Я   3
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Отсутствие необходимой информации о потенциальных заем-
щиках оказывает негативное влияние на процесс распределения 
кредитных ресурсов в экономике. Кредитные организации, в связи 
с отсутствием достаточного количества информации о клиентах, 
с которыми предполагается заключение кредитного договора, не 
имеют возможности ранжировать заемщиков по уровню их плате-
жеспособности.

Данное обстоятельство приводит к необходимости устанавли-
вать усредненные процентные ставки по осуществляемым кредит-
ным сделкам. Таким образом, коммерческие организации, име-
ющие надежную репутацию, а также положительную кредитную 
историю, рассматривают эти условия кредитования невыгодными 
и предпочитают обращаться в случае необходимости получения 
кредита не в коммерческие банки, а в другие аналогичные органи-
зации. Как следствие, на рынке кредитных услуг остаются клиенты, 
не обладающие надежной репутацией, которые, в свою очередь, 
располагая информацией о невозможности коммерческих банков 
проследить их кредитную историю, получают стимул для нерацио-
нального использования заимствованных денежных средств, а так-
же возможной просрочки, а в отдельных случаях невозврата креди-
тов. Данная ситуация вынуждает кредитные организации повышать 
процентные ставки, а также ужесточать условия кредитных сделок 
с целью снижения собственных рисков по осуществляемым сдел-
кам [2] В результате возникает кризисная ситуация в развитии сфе-
ры банковских услуг, причиной которой является только отсутствие 
достаточной информации у коммерческих банков о потенциальных 
клиентах.

Необходимость решения вышеотмеченной проблемы является 
очевидной. Их решением может служить создание специализиро-
ванных институтов, аккумулирующих информацию о финансовом 
состоянии и репутации экономических агентов, состоянии отрас-
лей экономики, регионов. В банковском секторе такими института-
ми могут являться кредитные бюро, агентства, централизованные 
базы данных отчетности. 

В настоящее время в мире не существует единой стандарти-
зированной системы оценки кредитоспособности. Банки исполь-
зуют различные системы анализа кредитоспособности заемщика. 
Как правило все основные методики основаны на расчете количе-
ственных показателей. Однако практика показывает, что любая ме-
тодика, опирающаяся на расчет только количественных показате-
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лей, не в состоянии раскрыть механизм поддержания стабильного 
развития предприятия, основанный на управленческих решениях, 
на неформальных, внеинституциональных взаимоотношениях. Ка-
чественный анализ обычно проводится только в ходе собеседова-
ния (интервью) с потенциальным заемщиком на начальных этапах 
кредитования и практически не влияет на решение банка о выда-
че кредита. Оценку личностных качеств потенциального заёмщика 
просто необходимо проводить, чтобы определить, собирается ли 
он своевременно и в полном размере платить по своим обязатель-
ствам. Применение качественных методик при оценке кредитоспо-
собности заемщика банка лишь увеличит достоверность результа-
тов оценки. Также при качественном анализе кредитоспособности 
необходимо уделять внимание не только самому потенциальному 
заемщику, но и экономической ситуации в стране и регионе.  

Следовательно, в настоящее время еще не существует хорошо 
разработанных и, в свою очередь, проверенных временем методик 
именно качественной оценки финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. В результате возникает отмеченная нами ра-
нее высокая вероятность невозврата кредита.

Например, один из достаточно распространенных способов 
оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков в иностран-
ных кредитных организациях – это применение «обобщенной мето-
дики». Согласно авторскому определению, обобщенная методика 
основана на непосредственной экспертной оценке предприятия и 
включает в себя как количественные, так и качественные показате-
ли. Большинство российских методик оценки кредитоспособности 
предприятий были заимствованы именно из зарубежных «обоб-
щенных методик». 

Для решения вопроса предотвращения мошенничества и пре-
доставления заёмщиками недостоверных данных можно наладить 
сотрудничество с государственными ведомствами и получать от 
них требуемую информацию, к которой можно отнести [3].

1) получаемые доходы (используя базу данных Пенсионного 
фонда РФ);

2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь 
и месторасположение (используя базу данных Бюро технической 
инвентаризации и департамента юстиции);

3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);
4) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъяв-
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ление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивы-
ми – база данных ПВС);

5) привлечение данных специализированных кредитных бюро о 
наличии срочных и погашенных кредитов в других банках. В Рос-
сии данный метод также используется при оформлении кредитов, 
однако не все банки выкладывают информацию о своих клиентах 
в Бюро кредитных историй, поэтому нами предлагается сделать 
обязательным условием внесение данных клиентов в БКИ для всех 
кредитных организаций, что, в свою очередь, приведет к уменьше-
нию вероятности одобрения кредита недобросовестным клиентам.

Подобные запросы должны осуществляться на договорной ос-
нове, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки. 
Их использование сильно осложнит жизнь мошенникам и упростит 
процедуру подачи заявки обычным клиентам, которым не придётся 
предоставлять дополнительные документы.

В КИБ «Альфа-Банк» с целью выяснения уровня кредитоспо-
собности хозяйствующего субъекта используется Инструкция по 
определению кредитоспособности заемщика, в которой установ-
лены общие требования и порядок анализа финансово-хозяй-
ственного положения заемщика. Финансовое состояние заемщика 
при этом оценивается с точки зрения краткосрочной и долгосроч-
ной перспектив. В первом случае критерием оценки являются лик-
видность и платежеспособность заемщика, во втором – структура 
источников средств. В рамках анализа финансового состояния и 
кредитоспособности заемщика оцениваются платежеспособность 
заёмщика, его имущественное положение, ликвидность, финансо-
вая устойчивость, деловая активность, рентабельность деятельно-
сти [4].

Оценка на качественном уровне проводится в сравнении дея-
тельности заемщика и родственных по сфере приложения капитала 
предприятий; в этом случае учитываются следующие критерии: ём-
кость рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой 
на экспорт. Далее осуществляется формализованная оценка про-
изводства на основании кредитной заявки и оценки финансового 
состояния заёмщика, предназначенной для повышения объектив-
ности балльной системы. Позиции разделов кредитной заявки оце-
ниваются по пятибалльной шкале. Каждая оцениваемая позиция 
кредитной заявки имеет вес, представленный в таблице 1: 
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Таблица 1 
Шкала весов оцениваемых позиций при анализе  

кредитоспособности заемщика в КИБ «Альфа-Банк»

Оцениваемая позиция Вес позиции
Обеспечение 15
Оценка финансового состояния 10 (по 20)
Прибыль/убытки 5
Выручка от продаж 5
Обороты по счетам в банках 15
Дебиторская задолженность 5
Прочие кредиторы 5
Кредиты в банках 10
Качество управления 5
Положение на рынке 5
Основные поставщики/покупатели 5
Денежный поток (Cash flow) 15
Итого: 100

Рейтинг вычисляется путём умножения балла, выставленного 
по каждой оцениваемой позиции, на ее вес. Кредит классифициру-
ют исходя из соотношения рейтинга заемщика и рейтинга обеспе-
чения в соответствии с таблицей 2: 

Таблица 2 
Оценка класса заемщика при классификации кредита 

по методике КИБ «Альфа-Банк» 

Рейтинг 
заемщика

Рейтинг 
обеспечения 75-60 59-45 44-30 29-

15 Ниже 15

425–340 IA IB IB II II
339-255 IB II II III III
254–170 IB III III IV IV
169-85 II III IV IV V
Ниже 85 III IV V V V

Классы кредита характеризуются следующим образом: IA «Луч-
ший» – клиент первоклассной кредитоспособности; IB «Хороший» – 
кредит высокого качества; II «Удовлетворительный» – кредит удов-
летворительного качества; III «Приемлемый» – кредит приемлемо-
го качества; IV «Проблемный» – проблемный кредит; V «Худший» – 
кредит крайне низкого качества. 
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Сопутствующей проблемой качества анализа кредитоспособ-
ности можно назвать достоверность предоставленных заемщиком 
балансовых и других данных. Для ее решения может служить требо-
вание обязательного аудиторского подтверждения достоверности 
данных, предъявляемых в банк для оценки возможности получения 
кредита заемщиком.

Некоторые банки формально относятся к проведению анали-
за кредитоспособности заемщика. Иногда, вместо применения 
специально рекомендованных методик данного анализа, банки 
ограничиваются проведением проверок материального обеспече-
ния кредита до его выдачи. В этой связи необходимо кратко опре-
делить сущность процедуры проверки материального обеспечения 
кредита. Материальным обеспечением кредита являются товар-
но-материальные ценности (затраты), приобретенные (произве-
денные) за счет полученных от банка на эти цели заемных средств. 
Поэтому смысл проверки материального обеспечения кредита 
сводится к определению соответствия ссудной задолженности 
размеру прокредитованных ценностей (затрат). Если в процессе 
кругооборота средств у заемщика ценности, приобретенные за 
счет кредита, реализуются, соответствующая часть выручки долж-
на быть направлена на погашение данного кредита. В этой связи 
процедура проверки материального обеспечения кредита совер-
шенно непригодна для анализа кредитоспособности. 

Для решения проблемы, связанной с неприемлемостью про-
верки кредитоспособности заемщика, можно рекомендовать бан-
кам использование специально разработанных для этого методик. 
Целесообразность проведения проверки существует уже на более 
поздних стадиях процесса кредитования – после выдачи кредита.

Следует отметить, что свести к минимуму кредитный риск лишь 
путем анализа кредитоспособности заемщика и прогнозирова-
ния погашения кредита нельзя. Даже при оценке заемщика как 
первоклассного следует определить внешние источники средств, 
пригодные для погашения долга банку в случае невозможности по-
гашения самим заемщиком кредита за счет его эффективного ис-
пользования. Это также является одним из методов минимизации 
кредитных рисков.

В настоящее время в банковской практике такими внешними 
источниками являются средства от реализации заложенных заем-
щиком ценностей, средства третьих лиц – гарантов и поручителей, 
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исполняющих обязательства по погашению долга банку вместо не-
состоятельного заемщика.

Наиболее распространенной формой обеспечения обяза-
тельств заемщика по погашению долга является залог. Одновре-
менно он порождает и наибольшее количество проблем. В качестве 
требований, предъявляемых к залогу, можно выделить его прием-
лемость и достаточность. Приемлемость залога определяется его 
качеством, а оно в значительной степени зависит от возможностей 
кредитора в будущем реализовать заложенные заемщиком ценно-
сти при непогашении кредита. На ликвидность залога влияет ряд 
факторов, и прежде всего правильная оценка залога.

В целом, можно сделать вывод, что объективная оценка плате-
жеспособности и кредитоспособности клиента является одним из 
наиболее важных методов снижения кредитного риска и успешной 
реализации кредитной политики, поскольку позволяет избежать 
необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на пре-
доставление кредита.

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящий 
момент вопрос оценки кредитоспособности банками своих заём-
щиков продолжает оставаться актуальным: предприятия нужда-
ются в дополнительных источниках финансирования, способствуя 
росту потребности в кредитовании, а банки, опасающиеся неустой-
чивого финансового положения предприятий, вынуждены искать и 
развивать новые усовершенствованные пути оценки кредитоспо-
собности своих заёмщиков.
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А.Н. Калоева,  Е.Б. Юхина 

ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЗИНВЕСТИЦИИ В АСПЕКТЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются понятия «инвестиции» и «дезин-
вестиции» в аспекте вопросов планирования деятельности пред-
приятия, методы, инструменты и способы определения риска для 
обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Планирование и контроль потоков поступлений и выплат, об-
условленных планированием продуктовой программы и потенци-
ала, осуществляется в рамках ориентированного на ликвидность 
планирования инвестиций и дезинивестиций.

Это общее для предприятия периодическое планирование всех 
платежей, связанных с приобретением и продажей средств произ-
водства, привлечением и высвобождением капитала в основных и 
оборотных средствах. Инвестиционное планирование необходимо 
отделять от ориентированного на результат планирования потен-
циала при составлении стратегического плана, которое определя-
ет эффективность отдельных инвестиций [1, 4].

Существует тесная связь между планированием инвестиций 
и дезинвестиций, ориентированным на ликвидность и результат. 
Оба эти процесса связаны с выплатами и поступлениями. Интере-
сующий нас план инвестиций и дезинвестиций на период по сум-
мам платежей и времени их наступления выводится, как правило, 
из стратегического плана. При этом инвестиционные и дезинве-
стиционные мероприятия, касающиеся основных и оборотных 
средств, оцениваются по суммам фактических выплат и поступле-
ний [7,8].

Предприятие – центр относительно автономных решений. Эти 
решения имеют различную природу и масштабы в зависимости от 
того, идёт ли речь о достижении долгосрочных целей, их конкрети-
зации в стратегии предприятия, или о кратковременной адаптации 
к условиям внешней среды, рыночной конъюнктуры. Но в любом 
случае сделанный выбор и принятие решения будут иметь финан-
совые последствия, которые необходимо прогнозировать. Эти 
прогностические финансовые последствия способны оказаться 
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критерием выбора, отбраковки тех или иных вариантов поведения 
предприятия.

Высокой адаптационной способности нелегко достичь пред-
приятиям малого бизнеса, ибо их создание и успешное функцио-
нирование обычно полностью зависит от одного человека или не-
большой группы лиц, вполне компетентных для того, чтобы поймать 
конъюнктурную удачу, но не всегда могущих вовремя диагностиро-
вать глобальные структурные изменения в экономике и принять 
необходимость крутого поворота в деятельности предприятий, а 
также и осуществить этот поворот.

Между малыми и средними предприятиями происходит что-то 
вроде «естественного отбора», в результате выживают те, кто мо-
жет лучше приспособиться к жизни, развитию и даже процветанию 
в неблагоприятных условиях общих и отраслевых спадов и сужаю-
щихся рынков [3].

На практике именно с помощью инвестиционной политики 
предприятие реализует свои возможности к предвосхищению дол-
госрочных тенденций экономического развития и адаптации к ним. 
Но происходит всё это в реальном временном измерении, дело 
идёт за делом, заставляя подчиняться конъюнктурным колебаниям 
и приспосабливаться к ним.

Понятия «инвестиций» и «дезинвестиций» употребляют не при 
описании текущего производственного процесса, а только когда 
речь идет о потенциале предприятия. Инвестиции позволяют со-
здать производственный аппарат для реализации целей предпри-
ятия, а в более широком смысле представляют собой долгосроч-
ные вложения денежного капитала в функционирующие средства 
предприятия, в том числе и в оборотные средства предприятия. 
Связывание или высвобождение капитала при увеличении или 
уменьшении запасов на складе рассматривается как инвестиции 
или соответственно дезинвестиции. Аналогично этому изменение 
дебиторской задолженности также относится к понятию инвести-
ций или дезинвестиций. Планируемые объекты инвестиций и де-
зинвестиций, по которым производятся выплаты и осуществляют-
ся поступления, должны быть упорядочены в плане по различным 
признакам: по срочности и по происхождению. По срочности раз-
личают объекты: – реализация которых по техническим, экономи-
ческим или другим причинам не может быть перенесена, напри-
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мер, инвестиции в соответствии с требованиями законодательства 
по безопасности – «вынужденные инвестиции»; – которые могут 
замениться в процессе планирования, «свободные» объекты. По 
происхождению объекты инвестиций и дезинвестиций делятся на 
внутренние и внешние. Внутренние объекты, в свою очередь, мож-
но дифференцировать по подразделениям-заказчикам. К внешним 
объектам относят преимущественно приобретение пакетов акций и 
долей капитала сторонних предприятий. Среди инвестиций в под-
разделения предприятия различают инвестиции и рационализа-
цию, замену основных средств и чистые инвестиции, связанные с 
расширением или свертыванием производства. Кроме того, выде-
ляют социальные инвестиции и обязательные по законодательству 
инвестиции (в охрану окружающей среды). Далее можно раздельно 
рассматривать инвестиции в рынки и инфраструктуру. Дебиторская 
задолженность, возникающая при продаже средств предприятия, в 
соответствии с ее величиной и сроками входит в состав инвести-
ционных платежей; планирующий орган принимает решение об 
ожидаемых отклонениях по суммам и срокам от запланированных 
исходя из условий в соответствующих подразделениях. При этом 
следует соблюдать принцип-брутто; выплаты и поступления для од-
ного объекта, одного подразделения, одного планового периода ни 
при каких обстоятельствах нельзя сальдировать. Поскольку расчет 
делают на базе данных учета выручки издержек, то все статьи, не 
влияющие на платежи в планируемом периоде, не принимают во 
внимание. 

Критерии инвестирования: вкладывать средства в производ-
ство, в ценные бумаги и т.п. целесообразно, если:

–  чистая прибыль от данного вложения превышает чистую при-
быль от помещения средств на банковский депозит.

–  рентабельность инвестиций выше уровня инфляции.
–  рентабельность данного проекта с учётом фактора времени 

(временной стоимости денег) выше рентабельности альтернатив-
ных проектов. 

–  рентабельность активов предприятия после осуществления 
проекта увеличится (или, по крайней мере, не уменьшится) и в лю-
бом случае превысит среднюю расчётную ставку по заёмным сред-
ствам (т.е. дифференциал финансового рычага будет положитель-
ным).

–  рассматриваемый проект соответствует генеральной страте-
гической линии предприятия с точки зрения формирования рацио-
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нальной ассортиментной структуры производства, сроков окупае-
мости затрат, наличия финансовых источников покрытия издержек, 
обеспечения стабильных, но скромных, либо, наоборот, концен-
трированных, но оттянутых во времени поступлений и т.д.

Инвестиции – протяженный во времени процесс. Это диктует 
финансовому менеджеру необходимость при анализе инвестици-
онных проектов учитывать: во-первых, рискованность проектов, 
т.к. чем длительнее срок окупаемости, тем рискованнее проект; 
во-вторых, временную стоимость денег, т.к. с течением времени 
деньги изменяют свою ценность; в-третьих, привлекательность 
проектов, по сравнению с альтернативными возможностями вло-
жения средств, с точки зрения максимизации доходов при прием-
лемой степени риска, т.к. именно эта цель для финансового мене-
джера, в конечном счете, главная [6]. 

Анализ риска начинается с выявления его источников и причин, 
при этом важно определить, какие источники являются преоблада-
ющими, чтобы сосредоточить анализ на них. По причине возникно-
вения целесообразно вычленять риск, являющийся следствием: 

а) неопределенности будущего; 
б) непредсказуемости будущего поведения партнёров; 
в) недостатка информации. 
Риск – категория вероятная и его измеряют как вероятность 

определённого уровня потерь, каждый предприниматель устанав-
ливает для себя приемлемую степень риска. В качестве допустимо-
го риска можно принять угрозу полной потери прибыли от того или 
иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. 
Критический риск сопряжён уже не только с потерей прибыли, но и 
с недополучением предполагаемой выручки, когда затраты прихо-
дится возмещать за свой счёт. Наиболее опасным для предприятия 
является катастрофический риск, приводящий к банкротству пред-
приятия, потере инвестиций или даже личного имущества пред-
принимателя. 

Для определения риска можно воспользоваться статистиче-
ским, экспертным и комбинированным методами.

Суть статистического метода заключается в том, что изучает-
ся статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или 
аналогичном производстве, устанавливается величина и частота 
получения той или иной экономической отдачи и составляется наи-
более вероятный прогноз на будущее.
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Главные инструменты статистического метода расчёта риска – 
вариация, дисперсия.

Вариация – изменение количественной оценки при переходе 
от одного случая к другому, например, изменение экономической 
рентабельности от года к году. Оценивается вариация дисперсией, 
т.е. фактической мерой разброса значения признака от его сред-
него значения. Для оценки степени риска сначала надо определить 
среднюю экономическую рентабельность с учётом вероятности по-
лучения рентабельности на уровне того или иного прошлого пери-
ода в будущем интересующем нас периоде. Нулевая вероятность 
будет означать невозможность получения отдачи, единичная – не-
пременное получение отдачи. Разумеется, сумма вероятностей 
всех возможных вариантов получения отдачи должна быть равна 
единице.

Экспертный метод может быть реализован путём обработки 
мнений опытных предпринимателей или специалистов. Желатель-
но, чтобы эксперты сопровождали свои оценки данными о веро-
ятности возникновения различных величин (сумм или процентов) 
потерь, но можно ограничиться и получением экспертных оценок 
вероятностей допустимого и критического риска, либо просто оце-
нить наиболее вероятные потери в данном виде предприниматель-
ской деятельности.

Наиболее приемлемым вариантом для практики является ком-
бинация из статистического и экспертного способов определения 
рисков. Определение риска необходимо для принятия инвестици-
онных проектов.

При имеющихся проектах выбор  будет определяться как инди-
видуальной склонностью руководителя к риску, так и конкретной 
ситуацией, в которой находится предприятие. Концепция времен-
ной стоимости денег ведётся на альтернативности использования 
средств для инвестора, который имеет возможность выбрать для 
себя наиболее выгодное вложение. Действительно нет финансово-
го смысла «держаться за заводскую трубу», если имеется возмож-
ность положить деньги в банк или купить ценные бумаги и спокойно 
получить большую прибыль.

С точки зрения инвестора настоящая стоимость затрачиваемых 
как инвестиций денег может и должна быть в будущем наращена, 
т.е. увеличена на основе той или иной статьи доходности вложе-
ния: нормы прибыли на производственные инвестиции, банков-
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ской ставки процента по депозитам, ставки доходности по ценным 
бумагам, рентабельности тех или иных операций и т.д. Средний 
уровень ожиданий инвестора обычно связывается с доходностью 
самого бесхлопотного использования средств – банковского депо-
зита, поэтому рано или поздно рынок подтягивает все остальные 
рентабельности именно к этому уровню.

Инвестируя средства, предприятие, как правило, сначала тра-
тит деньги, а потом начинает получать доходы. Концепция времен-
ной стоимости денег отвечает на вопрос, почему важно побыстрее 
получить доходы.

Делая выбор, предприниматель рассматривает новый проект 
не изолированно, а во взаимосвязи с другими проектами и с уже 
налаженными видами деятельности предприятия: вновь вовлечён-
ные (реинвестированные) в данный бизнес или вложенные каким 
– либо иным доходным образом денежные поступления сокращают 
суммарную потребность в финансировании и повышают прибыль-
ность всего инвестиционного мероприятия.

При этом необходимо учитывать, что чем чаще осуществляются 
денежные выплаты (поступления) по инвестициям, тем выше сум-
марные доходы ибо «проценты набегают на проценты». Это реин-
вестированные в данный бизнес или вложенные, каким-либо иным 
доходным образом денежные поступления сокращают суммарную 
потребность в финансировании и повышают прибыльность всего 
инвестиционного мероприятия.

Риски, связанные с тем или иным инвестиционным проектом 
предприятия, могут иметь самую различную природу и носить са-
мый разный характер;

Возможна переоценка, либо наоборот недооценка будущего 
спроса на продукцию предприятия, осуществившего проект. Воз-
можно завышение или наоборот занижение рентабельности пред-
приятия, складывающейся в результате осуществления проекта [5].

И при всех этих обстоятельствах неблагоприятные последствия 
в принципе обратимы. Даже в таком тяжелом случае, как завышен-
ная оценка спроса, можно круто изменить коммерческую политику, 
необходимо усилить контроль над дебиторской и кредиторской за-
долженностью, ужесточить регулирование запасов сырья и мате-
риалов, не допуская их перенакопления.

Есть только один действительно катастрофический риск: это 
риск отказа от инвестирования как такового. 
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Рано или поздно, но неминуемо предприятие настигается па-
дением конкурентоспособности, физическим и моральным устаре-
ванием оборудования [2].

Отказ от инвестиций равносилен дезинвестициям. Можно уре-
зать слишком амбициозный проект, можно отложить реализацию 
проекта до лучших времён, можно соорудить хитроумную модель 
финансирования проекта, но нельзя перечеркнуть слово «проект».

Эта неумолимая истина находится в полном согласии с Вели-
ким законом убывания предельной полезности и предельной про-
изводительности факторов производства:

«Увеличение переменных затрат ведёт к увеличению до опре-
делённого рубежа, за которым дополнительная продукция и эко-
номический эффект, получаемые от дальнейшего наращивания 
затрат, начинают снижаться.

Рост суммарного риска, порождаемый инвестиционной про-
граммой в долгосрочном аспекте, накладывается на возрастание 
риска, разрывов ликвидности в краткосрочном аспекте, поскольку 
большинство видов инвестиций порождает увеличение финансо-
во-эксплуатационных потребностей предприятия.

Во всех случаях, когда инвестиции осуществляются ради сни-
жения себестоимости продукции и от субподрядчиков, а также 
ради достижения большинства столь же благородных целей, сво-
дящихся в конечном счёте к увеличению экономической рента-
бельности предприятия, растёт норма добавленной стоимости и 
сужаются возможности манёвра по сокращению дебиторской за-
долженности и наращиванию кредиторской задолженности пред-
приятия, увеличению объёма производимой продукции, выручки от 
реализации и прибыли.

При любых затруднениях спасением для финансового мене-
джера может быть обращение к идее интерференции долгосроч-
ных и краткосрочных явлений в жизни предприятия. Ведь резуль-
таты этой интерференции выливаются во вполне конкретные и 
количественно определённые финансовые параметры. Возьмём 
хотя бы случай, когда возрастание потребностей в оборотных 
средствах из-за необходимости наращивания оборота при уста-
ревшей технике и технологии и проталкивания повышенных объё-
мов продукции в реализацию побуждает предприятие к капиталь-
ному инвестированию. Но осуществление такого инвестиционно-
го проекта, в свою очередь, требует дополнительных затрат обо-
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ротных средств. Понадобится определить необходимые суммы и 
пересмотреть структуру источников средств предприятия, обра-
щая внимание не только на соотношение заёмных и собственных 
средств, но и на сроки привлечения внешнего кредитования. В 
инвестиционной программе задействуются источники самофи-
нансирования и оборотные средства, но набранных сумм может 
не хватить. 

Финансовая устойчивость предприятия предполагает сочета-
ние четырёх благоприятных характеристик финансово-хозяйствен-
ного положения предприятия:

1. Высокой платежеспособности, т.е. способности исправно 
расплачиваться по своим обязательствам.

2. Высокой ликвидности баланса, т.е. достаточной степени 
покрытия заёмных пассивов предприятия активами, соответству-
ющими по срокам оборачиваемости в деньги на расчётном счёте 
срокам погашения обязательств.

3. Высокой кредитоспособности, т.е. достойной способности 
возмещения кредитов с процентами и другими финансовыми из-
держками.

4. Высокой рентабельности, т.е. значительной прибыльности, 
обеспечивающей необходимое развитие предприятия, хороший 
уровень дивидендов и поддержания курса акций. Выполнение этих 
требований предполагает, в свою очередь, соблюдение ряда важ-
нейших балансовых пропорций – и это, пожалуй, одна из самых 
полезных практических конкретизаций идей интерференции кра-
ткосрочных и долгосрочных целей феноменов и результатов жизни 
предприятия.

Наиболее ликвидные активы (денежные средства) должны по-
крывать наиболее срочные обязательства. Быстрореализуемые 
активы (дебиторская задолженность) должны покрывать кратко-
срочные пассивы. Медленно реализуемые активы (запасы готовой 
продукции) должны покрывать долгосрочные пассивы. Трудно-
реализуемые постоянные активы (здания) должны быть покрыты 
постоянными пассивами (собственными средствами) и не превы-
шать их.

Все перечисленные балансовые пропорции могут быть дета-
лизированы с помощью системы так называемых финансовых ко-
эффициентов, которые лежат в основе рейтинговых систем оценки 
финансово-хозяйственного положения предприятия [5].
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Таким образом, подводя итог, нужно отметить, что именно 
финансовая стратегия предприятия ведёт к повышению рента-
бельности предприятия, умение составить нужный инвестицион-
ный проект, взвесить риски, связанные с инвестиционным про-
ектом в конечном итоге, стратегия предприятия принимается по-
сле полного взвешивания всех составляющих данного проекта, 
изучения конкурентного рынка, рынка затрат, рынка инвестиций 
и т.д. На практике именно с помощью инвестиционной полити-
ки предприятие реализует свои возможности к предвосхищению 
долгосрочных тенденций экономического развития и адаптации 
к ним.
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А.В. Олисаева, Д.Ч. Магкиева 

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Одним из важнейших показателей, характеризующих фи-
нансовую устойчивость предприятия, является его ликвидность 
и платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными 
ресурсами своевременно погашать свои платежные обязатель-
ства. В данной статье анализируются основные показатели фи-
нансовой эффективности предприятия сферы гостиничных услуг 
с учетом специфики бизнеса. 

Для характеристики финансового положения ООО «БТК отели», 
эффективности ее деятельности и оценки текущей и долгосрочной 
платежеспособности целесообразно представить данные о дина-
мике важнейших финансовых показателей (коэффициентов). 

Основным источником анализа ликвидности и платежеспособ-
ности ООО «БТК отели» служит бухгалтерский баланс, определяю-
щий состояние дел предприятия на момент его составления, также 
в процессе анализа используется Отчет о финансовых результатах. 

Состав показателей, необходимых для экспресс-анализа фи-
нансового положения, финансовых результатов и денежных пото-
ков организации, представлен в таблице 1 [4]. 

Соответственно, оценка деятельности организации прово-
дится с применением коэффициентов ликвидности и финансовой 
устойчивости. Показатель платежеспособности характеризует спо-
собность организации своевременно и в полном объеме выполнять 
свои обязательства, этим определена тесная связь ликвидности с 
платежеспособностью [3]. 
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Платежеспособность – более широкое понятие, чем ликвид-
ность, оно включает в себя понятие финансовой устойчивости ор-
ганизации. 

Организация может иметь ликвидную структуру баланса и при 
этом может быть финансово неустойчивой. Такие практические 
ситуации встречаются довольно часто, и поэтому платежеспособ-
ность предприятия объективно необходимо определять исходя из 
анализа коэффициентов ликвидности и анализа коэффициентов 
финансовой устойчивости [2]. 

Таблица 1
Система финансовых показателей организации

Наименование 
показателя Порядок расчета Назначение

Финансовое положение

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

Оборотные активы: 
Краткосрочные 
обязательства

Характеризует 
способность 
погасить 
краткосрочные 
обязательства за 
счет имеющихся 
оборотных активов

Коэффициент 
независимости

Собственный капитал: 
Валюта баланса

Отражает долю 
собственного 
капитала в 
совокупных 
источниках 
финансирования

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

(Собственный капитал  
+ Краткосрочные 
обязательства): Валюта 
баланса

Отражает долю 
долгосрочных 
источников в 
совокупных 
источниках 
финансирования

Чистые активы Активы к расчету – 
Обязательства к расчету

Характеризует 
величину активов, 
свободных от 
обязательств
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Финансовые результаты, эффективность использования 
ресурсов

Прибыль от продаж 
(операционная 
прибыль)

Прибыль от продаж 
(отчет о финансовых 
результатах)

Отражает результат 
операционной 
деятельности 
организации

Рентабельность 
продаж

(Прибыль от продаж 
или иной показатель 
результата от 
операционной 
деятельности: Выручка) x 
100%

Характеризует 
прибыльность 
операционной 
деятельности

Капиталоотдача 
(оборачиваемость 
активов)

Выручка: Активы

Отражает отдачу 
в виде выручки 
на 1 руб. средств, 
вложенных в активы

Рентабельность 
активов (Выручка : Активы) x 100%

Отражает отдачу 
в виде прибыли 
на 1 руб. средств, 
вложенных в активы

Рентабельность 
собственного 
капитала

(Чистая прибыль: 
Собственный капитал) x 
100%

Характеризует 
эффективность 
вложения капитала 
для собственников

Денежные потоки

Сальдо денежного 
потока от текущей 
деятельности

Поступления от текущей 
деятельности – Платежи 
от текущей деятельности

Характеризует 
способность 
бизнеса создавать 
денежный поток 
от операционной 
деятельности

Свободный 
денежный поток

Результат от текущей 
деятельности – 
Инвестиции за период

Характеризует 
способность 
бизнеса к 

Для предварительного заключения о ликвидности ООО «БТК 
оте ли» необходимым было оценить соотношение между конкрет-
ными видами активов и источниками их формирования, а также 
стоимость и структуру оборотных средств, обеспеченность соб-
ственным оборотным капиталом. 
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Таблица 2 
Показатели ликвидности и платежеспособности  

ООО «БТК отели»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Нормативные 
значения

Изменение 
за период

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 0,09 0,44 0,08  0,05-0,1 -0,02

Промежуточный 
коэффициент лик-
видности

0,35 0,71 0,16  0,5-0,7 -0,19

Коэффициент теку-
щей ликвидности 13,30 10,98 4,27  1,5-2,0 -9,04

Собственные обо-
ротные средства 
(функционирующий 
капитал)

25060 20234 30916 - 5856

Обеспеченность 
собственными 
оборотными сред-
ствами

0,61 0,49 0,54  0,1 -0,07

Маневренность 
собственных обо-
ротных средств

0,01 0,08 0,03 - 0,02

Доля оборотных 
средств в активах 0,44 0,39 0,47 - 0,03

Доля запасов в обо-
ротных активах 0,57 0,97 0,96 - 0,39

Доля собственных 
оборотных средств в 
покрытии запасов

1,06 0,50 0,56 - -0,50

Коэффициент по-
крытия запасов -1,78 -1,25 -0,92 1 0,86

Коэффициент об-
щей платежеспо-
собности

0,13 0,16 0,15 - 0,02

Коэффициент пер-
спективной плате-
жеспособности

0,29 0,41 0,21 - -0,07

Коэффициент за-
долженности 0,12 0,15 0,10 <0,4 -0,02

Коэффициент 
«цены» ликвидации 6,37 5,44 4,67 ≥ 1 -1,70

Общий коэффи-
циент ликвидности 
баланса

1,95 1,72 1,26 ≥ 1 -0,68
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На результат оценки непосредственно повлияли отраслевая 
принадлежность, специфика бизнеса и др. факторы.

Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что коэффициент об-
щей платежеспособности организации в 2015 году составил 0,15, 
что на 0,02 пунктных значения больше уровня 2013 года. Таким об-
разом, можно утверждать, что ООО «БТК отели» располагает до-
статочным уровнем платежеспособности, чтобы выплачивать свои 
краткосрочные и долгосрочные обязательства.

Коэффициент перспективной платежеспособности за рассма-
триваемый период снизился на 0,07 пунктных значения и в 2015 
году составил 0,21. Помимо этого, несколько уменьшился коэффи-
циент задолженности, но несмотря на это он соответствует норма-
тиву. То же можно сказать и о коэффициенте ликвидации, разница 
за период которого составила  – 1,7 п.п.

Все коэффициенты ликвидности ООО «БТК отели» соответству-
ют или выше нормативных значений, это свидетельствует о воз-
можности организации  погашать свои обязательства за счет де-
нежных средств и запасов.

В целом практически все показатели отвечают нормативу. От-
талкиваясь от этого, можно  утверждать, что предприятие в ана-
лизируемом периоде является ликвидным и платёжеспособным. 
Данное подтверждается значением общего коэффициента ликвид-
ности баланса, который на протяжении всего анализируемого пе-
риода остается больше нормативного значения.

Для оценки финансовой устойчивости используется система 
относительных показателей [1]. 

Данные показателей представлены в таблице 2.
На основании расчетных данных можно сделать вывод о том, 

что практически все показатели финансовой устойчивости за ана-
лизируемый период достигли своего нормативного значения. 
Коэффициент финансовой независимости в 2015 году превысил 
нормативное значение на 0,3 пункта, что свидетельствует о том, 
что доля собственных средств предприятия имеет доминирующее 
положение в общей сумме средств, авансированных в его деятель-
ности, что, безусловно, носит позитивный характер.

Коэффициент финансовой зависимости характеризует долю 
заемных средств в совокупных источниках. С 2013 года данный 
показатель увеличился на 0,07 пунктных значения и соответствует 
нормативу.
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Таблица 3 
Относительные показатели финансовой устойчивости

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Нормальное 
ограничение

Изменение 
за период

Коэффициент 
концентрации 
собственного капитала

0,83 0,80 0,78 >0,5 -0,04

Коэффициент 
финансовой 
зависимости

1,21 1,25 1,28 >1,0 0,07

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала

0,33 0,24 0,32 >0,5 0,00

Коэффициент 
концентрации 
привлеченного 
капитала

0,17 0,20 0,22 <0,4 0,04

Коэффициент 
структуры 
долгосрочных 
вложений

0,25 0,27 0,20 - -0,05

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения заемных 
средств

0,15 0,17 0,12 - -0,03

Коэффициент 
структуры 
привлеченного 
капитала

0,81 0,82 0,49 - -0,32

Коэффициент 
соотношения 
привлеченных и 
собственных средств

0,21 0,25 0,28 <1 0,07

Коэффициент устойчи-
вого финансирования 1,64 1,49 1,39 -0,25

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных 
средств к концу 2015 года увеличился на 0,07, что говорит о сниже-
нии доли собственных средств предприятия, но его величина все 
еще превышает норматив, который для гостиничных предприятий 
соответствует 60%.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности 
ООО «БТК отели» и предложения по совершенствованию системы 
учета и внутреннего контроля финансовых результатов затрагива-
ют несколько проблем.

Во-первых, повышение результативности деятельности ре-
сторана: деятельность по представлению услуг питания наиболее 
убыточная в «БТК отели». Выручка от ресторана только на 50% по-
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крывает расходы на приготовление блюд. Для минимизации за-
трат рекомендуется провести фотографию рабочего дня каждого 
сотрудника. При ежемесячной выручке в 1,5-2,0 млн. руб. содер-
жание штата в 34 человека требует обоснования. На «активный» 
период работы ресторана целесообразно заключать договора для 
привлечения дополнительного персонала на выполнение срочного 
объема работ.

Во-вторых, вопросы общего характера: утвердить на предприя-
тии нормы списания бытовой химии, используемой при стирке бе-
лья и уборке помещений, перечень используемых моющих средств; 
реализовать остатки материалов, не используемых длительное 
время (стройматериалы); провести анализ всех расходов, в том 
числе по статьям «Ремонт и техническое обслуживание» и разрабо-
тать план мероприятий по их минимизации. 

В-третьих, как способ повышения объема реализуемых услуг 
можно предложить программу лояльности для постоянных клиен-
тов, которая представляет собой предоставление скидок на прожи-
вание и услуги ресторана в размере:

• 5% при проживании на сумму свыше 150,000 рублей,
• 10% при проживании на сумму свыше 300,000 рублей,
• 15% при проживании на сумму свыше 500,000 рублей,
• 20% при проживании на сумму свыше 1,000,000 рублей.
Программы лояльности в отеле являются выгодными и вносят 

положительный  вклад в увеличение доходов и в прибыльность го-
стиничного предприятия.

Исходя из наглядных данных об источниках доходов ООО «БТК 
отели» – номерной фонд гостиницы является основным средством, 
создающим доход предприятия. Следовательно, уход за ним и его 
поддержание в должном состоянии – одна из главных задач руко-
водства отеля. Следующим ключевым мероприятием по повыше-
нию эффективности деятельности службы отеля является увели-
чение уровня загрузки, которое, в конечном счете, ведет к увели-
чению оборота отеля и, как следствие, должно привести к росту 
дохода подразделения в целом.

Загрузка «Гранд-отеля “Александровский”» по сравнению со 
среднеотраслевой находится на среднем уровне – порядка 38-
40%. Для увеличения выручки отеля необходимо довести загрузку 
отеля до 47-55%. 

Для привлечения своих клиентов в 2016-2017 гг. рекоменду-
ется использовать следующие способы: предложение для моло-
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доженов; специальное предложение на проживание по выходным 
дням и в низкий сезон; оптимизация официального сайта «Алек-
сандровский» – расширение опции для улучшения обслуживания, 
облегчения доступа к информации и экономии времени гостей и 
прочее; расширение списка компаниями для сотрудничества. В 
текущем периоде договора заключены с Booki№g.com, Октого, Хо-
телбук-Сервис, Академсервис, Истерн Лидинг, VHotels, TravelLi№e.

Гранд-отель «Александровский» – это в первую очередь биз-
нес ориентированный отель. Клиенты отеля могут воспользоваться 
различными услугами, соответствующими такому позиционирова-
нию  отеля: наличие конференц-зала с необходимым оборудовани-
ем, интернет и факсимильная связь, кофе-брейк и бизнес-ланч для 
участников. Несмотря на то, что основными клиентами гостиницы 
являются бизнес-клиенты, логичным было бы решение увеличить 
загрузку отеля именно благодаря увеличению данной клиентской 
базы. Основным способом привлечения дополнительных посто-
яльцев может стать продление действия тарифа «Командировоч-
ный» со стоимостью проживания 4 950 рублей (при предъявлении 
командировочного листа), так как именно эта сумма лимитирована 
для большинства сотрудников. Мотивация такого решения очевид-
на – сделать упор на продажу тех услуг и возможностей, которые 
разработаны наилучшим образом.

Ряд предложенных мероприятий направлен и на увеличение 
показателей  деятельности ресторана «Александровский». 

Ресторан «Александровский» относится к ресторанам кате-
гории люкс. Одной из основных маркетинговых идей, при выходе 
на рынок в 2012 году, был замысел создания ореола изысканной 
элегантности, аристократичности сервиса, респектабельности, с 
целью ассоциации всего объекта и ресторана, в том числе, в ка-
честве визитной карточки города. Однако, если в случае с отелем, 
где основная масса постояльцев – это иногородние  и иностранные 
гости – подобная репутация имела положительный эффект, то с ре-
стораном вышло с точностью до наоборот. 

Туристы – не основная, хоть важная для ресторана при отеле 
категория клиентов, большая же часть, как правило, приходится 
на местное население, именно этот сегмент потребителей «нас-
тороженно» отнесся к ресторану «Александровский», зарекомен-
дованная «эксклюзивность» отпугнула значительное количество 
потенциальных посетителей из числа жителей республики. Приток 
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посетителей извне, не проживающих в отеле, является одним из 
основных критериев успешности ресторана. 

Таким образом, цель, которая стоит перед службой рестора-
на в 2016 году, – это, прежде всего, организация позитивного об-
щественного мнения, повышение интереса клиента к заведению, 
установление положительного отношения и доверия потребителя, 
иными словами, формирование в глазах общественности положи-
тельного имиджа, хорошей репутации и уважения к ресторану.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что выра-
ботка нового стратегического плана является основой дальнейшей 
деятельности предприятия, в том числе необходимо разработать и 
внедрить мероприятия по улучшению внутреннего контроля по уче-
ту и аудиту финансовых результатов деятельности предприятия, 
довести разработанный план до работников финансовых служб и 
систематически проводить контроль за его выполнением. Приня-
тие разного рода текущих решений, даже самых своевременных, 
не заменяет планирования, которое, по сравнению с принятием ре-
шений, представляет собой управленческую деятельность гораздо 
более высокого порядка, служит своего рода компасом, который 
направляет движение предприятия в бурном море рыночной эко-
номики.
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З.А.Самвельян, В.Б. Дзобелова 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются факторы, влияющие на предпри-
нимательскую активность и общие условия осуществления ин-
вестиционной деятельности экономики на примере некоторых 
регионов РФ. 

Подлинное становление рыночной экономики в России невоз-
можно без интенсификации инвестиционной деятельности.

В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности 
РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиция-
ми являются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денеж-
ную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и тех-
нологии/ или иной деятельности в целях получения прибыли и тех-
нологии/или достижения иного полезного эффекта [4].

Характерными чертами рыночной экономики являются дина-
мичность экономической среды, постоянное изменение внешних 
факторов, определяющих политику предприятия, изменение кон-
курентных цен на продукцию, колебание курсов валют, инфляцион-
ное обесценивание средств хозяйствующего субъекта, экономика 
появление конкурентов, экономика предоставляющих продукцию 
идентичную или превосходящую по качеству продукцию. 

Для успешного существования предприятия на рынке требует-
ся постоянное введение новых технологий, экономика проведение 
реконструкции старого  и технологии покупки нового оборудова-
ния, экономика предприятию необходимо крупное вложение денег, 
экономика которое чаще всего, экономика недоступно по причине 
отсутствия свободных денежных средств [6].

В последние годы после многолетней рецессии  в российской 
экономике под воздействием ряда благоприятных макроэкономи-
ческих факторов сформировались предпосылки инвестиционного  
и экономического роста. Вместе с тем коренные причины экономи-
ческой нестабильности кризиса не устранены, что определяет неу-
стойчивость наметившихся позитивных сдвигов  в инвестиционной 
сфере. 

Поэтому важно изучить основные факторы, определяющие 
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динамику инвестиционного процесса, складывающиеся под их 
воздействием общие условия осуществления инвестиционной де-
ятельности, характеризующие ее состояние  и перспективы разви-
тия. А также, рассмотреть инвестиционную активность на примере 
некоторых регионов РФ [2].

Инвестиционная политика – составная часть общей финансо-
вой стратегии предприятия, которая заключается  в технологии вы-
боре и реализации наиболее рациональных путей расширения  и 
обновления производственного потенциала.

При выработке инвестиционной политики целесообразно руко-
водствоваться следующими принципами:

1. Достижение экономического научно-технического  и соци-
ального эффекта от рассматриваемых мероприятий. При этом для 
каждого объекта инвестирования используются конкретные мето-
ды оценки эффективности. При прочих равных условиях принима-
ются к реализации те из них, которые обеспечивают предприятию 
максимальную эффективность.

2. Получение предприятием наибольшей прибыли на вложен-
ный капитал при минимальных инвестиционных затратах.

3. Рациональное распоряжение средствами на реализацию 
бесприбыльных проектов, т.е. снижение расходов на достижение 
научно-технического, социального или экономического эффектов.

4. Использование предприятием государственной поддержки 
для повышения эффективности инвестиций  в форме бюджетных 
ссуд, гарантий Правительства РФ  и технологии т.д.

5. Привлечение субсидий  и льготных кредитов, международ-
ных финансово-кредитных организаций  и частных иностранных 
инвесторов.

6. Обеспечение минимизации инвестиционных рисков, свя-
занных  с технологии реализацией конкретных проектов. Влияние 
коммерческих рисков (строительных, производственных, транс-
портных  и иных рисков) может быть оценено через вероятное из-
менение ожидаемой доходности инвестиционных проектов  и соот-
ветствующее снижение их эффективности. 

7. Обеспечение ликвидности инвестиций следует предусма-
тривать  в силу значительных изменений внешней инвестиционной 
среды, конъюнктуры рынка или стратегии развития предприятия  в 
предстоящем периоде (году).

При разработке инвестиционной политики учитываются следу-
ющие факторы:
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–  финансовое положение предприятия; 
–  технический уровень производства, наличие незавершенно-

го строительства  и не установленного оборудования; 
–  возможность получения оборудования по лизингу; 
–  наличие у предприятия как собственных, так  и возможности 

привлечения заемных средств  в технологии форме кредитов  и за-
ймов; 

–  финансовые условия инвестирования на рынке капитала; 
–  льготы, экономика получаемые инвесторами от государства; 
–  коммерческая  и бюджетная эффективность намечаемых  к 

реализации проектов; 
–  условия страхования  и получения соответствующих гарантий 

от некоммерческих рисков.
Потребность  в ресурсах для реализации инвестиционной по-

литики предприятия определяется его производственным  и науч-
но-техническим потенциалом, необходимым для обеспечения вы-
пуска продукции  в соответствии  с запросами рынка. При оценке 
рынка продукции учитываются следующие факторы:

–  географические границы реализации рынка данной продук-
ции; 

–  общий объем продаж  и его динамика за последние три года; 
–  динамика потребительского спроса, прогнозируемого на пе-

риод реализации инвестиционного проекта; 
–  технический уровень продукции  и возможности его повыше-

ния за счет реализации конкретных проектов.
При разработке инвестиционной политики рекомендуется 

определить общий объем инвестиций, способы рационального 
использования собственных средств  и возможности привлечения 
дополнительных денежных ресурсов  с кредитного  и фондового 
рынков [5].

Инвестиционные проекты  в рамках долгосрочной стратегии 
предприятия целесообразно согласовывать между собой по объе-
мам выделяемых ресурсов  и технологии срокам реализации исхо-
дя из достижения максимального экономического эффекта (дохо-
да или прибыли), полученного в ходе реализации инвестиционной 
политики.

Данная политика разрабатывается специалистами предприя-
тия на 1-2 года, а долгосрочная – на период свыше двух лет. Ключе-
вые аспекты данной политики рекомендуется учитывать при приня-
тии решений по разработке технико-экономических обоснований 
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(ТЭО) проектов, привлечению различных источников финансиро-
вания, участию  в технологии реализации проектов сторонних орга-
низаций  в порядке долевого вклада  в строительство.

Эффективность инвестиционной политики оценивается по 
показателям доходности  и срока окупаемости инвестиций. Для 
конкретизации сроков осуществления различных мероприятий  в 
рамках инвестиционной политики  и обеспечения их финансовыми 
ресурсами предприятия разрабатывают бизнес-план инвестици-
онных проектов.

Бизнес-план включает  в технологии себя следующие разделы:
а технологии) вводную часть; 
б) обзор состояния отрасли, экономика  к технологии которой 

относится предприятие; 
в технологии) производственный план реализации проектов; 
г) план маркетинга  и сбыта продукции; 
д) организационный план реализации проекта; 
е) финансовый план; 
ж) оценку экономической эффективности затрат, экоомика осу-

ществленных  в ходе реализации проекта. 
Инвестиционная активность зависит от двух составляющих: ин-

вестиционного климата и инвестиционного потенциала. 
Важнейший аспект финансовой устойчивости – кредитоспо-

собность. Кредитоспособным считается предприятие, отвечающее 
требованиям, необходимым для получения кредита  и способное 
своевременно возвратить кредитору за счет собственных финан-
совых ресурсов взятую ссуду  с уплатой причитающихся процентов. 

Высший уровень финансовой устойчивости – когда прибыли 
хватает не только на погашение ссудной задолженности перед бан-
ками  и технологии уплату налогов на прибыль, но  и на инвестиции  
в развитие. Как правило, инвестиции осуществляются за счет дол-
госрочного кредитования под будущие прибыли [1]. 

Уровень рентабельности – мера доходности бизнеса. Высокая 
доходность связана со значительным уровнем предприниматель-
ского риска. 

Финансовая же устойчивость предприятия – это такое состоя-
ние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие пре-
имущественно за счет собственных средств при сохранении пла-
тежеспособности  и кредитоспособности при минимальном уровне 
предпринимательского риска.

Практическая работа по анализу показателей абсолютной фи-
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нансовой устойчивости осуществляется на основании данных бух-
галтерской отчетности [3].

В ходе производственного процесса на предприятии проис-
ходит постоянное пополнение запасов товарно-материальных 
ценностей, осуществление авансовых платежей. В этих целях ис-
пользуются как собственные оборотные средства, так и технологии 
заемные источники (кредиторская задолженность, краткосрочные 
кредиты  и займы). Показатели излишка или недостатка средств 
для формирования запасов характеризуют уровень финансовой 
устойчивости предприятия.
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А.М. Таказова

НАЛОГОВОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКЕ: ОЖИДАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье рассматривается понятие «налоговый маневр», ко-
торое сегодня активно обсуждается в экономической среде. Эко-
номическое маневрирование – возможность решения некоторых 
проблем российской экономики и одно из условий обеспечения 
макроэкономического роста экономики. 

Налоги играют немалую роль в укреплении экономической пози-
ции России. Им отводится важное место среди экономических ры-
чагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную 
экономику [1]. Государство стремится максимально пополнить каз-
ну, а налогоплательщик стремится защитить свои интересы, доби-
ваясь, чтобы налоговый гнет был минимальным и не губил интереса 
к предпринимательству. Следует отметить, что в российской эконо-
мике налоговое реформирование в начале 2000-х годов происходи-
ло регулярно. Первая волна налоговых реформ 2001-2004 гг., была 
направлена на снижение налогового бремени.

Вторая волна реформ была в 2009-2010 гг., ее основными ме-
роприятиями стали: снижение ставки налога на прибыль до 20% в 
2009 г. и отмена ЕСН.

В 2012 г. «Деловая Россия» разработала и предложила прави-
тельству новый налоговый маневр, который вошел в историю рос-
сийской экономики с названием «15-15-15» и подразумевал соот-
ветствующее снижение ставок страховых взносов, налога на при-
быль и НДС [2]. 

Впервые словосочетание «налоговый маневр» прозвучало в 
статье В.В. Путина в конце 2011 года как третье условие обеспе-
чения макроэкономического роста экономики. В тот период ма-
неврирование подразумевало резерв роста налоговых доходов от 
престижного потребления и сбор рентных платежей в тех секторах, 
где он был занижен. В 2012-2015 гг. это понятие стало общеупо-
требительным и характеризует реформы налогообложения, прово-
димые с целью перераспределения налоговой нагрузки в пределах 
отдельных секторов экономики, а также между некоторыми катего-
риями налогоплательщиков [3].

Современный налоговый маневр – или «Большой налоговый ма-
невр» на период 2015-2017гг. – это четвертый нефтяной налоговый 
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маневр в новейшей истории России, который направлен на карди-
нальную реформу налогообложения добычи и экспорта нефти и не-
фтепродуктов, предусматривающую перенос фискальной нагрузки 
с экспорта нефти на ее добычу за счет поэтапного снижения разме-
ра ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 
с одновременным увеличением ставки налога на добычу полезных 
ископаемых, на нефть и газовый конденсат, снижением ставок ак-
циза на нефтепродукты, а также предоставлением налоговой под-
держки производителям в виде вычетов из обязательств по уплате 
акциза на нефтепродукты при реализации на внутреннем рынке от-
дельных нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды 
для нужд нефтехимических производств, авиационный керосин).

Реформа налогообложения разработана в соответствии с про-
водимой политикой Правительства Российской Федерации, на-
правленной на поэтапный отказ от взимания вывозных таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, реализация нало-
гового маневра при торговле в рамках Евразийского экономиче-
ского союза позволяет сократить потери федерального бюджета.

Расчеты Минфина показывают, что маневр – очень своевремен-
ная мера. Он не только снижает зависимость бюджета от цен на нефть, 
но и заметно смягчает эффект от их падения для нефтяной отрасли.

Так, в первом полугодии 2015 года показатели деятельности 
добывающих компаний по эксплуатационному бурению, вводу но-
вых скважин, добыче нефти и производству автомобильного бензи-
на указывают на положительную динамику относительно аналогич-
ного периода 2014 года, за исключением производства топочного 
мазута. Это свидетельствует о положительном влиянии «налогово-
го маневра» в нефтяной отрасли в отношении сокращения выпуска 
темных нефтепродуктов и увеличения выпуска светлых нефтепро-
дуктов, в том числе моторных масел.

В сегменте нефтепереработки влияние «налогового маневра» 
также положительное: несмотря на то, что маржа переработки не-
фтеперерабатывающих заводов в действующих макроэкономиче-
ских условиях в среднем ниже, чем в 2014 году, тем не менее она 
превышает маржу переработки при варианте введения 100-про-
центной экспортной пошлины на темные нефтепродукты с 2015 
года, в среднем на 700 рублей за тонну.

В условиях налогового маневра отрасль живет уже почти два 
года, поэтому можно подводить какие-то итоги. Что мы имеем? До-
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быча нефти (с конденсатом) в России растет, и в 2016 году будет 
установлен очередной рекорд – как в абсолютном, так и в среднесу-
точном выражении. Прогнозы по добыче на ближайшие годы впол-
не оптимистичны – за счет запуска новых крупных месторождений. 
Добыча природного газа незначительно сокращается (исключи-
тельно за счет «Газпрома» – у альтернативных производителей до-
быча растет). Но здесь влияние маневра практически незаметно: 
определяющим фактором для объема добычи газа в России явля-
ется спрос. В downstream в целом по стране налицо существенное 
улучшение продуктовой корзины, при этом ряд крупных НПЗ в ре-
зультате модернизации поднял глубину переработки до эталонно-
го уровня «почти 100%». И все же роста цен на топливном рынке 
России в 2015-2016 гг. избежать не удалось, но этот рост не носил 
драматического характера.

Следовательно, критика налогового маневра со стороны не-
фтяных компаний и некоторых политических сил не имеет под со-
бой почти никаких экономических оснований: эта реформа позво-
ляет менее болезненно адаптироваться к резкому падению миро-
вых цен на нефть. 

На мой взгляд, требуется продолжение налоговой реформы. 
Необходимо выработать стратегию постепенного снижения экс-
портных пошлин и таможенной субсидии после 2017 г. При этом 
стратегия должна предусматривать по возможности отсутствие 
шоковых последствий на внутреннем рынке и сопоставить с имею-
щимися возможностями компаний по модернизации нефтеперера-
батывающей отрасли.
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Г.О. Хугаев 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ В РОССИИ СЕГМЕНТА  
ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В статье осуществляется поиск антикризисных экономиче-
ских механизмов посредством исследования возможностей пи-
рингового кредитования. Экономика России в силу внешних и 
внутренних факторов испытывает системный кризис. С другой 
стороны, существенный спад конкуренции со стороны иностран-
ных товаров предоставил реальные возможности для развития 
отечественного производства и импортозамещения. Однако ре-
ализоваться эта возможность может при условии доступности 
кредитных ресурсов, в том числе молодым, развивающимся ком-
паниям и физическим лицам с низкой кредитоспособностью. До-
ступность кредитных ресурсов может обеспечить развитый ры-
нок пирингового кредитования, дающий ценовые преимущества 
как для заемщика, так и для кредитора путем исключения дорогих 
посредников (банков) между ними.

Российская экономика в силу как внешних, так и внутренних 
факторов испытывает кризис, характер которого можно назвать 
системным. Он затронул все отрасли экономики и продолжает 
нарастать, что проявляется в дефицитности бюджета, снижении 
экономической активности, снижении объема ВВП, уменьшении 
валовой добавленной стоимости даже в секторе финансовых ус-
луг. Одним из способов оптимизации издержек организаций было 
снижение затрат на рабочую силу, что стало дополнительным к ин-
фляции фактором снижения уровня жизни населения и роста без-
работицы. Снижение доходов, жесткие условия потребительского 
кредитования, переход домохозяйств к сберегательной модели по-
ведения привели к сокращению потребительского спроса [6], что 
может привести к следующему витку спада экономики. 

В то же время, в 2015 году происходила адаптация экономиче-
ских субъектов к новым условиям: ослабленный рубль становится 
преимуществом отечественных производителей в конкуренции с 
импортерами товаров, что не может при определенных условиях не 
стимулировать развитие экономики. Так называемое «продуктовое 
эмбарго» [3] на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия из целого ряда стран оказало на российское 
предпринимательство благоприятное влияние.
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Таким образом, существенный спад конкуренции со стороны 
иностранных товаров предоставил реальные возможности для раз-
вития отечественного производства и импортозамещения. Однако 
реализоваться эта возможность может при определенных услови-
ях. Одним из таких условий является доступность кредитных ресур-
сов, что особенно проблематично для вновь создаваемых фирм.  
Развитие производства, разработка и внедрение новых технологий 
требуют больших затрат интеллектуальных, управленческих, вре-
менных и, в первую очередь, финансовых ресурсов. 

Отсутствие финансирования может стать значительной пре-
градой для молодой компании. Консервативные банки неохотно 
выдают кредиты компаниям, начинающим свою деятельность, за-
нимающимся высоко рискованными, малоисследованными техно-
логиями. Банки с более агрессивным риск-менеджментом охотнее 
дадут кредит, но потребуют премию за свой риск в виде высоких 
процентных ставок и жестких условий кредитования. 

Верхней границей цены кредитных продуктов является рента-
бельность активов предприятий, так как в уплату процентов пред-
приятие может отдать только часть прибыли. Если цена кредита 
изымает всю прибыль, деятельность предприятия становится не-
целесообразной. В условиях кризиса цена кредита растет, так как 
кредиторы закладывают в нее растущие риски, и превышает уро-
вень рентабельности заемщиков.  

В мировой практике в такой ситуации для компаний существует 
возможность обратиться к рынку пирингового кредитования (peer-
to-peer le№di№g, часто встречается аббревиатура P2P). 

Термин P2P происходит от английского people-to-people или 
peer-to-peer, что в переводе означает «от человека к человеку» или 
«от ровни к ровне». Пиринговое кредитование реализует идею двух 
преимуществ: 

– во-первых, дать возможность получить финансирование мо-
лодым, развивающимся компаниям и физическим лицам с низкой 
кредитоспособностью или плохой кредитной историей;

– во-вторых, исключить дорогих посредников между теми, кому 
нужны деньги, и теми, у кого они есть за счет устранения из опера-
ций финансового посредника – банка, на долю которого приходит-
ся, как правило, существенная маржа [8].

Пиринговое кредитование представляет собой такую форму 
кредитования, в которой участниками кредитного соглашения со 
стороны заемщика выступают юридические и физические лица 
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(на практике это лица с низким уровнем кредитоспособности), а 
кредитором может быть любой желающий: как юридическое, так и 
физическое лицо. Интернет-платформа пирингового кредитова-
ния выступает в качестве посредника – сводит кредиторов и заем-
щиков и взимает комиссию за свой сервис. 

Изначально модель P2P-кредитования разрабатывалась как 
площадка для дешевого и быстрого кредитования малообеспечен-
ного населения. Однако в последние годы появилось много других 
ниш: займы бизнесу, кредиты под залог коммерческой недвижимо-
сти, ипотечные кредиты под залог жилой недвижимости, рефинан-
сирование дебиторской задолженности, рефинансирование обра-
зовательных займов (эта модель особо популярна в США). 

Впервые с предложением организовать такой вид кредито-
вания, как peer-to-peer, вышли компании Kiva и Zo№e of Possible 
Agreeme№t (Zopa). В апреле 2004 г. в США Мэтт Фланнери и 
Джессика Джэкли (Matt Fla№№ery & Jessica Jackley) начали свою 
работу над проектом Kiva, а уже через год были выданы первые 
семь кредитов на 3500 долл. США  [9]. В феврале 2005 года на 
рынок вышла британская компания Zopa. С тех пор она выступила 
посредником для кредитов на общую сумму более полутора мил-
лиардов фунтов стерлингов, а ее клиентами стали 63 тысячи кре-
диторов и более 150 тысяч заемщиков [5]. Сейчас это крупнейшая 
краудлендинговая площадка в Европе, а британский рынок зани-
мает одну из доминирующих позиций на международном уровне 
(таблица 1). 

Крупнейший рынок P2P-кредитования сейчас развивается в 
США. По оценкам специалистов [4], в 2025 году объем этого рын-
ка составит 150 млрд. долларов. К наиболее развитым рынкам 
пирингового кредитования относятся следующие страны: Австра-
лия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия, Новая Зе-
ландия. 

Изначально краудлендинг формировался как модель, где фи-
зические лица взаимодействовали с физическими лицами. С ро-
стом этого рынка на него стали приходить и институциональные 
игроки. 

За последние 3-5 лет в мире появились новые ниши P2P кре-
дитования: займы бизнесу; рефинансирование образовательных 
кредитов; рефинансирование дебиторской задолженности; кре-
диты под залог коммерческой недвижимости; ипотечные кредиты 
под залог жилой недвижимости и другие модели. 
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Таблица 1 
Объем сделок P2P-кредитования, посредниками в которых 
выступили 8 крупнейших британских краудлендинговых  

интернет-площадок, млрд. фунтов стерлингов

 
 
Изначально краудлендинг формировался как модель, где физические лица 

взаимодействовали с физическими лицами. С ростом этого рынка на него стали 
приходить и институциональные игроки.  

За последние 3-5 лет в мире появились новые ниши P2P кредитования: займы 
бизнесу; рефинансирование образовательных кредитов; рефинансирование дебиторской 
задолженности; кредиты под залог коммерческой недвижимости; ипотечные кредиты 
под залог жилой недвижимости и другие модели.  

Будущее P2P платформ лежит в более тесной интеграции с дешевыми и стабильными 
источниками капитала (банки) для наращивания выдачи кредитов и постепенного 
снижения процентных ставок. При этом ведущие платформы, как правило, будут 
стараться поддерживать долю инвесторов физических лиц на значимом уровне. Это 
устойчивая база кредиторов, которая менее подвержена панике в случае ухудшения 
экономической ситуации. 

Технология P2P-кредитования в том виде, в котором она существует в западных 
странах, была бы востребована на российском рынке кредитных ресурсов в силу своих 
явных преимуществ. Но на данный момент в РФ работают всего около шести площадок. 
Доминирующую долю рынка занимают «Вдолг.ру» и «Fingooroo», которые 
зарегистрированы в 2011-2012 гг. Показатели деятельности рассматриваемого вида 
кредитования в России [7] намного хуже, чем в развитых странах (таблица 2). 

Таблица 2.  
Сравнительная характеристика P2P-платформ[9] 

Показатели  Kiva Zone  Вдолг.Ру 
Объединяет, чел. 1 142 

256 
756 797 50 000 

Выдала P2P-кредитов, долл. 
США 

295 
438 850 

267 
102 241 

- 

Средняя сумма кредита, долл. 
США  

390 350 90 

Будущее P2P платформ лежит в более тесной интеграции с де-
шевыми и стабильными источниками капитала (банки) для наращи-
вания выдачи кредитов и постепенного снижения процентных ста-
вок. При этом ведущие платформы, как правило, будут стараться 
поддерживать долю инвесторов физических лиц на значимом уров-
не. Это устойчивая база кредиторов, которая менее подвержена 
панике в случае ухудшения экономической ситуации.

Технология P2P-кредитования в том виде, в котором она суще-
ствует в западных странах, была бы востребована на российском 
рынке кредитных ресурсов в силу своих явных преимуществ. Но на 
данный момент в РФ работают всего около шести площадок. До-
минирующую долю рынка занимают «Вдолг.ру» и «Fingooroo», ко-
торые зарегистрированы в 2011-2012 гг. Показатели деятельности 
рассматриваемого вида кредитования в России [7] намного хуже, 
чем в развитых странах (таблица 2).
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика P2P-платформ [9]

Показатели Kiva Zo№e Вдолг.Ру

Объединяет, чел. 1 142 256 756 797 50 000
Выдала P2P-кредитов, долл. 
США 295 438 850 267 102 241 -

Средняя сумма кредита, 
долл. США 390 350 90

Просрочка по кредитам, % 1,06 1,26 20

Доход инвестора, % годовых 6–7 6–7
161% 

мин. ставка – 60%, 
макс. – 400%. 

Концептуальные, прежде всего ценовые преимущества как для 
заемщика, так и для кредитора в сегменте P2P-кредитования  в 
России не наблюдаются: даже минимальная процентная ставка в 
60 % годовых становится неподъемной для большинства как фи-
зических, так и юридических лиц, особенно в кризисных условиях. 
Это исключает реализацию основной идеи удешевления кредитных 
ресурсов и становится основным сдерживающим фактором разви-
тия данного сегмента кредитного рынка. 

Объективных причин очень высоких процентов по P2P-кредито-
ванию несколько (высокий уровень инфляции, финансовая негра-
мотность населения и т.д.), но, на наш взгляд, одной из самых важ-
ных является недостаточное регулирование отношений в P2P-кре-
дитовании.

Регулирование P2P-рынков в разных странах вариативно. На 
данный момент существуют следующие модели регулирования [9]: 

– запрет – деятельность полностью запрещена регулятором 
(например, в Японии); 

– нерегулируемый рынок – предполагает полностью свободный 
рынок, отсутствие определения P2P в законодательстве, наличие 
некоторых отдельных актов, направленных на защиту прав инве-
сторов (Испания, Бразилия, Аргентина, Чили, Индия, Китай, Египет 
и др.); 

– «intermediate» модель – существуют нормативные акты, уста-
навливающие рамки деятельности P2P-платформ, определены 
механизмы лицензирования, размещения рекламы и определения 
процентных ставок (Австралия, Великобритания, Швеция и др.); 

–  банковское регулирование – P2P-рынок регулируется так 
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же, как банковский сектор, интернет-площадки должны получать 
банковскую лицензию, публиковать отчетность и раскрывать всю 
существенную информацию (ЮАР, Мексика, Италия, Франция и 
др.); 

–  американская модель – есть два уровня регулирования: со 
стороны SEC и со стороны каждого штата отдельно. В некоторых 
штатах, например в Техасе, есть прямой запрет на краудлендин-
говую деятельность. Другие, например Калифорния, накладывают 
существенные ограничения на P2P-платформы с целью защиты ин-
весторов. 

Россию можно отнести к модели нерегулируемого рынка, по-
скольку в законодательстве не сформулировано определение дан-
ного вида деятельности и отсутствует специализированное регули-
рование. Вышеуказанные компании имеют лицензии микрофинан-
совой организации и их деятельность подчиняется требованиям 
федерального законодательства [1, 2].

ЦБ РФ с июля 2015 года осуществляет только мониторинг рын-
ка P2P-кредитования [10] с целью оценки динамики роста этого 
сегмента, считая, что доля P2P-кредитования на финансовом рын-
ке страны пока незначительна. Но в скором времени ситуация мо-
жет измениться. 

Инвесторам рынок P2P-кредитования предлагает высокую до-
ходность вложенных средств, но уровень риска на таких площадках 
очень высок. Займодателям приходится действовать практически 
вслепую, доверяясь предоставленной им оценке кредитоспособ-
ности заемщика. Проблема в том, что площадки зачастую не могут 
проверить предоставляемые заемщиками данные. В результате на 
рынке P2P-кредитования можно встретить мошенников. 

Активное развитие этого сектора вызывает необходимость 
принятия закона, предусматривающего регулирование рынка 
P2P-кредитования. Государство должно четко определить прави-
ла игры в данном сегменте рыночных отношений для всех игроков: 
выработать требования к площадкам, определить гарантии для 
инвесторов и заемщиков, установить принципы противодействия 
недобросовестным практикам и т.д.  Это снизит риски, привлечет 
инвесторов, следовательно, и процентные ставки снизятся, сделав 
кредитные ресурсы для физических и юридических лиц более до-
ступными, что, в конечном счете, приведет к росту бизнеса, следо-
вательно, к росту экономики.
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А.О. Базров 

ОБЩЕПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ  
ДИСКРИМИНАЦИИ

В статье указывается на необходимость незыблемого соблю-
дения конституционных принципов в сфере обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, и прежде всего в запрете раз-
личных форм дискриминации. На основе проведенного анализа 
изложены основные виды дискриминации и делается вывод, что 
необходимо продолжить деятельность государства и общества, 
направленную на противодействие различным проявлениям дис-
криминации.

Недопущение развития и распространения дискриминации яв-
ляется основополагающим и конституционным принципом россий-
ского общества. Соблюдение этого принципа необходимо для нор-
мального развития и функционирования правового государства.

Дискриминация, являясь негативным социальным явлением, 
имеет множество видов, изучение которых способствует комплекс-
ному рассмотрению и анализу данного института, а также выявле-
нию сущности и правовой природы дискриминации. Кроме того, 
выделение отдельных видов дискриминации помогает в изучении 
конституционного принципа недискриминации. 

В научной литературе представлены различные классификации 
указанного явления. Приводятся те или иные критерии для выделе-
ния видов дискриминации. 

Так, например, В.И. Крусс в своей работе «Теория конституци-
онного правопользования» выделяет дискриминацию, встречаю-
щуюся при взаимодействии граждан между собой, так и при пра-
воприменительной деятельности публичных органов [5, 566–567].

На этом принципе базируется следующий вид дискриминации, 
в котором критерием выступает субъект права. Так, дискриминация 

С Е К Ц И Я   4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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может «исходить» от частного лица, а также от государственного 
органа в лице должностных лиц. То есть дискриминирующие дей-
ствия могут быть применены как лицами, не наделенными власт-
ными полномочиями, так и наделенными ими. В первом случае 
речь идет о нарушении частными лицами прав, предоставленных 
им законодательными органами, либо их неправомерном исполь-
зовании, во втором же случае нарушение идет со стороны госу-
дарственных органов и должностных лиц с использованием своего 
служебного положения. Второй вид дискриминации представляет 
собой большую опасность по тому основанию, что, нарушая права 
граждан, публичные органы тем самым подрывают авторитет и до-
верие населения к государственной власти, так как именно органы 
власти должны блюсти законность и поддерживать правопорядок в 
обществе.

Кроме того, применение властных полномочий создает допол-
нительные условия для более грубого нарушения конституционно-
го принципа недискриминации.

В другой работе В.И. Крусса «Дискриминация и дифференци-
рованный подход к обладателям конституционных прав и свобод» 
приводится такая классификация, как легальная и нелегальная. 
Легальная дискриминация заключается в злоупотреблении лицами 
своими правами и свободами, предоставленными ими законодате-
лем. Злоупотребляя своими правами, человек тем самым ущемля-
ет права других граждан, что приводит к дискриминации. То есть 
действия носят дискриминационный характер, однако остаются в 
рамках «правового поля» – что и заложено в названии данного вида 
– легальная дискриминация. Нелегальная же дискриминация за-
ключается в нарушении позитивного права и ущемлении прав дру-
гого. Дискриминирующие правонарушения могут совершать долж-
ностные и частные лица [4, 30–31].

Обратимся к иной классификации, которая в качестве основа-
ния для дискриминации помимо расы и пола выделяет также такие 
факторы, как национальность, возраст, имущественное положе-
ние, личные привычки (курение и т. п.), манеру одеваться (прави-
ла корпоративной этики, нарушение которых ведет к увольнению), 
физическое состояние (инвалидность и пр.), рост (при приеме на 
службу в определенной сфере) и прочее.

Дискриминационные действия в отношении определенного 
лица всегда мешают либо реализовать свои права и свободы, либо 
воспользоваться ими.



115

Так, к примеру, применение смертной казни только в тех су-
бъектах России, в которых сформирован институт присяжных за-
седателей, ведет к негативной дискриминации лиц, совершивших 
преступления на территории данных субъектов, и одновременно 
к позитивной дискриминации лиц, совершивших преступления на 
территории иных субъектов. Однако применение смертной казни в 
качестве меры наказания во всех субъектах РФ привело бы к нега-
тивной дискриминации лиц, совершивших преступления на терри-
тории субъектов РФ, в которых еще не сформирован институт при-
сяжных, поскольку для них не была бы обеспечена конституционная 
гарантия их прав в виде возможности рассмотрения дела судом 
присяжных.

Суммируя имеющиеся в современной науке классификации 
института дискриминации, можно определить следующие её виды:

1) Позитивную и негативную дискриминацию. Позитивная дис-
криминация представляет собой определенные различия в отно-
шении некой социальной группы, ставящие ее в привилегирован-
ное положение по сравнению с остальными. Идея «позитивной 
дискриминации»  начала развиваться в 60-е годы в США и пред-
ставляла собой предоставление определенных льгот для расовых 
меньшинств [2, 3].

Негативная дискриминация заключается в установлении раз-
личий в отношении определенной социальной группы, которые, 
наоборот, приводят к тому, что данная группа оказывается в менее 
благоприятном положении по отношению к другим. Более того, сле-
дует отметить, что позитивная дискриминация одной группы ведет к 
негативной дискриминации других, и наоборот. Поэтому данные два 
вида дискриминации существуют неразрывно друг от друга.

2) Правотворческую и правоприменительную. Суть правотвор-
ческой заключается в том, что дискриминационными являются в 
данном случае сами правовые нормы, принятые законодателем 
– что, несомненно, является негативным фактором и влечет даль-
нейшее неправильное толкование и применение норм. Правопри-
менительный вид же сводится к дискриминационному применению 
норм права.

3) Исходящая от частных лиц – исходящая от институтов пу-
бличной власти. Названная классификация делит дискриминацию 
в зависимости от субъекта – и помогает проследить, что такие дей-
ствия могут осуществляться разными лицами – как наделенными 
властными полномочиями, так и не наделенными. Если в первом 
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случае дискриминация исходит от частных лиц посредством ис-
пользования прав, предоставляемых им законом, либо соверше-
ния данными лицами неправомерных деяний, то во втором – путем 
использования публичными органами и должностными лицами 
своих полномочий, либо путем совершения противоправных дея-
ний с использованием служебных полномочий.

4) Активную и пассивную дискриминацию. Первый вид пред-
полагает совершение определенных действий, направленных на 
нарушение прав других граждан, второй же, наоборот, подразуме-
вает несовершение действий по предоставлению равных возмож-
ностей для различных социальных групп. 

5) Прямую и косвенную. При прямой дискриминации равнопра-
вие нарушается путем отрицания некоторых прав и свобод у опре-
деленных лиц, а при косвенной создаются препятствия для их реа-
лизации [3, 171].

Рассмотрим данные виды дискриминации на примере. Если 
прямой формой дискриминации право на социальное обеспечение 
будет ограничено, допустим, в отношении представителей опреде-
ленной расы или национальной принадлежности путем принятия 
правовой нормы, прямо ограничивающей это право, то косвенной 
формой посредством установления нормы, согласно которой реа-
лизация такого права может быть осуществлена только при соблю-
дении определенных условий для некоторых групп граждан – опре-
деленной расы или национальности.

6) Неофициальную и законодательно обоснованную. Неофици-
альная представляет собой дискриминацию де факто,  законода-
тельно обоснованной является та дискриминация, которая закре-
плена на правоприменительном уровне. 

7) По виду деятельности и сфере проявления: на работе, в се-
мье, в политической жизни.

8) По признакам той социальной группы, к которой она приме-
няется:

– половая дискриминация, также ее называют гендерной – по 
признаку пола – мужского или женского;

– расовая – по принадлежности к какой-либо расе или цвету 
кожи;

– национальная – в зависимости от национальной принадлеж-
ности человека;

– религиозная – по отношению гражданина к той или иной ре-
лигии;
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– возрастная – выражается в дискриминации по отношению к 
людям определенного возраста – потенциальной жертвой данного 
вида дискриминации может являться любое лицо [1, 50–57];

– ущемление прав лиц с ограниченными возможностями и лю-
дей с особенностями здоровья и развития.

Таким образом, институт дискриминации имеет множество 
форм проявления и видов, которые можно классифицировать по 
разным основаниям, что говорит о достаточно большой сфере 
применения и заметном разнообразии данного негативного соци-
ального явления. В Российской Федерации принимается комплекс 
мер, направленных на предотвращение дискриминации. Такие 
меры носят карательный, а также предупреждающий характер [6. 
31–32].

На основании изложенного можно сделать вывод о необхо-
димости противодействия дискриминации как конституционного 
принципа, запрещающего дискриминацию в разных сферах дея-
тельности человека.
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З.А. Бурнацев, В.С. Хачирова  

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В статье рассматриваются проблемы страхования банковских 
вкладов и способы обеспечения конституционных прав вкладчи-
ков. К числу таких  проблем отнесен недостаточный объём стра-
хового покрытия. Отмечается, что одной из мер, направленных 
на поддержание стабильности и повышения доверия населения к 
банковской системе, является  совершенствование системы стра-
хования вкладов граждан в банках. 

В настоящее время договор банковского вклада становится все 
более распространенным, так как отношения в данной сфере всег-
да играли существенную роль в жизни общества и в гражданском 
обороте. Эти отношения перешли в новую фазу в связи с развити-
ем рыночных отношений в России. Спектр банковских услуг по при-
влечению денежных средств организаций и физических лиц посто-
янно расширяется.

Целью заключения договора банковского вклада является (со 
стороны вкладчика) возможность сохранения своих сбережений и 
их преумножения (получения процентного дохода), а со стороны 
кредитной организации – привлечение временно свободных де-
нежных средств населения, с тем чтобы впоследствии разместить 
их на рынке под процент, более высокий, чем процент привлече-
ния. Конечной целью для банка является получение выгоды за счет 
разницы между ставкой привлечения и ставкой размещения де-
нежных средств. 

При этом одной из наиболее актуальных проблем российской 
экономики является дефицит инвестиционных ресурсов в отдель-
ных отраслях экономики. В то время как государство организует 
поиск источников финансирования для покрытия инвестиционных 
потребностей, пытаясь привлечь иностранный капитал, остается 
невостребованным имеющийся финансовый потенциал, сосредо-
точенный у населения. Источником сбережений как свободных де-
нежных средств, способных обеспечить потребности экономики, 
могут выступать государство, предприятия и население. Государ-
ство, являясь одним из крупнейших потенциальных инвесторов, 
не имеет возможности в настоящее время превращать свои сбе-
режения в инвестиции. Все имеющиеся средства государство на-
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правляет на обслуживание внешнего долга, пополнение золотова-
лютных резервов и стабилизационного фонда, и лишь малая часть 
денежных средств идет на инвестирование [1].

 Конституционный Суд Российской Федерации в своем Поста-
новлении от 03.07.2001 г. № 10-П указал, что сбережения населения 
являются устойчивым источником ресурсной базы, необходимой 
для инвестиций и долгосрочного кредитования. Отсутствие долж-
ного доверия к банковской системе – наиболее острая проблема 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации. Отсюда вытекает необходимость повышения 
доверия граждан не только к кредитной системе России, но и к тем 
усилиям органов публичной власти, которые могли бы способство-
вать повышению такого доверия. Указанным целям призвано слу-
жить создание системы гарантирования вкладов физических лиц, 
которая в своей основе направлена на формирование механизмов 
защиты физических лиц при размещении ими собственных сбере-
жений в кредитных организациях и отвечает потребностям самой 
банковской системы. 

Предметом нашего исследования являются вопросы защиты 
имущественных  прав вкладчиков. В этой связи были выявлены про-
белы в законодательстве о страховании вкладов физических лиц  и 
вытекающая  из этих пробелов проблема защиты имущественных 
прав граждан на практике.

Вопрос защиты имущественных прав вкладчиков активно дис-
кутируется в научной  среде [2].. 

Востребованность этой темы обусловлена небывалой (в срав-
нении с предшествующими годами) активностью российского ре-
гулятора по отзыву лицензий на банковскую деятельность, повлек-
шей за собой стремительное сокращение Фонда, предназначенно-
го для выплат компенсаций вкладчикам Государственной корпора-
цией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). 

В этой связи возникает ряд проблем, связанных с: 
– достаточностью сети действующих кредитных организаций 

для удовлетворения потребностей обеспечения экономического 
роста и поддержки малого и среднего бизнеса; 

– формированием здоровой конкурентной среды; 
– обеспечением гарантий вкладчикам, размещённых в коммер-

ческих банках средств, в случае банкротства банков. 
Исследователи данной проблемы в качестве третьей проблемы 

современных событий, происходящих в институциональной среде 
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банковского сектора, единодушно определили обеспечение гаран-
тий вкладчикам в случае банкротства кредитных организаций [3]. 

В настоящее время центральное  место в системе правового 
регулирования  защиты прав вкладчиков  занимает ФЗ  «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
который устанавливает правовые, финансовые и организационные 
основы функционирования системы обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (далее – 
система страхования вкладов), выплатам возмещения по вкладам 
при наступлении страховых случаев.

Для целей нашего исследования интерес представляет такая  
форма защиты имущественных прав вкладчиков, как выплата  воз-
мещения по вкладам при наступлении страховых случаев.

При реализации положений системы страхования вкладов воз-
никает вопрос, связанный с ограничением видов и размеров вкла-
дов, которые являются застрахованными.

Согласно ст. 11 Закона о страховании вкладов физических лиц, 
размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавлива-
ется исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в отношении 
которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком. 

Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого на-
ступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 
процентов суммы вкладов в банке, но не более 1400 000 руб. 

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, сум-
марный размер обязательств которого по этим вкладам перед 
вкладчиком превышает 1400 000 руб., возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально их размерам [4]. 

Если страховой случай наступил в отношении нескольких бан-
ков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возме-
щения исчисляется в отношении каждого банка отдельно.

В случае, если обязательство банка, в отношении которого 
наступил страховой случай, перед вкладчиком выражено в ино-
странной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается 
в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком 
России на день наступления страхового случая.

Проведя анализ действующего законодательства, нами было 
выявлено, что при реализации положений системы страхования 
вкладов существующие меры по обеспечению возврата денежных 
средств недостаточны для полной защиты прав вкладчиков, и не-
вольно возникает вопрос, связанный с ограничением видов и раз-
меров вкладов, которые являются застрахованными. 
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Проблемной представляется, на наш взгляд, схема, при кото-
рой вкладчику, имеющему несколько вкладов в одном банке, сум-
марный размер обязательств которого по этим вкладам перед 
вкладчиком превышает 1400 000 руб., возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально их размерам. 

Если допустить, что каждый из этих вкладов не превышает   за-
страхованной суммы, то вкладчик мог бы получить полное возме-
щение по всем вкладам по отдельности. Таким образом, размер 
возмещения  сокращается, и   вкладчик получает возмещение не по 
всем вкладам, а пропорционально их размерам [5]. .

При этом  основная проблема неисполнения в полной мере пра-
ва требования вкладчика к банку по возврату вклада сверх размера, 
установленного законодательством, состоит в том, что расчеты с 
кредиторами могут производиться только после закрытия реестра 
их требований и при наличии денежных средств в конкурсной мас-
се банка, размер которой всецело зависит от качества активов кре-
дитной организации.

Этот  механизм сопряжен с трудностями и волокитой для  вклад-
чика, при этом с  риском  роста инфляции.

В то же время страховое возмещение в других странах мира 
имеет более значительные размеры. Так, в США предельная сумма 
компенсации составляет 100 000 долл. США, а в странах Европей-
ского союза – 20 000 евро. Некоторые страны, такие как Япония, 
Бельгия, обеспечивают своему населению 100-процентный воз-
врат вкладов. Однако, учитывая, что система страхования вкладов 
Российской Федерации построена по принципу накопительного ха-
рактера формирования Фонда обязательного страхования вкладов 
за счет регулярных страховых взносов банков, есть вероятность 
повышения компенсационных выплат в будущем [6]. 

Следующей проблемой, с которой сталкиваются вкладчики, на 
наш взгляд, является возмещение в валюте Российской Федера-
ции по курсу, установленному Банком России на день наступления 
страхового случая, если обязательство выражено в иностранной 
валюте. Если кредитное учреждение допускает прием иностранной 
валюты, то вкладчик  при наступлении страхового случая также дол-
жен получить возмещение в соответствующей валюте.

От рублевой компенсации можно как выиграть, так и прои-
грать, если лицензия у банка была отозвана не в самый благопри-
ятный для вкладчика момент.
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Также хотелось бы обратить внимание на один немаловажный 
момент в системе  страхования вкладов. Как показывает практи-
ка, руководители банковских учреждений, злоупотребляя своими 
полномочиями, производят прием средств без отражения обяза-
тельств перед вкладчиками в бухгалтерском учете [7].  Временная 
администрация кредитного учреждения Диг-банк г. Владикавказ 
после обследования его финансового состояния установила факт 
осуществления бессистемного учета обязательств перед клиен-
тами. 

Впоследствии АСВ отказало в выплате страхового возмеще-
ния 1742 вкладчикам банка с общей суммой вкладов более 868 млн 
рублей из-за отсутствия в базе банка информации об этих вкладах 
и сомнений в подлинности документов по депозитам. Получение  
Страхового возмещение стало возможным после  обращения в суд 
с требованием о включении в реестр обязательств перед вкладчи-
ком.  Из 1742 обращений судами Северной Осетии рассмотрены и 
удовлетворены требования 1560 вкладчиков, остальные иски еще 
предстоит рассмотреть.  На получение страхового возмещения на 
основании судебного решения требуется  определенное время. 

За это время курс иностранной валюты  может значительно воз-
расти. При этом, как указывалось выше, если имеется вклад,  выра-
женный в иностранной валюте, сумма пересчитывается в рублях по 
курсу на день отзыва лицензии. При этом разница  между курсом  
иностранной валюты на день отзыва лицензии у банка  и курсом  на 
момент получения страхового возмещения  по решению суда мо-
жет быть не в пользу вкладчика. 

Такая задержка выплаты, на наш взгляд, является отступлени-
ем от одного из основополагающего  конституционного принципа 
– защиты права собственности граждан. 

Защита финансовых интересов граждан является одной из важ-
ных социальных задач в десятках стран мира  и  для  этого требуют-
ся дополнительные гарантии    защиты собственных сбережений и 
накоплений граждан. Возможно, этот вид страхования можно также 
называть государственной гарантией защиты прав вкладчиков, так 
как именно государство является инициатором создания этой си-
стемы. Таким образом государство сможет защитить  гарантиро-
ванное конституцией  право – защиту права собственности . 

Таким образом,  недавняя процедура признания банкротства  
«Диг-банк»-а выявила одну из серьезнейших проблем  функцио-
нирования системы обязательного страхования вкладов, наруше-
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ние банками которого  влечет  неблагоприятные последствия для  
вкладчиков –  ухудшение его финансового состояния.  

Далее, обращает на себя внимание тот факт, что зачастую по-
сле удовлетворения требований кредиторов первой очереди, де-
нежных средств, имущества в конкурсной массе не остается либо 
остается недостаточно для удовлетворения требований кредито-
ров третьей очереди. В таком случае требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине недостаточности имущества кредит-
ной организации, считаются погашенными. 

В этой связи индивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам и другим кредиторам приходится пойти против дей-
ствующего законодательства, чтобы как-то защитить свои права. 

Интересной представляется   инициатива – распространить 
защиту, предоставляемую системой страхования вкладов физиче-
ских лиц, на средства, находящиеся на банковских счетах физиче-
ских лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, если счета открыты в связи с ука-
занной деятельностью. 

Банкротство или отзыв лицензии у банка, в котором у индиви-
дуального предпринимателя был открыт счет, ведет, как правило, к 
прекращению деятельности индивидуального предпринимателя, к 
утрате источников дохода для него самого и его семьи, а, возмож-
но, и еще для нескольких человек, прямо или косвенно участвую-
щих в работе предприятия. Микросектор регионального рынка на 
время лишается какой-то услуги или товара, что особенно ощутимо 
для небольших населенных пунктов или моногородов. По уровню 
своей экономической грамотности, и в частности по способности 
оценить перспективы развития банковского сектора экономики, а 
также по возможности взвесить надежность того или иного банка 
индивидуальные предприниматели мало чем отличаются от боль-
шей части граждан.

 Поэтому в научной среде превалирует мнение, при котором 
обосновывается необходимость приравнивания индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица по пра-
вам физическим лицам при банкротстве банка. Эта дополнитель-
ная защита индивидуальных предпринимателей будет также мерой 
протекционизма в отношении малого предпринимательства в це-
лом и поднимет эффективность процедуры банкротства и защиты 
имущественных прав вкладчиков. Кроме того, уверенность данной 
группы предпринимателей, что даже в случае банкротства банка их 
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средства будут защищены, может способствовать росту остатков 
средств на их счетах [8]. 

В завершение исследования отметим, что  одной из наиболее 
экономически незащищенных сторон в правоотношениях с кредит-
ными организациями при их банкротстве являются вкладчики. В 
связи с этим защита их прав и законных интересов требует допол-
нительных гарантий, что неоднократно подчеркивалось Конститу-
ционным Судом РФ. Так, в Постановлении от 3 июля 2001 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений под-
пункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуриза-
ции кредитных организаций» и статье 26 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи 
с жалобами ряда граждан, Суд указывает: «Конституционная сво-
бода договора, провозглашаемая и в числе основных начал граж-
данского законодательства (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Феде-
рации), и лежащее в ее основе юридическое равенство сторон не 
исключают предоставление определенных гарантий экономически 
слабой стороне, каковой в договоре банковского вклада обычно яв-
ляется гражданин – вкладчик, с тем, чтобы реально обеспечивалось 
соблюдение принципа равенства сторон в договоре в соответствии 
со статьями 19 и 34 Конституции Российской Федерации».

Следует учесть, что все действующие системы страхования 
вкладов рассчитаны на стабильное функционирование банковских 
систем в целом.    

Ни одна из известных систем страхования вкладов не распола-
гает возможностью без внешней помощи полностью осуществить 
страховые выплаты при массовом банкротстве банков. 

Национальные системы страхования вкладов наделены различ-
ными полномочиями. Эти полномочия имеют широкий диапазон: 
от минимальных (модели «денежный мешок», «денежный мешок 
с расширенными полномочиями») до максимальных (выполнение 
функций «минимизаторов рисков»). 

Национальным системам страхования могут быть делегирова-
ны права по отдельным надзорным функциям, по сбору информа-
ции и ее анализу, по разработке методологической базы, а также 
функции конкурсного управляющего или корпоративного ликвида-
тора [9]. 

Международной практикой установлено, что, для того чтобы 
система страхования вкладов была эффективной, она должна со-
ответствовать следующим параметрам и условиям: 
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- предпочтительной является система страхования, при кото-
рой расчет размера страховых компенсационных выплат норма-
тивно установлен и един для всех однотипных страховых случаев. 
Поскольку правила расчета и проведения выплат заведомо извест-
ны и прозрачны, то это исключает принятие решений, основанных 
на личном суждении, а следовательно, сокращается и коррупцион-
ная составляющая; 

- основная защита должна предоставляться наименее защи-
щенным группам кредиторов. Традиционно к ним относят вклад-
чиков – физических лиц, располагающих вкладами относительно 
небольшого размера. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, 
что, несмотря на некоторые положительные тенденции, в условиях 
экономической нестабильности действующая система страхова-
ния вкладов требует совершенствования с целью гарантированно-
сти и возврата  собственных сбережений граждан. 

В этой связи считаем целесообразным дать следующие прак-
тические рекомендации: 

Во-первых, необходимо внесение изменений в систему страхо-
вания вкладов в части повышения суммы страхового возмещения. 
Сумма в 1 400 000 объективно недостаточна для полного возмеще-
ния нанесенного вкладчикам ущерба. При этом можно было бы пе-
ренять опыт зарубежных стран, где страховое возмещение имеет 
более значительные размеры. 

Во-вторых, гарантировать возврат вклада в том выражении, в 
каком был размещен в банке. 

В-третьих, предусмотреть механизм гарантирования физиче-
ским лицам возврата вкладов, превышающих страховое возмеще-
ние, в случае «дефолта» банков. Предлагаем  законодательно за-
крепить  условие, при котором включение вкладчика в реестр обя-
зательств банка перед вкладчиками должно стать основанием для 
получения вкладов, превышающих страховое возмещение. 

В случаях  подтверждения вывода активов и сокрытия отчетной 
документации  неправомерными действиями  руководителей кре-
дитного учреждения  возложить на этих лиц субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам банкрота и предусмотреть матери-
альную ответственность по обязательствам из их личного имуще-
ства. В случае задержек и несвоевременной выплаты страхового 
возмещения, или возврата вкладов, превышающих страховое воз-
мещение,  по вине  уполномоченного на то лица, повлекшее ухуд-
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шение финансового положения вкладчика, возложить на законода-
тельном уровне возмещение убытков [10], понесенных  вкладчиком 
в результате   этих действий. 

Все указанные меры способствуют защите прав и законных ин-
тересов вкладчиков российских банков, укреплению доверия к бан-
ковской системе и стимулируют привлечение сбережений населе-
ния в банковскую систему.

Денежные накопления граждан являются важным резервом 
увеличения ресурсной базы банковского сектора, столь необходи-
мого для расширения его инвестиционных возможностей 

Совершенствование правовой системы страхования вкладов 
предполагает дальнейшее развитие политического и законода-
тельного базиса для обязательной и структурированной системы 
страхования вкладов. Схема страхования вкладов должна учиты-
вать специфику методов оздоровления банков с разными форма-
ми собственности. При этом условием стабильности является фор-
мирование административных рамок, соответствующих выбранной 
системе страхования вкладов, принятие взвешенных решений о 
включении отдельных банков в систему страхования.

Роль системы страхования вкладов нельзя оценить однознач-
но, поскольку она может создавать стимулы как обеспечивающие 
стабильность кредитной системы страны, так и ослабляющие, по-
тому что обусловливает возможности покрытия банками убытков, 
возникающих при проведении ими высоко рисковых операций.

Можно сказать, что система страхования вкладов должна быть 
построена таким образом, чтобы обеспечивать условия и заинте-
ресованность всех участвующих сторон в укреплении кредитной 
системы страны. 
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Л.А. Ефименко, Ш.М. Кенжакулов 

ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ – 
ГАРАНТ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В статье анализируются система гарантий прав и свобод че-
ловека и правовой статус  высшего должностного лица субъекта 
Федерации как гаранта прав и свобод человека, рассматриваются 
вопросы совершенствования организационно-правового меха-
низма обеспечения прав и свобод человека и гражданина в су-
бъектах РФ. 
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Права человека на современном этапе стали общепризнанной 
нормой человеческой жизни для всего цивилизованного мира. Пра-
ва человека в Российской Федерации признаются  и гарантируются 
согласно принципам и нормам Конституции РФ и международного 
права.  Конституция Российской Федерации, провозглашая Рос-
сию демократическим правовым государством, определила чело-
века, его права и свободы высшей ценностью и установила, что они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием [1].

В России не в полной мере присутствуют:  уважение и соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина;  уверенность людей в за-
щите своих прав и свобод государством. Для современной России 
важно соблюдение, как со стороны государства, так и со стороны 
общества, прав и свобод человека. 

Для реализации прав и свобод индивида большое значение 
имеют не только политические, экономические, идеологические 
гарантии, но и активная деятельность государства, его органов, об-
щественных институтов и самих граждан. Уважение и защита прав 
человека – это фундамент, на котором должны строиться правовое 
государство и демократическая государственная власть.

Под гарантиями следует понимать условия и средства, реально 
обеспечивающие человеку возможность пользоваться правами и 
свободами и неукоснительно исполнять возложенные на него обя-
занности [2]. Система гарантий состоит из экономических, полити-
ческих,  социально-нравственных и юридических средств и способов.

Под экономическими гарантиями следует понимать закреплен-
ные Конституцией РФ формы собственности и основанную на них 
систему хозяйствования, которые призваны обеспечить достойную 
жизнь человеку, удовлетворить его разумные материальные и ду-
ховные потребности [2].

Социально-экономические гарантии – это социальная спра-
ведливость и совесть, благодаря которым человек правильно по-
нимает права, свободы и обязанности, правильно ими пользуется и 
правильно их исполняет [2].

Юридические гарантии – это организационно-правовые и пра-
вовые условия и средства, с помощью которых обеспечивается не 
только пользование и распоряжение правами, но и их охрана и за-
щита [3]. Гарантированность конституционного статуса личности 
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выражается в необходимости материального обеспечения осу-
ществления прав и свобод, исполнения обязанностей, создание 
профессиональных механизмов их реализации, защиты интересов 
личности.

Гарантии прав и свобод человека – это материальные, органи-
зационные, духовные, правовые условия и предпосылки, делаю-
щие реальностью осуществление основных прав и свобод, испол-
нения обязанностей индивида и обеспечивающие их охрану от не-
законных ограничений и посягательств. Юридические механизмы 
защиты прав и свобод человека в Российской Федерации включают 
в себя: обращения граждан, обжалование действий государствен-
ных органов и их должностных лиц; судебную защиту прав и свобод; 
прокурорский надзор. Организационные гарантии – это система 
органов и должностных лиц – государственных и местного самоу-
правления, – целью деятельности которых является обеспечение и 
охрана прав и свобод человека, выполнения ими обязанностей [4]. 
Эту задачу осуществляют представительные, исполнительные, су-
дебные органы государственной власти на федеральном и регио-
нальном уровне.

Высшее должностное лицо субъекта Федерации призвано от-
вечать за состояние дел в субъекте. Это руководитель внутренней 
политики субъекта, консолидирующее лицо в общественных от-
ношениях на территории субъекта. Высшее должностное лицо су-
бъекта выполняет задачи гаранта: гарант конституции, устава су-
бъекта, гарант прав и свобод человека и гражданина, и ему отве-
дена важная роль в реализации гарантий прав и свобод человека в 
субъектах Российской Федерации.

Глава субъекта Федерации возглавляет исполнительную 
власть, определяет основные направления деятельности испол-
нительной власти и организует ее работу, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее функций, за 
реализацию государственной политики в экономической, социаль-
ной, духовной, правовой сферах жизнедеятельности субъекта. Он 
может своими правовыми актами определять полномочия и поря-
док деятельности подразделений исполнительной власти субъек-
та, создавать и ликвидировать соответствующие органы, назначать 
на должность и освобождать от должности руководителей органов 
исполнительной власти субъекта.

Высшее должностное лицо представляет субъект в отношениях 
с федеральными органами государственной власти, органами го-
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сударственной власти других субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, при этом подписывает дого-
воры и соглашения от имени субъекта. Глава субъекта обеспечи-
вает координацию деятельности органов исполнительной власти 
субъекта с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и общественными объединениями.

Глава субъекта подписывает и обнародует законы, участвует в 
работе законодательного органа государственной власти субъекта, 
имеет право законодательной инициативы. При внесении законо-
проекта он может обозначить его как первоочередной, и орган за-
конодательной власти субъекта будет его рассматривать оператив-
но. Глава субъекта вправе участвовать в деятельности парламента 
субъекта с правом совещательного голоса, то есть присутствовать 
при обсуждении любого вопроса повестки дня и выступать.

Высшее должностное лицо субъекта Федерации отвечает за 
управление народнохозяйственным и социально-культурным 
строительством на территории субъекта. Это организация ру-
ководства объектами, находящимися в ведении субъекта; коор-
динация деятельности расположенных на территории субъекта 
предприятий и организаций федеральной собственности, част-
ной собственности в интересах субъекта; контроль  о  соблюдении 
законодательства и законных интересов субъекта в действиях лю-
бых должностных лиц, предприятий и учреждений, расположен-
ных на территории субъекта.

Глава субъекта организовывает подготовку проекта бюджета, 
программ социально-экономического развития региона, пред-
ставляет их в парламент.

В силу своих полномочий  высшее должностное лицо субъек-
та Федерации реализовывает государственную политику в обла-
сти обеспечения безопасности личности, осуществляет меры по 
обеспечению законности, правопорядка, охраны и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, координирует деятельность пра-
воохранительных органов по охране общественного порядка, про-
тиводействия преступности, обеспечения общественной безопас-
ности, которая основана на соблюдении и уважении прав и свобод 
человека.

Сказанное позволяет сделать следующий вывод, что высшее 
должностное лицо субъекта Федерации через свои полномочия 
реализует организационные гарантии прав и свобод человека.
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С.Н. Каргинов, Д.И. Мулдарова

ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ГЛАВЫ СУБЪЕКТА РФ

В статье анализируется институт главы субъекта РФ, а имен-
но вопросы наделения полномочиями и изменения правового 
статуса высшего должностного лица субъекта РФ.  

Прежде чем исследовать правовой статус высшего должност-
ного лица субъекта Федерации, сформулируем его понятие. По-
нятие «статус» (в переводе с латинского – положение, состояние) 
– широко используемая в праве категория. В конституционном 
праве обозначает оформленное нормативным актом положение 
(правовое положение) органа, организации, объединения, долж-
ностного лица, личности (гражданина). Статус характеризует 
правовую природу, место в системе общественных отношений и 
субъектов права, важнейшие права и обязанности. Формы и по-
рядок их реализации и принимаемые при этом акты или соверша-
емые действия.

13 декабря 2004 года вступил в силу Федеральный закон от  
11 декабря 2004 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» [1].

Согласно Закону, гражданин Российской Федерации наделя-
ется полномочиями высшего должностного лица (руководителя 
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высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) по представлению Президента Россий-
ской Федерации законодательным (представительным) органом 
государственной власти  субъекта Российской Федерации.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией пункта 1 ста-
тьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти) су-
бъекта Российской Федерации избиралось гражданами Россий-
ской Федерации, проживающими на территории субъекта Россий-
ской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Новый порядок наделения полномочиями высших должностных 
лиц субъектов РФ получил большой резонанс в обществе. Данная 
тема широко обсуждается и в ученых кругах.

Анализ научных публикаций, посвященных данной проблеме, 
позволяет выделить две ведущие позиции по данному вопросу. 
Первая идея сфокусирована на негативном отношении к, во многом 
революционному для современной правовой действительности, 
институту формирования высшего должностного лица (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации. Вторая позиция, отмечая неко-
торые недостатки в новом порядке наделения полномочиями выс-
шего должностного лица, акцентирует внимание на положительных 
моментах исследуемого нововведения.

Противники нового порядка замещения должностей высших 
должностных лиц субъектов РФ заявляли, что косвенные выборы 
губернаторов противоречат Конституции РФ, а выборы губернато-
ров могут быть только прямыми по аналогии с выборами Президен-
та РФ, так как должна действовать единая схема. Верно, что в прин-
ципе структура органов субъектов Федерации должна строиться по 
схеме, аналогичной структуре федеральных органов. Но в консти-
туциях, если есть соответствующие положения, речь всегда идет 
именно о структуре, а не о порядке формирования. Это означает, 
например, что в субъекте Федерации должен быть свой законода-
тельный орган, своя исполнительная власть, действовать принцип 
разделения властей, система отношений органов субъекта Феде-
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рации должна соответствовать системе отношений федеральных 
органов. Но насколько далеко должна идти такая аналогия, консти-
туции не устанавливают. Конституция РФ также не устанавливает, 
что выборы губернаторов могут быть только прямыми. В зарубеж-
ных федерациях используются, по крайней мере, пять различных 
способов замещения должности главы субъекта Федерации. Они 
вовсе не всегда аналогичны порядку выборов президента респу-
блики (и тем более наследованию поста монарха, как это имеет 
место в монархических федерациях (Австралия, Бельгия, Канада и 
др.)) [2].

Противники реформы порядка избрания губернаторов исполь-
зовали и такой довод: нарушается ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, кото-
рая гласит, что в РФ «не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина», а вве-
дение нового порядка замещения должностей губернаторов якобы 
«отбирает» у граждан субъектов РФ конституционное право изби-
рать губернаторов. Но такого конституционного права граждани-
на Конституция РФ не устанавливает. В Конституции РФ о прямых 
выборах говорится только в отношении Президента РФ (ч.1 ст.81), 
нет даже указаний на прямые выборы Государственной Думы, а 
Совет Федерации, как известно, вовсе не избирается гражданами 
(половина избирается законодательными органами субъектов РФ, 
а половина назначается губернаторами). Следовательно, Консти-
туция РФ не препятствует возможности установить федеральным 
законом любой способ формирования исполнительного органа 
субъектов РФ [3].

Р.Д. Хайретдинов в статье «О проблеме конституционности из-
менений в статусе высшего должностного лица (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации» [4] указывает, что предоставление Пре-
зиденту Российской Федерации права распускать законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации фактически создает условия для возмож-
ности навязывания законодательному (представительному) органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации той или 
иной кандидатуры под угрозой роспуска. Тем самым мнение зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации может совершенно не учитывать-
ся Президентом Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации может представить ту же кандидатуру и новому соста-
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ву законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, сформированному 
по результатам внеочередных выборов. Отклоненная кандидатура 
может быть назначена Президентом Российской Федерации на 
должность временно исполняющего обязанности высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти) субъекта Российской Федерации.

Предоставление Президенту Российской Федерации права 
отрешать от должности высшее должностное лицо (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъек-
та Российской Федерации вследствие утраты доверия Президента 
Российской Федерации фактически позволяет Президенту Россий-
ской Федерации произвольно принимать субъективные необосно-
ванные решения об отрешении от должности высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации. Содержание 
понятия «утрата доверия» является настолько неопределенным 
и расплывчатым, что позволяет Президенту Российской Федера-
ции свободно толковать его исходя из политической конъюнктуры, 
личных интересов и, следовательно, злоупотреблять властными 
полномочиями. Принятие такого решения без какого-либо участия 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти или населения соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации по существу является подрывом основ конституционного 
строя России – демократии и федерализма. Высшее должностное 
лицо (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации в рамках такой 
системы взаимоотношений с Президентом Российской Федерации 
фактически обретает черты главы административно-территори-
ального образования унитарного государства.

По мнению И.И. Конкиной «…анализ содержания Закона не 
позволяет оценить его как демократичный. Круг субъектов, имею-
щих право представлять кандидатуры на должность главы субъекта 
Федерации, включает только одно лицо – Президента Российской 
Федерации. Лишь при подготовке текста законопроекта к рассмо-
трению во втором чтении была внесена поправка, обязывающая 
Президента проводить «соответствующие» консультации. Кроме 
того, Законом кроме возрастного ценза не установлено четких тре-
бований к кандидатуре на должность главы субъекта Федерации. 
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Таким образом, выбор кандидата полностью зависит от воли Пре-
зидента РФ. И, следовательно, понятие «источник власти» сужает-
ся до одного лица [5].

Кроме того, по мнению И.И. Конкиной [6], представляется не-
обоснованным отсутствие в Законе нормы, ограничивающей ко-
личество сроков, в течение которых одно и то же лицо может яв-
ляться главой субъекта Российской Федерации. Ограничение 
времени пребывания лица у власти является одним из важнейших 
демократических принципов, позволяющих достаточно оператив-
но влиять на проводимую политику. Этот принцип обеспечивает 
смену политических деятелей, способствует обновлению власти. 
Также автор недоумевает по поводу того, что в качестве основания 
для отрешения от должности высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации может рассматриваться утрата доверия 
Президента России.

Критики президентской инициативы ссылались также на реше-
ние Конституционного Суда РФ по Алтайскому краю 1996 года, в 
котором Конституционный Суд высказался против непрямых выбо-
ров губернатора законодательным органом края.

В Постановлении от 21 декабря 2005 года №13-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации» в связи с жалобой ряда граждан Конституционный Суд 
признал не противоречащими Конституции Российской Федерации 
соответствующие положения указанного Федерального закона.

Конституционный Суд указал, что, во-первых, порядок форми-
рования органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Конституция Российской Федерации непосредствен-
но не регламентирует. Провозглашая свободные выборы наряду 
с референдумом – высшим выражением власти многонациональ-
ного народа Российской Федерации – и закрепляя избирательные 
права граждан и право на участие в референдуме (ч. 3 ст. 3; ч.1 и 
2 ст.32), она в то же время не рассматривает выборы в качестве 
единственно допустимого механизма формирования всех органов 
публичной власти на каждом из уровней ее организации. Тем са-
мым Конституция Российской Федерации в целях уравновешива-
ния таких основ российской государственности, как демократия, 
суверенитет, государственная целостность и федерализм, допу-
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скает возможность различных вариантов наделения полномочиями 
органы и должностных лиц публичной власти. Таким образом, фе-
деральный законодатель вправе избирать наиболее эффективные 
и соразмерные конституционным целям механизмы организации 
государственной власти.

Во-вторых, основы правового статуса, функции и полномо-
чия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
определяются в гл. III «Органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации» Федерального закона от 6 октября 1999 
года. Следовательно, федеральный законодатель рассматривает 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации как 
элемент системы именно исполнительной власти. Входя в систему 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
и являясь, по существу, главой исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, данное должностное лицо одновременно 
является звеном в единой системе исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации и как таковое ответственно за обеспечение 
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации исполнения на территории этого субъекта Российской 
Федерации не только его конституции (устава), законов и иных 
нормативных правовых актов, но и Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. По своему статусу это должностное лицо 
– в силу принципа единства системы государственной власти – на-
ходится в отношениях субординации непосредственно с Президен-
том Российской Федерации, который как глава государства, изби-
раемый посредством всеобщих прямых выборов, обеспечивает 
согласованное функционирование всех органов государственной 
власти [7].

Следует согласиться с Т.Я. Хабриевой [8], что в различных 
странах мира существуют неодинаковые способы замещения по-
ста руководителя субъекта Федерации (единоличного или колле-
гиального). Народ каждой страны выбирает такой способ, который 
призван отражать его интересы, соответствовать традициям, обы-
чаям, историческому этапу развития страны. Время от времени 
эти способы изменяются, от одних методов формирования испол-
нительных органов субъектов Федерации переходят к другим. Это 
– естественный процесс развития. Правда, точно такого способа 
замещения поста губернатора, как это имеет место в России, в за-
рубежных федерациях нет. Но юридических ограничений для этого 
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не было и нет. Нужно учесть также, что статус губернатора в Рос-
сии никогда не был похож на статус практически безвластного (в 
обычных условиях) губернатора, например, в современных странах 
англосаксонского права.

Несмотря на формально-юридическую второстепенность роли 
Президента РФ в процессе избрания на должность главы субъекта 
Федерации (он лишь предлагает кандидатуру), фактически законо-
дательный (представительный) орган субъекта связан таким пред-
ложением, поскольку при отрицательном решении по кандидатуре 
в итоге он может быть распущен. Оценивая политическое значение 
внесенных в законодательство изменений, многие специалисты [9] 
начинают опасаться, что в результате указанных нововведений воз-
никает тенденция к перевесу полномочий в учредительной сфере в 
пользу Президента и исполнительной ветви.

Действительно, как отмечает Нудненко, «внесенные в Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 г. поправки об отмене прямых 
выборов главы субъекта Российской Федерации затрагивают про-
блемы реализации ст. 3 Конституции Российской Федерации о на-
родовластии и ст.10 Конституции Российской Федерации о разде-
лении властей. Они означают усиление централизации в системе 
исполнительной ветви власти. Плохо это или хорошо? Ответить на 
данный вопрос сегодня однозначно трудно» [10]. Отмеченное уси-
ление основано не только на самом факте участия Президента Рос-
сии в процедуре назначения главы субъекта Федерации на долж-
ность, но также и в процедуре подбора кандидатур, закрепленной 
Положением о порядке рассмотрения кандидатур на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента РФ от 27 декабря 2004 г. №1603 
[11]. Согласно данному документу функция подбора кандидатур 
возложена на полномочных представителей Президента РФ в фе-
деральных округах, а представление кандидатур Президенту Рос-
сии осуществляется Руководителем его администрации.

В большей степени позитивную оценку новелле федерально-
го закона №159-ФЗ дает Ю.Н. Усенко, полагая, что совершенно 
очевидно, что изменения направлены прежде всего на устранение 
одного из существеннейших недостатков ранее действовавшего 
законодательства – чрезмерно сложного и практически нереализу-
емого механизма отрешения руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ от должности. 
В качестве «очевидного положительного эффекта данных новов-
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ведений» Ю.Н. Усенко, называет Указ Президента РФ от 9 марта 
2005 года №272, принятый в связи со срывом завоза топлива в 
населенные пункты Корякского автономного округа, повлекшим 
за собой размораживание систем отопления в населенных пунктах 
этих районов, приведшим к массовым нарушениям прав и свобод 
граждан, проживающих в них; когда за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей в связи с утратой доверия Президента РФ 
был отрешен от должности губернатор Корякского автономного 
округа В.А. Логинов. Ссылаясь на результаты социологических ис-
следований, ученый отмечает, что «большинство граждан России 
уже давно не устраивает деятельность государства в сфере обе-
спечения норм демократической жизни общества. Для современ-
ной России это был, пожалуй, первый положительный опыт, когда 
общество, уставшее от безответственности власть предержащих, 
впервые заговорило о реальном существовании юридической от-
ветственности руководителей регионов за «результаты их деятель-
ности». Эффект консолидации общества и государства в данном 
случае служит еще одним подтверждением перспективности этого 
направления административной реформы [12].

В результате последних изменений, внесенных в Закон, по-
литическим партиям, получившим наибольшее количество мест 
в законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, было предоставлено пра-
во выносить на обсуждение данного органа с последующим пред-
ставлением Президенту Российской Федерации кандидатуры на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации).

Таким образом, под правовым статусом высшего должностно-
го лица следует понимать обусловленные социально-политической 
сущностью общества его права и обязанности, закрепленные нор-
мами права и обеспеченные соответствующими гарантиями. Под 
гарантиями следует понимать не преимущества высшего долж-
ностного лица по сравнению с другими гражданами, а установле-
ние в законах мер, обеспечивающих его эффективную работу. 
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Н.Ш. Козаев 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТКЛОНЕНИЯМ В СФЕРЕ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В статье указывается на усиление уголовно-правовой ответ-
ственности за преступления, посягающие на общественную мо-
раль и нравственность с использованием сети Интернет. Про-
водится анализ зарубежного законодательства в сфере противо-
действия преступлениям в указанной сфере и делается вывод о 
необходимости использования отечественным законодателем 
положительного законодательного опыта этих стран.

C конца XX века вопрос об ответственности за преступления, 
посягающие на общественную мораль и нравственность, приобре-
тает актуальность не только в отечественном, но и законодатель-
стве зарубежных стран. И здесь зарубежный опыт для отечествен-
ного законодателя имеет определенный интерес. Речь идёт о по-
тенциале зарубежного права в деле противодействия отклонениям 
в сфере общественной морали и нравственности. Уголовное зако-
нодательство зарубежья предлагает довольно пёструю картину за-
конотворческих идей в данном аспекте.

На заре становления системы преступлений против нравствен-
ности в XIX веке в иностранной практике сложилось два основных 
подхода к её законодательному оформлению. Одни государства 
причисляли к таким деяниям преимущественно деликты, посягаю-
щие на половые отношения (кровосмешение, изнасилование, вов-
лечение в проституцию и др.), ряд стран общественную нравствен-
ность охраняли попутно с иными объектами (семейными и иными 
правами). По существу, сегодня в уголовном законодательстве так-
же присутствуют оба эти подхода, ибо отдельные государства до 
сих пор живут с УК образца начала ХХ века. Хотя в силу неустанного 
обновления законодательного материала, с уверенностью можно 
констатировать о появлении третьего варианта – выделение само-
стоятельного раздела (или главы), сосредоточившего нормы о пре-
ступных деяниях в сфере общественной нравственности. 

В англосаксонском и романо-германском праве можно выделить 
несколько тенденций развития уголовного законодательства [1]:  

а) криминализация «преступлений без жертв», то есть деяний, 
совершаемых в отношении неперсонифицированного круга лиц и 
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ставящих под угрозу или причиняющих ущерб нормам обществен-
ной морали; 

б) наличие факта обмена – обмен различных товаров (нарко-
тиков, психотропных веществ) или услуг (азартные игры, секс) на 
деньги; 

в) рост спроса и предложения на «чёрном рынке», что приво-
дит к появлению крупномасштабной сети преступных организаций, 
специализирующихся, в том числе, и на  подкупе должностных лиц, 
призванных противодействовать такой деятельности; 

г) упор на не уголовные меры ответственности за различные 
проявления порнографии; 

д) постепенное вытеснение из УК «взрослой» порнографии и 
всемерное ужесточение ответственности за детскую порнографию. 

Относительно рассматриваемых проблем интересным видится 
проект «Детская порнография: модель законодательства и всемир-
ный обзор» Института семьи Кунс по проблемам международного 
права и международной политики и Международного центра помо-
щи пропавшим и эксплуатируемым детям, выдержавший на сегод-
ня несколько изданий [2]. Позволим себе обратиться к результатам 
данного исследования ввиду его огромной информационной цен-
ности и высокой степени обобщения правовой информации. Так, 
из 196 стран, обследованных в ходе подготовки проекта только 45 
имеют законодательство, позволяющее эффективно бороться с 
преступлениями в сфере детской порнографии. Из них 8 стран со-
ответствуют всем избранным критериям, а именно: 1) есть ли в за-
конодательстве положения о детской порнографии; 2) содержится 
ли в законодательстве определение детской порнографии; 3) ква-
лифицируются ли преступные действия, совершенные с помощью 
компьютера, как преступные деяния; 4) квалифицируется ли как 
преступление умышленное владение детской порнографией, неза-
висимо от намерения распространять ее; 5) обязаны ли поставщи-
ки интернет-услуг сообщать правоохранительным органам или ка-
кому-либо другому уполномоченному органу о своих подозрениях, 
касающихся детской порнографии.

Более 35 стран соответствуют всем критериям, за исключением 
последнего, относящегося к информированию со стороны постав-
щиков интернет-услуг. В 89 странах вообще нет законов, направ-
ленных конкретно на борьбу с детской порнографией. В остальных 
странах, где есть законы, направленные конкретно на борьбу с дет-
ской порнографией, ситуация следующая:
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а) законодательство 52 стран не знает определения детской 
порнографии;

б) в 18 странах не предусмотрена ответственность за престу-
пления, совершенные с помощью компьютера;

в) в 33 странах умышленное владение детской порнографией, 
независимо от намерения распространять её, не квалифицируется 
как преступление.

Как показало проведённое нами выборочное исследование УК 
зарубежных стран, чаще всего законодатель конструирует интере-
сующие нас нормы следующим образом: производство, продажа, 
распространение, демонстрация или содействие производству, 
продаже, распространению или демонстрации «любых видов» дет-
ской порнографии «любыми способами».

Еще в 2004 г. в Китае для более эффективной защиты несовер-
шеннолетних Верховный народный суд и Верховная народная Про-
куратура обнародовали документ под названием «Разъяснения по 
некоторым вопросам исполнения законов в случае уголовных дел, 
связанных с производством, копированием, публикацией, про-
дажей и распространением порнографической электронной ин-
формации средствами Интернета, подвижных оконечных пунктов 
связи, радиостанций». Статья 6 этого акта указывает, что «любое 
лицо, занимающееся распространением, копированием, публика-
цией или продажей порнографической электронной информации, 
содержащей изображения сексуальных действий с участием де-
тей, не достигших 18 лет, либо размещающее на Интернет-сер-
верах или веб-сайтах, которые принадлежат, управляются или 
используются данным лицом, прямые ссылки на электронную ин-
формацию, при наличии сведений о том, что такая информация 
содержит изображения сексуальных действий с участием детей, 
не достигших 18 лет, должно понести суровое наказание в соот-
ветствии со ст. 363 УК [3], устанавливающей наказания для лиц, 
совершивших преступления, связанные с производством, копи-
рованием, публикацией, продажей и распространением порно-
графических материалов, либо ст. 364 УК [4], устанавливающей 
наказания для лиц, совершивших преступления, связанные с рас-
пространением порнографических материалов при отягчающих 
обстоятельствах» [5].

В УК бывших социалистических стран нет особых разъяснений 
относительно квалификации преступных деяний, сопряжённых с 
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распространением порнографических материалов посредством 
Интернет-ресурсов или с помощью иных средств связи. Одна-
ко в силу сложившейся к данному моменту правоприменитель-
ной практики, например, ст. 202 УК Польши [6]. Применяется как 
для борьбы с печатными порнографическими материалами, так и 
для борьбы с детской порнографией в Интернете. В Докладе «О 
мерах по борьбе с насилием против детей в Польше» [7] 25 мая  
2005 г. польское Правительство упоминает кампанию «Ребёнок в 
сети» («Childinthe web»), проведённую в СМИ по инициативе Фон-
да «Nobody’s Children» в феврале 2004 г. Целью данного меропри-
ятия явилось повышение осведомлённости общества, особенно 
родителей, об угрозах Интернета для детей, об Интернет-ресур-
сах, которые могут быть опасны для ребёнка и каким образом 
можно избежать опасности, если ребёнок все же обнаружил такой 
контент в сети.

Статья 159(3) Уголовного кодекса Болгарии в сочетании со  
ст. 159(1) квалифицирует как преступление, помимо прочего, «любую 
рассылку материалов, содержащих (детскую) порнографию» [8].

Таким образом, говоря о таком социальном негативно окра-
шенном явлении, как порнография, и широком распространении 
его через средства коммуникации, мировое сообщество вынуж-
дено осуществлять следующие меры: 1) разработать унифициро-
ванное понятие «детская порнография» с включением в него «ком-
пьютерной» составляющей, в том числе связанной с Интернетом; 
2) признать распространение порнографии уголовно наказуемым 
деянием в национальном законодательстве всех стран и чётко от-
граничить её от иных разновидностей подобных деликтов; 3) само-
стоятельное квалифицирующее значение придать использованию 
сети Интернет для просмотра, загрузки, распространения, приоб-
ретения и торговли или обмена порнографией; 4) ужесточить санк-
ции и закрепить меры по конфискации имущества, включая изъя-
тие собственности, прибыли или ресурсов, полученных в результа-
те действий, связанных с порнографией [9].

Подводя итог, следует указать, что консолидация усилий ми-
рового сообщества в данном вопросе должна строиться, на наш 
взгляд, в направлении усиления заботы о нравственном здоровье 
населения через установление уголовно-правовых запретов в об-
ласти распространения информации с использованием средств 
коммуникации.
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Э.С. Нарикаева 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СФЕРЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК

Ключевые слова: ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение, обязательство, государственный или муни-
ципальный контракт, штраф, неустойка, твердая сумма, должник, 
кредитор, поставка, энергоснабжение, обеспечение исполнения 
обязательств, фиксированная сумма, санкции, твердая цена.

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности при просрочке исполнения, законом или 
договором может быть предусмотрена обязанность должника 
уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), 
размер которой может быть установлен в твердой сумме – штраф 
или в виде периодически начисляемого платежа – пени (пункт 1 
статьи 330 ГК РФ) [1].
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Неустойка является одним из способов обеспечения исполне-
ния обязательств и применяется только в предусмотренных зако-
ном или договором случаях, а не во всех случаях нарушения обяза-
тельств [2].

Частью 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе) предусмотрено, что штрафы начис-
ляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантий-
ного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штра-
фа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Неустойка может быть предусмотрена условиями договора пу-
тем ссылки на нормативный акт [3].

В части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, 
что в контракт включается обязательное условие об ответственно-
сти заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-
тренных контрактом.

Буквальное толкование части 5 статьи 34 Закона о контрактной 
системе позволяет сделать вывод о необходимости одновремен-
ного наличия в проекте контракта условий об уплате пеней (в слу-
чае просрочки заказчиком исполнения обязательств) и штрафа в 
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации (за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, за исключением просрочки 
исполнения обязательств).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 №1063 утверждены Правила определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказ-
чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполне-
ния обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
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ства, предусмотренного контрактом (далее – Правила №1063).
На основании пункта 3 Правил №1063 размер штрафа устанав-

ливается условиями контракта в виде фиксированной суммы, рас-
считываемой как процент цены контракта или ее значения, опреде-
ляемого в случаях, предусмотренных Законом о контрактной систе-
ме.

В соответствии с пунктом 5 Правил №1063 за ненадлежащее ис-
полнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавлива-
ется в виде фиксированной суммы.

На основании пункта 6 Правил №1063 пеня начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом.

Таким образом, из буквального толкования статьи 34 Закона о 
контрактной системе и Правил №1063 следует, что указание в кон-
тракте фиксированных сумм неустоек (штрафов, пеней) за ненадле-
жащее исполнение заказчиком, поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, и порядка 
их определения является обязательным.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную 
сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребле-
ния, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении энергетических сетей и исправность используемых им при-
боров и оборудования, связанных с потреблением энергии (п.1 ст. 
539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией 
правила параграфа 6 гл. 30 ГК РФ применяются, если законом или 
иными правовыми актами не установлено иное (п.4 ст. 539 ГК РФ).

Правила, предусмотренные статьями 539 – 547 ГК РФ, применя-
ются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией 
через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами.

К отношениям, связанным со снабжением через присоединен-
ную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими това-
рами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 – 547) при-
меняются, если иное не установлено законом, иными правовыми 
актами или не вытекает из существа обязательства (ст. 548 ГК РФ).

В отношениях по энергоснабжению цена контракта не является 
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твердой, следовательно, возникают трудности в определении фик-
сированного размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение покупателем и поставщиком своих обязательств по до-
говору поставки, поскольку законодательством предусмотрен рас-
чет размера штрафа в процентном соотношении от цены контракта.

Именно это и определяет особенности применения ответствен-
ности в виде штрафа в рассматриваемых правоотношениях и вызы-
вает некоторые трудности в правоприменительной практике [4], что 
и будет продемонстрировано более подробно на примере государ-
ственных и муниципальных контрактов на поставку газа для государ-
ственных или муниципальных нужд.

В силу статьи 3 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» (Федеральный закон от 
31.03.1999 №69-ФЗ) законодательное и нормативно-правовое ре-
гулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается 
на Конституции Российской Федерации, ГК РФ, Федеральном зако-
не «О недрах», Федеральном законе «О естественных монополиях», 
Федеральном законе «О континентальном шельфе Российской Фе-
дерации» и состоит из настоящего Федерального закона, принима-
емых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
муниципальных образований.

Статьей 4 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ закре-
плены основные принципы государственной политики в области га-
зоснабжения в Российской Федерации, одним из которых является 
определение основ ценовой политики в отношении газа.

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ поставки газа проводятся на основании договоров между 
поставщиками и потребителями независимо от форм собственно-
сти в соответствии с гражданским законодательством и утвержден-
ными Правительством Российской Федерации правилами поставок 
газа и Правилами пользования газом в Российской Федерации, а 
также иными нормативными правовыми актами, изданными во ис-
полнение настоящего Федерального закона.

На основе договоров поставки газа и договоров об оказании 
услуг по его транспортировке потребители обязаны оплатить по-
ставки газа и оказанные услуги (статья 25 Федерального закона от 
31.03.1999 №69-ФЗ).

В соответствии с пунктом 5 Правил поставки газа в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-



148

ской Федерации от 05.02.1998 №162 (далее – Правила №162), по-
ставка газа производится на основании договора между поставщи-
ком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных зако-
нов, настоящих Правил и иных нормативных правовых актов. Дого-
вор поставки газа должен соответствовать требованиям параграфа 
3 главы 30 ГК РФ.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 424 ГК РФ исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В пред-
усмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расцен-
ки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномочен-
ными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

Цены на газ и тарифы на его транспортировку указываются в до-
говорах в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти (пункт 29 Правил №162).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Феде-
рации» цены на газ, реализуемый потребителям на территории Рос-
сийской Федерации, подлежат государственному регулированию.

В силу пункта 3 Основных положений формирования и госу-
дарственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 №1021 (далее – Основные положения №1021), цена на 
газ для конечного потребителя на границе раздела газораспредели-
тельных сетей и сетей конечного потребителя формируется из ре-
гулируемых оптовой цены на газ или оптовой цены на газ, опреде-
ляемой по соглашению сторон с учетом установленных предельных 
уровней, тарифов на услуги по его транспортировке по газораспре-
делительным сетям, специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, предна-
значенных для финансирования программ газификации, и платы за 
снабженческо-сбытовые услуги.

В пункте 4 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен 
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на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации», государственному регулированию на тер-
ритории Российской Федерации подлежат: оптовые цены на газ, за 
исключением оптовых цен на природный газ, реализуемый на то-
варных биржах; тарифы на услуги по транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам для независимых организаций; тарифы на 
услуги по транспортировке газа по газопроводам, принадлежащим 
независимым газотранспортным организациям; тарифы на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям; размер 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен 
на газ); розничные цены на газ, реализуемый населению; специаль-
ные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации.

Согласно пункту 11 Основных положений №1021 государствен-
ное регулирование цен на газ (за исключением оптовых цен на при-
родный газ, реализуемый на товарных биржах) и тарифов на услуги 
по его транспортировке осуществляется путем установления фикси-
рованных цен (тарифов) или их предельных уровней.

Органом, осуществляющим правовое регулирование и установ-
ление цен на газ, а также тарифов на услуги по транспортировке газа 
и платы за оказываемые поставщиками газа снабженческо-сбыто-
вые услуги, является Федеральная служба по тарифам (ФСТ Рос-
сии).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2007 №333 «О совершенствовании государ-
ственного регулирования цен на газ», а также в соответствии с Ос-
новными положениями формирования и государственного регу-
лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 №1021, Приказом ФСТ 
от 08.06.2015 №218-э/3 утверждены оптовые цены на газ, исполь-
зуемые в качестве предельных минимальных и предельных макси-
мальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ, 
указанным в п. 15.1 Основных положений.
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В соответствии с государственными контрактами на поставку 
газа, Поставщики обязуются поставлять газ, а Покупатели получать 
(выбирать) и оплачивать поставщику стоимость потребления газа, 
которая складывается из: стоимости газа по регулируемой оптовой 
цене; стоимости услуг по транспортировке газа; стоимости снаб-
женческо-сбытовых услуг; специальной надбавки к тарифам на ус-
луги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
предназначенной для финансирования программ газификации.

Стоимость снабженческо-сбытовых услуг и услуг по транспорти-
ровке газа рассчитывается на основании размера платы за эти услуги, 
утвержденной для Поставщика и Газораспределительной организа-
ции (ГРО) в соответствии с действующим законодательством РФ.

Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям, предназначенная для 
финансирования программ газификации, включается в цену на газ 
в том случае, если такая надбавка установлена соответствующими 
территориальными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять правовое регулирование цен и тарифов на това-
ры (услуги).

Принимая во внимание изложенное, мы приходим к выводу о 
том, что в рамках контракта получателю поставляется газ, цена на 
который не может быть свободной, а является регулируемой, опре-
деляется по формуле, утвержденной ФСТ России, зависит от пере-
менных значений, и соответственно не может быть твердой.

Учитывая публичный порядок установления и применения цены 
в соответствии с правилами статьи 424 ГК РФ, стороны, в том числе 
поставщик, не могут по собственной инициативе устанавливать по-
рядок ценообразования.

Как указывалось, Приказами ФСТ предусматривается перерас-
чет оптовой цены газа в случае отклонения фактической объемной 
теплоты сгорания. Перерасчет оптовой цены на газ осуществляется 
по формуле, предусмотренной указанными Приказами ФСТ.

Учитывая изложенное, логичен вывод, что на момент заключе-
ния контракта фактическое потребление газа за год определить не-
возможно, в контракте могут быть указаны только плановые объемы 
газа; фактические же расчеты по контракту должны производиться, 
исходя из объемов, определенных приборами учета, и с учетом тари-
фов, размер которых подлежит государственному регулированию.

Итак, на основании вышеизложенного мы приходим к выводу, 
что фиксированный размер штрафов за неисполнение или ненадле-
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жащее исполнение покупателем и поставщиком своих обязательств 
по государственному или муниципальному контракту на поставку 
энергии для государственных или муниципальных нужд зависит от 
цены контракта, поскольку законодательством предусмотрен расчет 
размера штрафа в процентном соотношении от цены контракта, ко-
торая в спорных правоотношениях не является твердой. Такие кон-
тракты в силу специфики предмета не могут содержать указание на 
размер штрафных санкций (штрафов, пеней) в виде фиксированных 
сумм.
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А.Б. Тускаев

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   

ПРИ ИХ НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Статья посвящена развитию гражданского  законодательства 
в области оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
Проводится анализ внесенных в законодательство изменений, ка-
сающихся изъятия земельных участков из состава земель данной 
категории в случае их неиспользования по целевому назначению 
или использования с нарушением законодательства.
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В настоящее время одной  из важнейших задач, стоящих перед 
страной, является обеспечение эффективного и рационального ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения.  Обуслов-
лено это тем, что земля является главным природным ресурсом, 
используемым в качестве средства производства в сельском и лес-
ном хозяйстве, а также  основой осуществления хозяйственной и 
иной деятельности для других отраслей производства. 

Одним из основных принципов  земельного законодательства 
является деление земель по целевому назначению на категории, со-
гласно которому  правовой режим земель определяется  исходя  из 
их принадлежности к определенной категории и  разрешенного ис-
пользования в соответствии  с зонированием территорий и требова-
ниями законодательства (п. 8. п. 1 ст.1. Земельного кодекса РФ) [3].

Соблюдение целевого назначения земельного участка при его 
использовании – главная обязанность участников земельных отно-
шений. Земельное законодательство допускает предоставление 
земельного участка не вообще, а только с определенной целью ис-
пользования, что отражается в документах о правах на земельные 
участки.

Среди выделяемых в законодательстве категорий земель зем-
ли сельскохозяйственного назначения занимают особое место. 
Основное их назначение – производство сельскохозяйственной 
продукции. Земля в сельском хозяйстве  является основным  сред-
ством производства, поэтому при характеристике этих земель вы-
деляется главное их свойство – плодородие. Ценностью земель 
сельскохозяйственного назначения как ключевого фактора произ-
водства в жизни общества является обеспечение целевого исполь-
зования этих земель.

Актуальность проблемы обеспечения целевого использования 
земель данной категории в настоящее время обусловлена значи-
тельным ухудшением качественных и количественных характери-
стик. В этой связи особую озабоченность вызывает сокращение 
площадей сельскохозяйственных угодий, которые являются серд-
цевиной сельскохозяйственных земель, подлежат особой охране и 
специальному режиму использования. 

За последние 30 лет из земель сельскохозяйственного назна-
чения выбыл каждый седьмой гектар сельскохозяйственных угодий 
и девятый гектар пашни.  Сегодня, как и 20 лет назад, продолжает 
расти количество деградированных, заброшенных сельскохозяй-
ственных земель, никем не возделываемых, не обрабатываемых, 
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не повышающих плодородие. Ежегодно, по данным Всероссийской 
переписи сельскохозяйственного населения, не обрабатывает-
ся более 40 млн. га пашни [10]. 

По мнению И.А. Иконицкой сегодня возрастает количество 
заросших бурьяном и необрабатываемых массивов черноземов, 
заброшенных орошаемых и осушенных земель, увеличивает-
ся площадь засоленных, заболоченных и закустаренных земель, 
катастрофически ухудшается экологическое состояние земельно-
го фонда. Есть и другие негативные тенденции, связанные с уси-
лением деградации земель сельскохозяйственного назначения, 
которая создает угрозу национальной безопасности России, нано-
сит огромный ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда 
страны  [9]. 

В РФ на 1 января 2015 года земли сельхозназначения состав-
ляли 385,5 млн. га, или 22,5% земельного фонда страны. Особую 
озабоченность вызывает неиспользование пашни, занимающей  
129 млн. га или 9,5% мировых запасов. Согласно статистическим 
данным на 1 января 2015 г., не использовалось 20654,9 тыс. га паш-
ни или 17,95%. Наиболее сложная ситуация сложилась в нечерно-
земной зоне, где доля неиспользуемой пашни в отдельных регио-
нах достигает 40,53%  [7].

Так, Президент РФ в послании к Федеральному Собранию 2 де-
кабря 2016 года отметил: «В развитии сельского хозяйства многое 
зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самосто-
ятельности в определении приоритетов использования федераль-
ных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличе-
нием пашни, повышением урожайности, других качественных пока-
зателей эффективности производства, тем самым создав стимул 
для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения 
передовых агротехнологий» [8].

Следует отметить, что необходимость принятия мер против 
расточительного отношения к национальному достоянию – землям 
сельскохозяйственного назначения, находит все большее понима-
ние в гражданском обществе. 

В соответствии с Конституцией РФ [1]  никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению суда. Важным пра-
вовым фактором обеспечения стабильного оборота и  организации 
рационального использования земель сельскохозяйственного на-
значения и их охраны  является правовой институт  принудитель-
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ного изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения у его собственника и принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизнен-
ного наследуемого владения, права безвозмездного пользования 
земельным участком  сельскохозяйственного назначения, права 
аренды такого земельного участка.  

Эти действия государственных органов публично-правового 
характера направлены на принудительное отчуждение права соб-
ственности на земельный участок у частного собственника или 
землепользования у землепользователя либо иных вещных прав на 
землю в порядке и на условиях, предусмотренных ГК РФ, ЗК РФ, 
законом об обороте земель.  

Согласно судебной практике принудительное прекращение 
указанных прав возможно только в том случае, если после наложе-
ния административного взыскания в виде штрафов ненадлежащее 
использование земельного участка не будет прекращено.

В настоящее  время принят Федеральный закон от 3 июля 2016 
г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования поряд-
ка изъятия земельных участков из земель сельхозназначения при 
их неиспользовании по целевому назначению или использовании 
с нарушением законодательства Российской Федерации» [4]. За-
кон внес ряд принципиальных изменений в регулирование оборота 
земель сельхозназначения в части изъятий земельных участков из 
состава земель данной категории в случаях их неиспользования по 
целевому назначению или использования c нарушением  законода-
тельства.

Так, скорректирован  до трех лет срок,  по истечении которо-
го земельный участок  сельскохозяйственного назначения может 
быть у собственника, в случае его неиспользования по целевому 
назначению или использования с нарушением законодательства. 
По общему правилу, согласно ст. 284 Гражданского кодекса  Рос-
сийской Федерации [2] данный срок не включает  период освоения 
участка, который  для земель сельскохозяйственного назначения  
в предыдущей редакции Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
[5] составлял два года. Важным изменением стало то, что для зе-
мель сельскохозяйственного назначения законодатель установил 
особенность принудительного изъятия, включив период освоения 
земельного участка в общий срок его неиспользования. Полагаем, 
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что законодателю в этом вопросе следовало пойти дальше и внести 
изменения в Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» [6] о запрете изменения целевого назначения приобретен-
ных земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения под иные цели в течение периода не менее пяти лет с 
момента их приобретения.

Также п. 3 ст. 6 в новой редакции Закона №101-ФЗ закрепил 
начало течения срока неиспользования по целевому назначению 
или использования с нарушением действующего законодательства 
земельного участка, который может быть принудительно изъят у 
его собственника в судебном порядке. Таковым является момент 
выявления в рамках государственного земельного надзора факта 
нарушения правообладателем данного земельного участка соот-
ветствующих требований земельного законодательства. Вышепере-
численные нововведения правового регулирования земельных об-
щественных отношений следует оценить скорее положительно. Они 
будут способствовать более рациональному использованию  сель-
скохозяйственных земель и вовлечению их в хозяйственный оборот, 
а также совершенствованию правоприменительной практики.

Одним из важных положений законодательного регулирования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения явилось воз-
ложение обязанности на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации приобрести изъятый земельный участок в 
случае, если он не продан на торгах или не приобретен в муници-
пальную собственность. Обоснованность введения данной нормы 
является неочевидной. В условиях острого дефицита бюджетов 
субъектов Российской Федерации не исключены случаи недоста-
точности денежных средств, необходимых на покупку изъятых зе-
мельных участков. Также у публичных образований зачастую отсут-
ствуют возможности их использования по целевому назначению; 
осталось неясным, «что же им дальше делать с таким земельным 
участком, на который нет спроса» [11]. На наш взгляд, существует 
вероятность того, что часть сельскохозяйственных земель может 
быть переведена в другую категорию и выпасть из использования в 
качестве средства производства в сельском хозяйстве. 

Характеризуя реформирование правового регулирования обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения в части изъятия 
земельных участков из состава земель данной категории в случаях 
их неиспользования по целевому назначению или использования с 
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нарушением законодательства, следует отметить, что теперь его 
регламентация более детализирована. Новый порядок изъятия та-
ких земельных участков позволил упорядочить большую часть во-
просов, которые долгое время оставались без надлежащего пра-
вового регулирования.
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У.Р. Баликоев 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК В КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Настоящая статья посвящена изучению значения крупных 
сделок в корпоративных правоотношениях. Проведен сравни-
тельный анализ правового регулирования при заключении круп-
ных сделок и сделок с заинтересованностью различными хозяй-
ствующими субъектами.

Правовое регулирование деятельности корпораций в настоящее 
время находится в центре  внимания законодателя, что, в свою оче-
редь, связано со значительностью той роли, которую эти корпорации 
играют на современном этапе развития экономики России. Сделки, 
как один из юридических фактов, осуществляются в корпорациях на 
постоянной основе во всем своем многообразии (купля-продажа, 
аренда недвижимости, займы и кредиты, залоги и т.д.). 

В соответствии с требованиями гражданского законодатель-
ства сделка устанавливает, изменяет или прекращает гражданские 
права и обязанности различным образом. Нужно иметь в виду, что 
передача (переход) права – это метафора. В действительности 
права, конечно, не передаются и не переходят. На самом деле пра-
во прекращается у одной стороны и возникает у другой либо одна 
сторона обязывается в пользу другой и т.д. Поэтому каждый раз, 
когда употребляется оборот «переход (передача) права», нужно по-
нимать, что фактический механизм правопреемства гораздо слож-
нее [8, 154]. При совершении соответствующих сделок (скажем, по 
распоряжению исключительным правом) право переходит к полу-
чателю в момент совершения сделки либо в иной момент, указан-
ный сторонами корпоративных правоотношений, но без осущест-
вления еще одного действия (акта) по передаче права [10, 112].

С Е К Ц И Я   5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
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Любая корпорация совершает большое количество разно-
образных сделок, при этом заключение определенных сделок под-
чиняется не только общим положениям гражданского законода-
тельства, но и регулируется специальными нормами законодатель-
ства о соответствующих корпоративных правоотношениях [9, 88]. 

Так как вся финансово-хозяйственная деятельность любой кор-
порации связана с осуществлением постоянных хозяйственных 
операций, взаимоотношениями с контрагентами и другими участ-
никами хозяйственного оборота, которые оформляются в виде до-
говоров (сделок) [5, 74], то в этом контексте природе самих сделок, 
их особенностям, в частности применительно к крупным сделкам, 
придается первостепенное значение ввиду существующих ограни-
чений в действующем законодательстве по тем или иным основа-
ниям. 

Речь  идет  о  совершении  крупных  сделок  и  сделок, в  совер-
шении  которых  имеется заинтересованность. Предусмотренный 
законодательством особый порядок совершения подобных сделок 
объясняется необходимостью установления контроля со стороны 
участников (акционеров) за совершением исполнительными орга-
нами общества действий, направленных на существенное измене-
ние имущественного положения общества [10, 246].

Понятие  крупной  сделки  возникло  в  корпоративном  зако-
нодательстве. Термин «крупная сделка» впервые  появился  в  Фе-
деральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  «Об акционер-
ных обществах» (далее  – Федеральный закон об АО) [6, 220]. 

В  настоящее  время  понятие  крупной  сделки закреплено в 
различных нормативных актах, в том числе в Федеральном законе 
об АО, Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федераль-
ный закон об ООО) [3], Федеральном законе от 26 октября 2002 г.  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральном за-
коне от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральном законе от 3 ноя-
бря 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях».

При этом следует отметить, что в законодательстве отсутствует 
общее понятие крупной сделки, каждый нормативный акт содержит 
свои определения и порядок совершения таких сделок.

Крупной сделкой для акционерного общества считаются сделка 
(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или  несколько  
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взаимосвязанных  сделок, связанных  с  приобретением, отчуж-
дением  или  возможностью  отчуждения  обществом  прямо  либо  
косвенно  имущества, стоимость  которого  составляет 25 и  более  
процентов  балансовой  стоимости  активов  общества, определен-
ной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату [2, статья 78].

В свою очередь сделки (в том числе заем, кредит, залог, пору-
чительство), в совершении которых имеется заинтересованность 
члена  совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительно-
го органа общества, в том числе управляющей организации или 
управляющего, члена коллегиального исполнительного органа об-
щества или акционера общества, имеющего совместно с его аф-
филированными лицами 20 и более процентов голосующих акций 
общества, а также лица, имеющего право давать обществу обяза-
тельные для него указания, совершаются обществом в соответ-
ствии с положениями главы XI Федерального закона об АО.

Предметом крупной сделки являются отношения, связанные 
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
обществом прямо либо косвенно имущества. То есть предметом  
крупной  сделки  является  имущество. При  этом  под  категорию  
имущества  подпадают  не  только вещи, но и имущественные пра-
ва. Существует мнение, что в данном конкретном случае категорию 
имущества следует исключительно понимать в широком смысле 
слова, т.е. относить сюда также информацию, результаты творче-
ской деятельности (интеллектуальная собственность), поскольку 
такие объекты могут быть использованы для осуществления хозяй-
ственной деятельности общества [10, 248].

Целью  крупной  сделки  является  приобретение  или  отчужде-
ние  имущества  либо возможность  такого  отчуждения. С  граждан-
ско-правовой  точки  зрения  отчуждением  является  передача  иму-
щества, связанная  с  переходом  права  собственности  на  него. 
Поэтому  под определение  крупной  сделки  могут  подходить  сдел-
ки  различных  видов, а  не  только  купля-продажа, мена и дарение. 
Федеральный закон об АО прямо называет ряд сделок, которые 
могут относиться к крупным: заем, кредит, залог, поручительство. 
Данный перечень не является исчерпывающим.

Крупной  сделкой  может  быть  признана  не  только  одна  от-
дельная  сделка, но  и  несколько сделок, каждая из которых сама 
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по себе не может быть отнесена к крупным по количественному  
критерию, но вместе составляющие взаимосвязанные сделки. В 
законодательстве не содержатся признаки, позволяющие выявить 
и определить взаимосвязь сделок, хотя в правовой литературе и 
судебной практике делаются многочисленные попытки определить 
признаки взаимосвязанности. В чем  же  должна  заключаться  ука-
занная  взаимосвязь  сделок  для  отнесения  их  к  крупным: в сто-
ронах  сделок, времени  их  совершения, видах  сделок, предмете  
сделок, цели  совершения  и т.д.?

Однозначное  определение  понятия «взаимосвязанные  сдел-
ки» не  может  быть  дано, поскольку  различные  критерии  и  подхо-
ды  определения  взаимосвязанности  сделок  носят субъективный 
характер.

Взаимосвязанными  следует  считать  сделки, преследующие 
единую экономическую цель, т.е. когда общество могло бы совер-
шить одну сделку, но при этом совершает  несколько, фактически  
разъединяя  одну  сделку  на  части. При этом несколько сделок, 
предметом которых являются отдельные части определенного 
имущественного комплекса, могут  быть  отнесены  к  взаимосвя-
занным. Некоторые авторы  соглашаются с такими  признаками  
взаимосвязанных сделок, как однородность предметов сделки, 
одинаковость условий и периода их совершения.

А.А. Маковская, анализируя  материалы  многочисленной  су-
дебной  практики, указывает  на различные признаки взаимосвя-
занности сделок, установленные судами [10, 249]. Взаимосвязан-
ными, с ее точки зрения, могут быть признаны сделки:

– совершенные  в  отношении  однородного  имущества  или  
технологически  связанного имущества, используемого по едино-
му назначению;

– являющиеся основным обязательством и акцессорным;
– однотипные по своему характеру;
– заключенные с одним лицом или с его аффилированными ли-

цами;
– заключенные одновременно.
В условиях рыночных отношений для добросовестных хозяй-

ствующих субъектов важное значение имеет правовая безопас-
ность заключаемых сделок. Однако современная судебная практи-
ка демонстрирует неуклонный рост числа исков о признании  не-
действительными  договоров,  в  том  числе  по  основанию  наруше-
ния порядка одобрения крупных сделок.
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Актуальным  является  вопрос  о  времени  одобрения  крупных  
сделок: до  или  после  их заключения. По общему правилу сдел-
ка до ее заключения должна быть одобрена. В отношении крупных 
сделок судебная практика допускает возможность последующего 
одобрения совершенной сделки, однако такое положение  в рос-
сийском законодательстве отсутствует. 

Так, согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О неко-
торых вопросах применения Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», сделка, в совершении которой  
имеется  заинтересованность, или  крупная  сделка, заключенная  
от  имени  общества  с ограниченной ответственностью генераль-
ным директором (директором) или уполномоченным им лицом с 
нарушением требований, предусмотренных соответственно ста-
тьями 45 и 46 Федерального закона об ООО, является  оспоримой 
и может быть признана судом недействительной по  иску  общества  
или его участника. В случае если  к  моменту  рассмотрения    иска  
общим  собранием  участников, а  в соответствующих  случаях  сове-
том  директоров  общества  будет  принято  решение  об  одобрении 
сделки, иск о признании ее недействительной не подлежит удов-
летворению [4]. Несоблюдение срока одобрения крупной сделки 
не влияет на  юридическую полноценность  такой сделки, при этом 
указанные сделки могут быть одобрены как до, так и после их за-
ключения.  Заключенная  крупная  сделка  может  быть  одобрена  
в любой момент, в том числе и тогда, когда в суд уже предъявлено 
требование о признании этой сделки недействительной. Одобрен-
ная надлежащим образом до вынесения решения суда крупная 
сделка не может быть признана недействительной при отсутствии 
других дефектов. 

Несоблюдение  порядка  заключения  крупных  сделок  влечет  
их  недействительность. Федеральные законы о хозяйственных об-
ществах в исчерпывающе определяют круг лиц, имеющих право 
обращаться с исками о признании недействительными таких сде-
лок, заключенных  с  нарушением  установленных  законом  требо-
ваний. Крупная  сделка, совершенная  с  нарушением  требований, 
может  быть  признана недействительной  по  иску  общества  или  
его  участника (акционера). Следовательно, крупные сделки  корпо-
раций, совершенные  с  нарушением  требований, установленных  
к порядку их заключения, являются оспоримыми. Оспорить любую 
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крупную сделку может как само общество, так и его  участники. При  
этом  судебная  практика  склоняется  к  тому, что  иск  акционера  
о  признании недействительными  сделок  может  быть  удовлет-
ворен  в  случае  представления  доказательств, подтверждающих  
нарушение  его  прав  и  законных  интересов. То  есть  судебная  
практика постепенно  отходит от формальных подходов к удовлет-
ворению исков участников и акционеров хозяйственных обществ о 
признании крупных сделок недействительными. 

Следует также отметить, что при решении вопроса об отнесе-
нии сделки к крупной необходимо сопоставлять стоимость имуще-
ства, являющегося предметом сделки, с балансовой стоимостью 
активов общества, а не с размером его уставного капитала. Так, 
Арбитражный суд рассмотрел дело по иску закрытого акционерно-
го общества о признании недействительными нескольких пунктов 
дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных 
бумаг, заключенному между открытым акционерным обществом – 
продавцом (ответчиком по делу) и организацией, участвовавшей в 
процессе в качестве третьего лица на стороне ответчика [7, 188]. 
Истец, подписывая наряду с участниками договора купли-прода-
жи дополнительное соглашение к нему, передал в залог в качестве 
обеспечения выполнения обязательств по договору приобрета-
телем ценных бумаг принадлежащий ему пакет акций открытого 
акционерного общества. Дополнительное соглашение оспарива-
лось истцом со ссылкой на то, что исходя из стоимости заложен-
ных акций сделка по передаче их в залог должна рассматриваться 
как крупная, для совершения которой необходимо было решение 
общего собрания акционеров общества, однако такое решение не 
принималось, генеральный директор общества-залогодателя еди-
нолично решил вопрос о подписании дополнительного соглаше-
ния. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суды апелляционной 
и кассационной инстанций оставили решение без изменения. Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при 
проверке указанных судебных актов в порядке надзора установил, 
что арбитражные суды, оценивая соответствующие пункты допол-
нительного соглашения, признали сделку крупной, исходя из того, 
что стоимость заложенных истцом акций значительно превышала 
размер уставного капитала общества. Между тем в соответствии 
со статьей 78 Федерального закона об АО крупной сделкой являет-
ся одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению 
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или отчуждению имущества (либо создающие прямо или косвенно 
возможность отчуждения имущества), стоимость которого состав-
ляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества 
на дату принятия решения о заключении сделки [2]. Сопоставление 
суммы сделки с размером уставного капитала, а не с балансовой 
стоимостью активов общества, которая, как правило, превышает 
уставный капитал, является в подобных случаях неправомерным 
[7, 189].

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями ста-
тьи статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) крупная сделка, совершенная с нарушением по-
рядка получения согласия на ее совершение, может быть признана 
недействительной  по иску общества, члена совета директоров (на-
блюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), 
владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих 
акций общества.

Положения  статьи 166 ГК РФ определяют, что сделка недей-
ствительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу призна-
ния ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от та-
кого признания (ничтожная сделка). Следует отметить, что сделка 
может быть признана недействительной не только по основаниям, 
установленным ГК РФ, но и по некоторым дополнительным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством. Такие основания 
предусмотрены, в частности, Федеральным законом об АО, Фе-
деральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным  законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях».

Согласно общим положениям о последствиях недействитель-
ности сделки [1, статья 167] недействительность сделки наступает 
с момента ее совершения, и каждая из ее сторон обязана возвра-
тить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда получен-
ное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах 
– если иные последствия недействительности сделки не предусмо-
трены законом. Данное правило распространяется как на оспори-
мые, так и на ничтожные сделки.
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Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» крупная сделка, 
совершенная с нарушением требований данной статьи, может быть 
признана недействительной по иску автономного учреждения или 
его учредителя. Вместе с тем статья 168 ГК РФ гласит, что сделка, 
не соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сделка оспорима, а в дальнейшем может 
быть признана судом недействительной. Из вышесказанного сле-
дует вывод, что нормы гражданского законодательства в полной 
мере охватывают всю процедуру и полномочия в части совершения 
сделок (крупных), а специальные нормы закона лишь дополнитель-
но их уточняют и конкретизируют. 

Сопоставление норм гражданского законодательства, в частно-
сти статья 168 ГК РФ, с нормами Федерального  закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», регулирую-
щими особенности правового положения бюджетных учреждений, 
позволяет сделать следующий вывод. В пункте 13 статьи 9.2 Феде-
рального  закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях» сказано, что крупная сделка может быть совершена 
бюджетным учреждением только с предварительного согласия со-
ответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (т.е. ссылка на норму специального закона), и в случае 
нарушения данного положения может быть признана недействи-
тельной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя. 
Из норм ст. 168 ГК РФ следует, что сделка, не соответствующая за-
кону, является ничтожной, если закон не устанавливает, что такая 
сделка оспорима. Из этого следует, что такая сделка оспорима, а 
затем по иску может быть признана недействительной, то есть ни-
каких противоречий между общими нормами ГК РФ и специальны-
ми нормами закона, устанавливающего правовое положение бюд-
жетных учреждений и особенности проведения сделок (крупных), 
не имеется.

Проведенный анализ показывает, что правовое регулирование 
заключения крупных сделок корпорациями остается на недоста-
точном уровне относительно темпов развития корпоративных пра-
воотношений в Российской Федерации. А при решении вопроса о 
необходимости применения к отдельным сделкам (заключенным в 
рамках обычной хозяйственной деятельности)  институтов крупных 
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сделок необходимо учитывать наличие или отсутствие специаль-
ной правоспособности сторон сделки и степень риска соответству-
ющего юридического лица.
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М.В. Дзайнукова, Н.Х. Бузарова 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В статье рассмотрена правовая характеристика договора по-
ставки товаров для государственных или муниципальных нужд 
как разновидности договора поставки, выявлены правовые осо-
бенности данного вида договоров. 

Государственный (муниципальный) контракт – договор на по-
ставку товаров для государственных нужд, в соответствии с кото-
рым поставщик (исполнитель) обязуется передать производимые 
им товары государственному заказчику либо по его указанию ино-
му лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 
товаров. Государственный контракт заключается на основе госу-
дарственного заказа, принятого поставщиком (исполнителем). Для 
государственного заказчика заключение контракта является обя-
зательным всегда, а для исполнителя – лишь в случаях, установ-
ленных законом, и при условии, что заказчик возместит все убытки, 
которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи 
с выполнением контракта.

Данная деятельность достаточно подробно регламентирована 
нормативно-правовыми актами, такими как: Федеральный закон 
от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд», Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [1].

Государственными (муниципальными) нуждами признаются 
определяемые в установленном законом порядке потребности 
Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоу-
правления, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования.

Поставка осуществляется на основе государственного или му-
ниципального контракта на поставку товаров соответственно для 
государственных или муниципальных нужд и заключаемых в соот-
ветствии с ним договоров поставки товаров. Этим и определяются 
следующие особенности контракта и договора.

По государственному (муниципальному) контракту поставщик 
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(исполнитель) обязуется передать товары государственному (му-
ниципальному) заказчику либо по его указанию иному лицу (поку-
пателю). 

Государственным заказчиком может быть федеральный орган 
исполнительной власти, орган власти субъекта РФ, а муниципаль-
ным заказчиком – орган местного самоуправления. Поставщики 
определяются заказчиком путем размещения заказов через про-
ведение торгов.

Существенными условиями контракта и договора являются 
предмет, его качество, тара и (или) упаковка, срок. Обычно опреде-
ляются также ассортимент, комплектность, цена, порядок исполне-
ния, меры обеспечения и ответственности.

В основе заключения государственного контракта лежит заказ 
государственного заказчика на поставку товаров для государствен-
ных нужд, принимаемый поставщиком (исполнителем). Если для 
государственного заказчика данный заказ можно считать админи-
стративным актом, утверждаемым соответствующим органом госу-
дарственной власти, то для поставщика он не является каким-либо 
плановым актом, обязывающим его в подавляющем большинстве 
случаев заключить государственный контракт [2]. Указанный заказ 
имеет обязательную силу лишь для государственного заказчика, 
разместившего заказ, принятый поставщиком (исполнителем). 
При этом размещение государственных заказов о поставках про-
дукции для федеральных нужд осуществляется государственными 
заказчиками путем открытых и (или) закрытых торгов, конкурсов, 
аукционов. Размещение государственных заказов через систему 
торгов, конкурсов и аукционов практикуется и применительно к по-
ставке товаров для государственных нужд, предусмотренных дру-
гими законами.

Данный договор является актуальным в настоящее время, но в 
нём наличествует коррупционная составляющая. Чтобы понять ме-
ханизм осуществления данного договора, рассмотрим его реали-
зацию поэтапно.

Проект государственного (муниципального) контракта разраба-
тывается государственным заказчиком и направляется поставщику 
(исполнителю), принявшему до этого заказ на поставку товаров 
для государственных нужд. Поставщик (исполнитель) обязан рас-
смотреть проект государственного контракта и в тридцатидневный 
срок со дня его получения сообщить государственному заказчику о 
своем решении (ст. 528 ГК РФ) [3].
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Возможны три варианта такого решения:
- во-первых, согласие заключить государственный контракт на 

условиях, предложенных государственным заказчиком. В этом слу-
чае поставщик (исполнитель) подписывает государственный кон-
тракт и один подписанный экземпляр возвращает государственно-
му заказчику;

- во-вторых, согласие заключить контракт, но на условиях, от-
личных от тех, что предложены государственным заказчиком. При 
таких обстоятельствах поставщик (исполнитель) должен возвра-
тить государственному заказчику, подписанный проект государ-
ственного контракта вместе с протоколом разногласий по отдель-
ным его условиям;

- в-третьих, отказ от заключения государственного контракта, о 
чем поставщик (исполнитель) должен уведомить государственного 
заказчика в тот же тридцатидневный срок.

Государственному заказчику предоставляется тридцать дней 
для рассмотрения протокола разногласий к государственному 
контракту, составленному поставщиком (исполнителем). Здесь 
возможны следующие варианты: государственный заказчик в тече-
ние указанного срока может сообщить поставщику (исполнителю) 
о принятии его редакции спорных условий государственного кон-
тракта либо об отклонении протокола разногласий.

Государственным контрактом может быть предусмотрено, что 
поставка товаров осуществляется конкретному покупателю, ко-
торый государственным заказчиком прикрепляется к поставщику 
(исполнителю) посредством извещения о прикреплении его к дан-
ному заказу. Выданное государственным заказчиком извещение 
о прикреплении будет служить основанием для заключения непо-
средственно между поставщиком (исполнителем) и покупателем 
договора поставки товаров для государственных нужд.

Получив извещение о прикреплении, поставщик (исполнитель) 
должен в тридцатидневный срок направить проект договора поку-
пателю. Если поставщик (исполнитель) получит от покупателя под-
писанный проект договора с протоколом разногласий, он должен 
принять меры к их согласованию и в тридцатидневный срок уведо-
мить покупателя о принятии договора в согласованной редакции 
либо об отклонении протокола разногласий. 

Поставщик (исполнитель) при наличии извещения о прикре-
плении не вправе уклоняться от заключения с покупателем дого-
вора поставки товаров для государственных нужд (ст. 529 ГК РФ). 
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Данное требование обеспечивается предоставлением покупателю 
права обратиться в таком случае в арбитражный суд с иском о по-
нуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на услови-
ях разработанного покупателем проекта договора [4].

Что касается покупателя, то он может отказаться полностью 
или частично от товаров, указанных в извещении о прикреплении, 
и от заключения договора в целом. При таких обстоятельствах во-
прос о прикреплении поставщика (исполнителя) к другому покупа-
телю должен быть решен государственным заказчиком в течение 
тридцати дней со дня получения соответствующего уведомления 
поставщика (исполнителя). В противном случае поставщик (испол-
нитель) получает право требовать от государственного заказчика 
принятия и оплаты товаров либо возмещения расходов, связанных 
с реализацией этих товаров другому потребителю [5].

В предусмотренных законом случаях заказчик вправе отказать-
ся от товаров, поставленных по государственному (муниципально-
му) контракту. Если такой отказ влечет изменение или расторжение 
договора поставки товаров для государственных (муниципальных) 
нужд, заказчик возмещает убытки, причиненные поставщику таким 
расторжением или изменением.

Оплата товаров производится покупателем по ценам, опреде-
ляемым в соответствии с государственным (муниципальным) кон-
трактом.

Изменения в российском законодательстве, направленные на 
защиту конкуренции и борьбу с коррупцией, со временем повлекли 
за собой новые формы злоупотребления правами и обязанностями 
недобросовестными государственными заказчиками, поставщи-
ками и покупателями, в связи с чем проблема коррупции остается 
неразрешенной, способы ее решения до настоящего времени в на-
учной литературе не поднимались.

Неоднозначный подход законодателя, противоречивая пра-
воприменительная практика и процветающая коррупция обусла-
вливают актуальность исследования поставки товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд и его особенностей.  По мере 
накопления опыта практической реализации положений Федераль-
ный закон № 44-ФЗ процесс заключения государственного (муни-
ципального) контракта развивается и совершенствуется [6].

В целях устранения противоречий между действующими 
нормами Федерального закона №44-ФЗ и правоприменитель-
ной практикой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,  
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31 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 498-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [7].  Указанным Федеральным 
законом были внесены изменения в отдельные положения Закона 
№ 44-ФЗ, предусматривающие отмену процедуры согласования 
контрольными органами заключения контракта с единственным 
поставщиком по итогам несостоявшегося электронного аукциона, 
определены особенности закупок, осуществляемых бюджетными, 
автономным учреждениями, государственными , муниципальными, 
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами и дру-
гие изменения.

Несмотря на многие урегулированные проблемные вопросы 
правоприменительной практики Закона № 44-ФЗ в действующем 
законодательстве остаются проблемы, связанные с его реализаци-
ей, которые требуют дополнительной проработки и внесения соот-
ветствующих изменений в законодательство о контрактной системе.

Данный вывод подтверждается анализом практики примене-
ния законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в 
2014 году, проведенного Министерством экономического развития 
РФ, который показал, что существует ряд проблем, требующих до-
полнительной проработки и внесения соответствующих изменений 
в законодательство о контрактной системе. Для решения проблем, 
озвученных в докладе Минэкономразвития РФ, Правительству РФ 
предложено дать поручение Министерству экономического раз-
вития РФ подготовить с участием ФАС России и Минфина России 
проект федерального закона о внесении изменений в Закон № 44-
ФЗ в целях урегулирования выявленных проблемных вопросов [8].

В докладе Минэкономразвития РФ не отражена проблема обо-
снованности включения юридических лиц в реестр недобросовест-
ных поставщиков.  Проблема в том, что согласно статье 95 Закона 
№ 44-ФЗ, государственный или муниципальный заказчик имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с постав-
щиком.  Федеральная антимонопольная служба, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обязана такого поставщика 
включить в реестр.  При этом у антимонопольной службы нет пол-
номочий разбираться, правомерны действия заказчика или нет, что 
может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика.

В соответствии со статьей 105 Закона № 44-ФЗ, обжалова-
ние действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
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уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
возможно только в связи с заключением контракта, право обжа-
лования одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 
контракта законодательством не предусмотрено.

Для решения данной проблемы можно предоставить поставщику 
право обжалования неправомерного решения заказчика об односто-
роннем отказе от исполнения контракта в контрольный орган в сфере 
закупок или суд, а также ввести административную ответственность 
для заказчика за неправомерное расторжение контракта.

В связи с чем необходимо внести изменения в статью 95 Закона 
№ 44-ФЗ, дополнив ее новым пунктом подобного содержания: «В 
случае обжалования решения заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через 
десять дней после рассмотрения жалобы контрольным органом в 
сфере закупок или судом», если поставщику (подрядчику, исполни-
телю) в удовлетворении жалобы отказано.

Также  необходимо  дополнить  новым  пунктом  статью  105  За-
кона  №  44-ФЗ  следующего содержания: «Обжалование  действий  
(бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа, уполномочен-
ного  учреждения,  специализированной  организации,  связанных  
с  односторонним  отказом  от  исполнения  контракта,  допускается  
в  порядке,  установленном  настоящей  главой,  не  позднее  десяти  
дней  с  даты  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  
(подрядчика,  исполнителя)  об  одностороннем  отказе  от  испол-
нения  контракта».

Подобное введение административных санкций не позво-
лит злоупотреблять заказчику правом одностороннего отказа от 
исполнения контракта.  Исходя из этого, необходимо изменить  
ст.  7.32 КоАП РФ, дополнив ее новой нормой, изложив в следую-
щей редакции:

«Статья 7.32.  Нарушение порядка заключения, изменения, рас-
торжения контракта.

7.  Заведомо неправомерный односторонний отказ должност-
ного лица заказчика, от исполнения контракта, совершенный с це-
лью уклонения от исполнения контракта или из иной личной заинте-
ресованности – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей; на юридических лиц – двухсот пятидесяти тысяч рублей» [9].

Подводя итог, можно сказать, что Федеральный закон № 44-
ФЗ имеет в своей природе проблемы, являющиеся почвой для 
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произрастания коррупционных элементов в схеме поставки това-
ров для государственных и муниципальных нужд. Данные пробелы 
необходимо устранять путём внесения изменений и дополнений в 
указанный Федеральный закон. Но даже несмотря на имеющиеся 
проблемы, Закон № 44-ФЗ способен обеспечить повышение эф-
фективности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 
способствовать максимальной прозрачности в сфере планирова-
ния закупок и определения поставщиков.
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А.Г. Дзанагова, О.А. Владычкина

ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

В цивилистической науке одними из сложных вопросов яв-
ляются вопросы владения сложным правовым инструментарием 
основных институтов гражданского права. Немало научных дис-
куссий ведется по поводу определения предмета гражданского 
права. В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые те-
оретические аспекты проблемы. 

Современное российское гражданское законодательство в  
ст. 2 ГК РФ определяет, что предметом гражданского права явля-
ются имущественные и личные неимущественные отношения. Но 
данный вопрос в науке гражданского права является достаточно 
спорным, так как гражданское законодательство не определяет, 
какие именно имущественные отношения и какие именно неиму-
щественные отношения входят в предмет гражданского права [1]. 

Имущественные отношения складываются между людьми по 
поводу имущества, т.е. того, что человек имеет [2]. Под имуще-
ством обычно понимается совокупность вещей. [3]. В таком смысле 
этот термин употребляется во многих нормативных актах, напри-
мер, начиная с Декрета «О земле», в котором, в частности, говорит-
ся о порче конфискуемого имущества, и кончая ст. 18, 48, 109, 128, 
209 и др. Гражданского кодекса РФ, ст. 158-163 и др. Уголовно-
го кодекса РФ. Но в ряде случаев понятие имущества выходит за 
пределы понятия вещей. Например, когда в Декрете от 9 декабря 
1917 г. «О конфискации и объявлении собственностью Российской 
Республики всего имущества акционерного Симского общества 
горных заводов» говорилось об имуществе: «...в чем бы это иму-
щество ни состояло», то здесь, конечно, имелись в виду не только 
вещи [1]. В Декрете от 13 июля 1918 г. «О национализации иму-
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щества, низложенного российского императора и членов бывше-
го императорского дома» в добавление к общей формуле всякого 
имущества, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находи-
лось», специально упоминается о вкладах в кредитных учреждени-
ях, хотя вклад может представлять собой не только форму хранения 
вещей, но и форму займа, права не вещного, а обязательственного. 
В заголовке Постановления ВЦИК РСФСР от 10 ноября 1932 г. [4]. 
«О воспрещении произвольного распоряжения имуществом колхо-
зов, их продукцией и денежными средствами» проводится разли-
чие между имуществом и денежными средствами, но в п. 3 этого 
Постановления перечисляется, что считается имуществом, при-
надлежащим колхозу, и в это перечисление включаются как вещи, 
так и денежные средства, хотя деньги – это не только вещи, главное 
их значение не в том, что это кусочки металла или бумаги, а в том, 
что они представляют собой общественное отношение.

Рассматривая понятие «имущество», необходимо отметить, что 
оно, как правило, рассматривается в трёх значениях:

• обозначение совокупности вещей;
• имущественных прав;
• имущественных прав и обязанностей, принадлежащих опре-

делённому лицу [5].
Таким образом, имущественные отношения – это отношения по 

поводу вещей и иных материальных благ, как наличествующих, так 
и безналичных.

В предмет гражданского права входят также личные неимуще-
ственные отношения, связанные имущественными [6]. Это отноше-
ния по созданию и главным образом использованию результатов 
интеллектуального творчества (произведений науки, литературы и 
искусства), а также средств индивидуализации товаров и их произ-
водителей (товарных знаков, фирменных наименований).

Особенности данной группы общественных отношений опреде-
ляются нематериальной природой их объектов, представляющих 
собой идеи, образы, символы, хотя и выраженные в какой-либо ма-
териальной форме. Они, как правило, тесно, неразрывно связаны 
со своими создателями или носителями (например, изобретения, 
алгоритма или романа навсегда остаются в голове у их создателя 
и не могут быть безвозвратно отчуждены иным лицам даже при его 
желании) [7]. Но данные объекты могут использоваться как товары, 
а складывающиеся по поводу такого их использования отношения 
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приобретают товарную форму, становятся имущественными. Не-
которые из них, например промышленные образцы или средства 
индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров или 
услуг, не могут существовать вне товарного оборота. В этом и за-
ключается взаимосвязь рассматриваемых неимущественных отно-
шений с имущественными.

Необходимо также отметить, что не все названные средства 
индивидуализации могут отчуждаться, IV часть ГК РФ запрещает 
отчуждение фирменного наименования как средства индивидуа-
лизации юридического лица. В связи с этим, в товарном обороте 
участвует само юридическое лицо как правообладатель фирменно-
го наименования. Все остальные средства индивидуализации воз-
можно отчуждать, и они могут являться самостоятельными участ-
никами товарного оборота.

Но такие отношения обычно не утрачивают и своей основной, 
неимущественной природы, ибо большинство из них может су-
ществовать и вне рамок товарообмена, без прямой связи с иму-
щественной формой. Так, отношения авторства на произведения 
науки, литературы и искусства или на изобретение возникают вне 
зависимости от возможности использования соответствующих 
объектов в качестве товаров в имущественном обороте. Все они 
основываются на публичном, государственном признании созда-
телей или носителей соответствующих нематериальных объектов 
их авторами или обладателями и охране их интересов от всяких 
посягательств, т.е. носят абсолютный характер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, принят Госу-
дарственной Думой 21 октября 1994 года, подписан Президентом Российской 
Федерации 30 ноября 1994 года. № 1-ФЗ.

2. Бакаева И.В., Степанова Е.А. Личные неимущественные отношения в 
предмете отраслей частного права (на примере гражданского и трудового за-
конодательства) [текст]  // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. №10.

3. Скрябин. Вещь как объект гражданских прав: некоторые теоретические 
проблемы // Журнал Юрист. №6(36). 2004. Ст. 38.

4. СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 457.
5. Грибанов В. П. К вопросу о понятии права собственности // Вестник Мо-

сковского университета. Серия: Экономика, философия, право. 1959. № 3.



176

6. Нохрина М.Л. К вопросу о предмете гражданского права и личных неиму-
щественных отношениях, не связанных с имущественными  [текст] // Известия 
вузов. Правоведение. 2011. №6.

7. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. По изданию 
1907 года. М. 1995. 

А.В. Кантеева,  А.В. Гагиева 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются проблемы правового регулирова-
ния аренды предприятий. Также проанализирована специфика 
данного вида аренды. Предметом договора аренды является пред-
приятие в целом, т.е. весь имущественный комплекс, используе-
мый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Современную экономическую жизнь невозможно представить 
без арендных отношений. В аренду могут быть переданы земель-
ные участки, предпри ятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иные 
вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе 
использования.

Правовое регулирование вопросов, связанных с арендой пред-
приятий, изобилует специфическими особенностями и в значи-
тельной мере от личается от регулирования вопросов, связанных с 
арендой имущества.

Если обратиться к истории, можно увидеть, что до принятия 
действующего Граж данского кодекса арендная сдача предприя-
тия предполагалась исключительно по отношению к арендаторам, 
которые были образованы трудовыми коллекти вами предприятий, 
принадлежащих государству (либо их структурных подраз делений). 
Арендатор, подписав договор аренды в определенном порядке, 
уста новленном действующим законодательством, с арендодате-
лем, в роли которого могли выступать, как это было сказано выше, 
государственные структуры – ми нистерства, ведомства, объеди-
нения, – получал в свое распоряжение предприя тие, имеющее ста-
тус арендного (согласно ст. 16 Основ законодательства об аренде)
[4, 1057].
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Гражданский кодекс (далее ГК РФ) определяет в качестве 
объе кта гражданских правоотношений имущественные комплек-
сы, используемые для предпринимательской деятельности. Пред-
приятие же в своем составе содержит все объекты, связанные с 
всевозмож ной его деятельностью, в том числе земельные участки, 
предназначенные для деятельности предприятия, здания, на оных 
построенные, оборудование, задей ствованное в рабочих процес-
сах предприятия. Так же в этот перечень входят и долги, накоплен-
ные предприятием, готовая продукция и сырье для нее. Согласно 
статье 132 Гражданского кодекса, права на обозначения, индиви-
дуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и 
другие исключительные права также могут быть включены в этот 
список. В итоге, предприятие в качестве иму щественного комплек-
са законодательно признается недвижимостью.

Следовательно, из этого обстоятельства проистекает и множе-
ство особен ностей правового регулирования вопросов, связанных 
с вопросами аренды пред приятий.

К примеру, в случае сдачи действующего и работающего пред-
приятия в аренду для арендатора предусмотрена не только сдача 
оборудования, площади, зданий и прочего овеществленного иму-
щества, но также и переход в полном объеме от арендодателя прав 
и обязанностей в тех вопросах, которые касаются взаимоотноше-
ний предприятия и его деятельности с третьими лицами.

Как отмечалось выше, предприятие как объект недвижимости 
составляет единый имущественный комплекс, включающий не 
только все виды имущества, предназначенные для его деятельно-
сти, но и неимущественные права. Так, например, часто встреча-
ются предприятия, которые арендуют объекты недвижимости, т.е. 
в состав предприятия входит имущественное право пользования 
объектом недвижимости для определенной производственной де-
ятельности.

Согласно ст.132 ГК РФ, предприятие – это производствен-
но-хозяйственный комплекс, имущество которого полностью 
обособлено от имущества организации, это базовый компонент 
инфраструктуры организации. Объекты недвижимости – это про-
странственный ресурс ее деловой активности, жизнедеятельности 
персонала и организации [5, 8].

Заключение договоров на аренду предприятия как имуще-
ственного комплекса, а точнее их порядок, обладает некоторыми 
особенностями [2, 7]. Требования к форме договора на аренду 
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предприятия не подразумевают наличия, как приложений к дого-
вору, списка всех долгов, относящихся к предприятию, акта инвен-
таризации, бухгалтерского баланса и других документов, в отличие 
от договора продажи предприятия. Однако в действительности 
сложно представить заключение договора аренды предприятия 
без перечисленных документов. К примеру, в соответствии с ГК РФ, 
арендодатель должен передать в пользование и владение аренда-
тора не только основные средства предприятия, но и еще передать 
ему в пределах, на условиях и в порядке, определяемых договором, 
запасы материалов, сырья, топлива и другие оборотные средства, 
и плюс имущественные права, которые связаны с предприятием. 
Только при условии полной инвентаризации предприятия арендо-
датель может выполнить данную обязанность. Помимо этого, при 
сдаче предприятия в аренду на арендатора переходят долги, име-
ющиеся у предприятия, что предполагает составление арендода-
телем (как приложение к договору) полного перечня всех задол-
женностей объекта. Предприятие невозможно без бухгалтерского 
баланса передать в аренду [5, 8].

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется пре-
доставить арендатору за плату во временное владение и пользо-
вание земельные участки, здания, сооружения и другие входящие 
в состав предприятия основные средства; передать в порядке, на 
условиях и в пределах, определяемых договором, оборотные сред-
ства, имущественные и исключительные права арендодателя, свя-
занные с предприятием; уступить права требования и перевести на 
арендатора долги, относящиеся к предприятию (п. 1 ст. 656 ГК РФ 
ч. II (1)). Если в состав предприятия входят права владения и поль-
зования собственностью иных лиц (например, бессрочное поль-
зование земельным участком, находящимся в государственной 
(муниципальной) собственности), то их передача производится в 
порядке, установленном законодательством.

Также необходимо помнить, что права арендодателя, вытека-
ющие из лицензии на занятие определенным видом деятельности, 
не подлежат передаче арендатору, которому следует самостоя-
тельно получить все необходимые разрешения.

В то же время, если в состав сданного в аренду предприятия 
входят некото рые права и обязательства, невозможность испол-
нения каковых связана с отсут ствием упомянутой выше лицензии, 
ответственность перед кредиторами за не исполнение таковых все 
еще закреплена за арендодателем.
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Согласно п. 1 ст. 658 ГК РФ ч. II (1) договор аренды предпри-
ятия заключается только в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, воз-
можность использования иных способов письменного оформления 
сделки (обмен факсограммами) исключается.

Договор аренды предприятия подлежит государственной ре-
гистрации и считается заключенным с момента ее осуществления 
(п.2 ст.658 ГК РФ ч. II (1)). Это обусловлено тем, что предприятие в 
целом относится к объектам недвижимого имущества.

В действующем российском законодательстве существу-
ет коллизия в положениях о том, что подлежит государственной 
реги страции – сам договор аренды предприятия или ограничение 
(обре менение) прав на предприятие в виде аренды. Так, ч. 2 ст. 658 
ГК РФ определяет, что государственной регистрации подлежит 
договор аренды предприятия. В то время как в ч. 1 ст. 5 Закона о 
государст венной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок c ним определено, что государственной регистрации под-
лежат ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, 
в том числе аренда. На наш взгляд, к разрешению данного вопроса 
следует под ходить через призму сути и значения государственной 
регистрации договора аренды предприятия.

Государственная регистрация завершает сложный фактиче-
ский состав, необходимый для возникновения всего ряда последст-
вий, возникающих из договора аренды предприятия. Посколь-
ку сделку совершают стороны, а не государственный орган, ее 
регист рирующий, то наличие или отсутствие ее государственной 
регистра ции не может влиять на признание сделки заключенной, 
следова тельно, государственная регистрация не придает договору 
аренды предприятия качества действительности.

Факт государственной регистрации договора аренды пред-
приятия не влияет на права и обязанности лиц, его заключивших, он 
порождает все те последствия, которые могут оказать влияние на 
права и интересы третьих лиц. Значение акта государственной ре-
гистрации договора аренды предприятия заключается в созда нии 
возможности для заинтересованных третьих лиц знать о том, что 
на предприятии лежит ограничение (обременение) правами арен-
датора. Данный довод находит свою поддержку и в сложив шейся 
судебной практике. Рассматривая споры, связанные с от сутствием 
государственной регистрации договоров аренды, в том числе до-
говоров аренды предприятия, суды устанавливают, что сторона до-
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говора, не прошедшего государственную регист рацию, не вправе 
на этом основании ссылаться на его незаклю ченность, признают 
договор аренды предприятия заключенным, даже если он не был 
зарегистрирован, но только в отношении сторон договора.

Суть государственной регистрации договора аренды пред-
приятия заключается в том, что ограничение (обременение), лежа-
щее на предприятии, признается и подтверждается государством. 
Вместе с тем ограничение (обременение), лежащее на предприя-
тии в виде аренды, находится в глубоком взаимодействии с дого-
вором аренды предприятия, который является основанием для его 
установ ления [3, 106].

Согласно ст. 660 ГК РФ ч. II (1) арендатор предприятия наделен 
широкими правами по использованию арендованного имущества 
и распоряжения им. Он вправе без согласия арендодателя прода-
вать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо 
взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества 
арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и передавать 
свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких 
ценностей другому лицу. Но это не должно повлечь уменьшения 
стоимости предприятия и нарушить другие положения договора 
аренды предприятия.

Арендатор также вправе без согласия арендодателя вносить 
изменения в состав арендованного имущественного комплекса, 
проводить его реконструкцию, расширение, техническое перево-
оружение, увеличивающее его стоимость, если иное не предусмо-
трено договором.

Наделение арендаторов предприятий такими правами обуслов-
лено необходимостью создания благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности, достаточной свободы ма-
неврирования ресурсами, дальнейшего развития производства.

Заключение данного вида договора происходит между двумя 
юридическими лицами, одно из которых является собственником 
предприятия, а другое – принимает это предприятие во владение 
на определенное данным документом время (четкий срок оговари-
вается в Предмете договора).

Особенностью данного соглашения является и то, что оно пред-
усматривает передачу предприятия в целом, а не частично, т.е. как 
одного имущественного комплекса, и предусматривает продолже-
ние ведения на нем Арендатором предпринимательской деятель-
ности.
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При подготовке данной части соглашения, в ней необходимо 
перечислить все дополняющие документы (которые становятся 
приложениями), в их перечень будет входить:

− документация по земельному участку;
− возведенным зданиям и сооружениям;
− перечень всего передаваемого оборудования;
− опись оборотных средств;
− информация о сырьевом запасе;
− документация, подтверждающая права пользования ресурса-

ми;
− документация о переводе долгов, прав на временное владе-

ние (она оформляется отдельно, предусмотренным законом по-
рядком)

− и другие.
В этом же разделе необходимо указать сумму ежемесячной 

платы за аренду, которую обязуется выплачивать Арендатор, и 
срок ее перечисления на банковский счет Арендодателя.

Права приобретенного арендатором здания (сооружения) по 
отношению к земельному участку содержатся в статьях 652, 653 
ГК РФ. Эти правила используются применительно к двум ситуаци-
ям: когда земельный участок, на котором находится сооружение, 
не является собственностью арендодателя и когда здание или со-
оружение принадлежит арендодателю на праве собственности. В 
последнем случае в договоре аренды сооружения одновременно 
ставится и решается вопрос о передаче арендатору в аренду так-
же и земельного участка, на котором располагается это сооруже-
ние. 

Земельный участок может предоставляться арендатору и на 
ином праве, если такое предусмотрено в договоре. Считается, 
что земельный участок на срок аренды сооружения (здания), пра-
во пользования частью земельного участка, занятой сооружением 
(зданием) и необходимой для использования его по назначению  
(п. 2 ст. 652 ГК РФ), переходит арендатору, если в договоре аренды 
сооружения не прописаны какие-либо указания о праве арендато-
ра на земельный участок. Если земельный участок не принадлежит 
владельцу сооружения на праве собственности, то такое сооруже-
ние может передаваться в аренду без согласия собственника земли 
[6, 22]. Но это возможно при условии, что подобные действия соб-
ственника сооружения не будут противоречить договору, заклю-
ченному с собственником земельного участка, или закону (п. 3 ст. 



182

652 ГК РФ). Следовательно, при таких обстоятельствах к арендато-
ру сооружения переходит от арендодателя также и право пользо-
вания соответствующей частью земельного участка. Защите закон-
ных интересов и прав арендатора, а также стабильности арендных 
отношений способствует определенное положение. Судя по нему, 
арендатор сооружения сохраняет за собой право пользования ча-
стью земельного участка, на которой расположено сооружение, и 
необходимой частью для его использования по назначению, в том 
числе и в случае смены собственника участка, например в резуль-
тате его продажи (ст. 653 ГК РФ).

Сегодня арендные предприятия в перечне организацион-
но-правовых форм коммерческих организаций не состоят. Также в 
этот перечень не включены в качестве субъектов гражданских прав 
трудовые коллективы государственных предприятий.

Таким образом, аренда предприятия связана с множеством со-
циальных проблем, касающихся интересов людей, работающих на 
данном предприятии, последствий монополизации рынка товаров 
и услуг и других аспектов, возникающих в связи с деятельностью 
арендованного предприятия. Несмотря на наличие определения 
предприятия в ГК РФ, представляется затруднительным признать 
совершенной практику законодательного регулирования оборота 
предприятий. Понятие предприятия следовало бы дополнить ука-
занием всех недостающих признаков. Отсутствие в законодатель-
стве четких признаков предприятия как объекта гражданских прав, 
которые бы отличали предприятие от иных сходных объектов, рас-
сматривается как главный недостаток действующего российского 
законодательства.
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А.Р. Сайлаонов,  А.В. Моргоев, З.К. Бораев 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

Настоящая статья посвящена  имущественным корпоратив-
ным правоотношениям. 

Как известно, корпоративные отношения – это система отно-
шений, складывающаяся между участниками объединения и обо-
собленным от них аппаратом управления. У каждого есть свой 
определенный интерес, побуждающий совершать определенные 
действия (сделки). Например, гражданин приобрел акции и стал 
акционером акционерного общества, и реализует свои интересы; 
приобретение контроля в управлении акционерным обществом, 
получение дивидендов, в результате чего складываются корпора-
тивные отношения.

Прежде всего, корпоративные отношения – это отношения вну-
три самой корпорации между ее различными группами участников. 
Корпорация функционирует не изолированно, а в рамках общества, 
потому к корпоративным отношениям относятся внешние и публич-
ные отношения. Отношения такие различны – отношения в сфере 
управления, имущественные отношения (например, определение 
размера вознаграждения членам совета директоров). От того, на-
сколько отлажены механизмы взаимоотношений внутри корпора-
ции, зависит положение корпорации вовне. 

Корпоративным отношениям в подавляющем большинстве 
случаев присуще формирование различных корпоративных орга-
низационных форм, которые можно определить как корпорации. 
Сами по себе корпоративные отношения практически не могут су-
ществовать без какого-либо организационного оформления, так 
как они возникают для целей ведения определенной деятельности 
совместно, посредством инкорпорирования материальных и нема-
териальных активов, включая совместные интересы.
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Понятие корпорации в гражданском законодательстве отсут-
ствует, но можно выделить несколько основных признаков корпо-
рации как основной организационной формы корпоративных отно-
шений  [1].

Основные признаки корпорации:
– количество участников корпорации должно быть более одно-

го (единоличное лицо – гражданин не может являться объединени-
ем, он может являться учредителем юридического лица, но не объ-
единением);

– объединение имущества (в денежной, товарной или в денеж-
но-товарной форме) участников;

– наличие единой цели (общего интереса), во имя которой ее 
участники объединили (корпорировали) свои усилия для достиже-
ния общей выгоды для всех (участников).

В корпорации традиционно происходит расстановка сил влия-
ния – одни участники, имеющие в общей собственности больше до-
лей в уставном капитале, навязывают свою волю другим участникам, 
у которых доля собственности в уставном капитале меньше, чем у 
первых. То есть всегда в корпорации происходит стремление к уста-
новлению корпоративного контроля. Под контролем целесо образно 
понимать возможность определять стратегические и оперативные 
решения по вопросам создания и деятельности корпорации.

В соответствии с нормами российского гражданского законо-
дательства представляется целесообразным выделить ряд основ-
ных понятий, непосредственно связанных с организационно-пра-
вовым оформлением корпоративных отношений в Российской Фе-
дерации. Так, под субъектами (участниками) корпоративных отно-
шений понимаются физические и/или юридические лица. Объект 
корпоративных отношений – совместная деятельность участников. 
Под предметом корпоративных отношений понимается объеди-
нение имущества и действий на основе совместных интересов 
посредством корпоративных связей (правоотношений) [2]. Также 
целесообразно в настоящей статье определить понятие корпора-
тивных связей, под которыми понимается система форм участия в 
корпоративных отношениях – имущественные и неимущественные 
связи – правоотношения между участниками. Несомненно, важной 
категорией в исследуемой сфере правового регулирования явля-
ется понятие «инструменты корпоративного объединения и кон-
троля» – то есть материальное движимое и/или недвижимое иму-
щество, денежные средства, ценные бумаги, совместные цели и 
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волеизъявления будущих участников. Экономическим результатом 
объединения (корпорирования) является создание совместного 
уставного акционерного или неакционерного капитала, составля-
ющими которого являются вклады, доли в нем всех участников кор-
поративных отношений или договор о совместной деятельности.

Если хотя бы одно из лиц (групп лиц) не внесло свою долю в 
совместный уставный капитал и не подписало со своей стороны 
договор о совместной деятельности, то данное лицо (группа лиц) 
не может считаться участником корпоративных отношений. Все су-
бъекты корпоративных отношений должны участвовать в совмест-
ной деятельности, иначе смысл подобных отношений как «корпора-
тивных» теряется.

Правовое обеспечение корпоративных отношений в предпри-
нимательской деятельности в Российской Федерации на совре-
менном этапе регулируется гражданским законодательством, а в 
случаях совершения административных и уголовных правонаруше-
ний, проступков участниками корпоративных отношений – админи-
стративным и уголовным законодательством.

В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. Право частной собственности охраняется законом. 
Экономической основой деятельности корпораций является част-
ная собственность в самых различных ее проявлениях. Защита соб-
ственности корпораций – обязательное условие эффективности ее 
деятельности [3].

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Под имущественными отношениями мы понимаем фактиче-
ские, экономические по своей социальной природе отношения, 
возникающие между людьми по поводу различного имущества (то-
варов) и представляющие собой весьма широкий круг отношений 
по производству, распределению, обмену и потреблению различ-
ных экономических благ. Гражданско-правовому регулированию 
подвергается та их часть, которая выражает существование товар-
ного хозяйства, рыночную организацию эконо мики, т.е. отношения 
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независимых и самостоятельных товаровладель цев (частных соб-
ственников).

Корпоративные имущественные отношения, входящие в пред-
мет гражданского права, разделяются на: 

– отношения, связанные с принадлежностью имущества 
определен ным лицам. При этом принадлежность материальных 
благ (вещей) юридически оформляется вещным правом, а принад-
лежность не материальных благ товарного характера (главным об-
разом резуль татов творческой деятельности) – исключительными 
(интеллекту альными) правами;

– отношения, связанные с управлением имуществом орга-
низаций – юридических лиц (большинство из которых являют-
ся корпорация ми, основанными на членстве их участников). Они 
оформляются корпоративным правом;

– отношения по переходу имущества от одних лиц к другим, ко-
торые оформляются главным образом обязательственным правом, 
а также корпоративным правом (при реорганизации и ликвидации 
юриди ческих лиц) и наследственным правом (в случаях смерти 
граждан-собственников) [7].

Корпоративно-имущественные отношения составляют основ-
ную, преобладаю щую часть предмета гражданского права. Они 
складываются по поводу конкретного имущества   материальных 
и нематериальных благ, эко номически являющихся товарами. К 
таким благам относятся не толь ко физически осязаемые вещи, но 
и имущественные права (например, право требования уплаты де-
нежного долга, право пользования недви жимой вещью и т.д.) [4]. 
Имущественные отношения возникают и по по воду результатов 
работ и оказания услуг, которые совсем не обязательно вопло-
щаются в вещественном результате (например, перевозка, хра-
нение, услуги культурно-зрелищного характера), но непременно 
име ют экономический характер товара. Таковыми в развитом ры-
ночном хозяйстве становятся и имеющие нематериальную (неве-
щественную) природу результаты интеллектуального творчества 
(произведения нау ки, литературы и искусства, изобретения, про-
мышленные образцы, программы для ЭВМ и т.д.), а также сред-
ства индивидуализации това ров и их производителей (товарные 
знаки, коммерческие обозначения, наименования мест проис-
хождения товаров и т.д.), которые вообще бессмысленны вне то-
варного оборота. 

К общему признаку корпоративных  имущественных отноше-
ний можно отнести имущественную обособленность участников 
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(причем степень этой обособленности такова, что позволяет им са-
мостоятельно распоряжаться имуществом и одновременно не сти 
самостоятельную имущественную ответственность за результаты 
своих действий; иначе говоря, в роли таких участников, как пра-
вило, выступают товаровладельцы – собственники своего имуще-
ства).

  Нетрудно видеть, что названный признак  обусловлен то варно-
денежным характером имущественных отношений, входящих в 
предмет гражданского права. Имущественные отношения, имею-
щие иную (нетоварную) природу и, следовательно, не отвечающие 
указан ным признакам (например, бюджетные, налоговые и иные 
финансо вые отношения, отношения по управлению объектами 
государствен ной и муниципальной собственности и т.п.), не входят 
в предмет гра жданского права и не регулируются им. 

 Особенность гражданских имущественных отношений состоит 
в том, что они имеют тесную связь с экономикой, товарным произ-
водством и обменом, а значит, товарными ценностями (товарами). 
Именно поэтому гражданские имущественные отношения имеют 
стоимостной характер, т.е. являются имущественно-стоимостны-
ми [5]. 

Имущественно-стоимостные отношения могут быть классифи-
цированы по разным основаниям. Так, в зависимости от типа (сущ-
ности) они могут быть: 

1) отношениями статики; 
2) отношениями динамики: 
• возмездные или безвозмездные;
• договорные и внедоговорные.
Предпринимательское объединение, в основе которого нахо-

дится, прежде всего, имущество (капитал), является акционерным 
обществом. По мере развития акционерного общества происхо-
дит отделение собственности от управления акционерным обще-
ством, в результате чего меняется не только внешняя природа, но 
и внутренняя сущность общества. В таком обществе складывает-
ся целая система отношений, в которых каждый участник имеет 
свой определенный интерес, не совпадающий с интересами дру-
гих участников. В настоящее время в связи с дальнейшим расши-
рением и возникновением огромного числа участников акционеры 
перестали оказывать влияние на управление, фактически превра-
тились в обычных вкладчиков, а все управленческие функции пере-
шли к профессиональным менеджерам.
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Отделение собственности от управления влечет возникновение 
конфликтов интересов внутри акционерного общества (между ак-
ционерами и советом директоров; между акционерами и менедж-
ментом; между менеджментом и наемными работниками), а также 
между акционерным обществом и другими заинтересованными 
группами, в том числе конфликты между частными интересами 
корпорации и публичными интересами государства.

Корпоративные правоотношения относятся к гражданско-пра-
вовым, что и предопределяет методы регулирования. Классифи-
кация корпоративных правоотношений разнообразна, например, 
в зависимости от оснований, выделяют относительные и абсо-
лютные. Различаются они по степени определенности субъектов 
правоотношения [6]. Субъекты в относительных правоотношениях 
с достаточной четкостью определены, для того чтобы их индиви-
дуальность и наделение правами и обязанностями по отношению 
друг к другу. Например, норма ст. 66 ГК РФ предусматривает, что 
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товарище-
ствах на вере могут быть граждане и юридические лица. Абсолют-
ные правоотношения предполагают указания лишь на одного су-
бъекта, наделенного определенными правами по отношению к нео-
пределенному кругу лиц. Он обладает субъектным правом, которо-
му противоречит юридическая обязанность неопределенного круга 
лиц. Например, в соответствии с ч.1 ст. 66 ГК РФ хозяйственными 
товариществами и обществами признаются коммерческие органи-
зации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 
установленным (складочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 
и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в 
процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собствен-
ности. Данная норма показывает, что хозяйственное товарищество 
наделено субъектным правом. 

Также в юридической литературе выделяют простые и слож-
ные корпоративные правоотношения, различаются они по составу 
участников. В простых правоотношениях участвуют два субъекта, в 
сложных – более двух.

Таким образом, исследуя корпоративные имущественные пра-
воотношения, мы пришли к следующим частным выводам:

1. Корпоративные отношения представляют собой совместное 
действие, поведение заинтересованных лиц (участников корпо-
ративных отношений), объединенных между собой совместными 
(корпоративными) целями и связями. Понятие «корпоративные от-
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ношения» не отражено в современном российском гражданском 
законодательстве и представляет собой условную экономическую 
и юридическую интерпретацию.

2. Основными признаками корпоративной организации (корпо-
рации) являются:

– количество участников корпорации должно быть более одно-
го (единоличное лицо – гражданин не может являться объединени-
ем, он может являться учредителем юридического лица, но не объ-
единением);

– объединение имущества (в денежной, товарной или в денеж-
но-товарной форме) участников;

– наличие единой цели (общего интереса), во имя которой ее 
участники объединили (корпорировали) свои усилия для достиже-
ния общей выгоды для всех (участников).

3. К общему признаку корпоративных  имущественных отноше-
ний можно отнести  имущественную обособленность участников 
(причем степень этой обособленности такова, что позволяет им са-
мостоятельно распоряжаться имуществом и одновременно не сти 
самостоятельную имущественную ответственность за результаты 
своих действий; иначе говоря, в роли таких участников, как пра-
вило, выступают товаровладельцы – собственники своего имуще-
ства).
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Д.В. Хубаев, Н.Х. Бузарова

ДОГОВОРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ПО ТОВАРНЫМ ОБРАЗЦАМ)

В статье рассматриваются некоторые особенности договоров 
присоединения с точки зрения их сопоставления с иными типа-
ми контрактов по Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
анализируются вопросы формирования их структуры, содержа-
ния, применения в различных сферах коммерческих правоотно-
шений. 

Договор присоединения является новеллой Гражданского ко-
декса Российской Федерации 1994 года. Впервые само понятие 
этого договора было введено в начале XX в. во французскую пра-
вовую доктрину известным французским юристом Раймоном Сал-
лейлем [1].

Сущность данного договора состоит в том, что его условия 
определены одной стороной в формулярах и иных стандартных 
формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к договору в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

Необходимость правового закрепления договора присоеди-
нения была связана со всё более широким использованием пред-
принимателями типовых и стандартизированных договоров, что, в 
свою очередь, обусловлено развитием длительных и устойчивых 
хозяйственных связей между субъектами гражданского оборота, 
увеличением продолжительности действия договоров, усложне-
нием их содержания. В действительности конкуренция между от-
дельными производителями массовых товаров и услуг приводит к 
тому, что, стремясь свести к минимуму свои издержки на заклю-
чение однотипных договоров, большинство из них разрабатывает 
собственные типовые условия, которые затем при заключении до-
говора предлагаются контрагенту [2].

Договором присоединения признается договор, условия кото-
рого или некоторые из них определены одной из сторон в форму-
лярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к предложенным ус-
ловиям в целом.

Договорами присоединения могут быть договоры розничной 
купли-продажи, энергоснабжения, бытового подряда, проката, пе-
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ревозки общественным транспортом, банковского вклада, банков-
ского счета, страхования.

Квалифицирующими признаками договора присоединения яв-
ляются стандартная форма направляемой оферты, а также акцепт, 
подразумевающий присоединение к предложенным стандартным 
условиям в целом [3].

Указание в законе на стандартную форму договоров присое-
динения способствовало тому, что договоры присоединения за-
ключаются, как правило, в письменной форме. Формуляр является 
одной из разновидностей стандартной формы договоров и пред-
ставляет собой разработанный одной из сторон договора или тре-
тьим лицом типовой, стандартный документ, в котором изложены 
существенные условия определённого вида договорного обяза-
тельства.

Стандартные условия, на которые имеются ссылки в тексте до-
говора, необходимо признавать обязательными для сторон только 
в случае, если присоединяющаяся к таким условиям сторона зна-
ла или должна была их знать, а оферент предпринял все разумные 
меры для информирования присоединяющейся стороны об имею-
щейся в договоре ссылке на стандартные условия, а также предо-
ставил ей возможность ознакомиться с такими условиями при за-
ключении договора.

Заключение договора путем присоединения облегчает и упро-
щает процедуру оформления договорных отношений, особенно 
при заключении однотипных договоров с массовым потребителем. 
Поэтому появление указанного правового феномена справедливо 
называют «аналогом у промышленной революции XIX века» и «од-
ним из наиболее важных событий в области договорного права за 
XX столетие» [4].

В то же время, при таком способе заключения договора и воз-
можном неравенстве контрагентов интересы присоединяющейся 
стороны могут оказаться ущемленными, когда экономически более 
сильная сторона навязывает выгодные ей условия. Другая сторо-
на не имеет возможности обсуждать содержание такого договора 
и может только присоединиться к договору в целом или отказаться 
вовсе от его заключения.

Применяя стандартные условия, «более сильная сторона» стре-
мится переложить свои собственные риски на контрагента, опре-
деляя в формулярах условия, по которым контрагент лишается 
своих обычных прав, а также условия, ограничивающие собствен-
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ную ответственность доминирующей стороны на случай нарушения 
договора и пр. Поэтому необходима реальная и своевременная за-
щита интересов присоединяющихся контрагентов со стороны го-
сударства.

В настоящее время в области российского предприниматель-
ства договоры присоединения довольно широко используются, на-
пример, в отношениях с участием банков, страховых и энергоснаб-
жающих организаций, сфере пассажирских перевозок, услуг связи.

Однако российская судебная практика пока еще не дала извест-
ных примеров применения положений ст. 428 ГК РФ. Причина этого 
видится не только в недостаточной грамотности участников таких 
договоров, заведомом неравенстве их прав и обязанностей, но и 
в том, что ранее действовавшее гражданское законодательство не 
содержало норм, регулировавших порядок заключения договоров 
посредством присоединения к стандартным условиям договора. 
Поэтому в практике еще не сформировалось четкого и полного по-
нимания значения и содержания данного договора.

В российской судебной практике по этому вопросу существует 
кардинально противоположное мнение. Ярким примером служит 
дело, в котором оспаривалось одностороннее увеличение цен на 
услуги сотовой связи компанией, оказывающей такие услуги. Суд 
указал, что нарушения законодательства не было и условия явля-
ются действительными, так как «способом изменения договора 
(способом достижения согласия контрагентов по поводу измене-
ния договора) является присоединение стороны к сформулиро-
ванным другой стороной новым условиям договора: абонент либо 
присоединяется к предложенным условиям, либо отказывается 
от исполнения договора [5]. Такой подход к договору присоеди-
нения противоречит его цели, о которой говорилось выше. Более 
того, он противоречит п. 2 ст. 428 ГК РФ, так как одностороннее 
изменение условий договора в данном случае лишает потребите-
ля того, на что он мог рассчитывать при присоединении к нему. 
Вынося такое решение, суд, по-видимому, не до конца понимал 
цель и смысл ст. 428 ГК РФ. Хотя договор присоединения и заклю-
чается путем присоединения к предложенным условиям в целом, 
цель суда – не допустить злоупотреблений стороны, применяю-
щей стандартные условия договора, в соответствии с п. 2 ст. 428 
ГК РФ.

Можно констатировать и явную недостаточность законодатель-
ного регулирования договоров присоединения. Необходимо ука-
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зать, что правовое регулирование данных договоров в настоящий 
момент осуществляется ст. 428 ГК РФ, а также п. 2 ст. 400 ГК РФ, в 
случае, когда в договоре присоединения одной из сторон выступа-
ет потребитель. 

В настоящее время суды не квалифицируют договоры присо-
единения как таковые не только по причине недостаточности нор-
мативного регулирования, но и в силу отсутствия всестороннего и 
полного понимания правовой природы договоров присоединения.

В связи с вышеперечисленными трудностями, целесообраз-
ным видится обращение к зарубежному опыту правового регули-
рования данных договоров. Так, в большинстве развитых стран в 
данной сфере принято специальное законодательство, имеется 
обширная судебная практика. При этом восприятие зарубежного 
опыта не должно сводиться к копированию законодательных актов 
других стран, поскольку последние не лишены порой существен-
ных недостатков. 

Одно из перспективных направлений развития концепции дого-
вора присоединения – это формулирование его положений таким 
образом, чтобы были соблюдены интересы не только оферента, но 
и акцептанта, в первую очередь, потребителя.

В договорах присоединения действует принцип, сформули-
рованный анг ло-саксонскими юристами «take it or leave it», что в 
переводе означает не что иное, как «бери или проходи мимо». Ан-
глийское законодательство признает их в качестве незаконных, но 
допустимых с ограничением.

Вместе с тем, западное общество «не стесняется» создавать 
многочисленные общества потребителей и соответствующих ад-
министративных органов, защищающих права последних [6].

В палате представителей конгресса США существует комис-
сия по защите прав потребителей. В Англии есть министерство по 
вопросам цен и защите прав потребителей, а в Германии – совет 
потребителей в федеральном министерстве экономики и самодея-
тельные  союзы потребителей. 

Требуется не только совершенствование легального понятия 
договора присоединения, но и единое доктринальное понимание 
природы договоров присоединения, теоретически обоснованное 
выделение соответствующих квалификационных признаков дан-
ных договоров, а также введение договоров присоединения в об-
щую научно-практическую классификацию гражданско-правовых 
договоров.

Важным с теоретической и практической точек зрения является 
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решение вопроса о том, какие отдельные виды договорных обяза-
тельств могут заключаться путем присоединения к условиям фор-
муляра или иной стандартной формы, а, следовательно, могут быть 
договорами присоединения. Представляется, что даже примерный 
перечень договоров присоединения, закрепленный в гражданском 
законодательстве, служил бы надежным ориентиром для судеб-
ной практики при разрешении конкретных споров, и значительно 
меньше трудностей возникало бы в квалификации договоров в ка-
честве договоров присоединения.

Представляется, что разработка теоретических положений 
о договорах присоединения инициировала бы адекватную реак-
цию законодателя, а соответственно судебную практику и реаль-
ную защиту интересов слабой стороны в договорах присоедине-
ния. Аналогичные органы имеются в Японии и других странах. В 
странах с развивающейся экономикой, например в Мексике, зако-
ны о защите потребителей регламентируют не только требования 
к оформлению интерьера кредитных учреждений, но и учреждают 
должность федерального адвоката потребителей.

Для предотвращения нарушения прав присоединяющейся сто-
роны в условиях пока еще несовершенного правового регулирова-
ния договоров присоединения представляется необходимым уси-
лить контроль именно за содержанием формуляров, которые могут 
быть предложены в будущем одной из сторон при заключении до-
говоров присоединения. Уже сейчас расширение такого контроля 
видится необходимым при осуществлении профессиональными 
участниками гражданского оборота такой деятельности как бирже-
вая, страховая, аудиторская, банковская, энергоснабжения и др.

Данный механизм защиты прав присоединяющейся стороны 
может быть реализован путем непосредственного закрепления в 
нормативных актах положения об обязательном согласовании с со-
ответствующим компетентным органом формуляров, которые ор-
ганизация предполагает использовать при оформлении договор-
ных отношений со своими потенциальными контрагентами.

Если же, в случаях, когда сторонами при заключении догово-
ра присоединения было согласовано одно или несколько условий 
предложенного формуляра, общие нормы о расторжении договора 
и изменении условий должны распространяться только на согла-
сованные сторонами условия. В отношении же тех условий дого-
вора, к которым сторона присоединилась в целом – без перегово-
ров, должны применяться правила, изложенные в п.п. 2 и 3 ст. 428  
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ГК РФ, предусматривающие изменение и расторжение договора 
присоединения, ввиду наличия в его содержании явно обремени-
тельных для присоединяющейся стороны условий.

В большинстве случаев публичные договоры заключаются пу-
тем присоединения к условиям, изложенным в формуляре или 
иной стандартной форме, предлагается внести в кодифицирован-
ное гражданское законодательство дополнительные положения, 
предоставляющие присоединяющейся стороне право при заклю-
чении договора обратиться в суд с требованием о внесении изме-
нений в предлагаемые оферентом стандартные формы. Основа-
нием таких изменений может быть наличие в формуляре или иной 
стандартной форме явно обременительных для присоединяющей-
ся стороны условий, которые не соответствуют обычно устанавли-
ваемым правам и обязанностям по таким видам договорных обяза-
тельств [7].

Пробелом в правовом регулировании заключения договоров 
присоединения является и отсутствие законодательных положе-
ний, касающихся инкорпорации стандартных условий в содержа-
ние договоров присоединения. При этом анализ российского зако-
нодательства, а также зарубежного опыта правового регулирова-
ния заключения договоров присоединения позволяет сделать сле-
дующий вывод. Стандартные условия, на которые имеется ссылка в 
тексте договора, должны признаваться обязательными для сторон 
только в случае, если присоединяющаяся к таким условиям сто-
рона знала или должна была их знать, а оферент предпринял все 
разумные меры для информирования присоединяющейся стороны 
об имеющейся в договоре ссылке на стандартные условия, а так-
же предоставил ей возможность ознакомиться с такими условиями 
при заключении договора.

При заключении договора присоединения сторона, присоеди-
няющаяся к условиям формуляра или иной стандартной формы, 
вправе обратиться в суд с требованием об исключении из форму-
ляра или иной стандартной формы условий, являющихся явно об-
ременительными, или изменении их на условия, соответствующие 
обычно устанавливаемым правам и обязанностям сторон по дого-
ворам такого вида.

Совместно согласованные сторонами условия имеют преиму-
щество перед иными условиями формуляра или иной стандартной 
формы договора. Присоединившаяся сторона не вправе требовать 
изменения или расторжения договора присоединения, ввиду явной 
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обременительности для нее такого условия.
Если значение условий, изложенных одной из сторон в форму-

ляре или иной стандартной форме, является неясным, то их толко-
вание осуществляется судом в интересах присоединившейся сто-
роны.

Защита прав присоединяющейся стороны против включения 
явно обременительных условий в формуляры, предлагаемые при 
заключении договоров, должна осуществляться не только со сто-
роны суда, но и соответствующих компетентных государственных 
органов при осуществлении профессиональными участниками 
гражданского оборота такой деятельности, как биржевая, страхо-
вая, аудиторская, банковская, энергоснабжения.

Присоединившаяся к условиям договора сторона вправе по-
требовать расторжения или изменения договора, если договор 
присоединения хотя и не противоречит закону или иным правовым 
актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по до-
говорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность 
другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие 
явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 
которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не 
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в опреде-
лении условий договора.

Поскольку любой гражданско-правовой договор может быть 
договором присоединения, то предлагаемый законодательный пе-
речень должен быть открытым. Для этого необходимо внесение в 
ГК РФ дополнительных норм, определяющих те виды договоров, 
которые наиболее часто заключаются путем присоединения к ус-
ловиям договора, изложенным в формуляре или иной стандартной 
форме, с целью правильной квалификации участниками граждан-
ского оборота и судебными органами отдельных видов договорных 
обязательств как договоров присоединения. 

Затронутыми в данной статье вопросами, конечно, не исчер-
пывается проблематика рассматриваемого типа договоров. От-
дельного внимания заслуживают основания для расторжения или 
изменения договора присоединения, изложенные в п. 2 ст. 428 ГК 
РФ, практика применения которых, возможно, выявит их недостат-
ки и потребует поиска для дальнейшего совершенствования регу-
лирования обязательственных отношений, в основе которых лежит 
договор присоединения. Самостоятельного исследования требует 
вопрос о введении более интенсивного судебного или даже адми-
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нистративного контроля за содержанием используемых стандарт-
ных формуляров (типовых правил, общих условий) субъектами, 
осуществляющими отдельные виды предпринимательской дея-
тельности. 

На сегодняшний день важно, чтобы договор присоединения 
стал реалией российской правоприменительной   практики,   раз-
вивался и совершенствовался   вместе  с  иными частноправовыми 
институтами, обеспечивая эффективное регулирование имуще-
ственных отношений.
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Ф.Т. Цораева,  А.В. Гагиева

ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

В настоящей статье автор исследует проблемы несостоятель-
ности (банкротства) субъектов естественных монополий, в том 
числе теплоснабжающих организаций, выявляет особенности 
правового регулирования банкротства субъектов естественных 
монополий, проводит правовой анализ судебной практики.

Необходимость специального правового регулирования бан-
кротства субъектов естественных монополий, в том числе те-
плоснабжающих организаций, обусловлена их особым социаль-
но-экономическим значением для общества.

Субъектом естественной монополии является организация, 
осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (ра-
бот, услуг) в условиях естественной монополии (п. 1 ст. 197 Закона 
о банкротстве) [1].

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при ко-
тором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсут-
ствие конкуренции в силу технологических особенностей производ-
ства (в связи с существенным понижением издержек производства 
на единицу товара по мере увеличения объема производства), а 
товары, производимые субъектами естественной монополии, не мо-
гут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем 
спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъек-
тами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изме-
нения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров .

В нормативном определении понятия «естественная монопо-
лия» закреплены следующие ее признаки:

– удовлетворение спроса на товарном рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей про-
изводства;

– товары, произведенные организацией, не могут быть замене-
ны в потреблении другими товарами;

– спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 
такими организациями, в меньшей степени зависит от изменения 
цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров (неэластич-
ный спрос).
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Для определения сферы действия положений о банкротстве 
субъектов естественных монополий следует обратиться к специ-
альному законодательству, а именно к Федеральному закону от 
17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях», где в ст. 3 за-
креплено понятие естественной монополии, в ст. 4 – виды деятель-
ности, которые осуществляют субъекты естественных монополий, 
к которым относятся и услуги по передаче тепловой энергии [2].

Особенностям банкротства субъектов естественных монопо-
лий посвящен §6 гл. IX Закона о банкротстве.

1. Законодатель закрепил иные внешние признаки несостоя-
тельности (банкротства) должника – субъекта естественной моно-
полии, в частности: неисполнение требований кредиторов по де-
нежным обязательствам либо обязанности по уплате обязательных 
платежей в течение 6 месяцев с даты, когда они должны быть ис-
полнены. Как видно, данный срок вдвое превышает срок, который 
указан в общей норме, закрепленной ст. 3 Закона о банкротстве.

2. Условием возбуждения производства по делу о банкротстве 
субъекта естественной монополии является наличие требований 
к должнику – субъекту естественной монополии, составляющих в 
совокупности не менее чем 1 млн. руб. Эта сумма более чем в три 
раза больше суммы требований, указанной в ст. 6 Закона о бан-
кротстве, определяющей условия для возбуждения арбитражным 
судом производства по делу о банкротстве в отношении большин-
ства юридических лиц.

3. Требования к должнику – субъекту естественной монопо-
лии должны быть подтверждены исполнительным документом и не 
удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на 
имущество должника в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 94 За-
кона об исполнительном производстве. По общему правилу раз-
мер денежных обязательств или обязательных платежей считается 
установленным, если он определен судом в порядке, предусмо-
тренном Законом о банкротстве [3].

4. Законодатель не может не учитывать влияние регулируемых 
цен (тарифов) на показатели текущей финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов естественных монополий. Экономически 
необоснованные (заниженные) цены (тарифы), установленные упол-
номоченным органом для товаров (работ, услуг) субъекта естествен-
ной монополии, могут повлечь за собой его банкротство. Поэтому в 
случае, если должником – субъектом естественной монополии до 
принятия арбитражным судом заявления о признании должника бан-
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кротом подано исковое заявление в суд о признании недействитель-
ными актов органов государственной власти об утверждении цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги), производимые и (или) реали-
зуемые в условиях естественной монополии, производство по делу 
о банкротстве такого должника приостанавливается до вступления 
в законную силу решения по делу о признании недействительными 
соответствующих актов органов государственной власти.

5. В качестве лица, участвующего в деле о банкротстве должника 
– субъекта естественной монополии, может выступать федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ 
проводить государственную политику в отношении соответствую-
щего субъекта естественной монополии [4]. Такой орган вправе со-
вершать различные предусмотренные Законом о банкротстве про-
цессуальные действия в процессе по делу о банкротстве.

6. В связи с необходимостью обеспечения бесперебойного 
снабжения (обеспечения) определенной группы потребителей то-
варами (работами, услугами), производимыми субъектом есте-
ственной монополии, при его несостоятельности (банкротстве), 
установлены особенности отдельных распорядительных действий 
в процедуре внешнего управления. Так, арбитражный управляю-
щий не вправе отказаться от исполнения договоров должника пе-
ред потребителями, в отношении которых в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами не 
допускается прекращение обязательств со стороны субъекта есте-
ственной монополии [5].

Следует также обратить внимание на запрет отчуждения внеш-
ним управляющим имущества должника, представляющего собой 
единый технологический комплекс субъекта естественной мо-
нополии. Имущество, непосредственно используемое для про-
изводства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях 
естественной монополии, продается в порядке, предусмотренном  
ст. 201 Закона о банкротстве.

7. Предоставление Российской Федерации, субъектам РФ и 
муниципальным образованиям в лице соответствующих уполно-
моченных органов права приостановить продажу имущества, непо-
средственно используемого для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, в ходе 
внешнего управления на срок не более чем 3 месяца для выработ-
ки предложений о восстановлении платежеспособности субъекта 
естественной монополии.
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8. Законом о банкротстве установлен ряд особенностей продажи 
имущества должника – субъекта естественной монополии, а именно:

– реализация на торгах имущества должника, непосредственно 
используемого для производства и (или) реализации товаров (ра-
бот, услуг) в условиях естественной монополии, единым лотом;

– наличие обязательных условий договора купли-продажи иму-
щества должника: согласие покупателя принять на себя обязатель-
ства должника по договорам поставки товаров, являющимся пред-
метом регулирования законодательства о естественных монопо-
лиях; принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению 
доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, 
услуг) для потребителей; наличие лицензии на осуществление со-
ответствующего вида деятельности, если деятельность должника 
подлежит лицензированию;

– право преимущественного приобретения имущества, непо-
средственно используемого для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, Рос-
сийской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образо-
ванием в лице соответствующих уполномоченных органов.

В качестве примера рассмотрим дело о несостоятельности 
(банкротстве) ОАО «Владикавказские тепловые сети».

ООО «АСЭН-Энерго» обратилось в Арбитражный суд РСО- 
Алания с заявлением  о признании ОАО «Владикавказские тепловые 
сети» несостоятельным  (банкротом), ссылаясь на наличие у долж-
ника просроченной задолженности в сумме 29 897 008 руб. 20 коп., 
подтвержденной вступившим в законную силу решением Арбитраж-
ного суда РСО-Алания от 20.11.2014 по делу №А61-3672/2014 [6].

 Определением Арбитражного суда РСО-Алания  от 10.02.2015 
по делу № А61-3849/14, заявление ООО «АСЭН-Энерго» удовлет-
ворено, в отношении ОАО «Владикавказские тепловые сети» введе-
на процедура наблюдения [7].

В ходе рассмотрения заявления «АСЭН-Энерго» установлено, 
что должник является субъектом естественной монополии, а его 
общая задолженность по сводному исполнительному производ-
ству составляет 751,4 млн рублей.

Задолженность предприятия образовалась в течение несколь-
ких последних лет. Так, чистый убыток «Владикавказских тепловых 
сетей» за 2013 год составил 218,35 млн рублей.

После проведения финансового анализа временный управляю-
щий обратился с ходатайством о признании открытого акционерного 



202

общества «Владикавказские тепловые сети» несостоятельным (бан-
кротом) и введении в отношении него конкурсного производства.

В порядке, установленном статьей 71 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», в реестр требований креди-
торов включены требования конкурсных кредиторов: ООО «Асэн- 
Энерго» с суммой 29 897 008 руб., МУП «Владикавказские водо-
проводные сети» с суммой 19 040 800 руб., ООО «Газпром межре-
гионагаз Пятигорск» с суммой 374 622 100 руб., ОАО «Севкавказэ-
нерго» с суммой 3 637 000 руб.  На балансе предприятия значится 
имущество на сумму 1 698 835 000 руб. 

Дебиторская задолженность ОАО «Владикавказские тепловые 
сети» составила 1 102 838 000 руб. 

Временным управляющим сделан вывод о невозможности вос-
становления платежеспособности предприятия, так как оно не рас-
полагает достаточными оборотными средствами.

Решением Арбитражного суда РСО-Алания от 15.06.2015 по 
делу № А61- 3849/14 ОАО «Владикавказские тепловые сети» при-
знан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено 
конкурсное производство. 

В настоящее время проведена оценка имущества должника. В 
результате проведенных расчетов, а так же на основании анализа 
рынка, консультаций со специалистами  оценщики пришли к выво-
ду, что суммарная рыночная стоимость Объекта оценки  по состоя-
нию на 19.05.2016г. составляет: 134 461 000 рублей [8].Ожидается 
передача имущества на реализацию. 

Проведя анализ судебной практики по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) субъектов естественных монополий, мы выя-
вили ряд существенных проблем.

1. Наличие у предприятий-монополистов большой  суммы  про-
сроченной задолженности и, как следствие, невозможность вос-
становления платежеспособности должника;

2. Низкая ликвидность имущества  должника; 
3. Имущество должника, реализованное на торгах, не покрыва-

ет всю сумму долга от реализации имущества, что приводит к ча-
стичному удовлетворению требований кредиторов, включенных в 
реестр требований кредиторов. 

Таким образом, банкротство субъектов естественных монопо-
лий влечет за собой ряд негативных последствий не только для кре-
диторов и должника, но и для граждан и государства. 

Исходя из вышеизложенного, следует что приоритетной за-
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дачей руководителей субъектов естественных монополий должно 
быть применение  всех предусмотренных действующим законода-
тельством мер для снижения дебиторской задолженности, с целью 
предотвращения банкротства. 
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З.И. Бегизова,  О.Х. Качмазов 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ 
ПО ЭКСТРЕМИСТСКИМ МОТИВАМ

Статья посвящена анализу проблем квалификации убийств 
по экстремистским мотивам. Рассматривается уголовно-право-
вая оценка конкретного общественно опасного деяния, устанав-
ливающая соответствие признаков совершенного деяния призна-
кам состава преступления, предусмотренного уголовным законо-
дательством России. 

Una lex – una iustitia omnibus 
(Один закон – одна справедливость для всех – лат.)

Проблема квалификации убийства, совершенного по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы – проблема значимая и не новая для российского обще-
ства, проблема специфическая, причиной которой являются возни-
кающие на практике вопросы по правильному определению этого 
признака при квалификации преступления и мотива преступления. 

Актуальность данной тематики заключается в том,  что в послед-
нее время тенденция убийств, совершенных по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, все увеличивается как на территории Российской Федерации, 
так и в СНГ, США, Европейских и Арабских странах. Кроме того, 
опасность убийств, совершенных по вышесказанным мотивам, 
заключается в том, что преступные намерения виновного распро-
страняются на неопределенный круг лиц, то есть данная норма не 
персонифицирована. Потерпевший может принадлежать к любой 
социальной группе. Группа, в свою очередь, создана или существу-
ет на основе политической, идеологической, расовой, националь-

С Е К Ц И Я   6
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
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ной или религиозной общности, а также любой другой общности 
людей, ненависть или вражда к которой явилась мотивом соверше-
ния данного убийства виновным.

В настоящее время ответственность за убийство, совершенное 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы, регламентирована пунктом «л» части 2 ста-
тьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма 
была изменена Федеральным законом от 6 июля 2007 года «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1] в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия экстремизму. Новизной 
внесенных изменений является указание на мотивы политической 
и идеологической ненависти или вражды, а также ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, что в боль-
шей степени соответствует положениям Конституции Российской 
Федерации. В данной норме регламентировано несколько моти-
вов: таких как мотив политической ненависти или вражды, мотив 
идеологической ненависти или вражды, мотив расовой ненависти 
или вражды, мотив национальной ненависти или вражды, мотив ре-
лигиозной ненависти или вражды и мотив ненависти или вражды к 
какой-либо социальной группе.

Под политикой понимается деятельность органов государ-
ственной власти и государственного управления, а также вопросы 
и события общественной жизни, связанные с функционированием 
государства [2]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожего-
ва, политика есть деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, отражающая общественный строй 
и экономическую структуру страны, а также деятельность обще-
ственных классов, партий, классовых организаций, общественных 
группировок, определенная их интересами и целями [3]. Римские 
юристы под данной терминологией  понимали искусство управле-
ние обществом. 

Идеология есть система взглядов, идей, характеризующих 
какую-нибудь социальную группу, класс, политическую партию, 
общество. Российский государственный деятель, доктор полити-
ческих наук Семигин Геннадий Юрьевич в своем трактате Новая 
философская энциклопедия под идеологией понимает систему 
концептуально оформленных представлений и идей, которая вы-
ражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов 
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политики – классов, наций, общества, политических партий, обще-
ственных движений – и выступает формой санкционирования или 
существующего в обществе господства и власти (консервативные 
идеологии) или радикального их преобразования (идеологии «ле-
вых» и «правых» движений) [4].

Расовая и национальная ненависть (вражда) связаны с непри-
язнью расы (монголоидной, негроидной, европеоидной) или наци-
ональности и отношение к ним как неполноценным по сравнению с 
расой виновного. Например, О.Д. Ситковская определяет расовую, 
национальную и религиозную ненависть или вражду как «личност-
ное отношение субъекта к представителям иной расы, националь-
ности (этноса), религии (конфессии), содержание которого явля-
ется неприятие ценностей соответствующей группы как имеющий 
право на существование наряду с его собственными; негативная 
оценка образа жизни, традиций, обычаев этой группу как чуждых 
нормальному человеческому общению или даже бесчеловечных, 
изуверских; уверенность, что беды и несчастья собственного этно-
са или конфессии вызваны происками этой группы, и что она и в 
настоящий момент является вражеской.  

Под социальной группой следует понимать объединение лю-
дей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный 
на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отно-
шений, которые регулируются формальными или неформальными 
социальными институтами [5].

Согласно статистическим данным МВД РФ, количество престу-
плений экстремистской направленности с каждым годом все уве-
личивается. В частности, в период январь-декабрь 2014 года за-
регистрировано 1024 преступления, что на 14,3% больше по срав-
нению с прошлым годом. В январе-декабре 2015 года зарегистри-
ровано 1186 преступлений экстремисткой направленности, что на 
26,4 % больше по сравнению с прошлым годом. В январе-октябре 
2016 года зарегистрировано 1251 преступления экстремистской 
направленности, что на 11,2 % больше по сравнению с прошлым 
годом [6].  Сравнительный анализ показывает, что просматривает-
ся устойчивая тенденция к росту данного вида преступлений.

С чем это связано – вопрос дискуссионный. Связано ли это с 
внутриполитической обстановкой в стране, а именно усилением 
противодействия экстремизму и стабилизацией обстановки на 
территории Кавказа или может наоборот – с влиянием междуна-
родной политики на обстановку в стране (а именно резкое увели-
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чение иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев), од-
нозначного ответа нет. Исследование данного вопроса выходит за 
рамки настоящей работы.

Квалификация по п. «л» ч. 2 ст.105 УК РФ, на наш взгляд, зна-
чительно усложнилась. Основная проблема при квалификации дан-
ного преступления заключается в том, что понятия политические, 
идеологические мотивы, социальные группы – весьма абстрактные, 
широкие и многообразные. Для правильной квалификации данно-
го деяния необходимо установить, что потерпевший убит за то, 
что он принадлежит или относится к определенной политической 
группе, идеологии, расе, нации, религии, либо социальной группе. 
Например, потерпевший, принадлежавший к одной религии, обма-
нул виновного, принадлежавшего к другой религии, в результате 
чего последний убил его. Указанное деяние не квалифицируется по  
п. «л» ч. 2 ст.105 УК РФ, так как он не убил потерпевшего из-за его 
религиозной принадлежности, а совершил убийство лишь потому, 
что он его обманул [7].

Каждое уголовное дело, возбужденное по признакам соверше-
ния экстремистского убийства, предусматривает вменение одного 
основного доминирующего мотива, то есть это позволяет отгра-
ничить убийство по экстремистскому мотиву от убийства, совер-
шенного по мотивам личной неприязни. Экстремистское убийство 
направлено против двух объектов: против жизни человека и закре-
пленного в ст.19 Конституции РФ равенства прав и свобод граж-
дан, независимо от их национальной, расовой принадлежности, 
политических, религиозных убеждений. 

Данный вид убийства, как правило, совершается с прямым 
умыслом. В следственной практике известны ситуации, когда при 
совершении данного преступления виновный причиняет смерть 
нескольким лицам, например, общеопасным способом. Виновный, 
желая лишить другого человека жизни по мотиву ненависти к враж-
дебной ему национальности, бросает в того взрывное устройство, 
от которого гибнет данный человек и проходящие мимо прохожие. 
Умысел по отношению к тому, к кому проявлена враждебность, яв-
ляется прямым,  а к остальным проходящим мимо – косвенным. 
Данное деяние будет квалифицироваться по п.п. «а», «е», «л» ч.2 
ст.105 УК РФ.   Если экстремистский мотив сочетается с иными, то 
в таких случаях действует правило, сформулированное в п. 3 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июля 2016 года 
№11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
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экстремистской направленности», в соответствии с которым ква-
лификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных 
по экстремистскому мотиву, исключает возможность одновремен-
ной квалификации содеянного по другим пунктам ч. 2 ст.105 УК РФ, 
предусматривающим иной мотив или цель преступления (напри-
мер, из хулиганских побуждений). Верховный Суд РФ исключал из 
обвинения неосновные, сопутствующие мотивы и цели. Например, 
Верховный Суд РФ исключил из приговора квалифицирующий при-
знак преступления – мотив из хулиганских побуждений, обосновав 
это тем, что одно и то же действие при квалификации преступлений 
против жизни, совершенных по экстремистскому мотиву, исключа-
ет возможность одновременной квалификации содеянного. Суды 
первой инстанции также исключают возможность одновременной 
квалификации содеянного по нескольким пунктам ч. 2 ст.105 УК РФ, 
если им предусмотрены разные мотивы убийства.

Данный подход принят в соответствии с основами психологи-
ческой науки. Необходимо различать мотивы главные, решающие, 
основные, которые воздействуют на волю и мотивы второстепен-
ные, неглавные, подталкивающие к выполнению готового наме-
рения, либо конкурирующие. А.А. Толкаченко пишет «… зачастую 
многозначность причин (и, соответственно, причинных связей) 
совершенного деяния порождается традиционной полимотивиро-
ванностью (и борьбой мотивов) любого человеческого поведения 
и преступление здесь не является исключением» [8]. Б.С. Волков, 
утверждает, что разные мотивы «не могут быть соединены в одно 
преступления». Содеянное следует квалифицировать по статье, 
предусматривающей тот мотив, в пользу которого избран волевой 
акт и который положен в основу решения» [9].

Следует отметить  то, что отделить основной-доминирующий 
от неосновного-сопутствующего мотива является непростой зада-
чей. Например, дело братьев, которые помимо совершения ряда 
преступлений против личности и собственности решили завладеть 
машиной лица именно неславянского происхождения. Данное пре-
ступление они совершили в отношении гражданина Грузии и ино-
го лица неславянской внешности, убив и завладев их имуществом. 
Органы предварительного расследования дело братьев квалифи-
цировали по п. «а», «ж», «з», и «л» ч. 2 ст.105 УК РФ. Областной суд 
признал братьев виновными в совершении данного преступления, 
но исключил из обвинения квалифицирующий признак «сопряжен-
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ное с разбоем» и признал основным «мотив национальной ненави-
сти» [10].

Следует  привести в пример также приговор Московского го-
родского суда от 20 июня 2012 года. Представитель русской на-
циональности, считавший превосходство своей национальности 
и неполноценности лиц неславянского происхождения и нетерпи-
мости к лицам азиатского происхождения, находясь совместно с 
неустановленными лицами, разделявшими его националистиче-
ские взгляды, совершил убийство лица, имевшего явные внешние 
признаки представителя азиатских национальностей. Суд данного 
гражданина признал виновным в совершении деяния, предусмо-
тренного п. «л» ч. 2 ст.105 УК РФ [11],  при этом мотивом престу-
пления признал «национальную ненависть». Вышесказанный при-
мер показывает нам то, что есть ситуации, когда нет конкуренции 
мотивов, а есть только один, как в приговоре Московского город-
ского суда. 

Касаемо того, как в различных ситуациях определиться с моти-
вом  основной-доминирующий или неосновной-сопутствующий и 
какие из них в следственных ситуациях главнее, нужно отталкивать-
ся от уголовно-процессуального законодательства и способов, об-
стоятельств, которые имеют значение для уголовного дела.  Если, 
например, в ходе расследования  убийства лица «неславянской 
национальности» предшествовали иные преступления, а именно 
при совершении преступления похищалось имущество, то следу-
ет считать корыстную мотивацию основной. Разбирая данный слу-
чай, следует учесть показания виновных. Если они укажут на то, что 
убийство могло бы не состояться, если бы им не встретилось лицо 
«неславянской национальности», то доминирующим  мотивом пре-
ступления является «экстремистский». 

На практике, как в следственной, так и в судебной, имеют место 
случаи, когда суды отклоняются от основных правил. Связано это 
с правилом квалификации по  основному-доминирующему мотиву. 
Например, суд может квалифицировать одно и то же убийство од-
новременно, как из хулиганских побуждений, так и по мотиву на-
циональной ненависти. К примеру, виновные нападали на лиц не-
славянской внешности с целью возбуждения национальной враж-
ды, мотивом преступления служит национальная или расовая нена-
висть или вражда. Квалифицируя данные убийства как хулиганские, 
суд  исходил из того, что подсудимые нападали на лиц нерусского 
происхождения в общественных местах, при этом потерпевших не 
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знали, они же, в свою очередь, не провоцировали конфликт [12]. 
Это говорит о том, что суды не раз отклонялись и отклоняются от 
правил квалификации по основному-доминирующему мотиву. В 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ нет четкого правила 
определения решения данной проблемы.

Считаем, что позиция Пленума должна быть более четко вы-
ражена. В частности, поддерживая позицию Верховного Суда РФ, 
выражающуюся в том, что при совершении преступления экстре-
мисткой направленности,  предусмотренного п. «л» ч. 2 ст.105 УК 
РФ, должна быть, исключена возможность квалификации деяния 
по иным пунктам, которые, в свою очередь, предусматривают иной 
мотив и цель преступления, считаем необходимым сделать уточне-
ние: в случае возникновения конкуренции мотивов рекомендовать 
судам устанавливать основной-доминирующий, брав за основу 
фактические обстоятельства совершенного деяния.  
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 З.И. Бегизова, О.Х. Качмазов 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЛИЦА, ЗАВЕДО-
МО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ 

СОСТОЯНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПНОЗА

Понятие «беспомощное состояние» не имеет однозначного 
толкования и в теории уголовного права и судебной практике, 
что нередко влечет проблемы, связанные с квалификацией пре-
ступления.  В данной статье рассматриваются различные точки 
зрения на определение «беспомощное состояние» и анализируют-
ся наиболее сложные вопросы применения квалифицирующего 
признака, а также ошибки, встречающиеся в правоприменитель-
ной практике.  

Ad deliberandum
(перевод с латыни – к  размышлению,  

для размышления)

В российском уголовном законодательстве беспомощное со-
стояние лица является объективным признаком, характеризующим 
потерпевшего. На практике часто возникают проблемы, связанные 
с квалификацией преступлений, совершенных в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 
Связано это с тем, что «беспомощное состояние» является оценоч-
ной категорией, которая не получила однозначного толкования и 
должного внимания в теории уголовного права и судебной практике.  

В п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 года №1, «О судебной практике по делам об убийстве» гово-
рится, что под беспомощным состоянием следует понимать умыш-
ленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу 
физического или психического состояния защитить себя, оказать 
активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 
убийство, сознает это обстоятельство [1]. С.И. Ожегов толкует сло-
во «беспомощный» как нуждающийся в помощи; неспособный де-
лать что-нибудь для себя [2]. Судебная практика под беспомощным 
состоянием понимает состояние, при котором потерпевший не мо-
жет понимать характер и значение совершаемых с ним действий 
(малолетство, физические или психические недостатки, иное бо-
лезненное или бессознательное состояние) или не может оказать 
сопротивление виновному и последний сознает, что потерпевший 
находится в таком состоянии [3]. При этом не имеет значения, при-
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вел ли потерпевшего в такое состояние сам виновный (алкоголь, 
наркотики, снотворное, гипноз), или потерпевший уже находился 
в этом состоянии. Вместе с тем, свойство,  характер и действия 
на организм лекарственных препаратов, наркотических средств, 
сильнодействующих и ядовитых веществ могут быть установлены 
соответствующим экспертом, заключение которого необходимо 
учитывать при оценке действия виновного. В УК Республики Бела-
русь беспомощное состояние потребляется в следующих значе-
ниях: как обстоятельство, отягчающее ответственность (п. 2 ст. 64 
УК); как конститутивный признак состава преступления, например, 
в составах сексуального насилия; как квалифицирующее обстоя-
тельство, например, в составе убийства. Привидение потерпевше-
го в беспомощное состояние может выступать в качестве одного 
из возможных видов физического насилия в ряде много объектных 
насильственных преступлений. Уголовный кодекс РСФСР 1960 
года не выделял такого квалифицирующего признака, но ввел при-
знак особой жестокости. Многие случаи убийства лица, находя-
щегося в беспомощном состоянии, стали квалифицироваться по  
п. «г» ст.102 УК 1960 г. (убийство с особой жестокостью) [4].

На наш взгляд, судебная практика более подробно указывает 
на признаки «беспомощного состояния» и на то, что под ними по-
нимается. Но и в этом случае возникает вопрос, на какой норма-
тивно-правовой акт правоприменитель должен и обязан ссылаться 
при вынесении приговора по данному виду убийства. Например, 
при квалификации убийства лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии, а именно в состоянии гипноза, 
суд может квалифицировать данное деяние по ч.1 ст.105 УК РФ, 
ссылаясь на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
четко не указано,  является ли состояние гипноза беспомощным. 
Такие случаи в судебной практике не раз возникали. Проблемность 
и актуальность исследуемого вопроса заключается в решении про-
блемы квалификации убийства лица, заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном состоянии с применением гипноза, 
а именно уголовно-правовая оценка гипнотического состояния 
жертвы.

На протяжении всей истории гипноз вызывал к себе крайне 
противоречивое отношение. Он выступал как психотерапевтиче-
ское средство, так и средство угрозы в противоправных целях. Гип-
ноз – это измененное состояние сознания, одновременно сочета-
ющее в себе признаки бодрствования, сна и сна со сновидениями. 
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Гипноз – вид психического насилия, позволяющий сосуществовать 
одновременно взаимоисключающим состояниям сознания [5]. Су-
ществуют различные виды гипноза. 

В России процедура применения гипноза регулируется мето-
дическим письмом по применению гипноза в лечебных целях, из-
данным Министерством здравоохранения СССР в 1957 г. Автором 
письма является В.Е. Рожнов, российский психотерапевт, доктор 
медицинских наук, профессор. В своем фундаментальном труде по 
психиатрии он утверждал: «Врач, погрузивший больного в гипноз, 
постоянно должен помнить о том, что каждое произнесенное им 
слово является далеко не безразличным для загипнотизированно-
го, что оно в силу неодолимости внушения в гипнозе приобретает 
теперь сверхсильное, преобладающее значение и что неправиль-
ное использование слова может принести существенный вред… В 
настоящее время трудно представить себе что-нибудь иное, кроме 
сомнамбулической стадии гипноза, что могло бы позволить, упро-
стив человеческую мысль, разложить ее на составные элементы и 
отдать в руки экспериментатора в виде управляемого или подчиня-
емого его исследовательским задачам сложнейшего явления при-
роды» [6].

Ж. Льежуа в своем трактате «Гипнотизм и преступность» срав-
нивал его с  «настоящим автоматом» [7]. Можно сказать, что в уго-
ловном праве он  рассматривается как способ совершения пре-
ступления, вид психического насилия, представляющий собой 
воздействие на сознание лица помимо его воли с целью приве-
дения его в беспомощное состояние для совершения деяния, вы-
раженном в действии или бездействии. Например, исследования  
Д. Смирнова, В. Финне, А. Кронфельда, В. Бахтиярова, И. Сумба-
ева, доказали, что у лиц, подверженных гипнозу, только лишь сло-
весным внушением можно вызвать подкожные кровоизлияния, по-
терю чувствительности, ожоги, расстройство психики в виде психо-
зов и неврозов, искусственное прерывание беременности и смерть 
[8].  Исследования В. Кондрашова, который является медицинским 
психологом, показали, что отрицательным внушением можно 
умертвить человека. Следовательно, преступник может убить чело-
века, изначально введя его в гипнотическое состояние [9].  Данное 
деяние будет квалифицироваться по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ.  

Как мы знаем, гипноз вызывает бессознательное состояние, 
при этом важно отграничивать понятие «бессознательное состо-
яние» от «не осознание» опасности в момент посягательства, это 
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ни есть одно и то же. Бессознательное состояние – это гипноти-
ческое состояние, при котором отключается сознательно-волевая 
система человека и подчиняется  другому лицу. Практика не всег-
да признает гипнотическое состояние человека беспомощным. 
Например, осужденный, желая смерти потерпевшей, ввел ее в 
гипнотическое состояние, после чего задушил и нанес несколько 
ударов ножом в сердце. Суды квалифицируют данное деяние по 
ч.1 ст.105 УК РФ, указывая на то, что потерпевшая была приведена 
виновным в беспомощное состояние в процессе лишения ее жиз-
ни. На наш взгляд, данная квалификация убийства неправильная, 
совершенное деяние нужно квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст.105 
УК РФ, потому что виновный взглядом или словом мог привести 
жертву в гипнотическое (беспомощное) состояние, а она, в свою 
очередь могла даже не осознавать. Нужно четко отделять привиде-
ние жертвы в беспомощное состояние путем гипноза или, напри-
мер, путем связывания  ей рук. Плеяда виднейших ученых в обла-
сти уголовного права, таких как М.Д. Шаргародский,  С.В. Бородин,  
Э.Ф. Побегайло, В.Д. Меньшагин [10] и другие относят к лицам в 
беспомощном состоянии тех, кто находится без сознания, в состо-
янии алкогольного опьянения, сна и гипноза.

Мы считаем, что проблема квалификации убийства лица, за-
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, 
с применением гипноза – проблема не решенная и весьма акту-
альная. Законодатель на должном уровне в высших судебных ак-
тах должен четко прописать, что приведение лица в гипнотическое 
состояние для совершения убийства и убийства лица заведомо для 
лица находящегося в беспомощном состоянии, должно квалифи-
цироваться по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ. 
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Ю.О. Бекова,  Л.Х. Караева 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В СФЕРЕ 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В статье на примере России рассматриваются некоторые на-
правления международного сотрудничества государств в борьбе 
с преступностью. Обосновывается вывод о том, что международ-
ное сотрудничество в борьбе с преступностью является особым 
направлением уголовной политики. 

В последние годы активно расширяется и углубляется между-
народное сотрудничество в борьбе с преступностью. Объясняется 
это и тем, что в мире происходит быстрое развитие интеграцион-
ных процессов, взаимно упростился порядок въезда и выезда, и 
тем, что проблема приобретает все более глобальный характер. 
Рост преступности характерен практически для всех развитых го-
сударств.

Борьба с такими видами преступлений может быть эффектив-
ной только при единстве действий правоохранительных органов 
большинства государств, выработке общего правового механизма, 
позволяющего реально осуществлять принципы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, поддержании правопо-
рядка, охране прав и законных интересов граждан.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
является важным элементом обеспечения международного и вну-
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тригосударственного правопорядка и безопасности. В наиболее 
общем виде оно представляет собой деятельность государствен-
ных органов и международных организаций по изучению проблем 
преступности, ее выявления, пресечения, предупреждения, рас-
следованию и рассмотрению уголовных дел, а также обращения с 
правонарушителями [1].

Правовую основу международного сотрудничества в различных 
сферах, в том числе в области борьбы с преступностью, составляет 
разработка и заключение международных договоров. В соответ-
ствии с обзорами внешнеполитической и дипломатической дея-
тельности Российской Федерации, подготовленными МИД России, 
в период с 2008 по 2012 г. Россией был инициирован и выведен на 
подписание ряд документов антитеррористической направленно-
сти, в числе которых Конвенция Шанхайской организации сотруд-
ничества против терроризма и Соглашение между правительства-
ми государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о 
сотрудничестве в области обеспечения международной информа-
ционной безопасности. 

Международные документы, в свою очередь, также оказывают 
воздействие на национальную уголовную политику государства, 
как правило, путем влияния на законодательство [2]. При этом ха-
рактер влияния норм международного права на национальное за-
конодательство может быть различным. Например, после ратифи-
кации Россией Конвенции Совета Европы о предупреждении тер-
роризма в УК РФ был внесен ряд существенных изменений, в том 
числе криминализировано такое деяние, как публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма. Причем даже в названии Федерального 
закона, вносящего изменения в УК РФ, прямо сделана отсылка на 
международный договор, послуживший основанием вносимых из-
менений. 

Некоторые международные акты не носят юридически обязы-
вающего характера. Так, Салвадорская декларация о комплекс-
ных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы пре-
дупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие 
в изменяющемся мире 2010 г., принятая Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН, содержит более моральные рекомендации, не-
жели юридически обязывающие государства предписания. Тем не 
менее, такие международные документы оказывают значительное 
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влияние на уголовную политику государств, поскольку формулиру-
ют цели их будущего поведения. Например, Салвадорская декла-
рация призывает государства рассмотреть вопрос о политике по 
предупреждению торговли людьми, осуществлении эффективных 
мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов; исследова-
ние проблемы киберпреступности и др. И государства, в том числе 
Российская Федерация, принимают такие меры. 

На сегодняшний день ведущей международной организацией, 
координирующей международное сотрудничество в сфере борьбы 
с преступностью, является Организация Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций, согласно п.п. 3 и 4 ст. 1 Уста-
ва ООН, уполномочена «осуществлять международное сотрудниче-
ство в разрешении международных проблем экономического, со-
циального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении 
и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
всех без различия расы, пола, языка и религии; быть центром для 
согласования действий наций в достижении этих общих целей» . 

Известно, что разрешение таких проблем зачастую невозмож-
но без международного сотрудничества в борьбе с преступления-
ми, посягающими на права и основные свободы человека. 

Данное обстоятельство предопределило разработку и заклю-
чение под эгидой ООН целого ряда международных договоров, ко-
торые сформировали правовую основу международного сотрудни-
чества в борьбе с международными преступлениями и преступле-
ниями международного характера. 

Например, через механизм ООН на протяжении нескольких лет 
Россия продвигает идею налаживания международного сотруд-
ничества по укреплению международной информационной безо-
пасности – Генеральная Ассамблея ООН на протяжении ряда лет 
рассматривала на сессиях данный вопрос. Так, Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 1999 году впервые была сформули-
рована «триада угроз»  в сфере международной информационной 
безопасности: применение информационных технологий в воен-
ных, террористических и преступных целях, а в 2013 г. выдвинутый 
Россией проект резолюции «Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»  
получил наибольшую международную поддержку (более 40 стран) . 
В 2011 г. Россией также была предложена концепция Конвенции об 
обеспечении международной информационной безопасности . 
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Так, к примеру, рассмотрим преступления, связанные с фаль-
шивомонетничеством, которые наносят значимый ущерб экономи-
ке России, подрывают финансовую безопасность и устои кредит-
но-денежной системы, формируют негативное мнение граждан о 
защищенности их законных интересов в процессе обращения де-
нежных средств.

Специалистами отмечается, что приток подделанных рублей, 
долларов, евро невозможно остановить, поскольку их не только из-
готавливают в России, но и ввозят из Грузии, Казахстана, Израиля, 
стран Восточной Европы, некоторых стран Евросоюза [3].

Если говорить о внутригосударственных нормативных актах, 
являющихся составляющей правовой основы такого сотрудниче-
ства, прежде всего, следует обратить внимание на Постановление 
Правительства РФ от 29 июня 1995 г. №653 «О заключении согла-
шений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и компетентными ведомствами иностран-
ных государств». В Постановлении представлен согласованный 
полномочными министерствами типовой проект, на основе кото-
рого рекомендовано проведение переговоров с заинтересованны-
ми странами о заключении соглашений в области сотрудничества в 
борьбе с преступностью.

В данном проекте к наиболее важным направлениям отнесено 
взаимодействие в рамках предупреждения, пресечения и раскры-
тия противозаконного изготовления, а также сбыта поддельных де-
нежных знаков. Не менее значимо установление этим документом 
содержания международного сотрудничества в формах, примени-
мых для противодействия фальшивомонетничеству:

– обмена информацией о готовящихся либо совершенных уго-
ловно наказуемых деяниях и причастных к ним лицах;

– исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий;

– распространения положительного опыта работы;
– обмена нормативными актами сотрудничающих стран, а так-

же научно-техническими изданиями по рассматриваемой пробле-
матике.

Однако наряду с регламентацией основных направлений и 
форм международного сотрудничества необходимо правовое обе-
спечение деятельности организационных структур, призванных ре-
ализовывать контакты взаимодействующих сторон.
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Поскольку уголовно наказуемые изготовление, хранение, пе-
ревозка в целях сбыта и непосредственно сбыт поддельных денег 
зачастую имеют транснациональный характер, обратимся также к 
сравнительно-правовому анализу международного блока норма-
тивного обеспечения противодействия указанным преступлениям.

Общепризнано, что комплекс правовых положений, выработан-
ных Конвенцией, оказал основополагающее влияние на развитие 
международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетниче-
ством. Представляется возможным не останавливаться на анализе 
положений Конвенции, поскольку они являлись предметом иссле-
дований многих ученых, в том числе и автора настоящей статьи. 
Следует заметить лишь, что имеет место несоответствие требо-
ваний Конвенции и норм уголовного законодательства РФ, кото-
рые предусматривают ответственность за изготовление или сбыт 
поддельных денег. Что не удивительно, поскольку за более чем  
80 лет с момента заключения Конвенции ее требования не редакти-
ровались, в то время как уголовное законодательство России зна-
чительно изменилось [4].

Наиболее динамичным и масштабным в настоящее время яв-
ляется нормативное обеспечение международного сотрудниче-
ства на двухстороннем уровне на основе международных догово-
ров Российской Федерации, направленности практических целей 
и реальных способов их достижения. В Бюллетене международ-
ных договоров за 2014 г. опубликовано Соглашение между Прави-
тельствами РФ и Чешской Республики о сотрудничестве в области 
борьбы с преступностью и многие другие двухсторонние договоры.

Сравнение их положений подтверждает точку зрения профес-
сора Ю.В. Трунцевского, который полагает, что «двусторонние 
соглашения позволяют более полно учесть характер отношений 
между двумя государствами, их интересы по каждой конкретной 
проблеме» [5].

В то же время наблюдается такая тенденция развития между-
народного правового регулирования вопросов противодействия 
фальшивомонетничеству, как заключение многосторонних догово-
ров о сотрудничестве. 

Понимание серьезности последствий фальшивомонетничества 
определяет такой высокий уровень санкций в государствах ЕС. От-
метим, что уголовное законодательство России и в этой части так-
же развивается в противоположную сторону, в частности с приня-
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тием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
В соответствии с его положениями исключен нижний предел нака-
зания в виде лишения свободы за преступления, предусмотренные 
ст. 186 УК РФ, закреплена возможность альтернативных лишению 
свободы принудительных работ. И, как знать, не это ли повлияло на 
резкое повышение уровня выявленных преступлений обсуждаемо-
го вида.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно обоснован-
но утверждать, что результаты анализа криминогенной ситуации 
свидетельствуют о целесообразности активизации международ-
ного сотрудничества в целях противодействия фальшивомонет-
ничеству. Одновременно сравнительно-правовое исследование 
положений международных договоров позволяет констатировать 
необходимость дальнейшего согласованного развития правового 
обеспечения международного взаимодействия в противодействии 
современным вызовам преступности в сфере изготовления и обо-
рота поддельных денежных средств. Комплекс мер по совершен-
ствованию этой нормативной базы целесообразно реализовывать 
с учетом представленного положительного международного опыта.
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ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ГРАБЕЖА ОТ РАЗБОЯ

В статье рассмотрены вопросы отграничения грабежа от раз-
боя. В публикации даются определения данных преступлений, 
разбирается всё деяние в комплексе: от начала совершения пра-
вонарушения до момента его завершения.

Преступления имущественного характера, которые связаны с 
насильственным лишением пострадавшего определённых ценно-
стей или денежных средств, многочисленны. Зачастую квалифици-
ровать их в составе конкретного преступления непросто.

Сущностные особенности преступного насилия аналогичны во 
всех проявлениях противозаконных деяний, в то же время, один и 
тот же состав преступления имеет множество вариаций исполне-
ния в каждом конкретном случае.

Современное законодательство содержит четко сформулиро-
ванные понятия грабежа и разбоя, однако на практике нередко воз-
никают сложности при разграничении составов этих преступлений. 

Разграничение грабежа от разбоя необходимо в первую оче-
редь для правильной квалификации противоправного деяния. 
Сходство данных преступных деяний кроется в общем объекте по-
сягательства – право собственности, поэтому многие путаются в 
данных преступлениях. Однако имеются различия по следующим 
критериям: тяжесть совершенного преступления; способ соверше-
ния (состав преступления: объективная сторона и другие факульта-
тивные признаки); мера ответственности и т.д. Для того чтобы ра-
зобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к определению 
данных преступных деяний, которые закреплены в УК РФ, а также 
другим нормативно-правовым актам, в том числе Постановлению 
Пленума Верховного Суда о разграничении [1].

Итак, под грабежом понимается противоправное завладение 
чужим имуществом. Лицо действует открыто и умышленно с при-
менением насилия или с угрозой его применения, которое не пред-
ставляет опасности для жизни и здоровья жертвы (ст. 161 УК РФ). 
Общественно опасные последствия грабежа заключаются в том, 
что процесс преступного посягательства считается оконченным в 
тот момент, когда возникла действительная возможность завла-
деть и воспользоваться чужим имуществом. 
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Приведем пример грабежа: преступник совершает хищение из 
куртки потерпевшего в общественном транспорте, в процессе чего 
потерпевшее лицо замечает хищение и пытается помешать злоу-
мышленнику, после чего злоумышленник, удерживая похищенный 
кошелёк, отталкивает потерпевшего от себя, тем самым применив 
к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья, выбегает из ав-
тобуса и убегает в неизвестном направлении.

Под разбоем также понимается противоправное завладение 
чужим имуществом, при котором лицо действует открыто, одна-
ко уже с применением насильственных действий или угрозой их 
применения, которые являются опасными для жизни и здоровья  
(ст. 162 УК РФ). Из всех преступлений против собственности раз-
бой считается наиболее тяжким противоправным деянием.

Пример разбоя: можно рассмотреть первый случай по грабе-
жу, но добавив, что в момент обнаружения хищения потерпевшему 
был нанесён удар кастетом в область челюсти, чем был причинен 
тяжкий вред здоровью, тем самым насилие уже опасное для жизни 
и здоровья потерпевшего. И далее скрывается с места происше-
ствия.

Итак, разбой можно квалифицировать уже с того времени, как 
начались противоправные действия. Данное преступление харак-
теризуется усеченным составом, поскольку для квалификации не 
имеет значения, доведено оно до конца или нет. 

Таким образом, исходя из приведенных определений, мы ви-
дим, что разбой, в отличие от грабежа, совершается с применени-
ем насилия, опасного для жизни или здоровья. Под насилием, опас-
ным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует понимать 
такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение лег-
кого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособ-
ности [2]. В некоторых случаях физическое насилие может явить-
ся способом выражения угрозы насилием, не опасным для жизни 
и здоровья потерпевшего. В этих случаях квалификация действий 
виновного должна происходить с учетом характера этой угрозы, а 
не фактическим причинением вреда.

Угроза, выраженная, например, словами «зарежу», «убью» и 
др., так же как угроза, выраженная посредством обещания исполь-
зовать против потерпевшего оружие или другие предметы, объек-
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тивно его заменяющие, либо демонстрация их перед потерпевшим, 
воспринимаемая им как угроза насилием, опасным для его жизни 
или здоровья, являются психическим насилием, характерным толь-
ко для разбоя. 

Угроза может и не быть реальной, но потерпевший восприни-
мает её как реальную угрозу жизни и здоровью. В связи с этим дей-
ствия виновного следует квалифицировать, исходя из характера 
этой угрозы. 

В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угро-
зой применения насилия, носившей неопределенный характер, во-
прос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходи-
мо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени со-
вершения преступления, числа нападавших, характера предметов, 
которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия 
угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных дей-
ствий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить 
физическое насилие, и т.п. 

Итак, с объективной стороны разбой совершается открыто и 
с применением насильственных действий, опасных для жизни и 
здоровья жертвы, которая может и не видеть злоумышленника в 
момент нападения. Разница между грабежом и разбоем дает раз-
граничение преступных деяний по следующим составляющим, вхо-
дящим в объективную и субъективную сторону: 

Во-первых, – общественно опасное деяние: при разбое злоу-
мышленник покушается на имущество, при этом к жертве приме-
няется насилие, опасное для его жизни и здоровья. Поэтому еще 
одним объектом может выступать жизнь и здоровье человека. При 
грабеже завладение происходит способом, не представляющим 
опасности для жизни и здоровья. 

Во-вторых, – умысел: если лицо, совершая хищение, умыш-
ленно использует насильственные методы, которые могут иметь 
негативные последствия для жизни и здоровья жертвы, то данное 
деяние квалифицируется как разбойное нападение. Что касается 
грабежа, то в этом случае насильственные действия могут не при-
меняться. 

В-третьих, – общественно опасные последствия: разбойное 
нападение имеет усеченный состав, т.е. считается оконченным с 
начала осуществления противоправных действий. Важно, что при 
этом не имеет значения, довело ли лицо свои намерения до конца 
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или нет, а также получил ли действительную возможность по распо-
ряжению имуществом. Грабеж характеризуется материальным со-
ставом, т.е. последствия преступления выражаются в появившейся 
возможности у преступника распорядиться похищенным имуще-
ством. 

В-четвертых, – способ совершения преступления: разбой-
ное нападение будет иметь место, если хищение совершается с 
использованием заведомо опасных предметов (любое оружие). 
При этом в Постановлении Пленума о краже, грабеже и разбое к 
оружию приравниваются предметы, способные причинить опас-
ные повреждения, – ножи, бритва, лом, топор, граната и другие 
устройства [2]. Кроме этого жертва должна осознавать опасность 
для жизни этих предметов, в том числе к ним относятся и имитация 
оружия, незаряженный пистолет и другие прототипы. Если жерт-
ва в момент преступления осознавала, что угроза осуществляется 
«ненастоящим» оружием, то деяние можно квалифицировать как 
грабеж. 

Что касается отличия насильственного грабежа от разбойно-
го нападения, то они заключаются в способе применения насиль-
ственных действий. Так, и в том, и в другом случае наносятся теле-
сные повреждения, однако их характер отличается. При разбойном 
нападении они являются опасными для жизни, а при насильствен-
ном грабеже такой опасности не представляют. Так, к примеру, при 
хищении кошелька из сумки жертвы в общественном и многолюд-
ном месте жертва замечает это и прилагает все усилия, чтобы это-
му помешать. Однако похититель продолжает действовать: умыш-
ленно толкает жертву и убегает. Данное преступление характе-
ризуется применением насилия, которое не представляет угрозы 
жизни. Поэтому квалифицируется как грабеж. 

Следующий пример: аналогичная ситуация с первой, одна-
ко при обнаружении жертвой хищения противоправных действий, 
злоумышленник достает дубинку и продолжает совершать престу-
пление, нанося удар по голове. В результате чего у потерпевшего 
был проломлен череп, тем самым причинен тяжелый вред здоро-
вью. В силу опасности примененного насилия данное деяние ква-
лифицируется как разбой. 

Более сложным является отграничение насильственного гра-
бежа от разбоя, когда психическое насилие при завладении чужим 
имуществом выражается виновным неопределенно. Преступник в 
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этих случаях прямо не высказывает намерения убить потерпевше-
го, причинить ему тяжкие телесные повреждения либо же приме-
нить к нему любое другое насилие, опасное для жизни или здоро-
вья, не демонстрирует перед потерпевшим оружие или иные пред-
меты, объективно его заменяющие. Применительно к таким случа-
ям вопрос о признании в действиях виновного грабежа или разбоя 
следует решать следующим образом.

Прежде всего необходимо учитывать главное – субъективное 
восприятие потерпевшим характера применяемой виновным угро-
зы [2]. Однако это обстоятельство нельзя расценивать в качестве 
единственного критерия для разграничения указанных составов 
преступлений, поскольку субъективное представление потерпев-
шего может быть нередко неадекватным реальному содержанию 
угрозы, выраженной неопределенно в той или иной форме. Поэ-
тому суд должен в таких случаях всесторонне проанализировать 
конкретную обстановку совершения преступления, учесть объек-
тивный характер действий виновного и все другие фактические об-
стоятельства по делу и, исходя из этого, решать вопрос о квалифи-
кации действий виновного. 

В тех случаях, когда угроза насилия при завладении чужим иму-
ществом выражается преступником неопределенно, а потерпев-
шие воспринимают ее как угрозу насилием, опасным для жизни и 
здоровья, однако характер последующих действий виновных сви-
детельствует о том, что они не желали применить в отношении по-
терпевших такое насилие, их действия следует рассматривать как 
насильственный грабеж.
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Р.Р. Бязрова, Е.С. Цориева 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы законодательного закре-
пления в уголовном праве понятия «должностное лицо», а также 
проблемные вопросы, касающиеся отнесения к категории тако-
вых «рядовых» преподавателей, предложен вариант решения име-
ющихся на сегодняшний день дискуссионных вопросов в указан-
ной сфере. 

Абсолютное большинство преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы, и службы, в орга-
нах местного самоуправления совершается специальными субъек-
тами – должностными лицами, государственными служащими, или 
служащими органов местного самоуправления.

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится от 40 
до 75% составов преступлений, предусматривающих ответствен-
ность специальных субъектов, при этом подавляющая часть из них 
посвящена субъектам должностных преступлений. Данная катего-
рия субъектов наделена специфическими полномочиями, необхо-
димыми для осуществления государственной власти, управленче-
ских функций, представления интересов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Соответственно, на-
деляя определенную группу лиц такого рода правами и обязан-
ностями, государство предъявляет определенные требования к 
объему их ответственности в случае совершения ими общественно 
опасных деяний с использованием служебных полномочий. 

Как нам кажется, правильное толкование понятия «должност-
ное лицо» оказывает огромное значение как на правопонимание, 
так и на осуществление правоприменительной деятельности в це-
лом. Отнесение того или иного субъекта к числу должностных лиц 
иногда кардинально меняет общественную опасность преступле-
ния и его квалификацию. 

Итак, должностное лицо – это специальный субъект преступле-
ния, как известно, само понятие специального субъекта престу-
пления законодательно не определено, оно выработано доктриной 
уголовного права, поэтому законодатель, дабы избежать противо-
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речий и пробелов в праве, все же регламентирует понятие «долж-
ностное лицо» в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Что касается специального субъекта преступления, то это фи-
зическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответ-
ственности, обладающее одним или несколькими дополнитель-
ными признаками, предусмотренными соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ. Законодатель закрепляет, что опреде-
ленный круг преступлений, предусмотренных УК РФ, может быть 
совершен только лицами, обладающими помимо общих признаков 
еще и факультативными, указанными в законе.

В соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ законодатель 
характеризует должностное лицо исходя из следующих трех групп 
признаков: 

– признаки, указывающие на характер выполняемых функций; 
– признаки, указывающие на место осуществления указанных 

функций; 
– признаки, характеризующие временные рамки правомочно-

сти осуществления определенной деятельности  [1].
Отметим, что закон выделяет две группы субъектов, подпадаю-

щих под понятие должностного лица: 
– лица постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти; 
– лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных уч-
реждениях, государственных корпорациях, государственных ком-
паниях, государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации или муниципальным образованиям, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-
мированиях Российской Федерации. 

Исходя из характеристики временных рамок правомочности 
осуществления определенной деятельности, закон выделяет осу-
ществление должностных функций: 

– постоянно; 
– временно; 
– по специальному полномочию. 
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Исходя из характера выполняемых функций, уголовный закон 
выделяет три вида данных функций: 

– функции представителя власти; 
– организационно-распорядительные функции; 
– административно-хозяйственные функции. 
Хотелось бы особое внимание обратить именно на отнесение к 

категории должностных лиц субъектов, выполняющих организаци-
онно-распорядительные функции. 

Совершенно не возникает вопросов, относя к категории долж-
ностных лиц субъектов, осуществляющих организационно – распо-
рядительные полномочия руководителей министерств, комитетов, 
департаментов, ведомств, федеральных служб, управлений, иных 
структурных подразделений государственных или муниципальных 
органов, руководителей государственных и муниципальных учреж-
дений науки, культуры, здравоохранения, но, к сожалению, на прак-
тике с субъектами должностных преступлений, осуществляющих 
данные функции, не все складывается так благополучно, например, 
одними из таких «проблемных» субъектов являются преподаватели 
и врачи. 

Из приведенного в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» определения организационно-распоряди-
тельных функций, подходящее к функциям, выполняемым препода-
вателем разве что прием экзаменов и выставление оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии, но 
как же быть с преподавателями, не являющимися членами данных 
комиссий? На практике этот вопрос не поднимается, поскольку 
практика сложилась таким образом, что суды принимают работни-
ков сферы образования за должностных лиц, привлекая их по соот-
ветствующим статьям УК РФ.

Как справедливо отмечает Н.А. Егорова, прямое название пол-
номочий по приему экзаменов и выставлению оценок только чле-
ном государственной (аттестационной) комиссии не будет спо-
собствовать единообразному применению уголовного закона в 
отношении преподавателей [2]. Целесообразным было бы прямо 
указать в абзаце 2 п. 4 Постановления Пленума преподавателей, не 
являющихся членами государственной экзаменационной или атте-
стационной комиссий в качестве должностных лиц, выполняющих 
организационно-распорядительные функции.
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В частности, по мнению В.В. Воронина, тот факт, что педагог 
должен принять экзамены, несдача которых влечет для учеников и 
студентов определенные правовые последствия, не может служить 
основанием для вывода, что преподаватель приобрел полномочия 
представителей власти либо организационно-распорядительные 
функции государственных или муниципальных служащих. По его 
мнению, педагоги не должны подлежать уголовной ответственно-
сти за получение взяток по ст. 290 УК  [3].

По мнению С.В. Плохова, должностными лицами однозначно 
могут признаваться декан (директор) факультета, ректор вуза и 
их заместители, совершающие такие юридически значимые дей-
ствия, как допуск к сессии, перевод на другой курс, выдача справ-
ки-вызова, отчисление из вуза  [4].

Преподаватели вузов и учителя школ могут выступать долж-
ностными лицами лишь временно – в том случае, когда они являют-
ся членами государственных аттестационных (экзаменационных) 
комиссий и выполняют функции этих комиссий. В указанный пери-
од педагоги наделяются от имени государства правом принятия ре-
шения о присвоении квалификации или зачислении в учебное заве-
дение, их полномочия как должностных лиц закреплены в Положе-
нии об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений в РФ (для преподавателей вузов) и Положении 
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (для учителей 
средних общеобразовательных учреждений).

Всем известно, что система национального образования за по-
следние десятилетия из гордости советского народа превратилась, 
пожалуй, в одну из самых коррумпированных отраслей социальной 
сферы российского общества. Меры уголовной ответственности за 
коррупционные преступления – это важнейший инструмент насту-
пательного движения, позволяющего существенно снизить нега-
тивные последствия такого явления. 

Исходя из всего вышеизложенного, на наш взгляд, можно сде-
лать вывод, что сложившаяся практика по признанию преподавате-
лей должностными лицами по признаку выполнения ими организа-
ционно-распорядительных функций в момент принятия текущих эк-
заменов негативна, и не основана на положений закона, «рядовой» 
преподаватель не является должностным лицом, и соответственно 
не должен подлежать уголовной ответственности по статьям УК 
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РФ, предусматривающих ответственность за должностные пре-
ступления. Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно 
посредством внесения изменений в действующее уголовное зако-
нодательство в виде включения в УК РФ нормы об ответственности 
преподавателей (возможно, так и других публичных лиц, например 
медицинских работников) за получение незаконного вознагражде-
ния. 

Диспозиция такой нормы может выглядеть следующим обра-
зом: «Получение служащим, не являющимся должностным лицом, 
незаконного вознаграждения от гражданина за выполнение работы 
или оказание услуги в сфере образования и медицины, входящих в 
служебные обязанности такого служащего наказывается…». 

Предлагаем включить данную статью в главу 32, поскольку по-
сягательство происходит на общественные отношения, охраня-
ющие порядок организации (управления) образовательной, ме-
дицинской деятельности. При этом отнесение преподавателей, 
являющихся членами государственных аттестационных (экзамена-
ционных) комиссий к должностным лицам, является правильным и 
не требует внесения изменений. То же самое, на наш взгляд, ка-
сается и обычных, «рядовых» врачей, поскольку в вышеупомянутом 
Постановлении говорится только о принятии решений, имеющих 
юридическое значение и влекущих определенные юридические по-
следствия (например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником учреж-
дения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина 
инвалидности).
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А.В. Цараева, Е.С. Цориева 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ  
ДЕЯНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В статье рассмотрены актуальные вопросы применения об-
стоятельств, исключающих преступность деяния. Автором про-
анализированы проблемы теории и практики указанных обстоя-
тельств, а также перспективы развития института обстоятельств, 
исключающих преступность деяния.

В жизни имеют место ситуации, когда поведение субъекта, 
внешне подпадающее под состав преступления и в обычных усло-
виях влекущее уголовную ответственность, выступает как обще-
ственно полезное. В определенной обстановке бездействие либо 
действие человека приобретает иное содержание. На такое пове-
дение не распространяется уголовное право. Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния, занимают особое место в юри-
дической доктрине. Вопрос об их наличии возникает только тогда, 
когда такое поведение наносит ущерб охраняемым социальным 
отношениям и в УК (Особенной части) зафиксирован соответству-
ющий запрет на применение наказания. 

Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
играет существенную роль в процессе установления противоправ-
ности поведения и виновности лица. Только по воле законa творца 
вводятся новые либо ликвидируются прежние факты, в соответ-
ствии с которыми лица, совершающие внешне неправомерные по-
ступки, могут избежать применения в отношении себя наказания. 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, сформулированы в диспозитивных нормах. Это означает, что в 
каждом отдельном случае лицо может выбрать между несколькими 
моделями поведения. При этом субъекту не предписывается без-
альтернативных и четко определенных поведенческих актов. Дан-
ный подход полностью отражает принципы справедливости и гума-
низма, указанные в гл. 1 УК.

В УК РФ присутствуют конкретные статьи, формулирующие 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Значение 
каждого такого фактора оценивается индивидуально, для каждо-
го случая в отдельности. Вместе с этим существуют общие черты, 
присущие всем таким поведенческим актам. Общая характеристи-
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ка обстоятельств, исключающих преступность деяния, следующая: 
При совершении поведенческих актов, приведенных в ст. 37-42 УК, 
всегда имеет место активность. Такие действия причиняют значи-
тельный ущерб охраняемым интересам, то есть другим лицам, го-
сударству либо обществу. В этой связи и возникает вопрос о воз-
можности применения наказания. Поведение практически всегда 
основывается на общественно полезных мотивациях. В одних ситу-
ациях такие побуждения инициируются внешними факторами. На-
пример, исключающие преступность деяния обстоятельства могут 
возникать из стремления защититься от опасного посягательства 
или защитить от нападения другого человека, задержать наруши-
теля, предупредить возможно более значительный ущерб и так 
далее. В других ситуациях побуждения возникают под влиянием 
внутренних установок и выражаются в желании достичь социально 
полезного результата. Если присутствуют условия правомерности, 
поведенческие акты выступают как обстоятельства, исключающие 
преступность деяния и уголовную, административную, граждан-
ско-правовую или дисциплинарную санкцию. Нанесение ущерба 
при несоблюдении условий законности, установленных УК, влечет 
наказание. Однако ввиду социальной полезности побуждений при 
совершении таких поведенческих актов они признаются как пре-
ступление со смягчающими обстоятельствами. 

Преобразование уголовно-правового регулирования в послед-
ние годы, направленное на его гуманизацию и дальнейшую диф-
ференциацию уголовной ответственности, преследовало цель со-
вершенствования ряда уголовно-правовых норм, в частности за-
трагивающих институт обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 

Так, Уголовный кодекс РФ впервые в истории отечественного 
законотворчества предусмотрел принципиально новую, более мно-
гочисленную систему обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, выделив их в отдельную главу. Надо полагать, что такое ре-
шение свидетельствует об ориентации уголовной политики России 
на большую индивидуализацию и дифференциацию в подходе к че-
ловеку, чьи права и свободы охраняются государством. Поливари-
антность оценки государством деяний, причиняющих вред объек-
там уголовно-правовой охраны, способствует также более эффек-
тивному соблюдению норм не только отечественного, но и между-
народного законодательства, провозглашающих право человека 
на справедливое судебное разбирательство. Так, к примеру, в ст. 6 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод утверждает-
ся, что «каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязан-
ностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения, 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона». Данная позиция подтверждается и в 
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека, в ч. 2 ст. 6 
которой указано: «Каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 
согласно закону». 

Таким образом, перспективным представляется исследование 
института обстоятельств, исключающих преступность деяния с точ-
ки зрения его роли не только в уголовно-правовом регулировании, 
но и в эффективном проведении современной уголовной политики, 
направленной в том числе на соблюдение норм международного 
права. Данный институт способствует «приданию большей значи-
мости уголовно-правовой охране прав и свобод человека и граж-
данина и является важным шагом в уголовно-правовой политике 
Российского государства». 

Безусловно, указанное направление не является единственно 
актуальным. В литературе в числе обсуждаемых остается вопрос 
о дальнейшем расширении законодательного перечня обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. 

Одни авторы утверждают, что это необходимо, так как «недо-
пустимо нынешнее положение, при котором применение норм  
главы 8 УК РФ повсеместно сопровождается требованиями (ус-
ловиями) нормативно не закрепленными, а известными лишь су-
дебной практике и специалистам в области уголовного права». В 
подтверждение данной точки зрения Д.А. Зыков и А.В. Шеслер 
пишут, что «расширение перечня обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, логически вытекает из тенденции развития 
уголовного законодательства, связанной с изменением приорите-
тов уголовно-правовой охраны, в частности с тем, что ее основным 
объектом стали права и свободы человека и гражданина» [1]. Такая 
позиция обусловлена потребностью в более дифференцированном 
подходе к уголовно-правовой оценке деяния, причиняющего вред 
объектам уголовно-правовой охраны. Авторы отмечают, что рас-
ширение перечня норм, в которых закреплены исследуемые обсто-
ятельства, – это верная правовая форма гуманизации законода-
тельства, которая выражается не в диспозитивном подходе (напри-
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мер, в форме снижения нижнего предела санкций норм уголовного 
права), не в декриминализации деяний, ранее признававшихся 
преступными, а в более внимательном, индивидуализированном 
подходе законодателя и правоприменителя к оценке каждого дея-
ния, которое причиняет вред объектам уголовно-правовой охраны. 
Исследователи придерживаются мнения о том, что законодатель-
ное увеличение числа обозначенных обстоятельств будет способ-
ствовать умножению вариантов оценки государством поведения 
лица, причиняющего вред объектам правовой охраны, а также бо-
лее логичному разграничению правоприменителем преступлений 
и деяний, преступность которых исключается [2].

Отметим, что есть авторы, которые отстаивают противополож-
ную позицию, отмечая, что «некоторые обстоятельства возникли 
из других, имеющих более давнюю историю правового регулиро-
вания. Например, задержание лица, совершившего преступление, 
произошло из необходимой обороны; физическое и психическое 
принуждение возникло из обстоятельства – состояния крайней не-
обходимости». Поэтому, по их мнению, в целях исключения смысло-
вых повторов законодательное расширение перечня обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, не совсем оправданно. 

Чтобы определить критерии выявления обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, необходимо уяснить их юридическую 
природу, установить их общий содержательный признак. Несмотря 
на то, что большая часть комплексных исследований этих обсто-
ятельств ранее уже была посвящена изучению данных вопросов, 
можно однозначно утверждать, что они не имеют единого решения 
до сих пор и потому весьма актуальны.

Дискуссия сводится к выявлению того или иного признака 
преступления, который, по мнению многих авторов, отсутствует 
в характеристике деяния и благодаря которому его преступность 
исключается. В советский период в науке уголовного права класси-
ческой стала точка зрения об отсутствии общественной опасности 
деяния и причиненного вреда при наличии данных обстоятельств. 
На современном этапе исследователи занимают различные, под-
час противоположные позиции. Одни полагают, что в действиях 
лица отсутствует общественная опасность, другие указывают на 
отсутствие противоправности, третьи – на отсутствие обществен-
ной опасности и противоправности, четвертые отмечают отсут-
ствие признака виновности, поскольку виновность охватывается 
признаком общественной опасности, пятые предлагают признать 



235

отсутствие в содеянном опасности, противоправности или вины, 
шестые останавливают внимание на отсутствии противоправности 
и вины [3].

Несколько иной вариант решения вопроса о юридической при-
роде рассматриваемых обстоятельств предлагают авторы, кото-
рые так или иначе связывают ее с социально активным поведением 
личности. Основываясь на такой логике, они приходят к выводу: 
преступность деяния исключается в силу того, что поведение лица 
не является общественно опасным, а направлено на достижение 
общественно полезных целей, и относят его к поощряемым дей-
ствиям [4]. 

 При этом нередко отмечается, что эти обстоятельства исклю-
чают преступность, а следовательно, и уголовную ответственность 
лица. Такая позиция допустима, но, думается, нельзя при этом упу-
скать из виду и то, что «не может быть признано «социально полез-
ным» лишение жизни другого человека в ситуации необходимой 
обороны, крайней необходимости или задержания лица, совер-
шившего преступление, даже если действие посягающего оцени-
валось как угроза другим людям и тем более имуществу». 

Научные споры вызывает также вопрос о том, можно ли счи-
тать институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
содержательно дополняющим институт преступления. В одном 
из первых советских учебников по уголовному праву А.А. Пионт-
ковский писал, что «обстоятельства, исключающие преступность 
содеянного, можно рассматривать как такие фактические обсто-
ятельства, которые являются как бы элементами состава престу-
пления» [5]. Данной позиции придерживаются и такие ученые, как  
А.И. Бойко, утверждающий, что «обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, являются нормами-исключениями по от-
ношению к норме, определяющей понятие преступления» [6],  
А.Н. Берестовой, полагающей, что «для правильного понимания 
сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния, важ-
нейшее значение имеет вопрос о содержании понятия преступле-
ния, поскольку эти обстоятельства представляют собой поступки, 
внешне подпадающие под его признаки» [7].  Однако с этим со-
гласны не все авторы. Например, Е.Г. Веселов пишет: «Обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, находятся в узкой про-
слойке человеческого поведения между преступлениями и такими 
правомерными поступками, которые существенно отличаются от 
преступления по объективным признакам» [8]. Таким образом, ис-
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следователи, отстаивающие подчас противоположные точки зре-
ния, сходятся во мнении о наличии неразрывной смысловой связи 
между обозначенным институтом и институтом преступления. Они 
утверждают, что их объединяет общее функциональное назначение 
в уголовном праве: указанные институты представляют собой ме-
ханизмы юридической оценки деяния, причинившего вред объек-
там уголовно-правовой охраны. 

Исследование данной проблематики нашло отражение в ра-
ботах авторов, которые предложили выделять в структуре обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, две части: основания 
и деяния. Так, по мнению Ю.В. Баулина, основание, не являясь со-
ставной частью совершаемого деяния, с неизбежностью порожда-
ет его [9]. Состав правомерного деяния он анализирует по аналогии 
с составом преступления. Тем самым состав деяния, преступность 
которого исключается, рассматривается автором в виде сходного 
по структуре, но противоположного по содержанию составу пре-
ступления. 

Представляется, что и преступление, и деяние, совершенное 
при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, причи-
няют вред объекту уголовно-правовой охраны – в этом их главное 
сходство. Поэтому, на наш взгляд, такое деяние можно анализи-
ровать, используя модель, предусмотренную для преступного де-
яния. 

Неоднозначно в литературе решается и вопрос о межотрасле-
вом характере института обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. Так, одни авторы утверждают, что «под ним необ-
ходимо понимать обобщенную правовую категорию, установлен-
ную исключительно УК РФ». Вместе с тем иные исследователи не 
только считают, что «обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, являются частным проявлением в уголовном праве об-
щей – межотраслевой – категории обстоятельств, исключающих 
противоправность и общественную опасность деяния», но и пред-
лагают устранить пробелы в других отраслях российского зако-
нодательства, дополнив их нормами об иных обстоятельствах: 
«В гражданском праве ныне есть две нормы, в той или иной мере 
исключающие гражданско-правовую ответственность за причине-
ние вреда. В то же время отсутствуют нормы, регламентирующие 
правовые последствия при наличии иных обстоятельств, исключа-
ющих гражданско-правовую противоправность деяния». Позиция 
о межотраслевом характере исследуемых обстоятельств кажется 
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перспективной и немаловажной для понимания их юридической 
природы. 

Не менее спорен вопрос о правовых основаниях причинения 
вреда. Проблема ограничения прав и свобод в интересах охраны 
и защиты человека, общества и государства – это краеугольный 
камень всей юридической науки, а особенно уголовно-правовой, 
потому что чрезвычайно сложно абсолютно точно определить меру 
дозволенного поведения и соответствующие ей по степени тяже-
сти меры противодействия. О том, что нормы, закрепляющие об-
стоятельства, исключающие преступность деяния, содержат раз-
решение лицу на осуществление своего права, говорили многие 
авторы как советского периода, так и современные. Данной точки 
зрения придерживается и Б.Т. Разгильдиев, который утверждает, 
что нормы об обстоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, «наделяют граждан правом, реализация которого обеспечива-
ет охрану общественных отношений от преступных посягательств» 
[10]; а В.И. Михайлов определяет исследуемые обстоятельства 
как «ситуации правомерного вреда» [11]. Указанная точка зрения 
представляется аргументированной. Она основывается в первую 
очередь на норме ч. 2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом». Вместе с тем свобода одного гражданина кончается 
там, где начинается свобода другого. Следовательно, причинение 
вреда может быть способом защиты или осуществления права, за-
крепленного в нормах российского законодательства, но реализа-
ция такого права не должна сопровождаться злоупотреблением, 
что зафиксировано и в нормах об ответственности за превышение 
пределов при совершении деяния. 

Мы считаем, что вопрос о правовых основаниях причинения 
вреда при исследуемых обстоятельствах лежит в плоскости вы-
явления их юридической природы. Если ее определять через су-
бъективное отношение лица к деянию, то сложно представить, 
чтобы человек, причиняя вред объекту уголовно-правовой охраны, 
осуществлял свое право. 

Кроме обозначенных дискуссионных вопросов, касающихся об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, нельзя не обра-
тить внимания на некоторые другие недостаточно проработанные 
проблемы. Например, малоизученной представляется точка зрения 
о признании норм об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, компромиссными. Между тем выявление компромиссного 
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характера исследуемых норм позволяет утверждать, что они вы-
полняют важнейшую социальную функцию. Уголовное законода-
тельство – это не инструмент подавления человека при помощи 
наказания, а в первую очередь социальная ценность, достижение 
развитого общества и правового, демократического государства. 
По меткому выражению И.Я. Козаченко, «уголовное право как со-
циальная ценность неразрывно с нравственным здоровьем обще-
ства, без чего любые уголовно-правовые веления воспринимаются 
как беспомощные окрики официальной власти, устрашающий за-
ряд которых не попадает в цель, а предписания уголовно-правово-
го характера остаются благими намерениями самого законодате-
ля, которыми, как известно, была вымощена дорога в ад» [12].  Та-
ким образом, выявление и изучение компромиссного характера и 
социальной функции института обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, выступает одним из перспективных направле-
ний исследования, поскольку способствует комплексному анализу 
данных обстоятельств в парадигме либерализации современного 
отечественного уголовного законодательства. 

Еще одной проблемой института обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, А.П. Дмитренко считает их квалификацию 
[13].  Мы поддерживаем мнение ученого о том, что необходимо 
«совершенствовать законодательное регулирование и повышать 
уровень эффективности правоприменения исследуемого институ-
та». Для решения этой задачи требуется дальнейшее изучение не 
только указанных проблем, но и многих других. Думается, что сре-
ди них наиболее перспективным, но малоразработанным сегодня 
направлением можно назвать характеристику субъективной сторо-
ны деяния, преступность которого исключается.

Также отметим, что в настоящее время ряд федеральных за-
конов, упоминая об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, не раскрывает их оснований, условий правомерности при-
чинения вреда и тем самым отсылает к нормам УК. Так, в ч. 3 ст. 18 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» указыва-
ется на то, что сотрудник полиции в состоянии необходимой обо-
роны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, 
совершившего преступление, при отсутствии у него необходимых 
специальных средств или огнестрельного оружия вправе исполь-
зовать любые подручные средства, применять иное, не состоящее 
на вооружении полиции оружие. Таким образом, право на причине-
ние вреда сотрудниками полиции в таких ситуациях не ограничено 
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дополнительными специальными требованиями профессиональ-
ного характера и определяется с учетом положений ст. ст. 37, 38 и 
39 УК РФ.

В доктрине давно ведется дискуссия о необходимости при-
знания исполнения закона обстоятельством, исключающим пре-
ступность деяния. Особенно очевидной своевременность таких 
изменений стала после вступления в силу Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно 
ст. 22 этого Закона лишение жизни лица, совершающего террори-
стический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу 
такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, 
общества или государства при пресечении террористического акта 
либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом 
действиями, предписываемыми или разрешенными законодатель-
ством РФ, являются правомерными. Указание в анализируемой 
статье на правомерность причинения вреда действиями, предпи-
сываемыми или разрешенными законодательством РФ, позволяет 
сделать вывод о том, что в качестве обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, названо исполнение закона, которое необхо-
димо предусмотреть в гл. 8 УК. В литературе высказана и другая 
точка зрения о том, что гл. 8 УК следует дополнить статьей о пра-
вомерности причинения вреда при пресечении террористического 
акта или при осуществлении разрешенных действий по борьбе с 
терроризмом. Однако, поскольку возможные ситуации правомер-
ного причинения вреда при исполнении закона этим не ограничи-
ваются, все же лучше предусмотреть в гл. 8 УК не частный случай, а 
общее положение универсального характера. В связи с этим было 
бы целесообразно дополнить уголовный закон ст. 42.1 следующего 
содержания: «Не является преступлением причинение вреда при 
исполнении закона для достижения общественно полезной цели, 
если иными средствами исполнить закон не представлялось воз-
можным».
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Р.А. Цирхов, З.В. Караева 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ

В статье выделяется и анализируется ряд актуальных про-
блем регламентации отношений, связанных с действием уголов-
ного законодательства России во времени. Выделяются и рас-
сматриваются некоторые проблемы действия уголовного закона 
во времени, возникающие в первую очередь при квалификации 
преступлений. Конечно же, действие уголовного закона не ис-
черпывается юридической оценкой деяний, однако именно через 
призму последней можно выделить исходные предпосылки соот-
ветствующих проблем.
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Квалификация преступлений определяется в теории уголов-
ного права как «установление и юридическое закрепление точно-
го соответствия между фактическими признаками совершенного 
деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом, а также другими законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся в 
бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ» [1].

Исходя из ст. 8 УК РФ, единственным основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного данным Кодек-
сом. Поэтому для правильной квалификации необходимо устано-
вить все юридически значимые признаки совершенного деяния и 
правильно провести их сопоставление с признаками соответству-
ющих составов преступлений. При этом в качестве одной из общих 
предпосылок квалификации преступлений выступает правильное 
определение действия во времени применяемой уголовно-право-
вой нормы.

В данной статье выделяются и рассматриваются основные про-
блемы действия уголовного закона во времени при квалификации 
преступлений.

Сложности на практике появляются и при сопоставлении уго-
ловного закона в прежних и новых его редакциях. Эти трудности 
прежде всего связаны с выяснением вопроса о том, осуществил 
ли новый закон криминализацию или декриминализацию того либо 
иного деяния.

Так, к примеру, после законодательных изменений 2003 г., ко-
торые затронули статьи Особенной части УК РФ об ответственно-
сти за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, появились трудности в понимании того, какой уголовный 
закон применительно к ответственности за соответствующие пре-
ступления является более мягким: тот, что был в редакции 1996 г., 
или же новый УК РФ 2003 г. 

Л.Л. Кругликов считает, что корень проблемы состоит в том, что 
некоторые практические работники были ориентированы только на 
санкцию, в то время как «мягкость» закона может определяться и 
содержанием диспозиции статьи [2]. Исходя из данных позиций, 
исследование соответствующих норм УК РФ в редакции Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003г. № 162-ФЗ приводит к следующим 
выводам:

Указанным Законом диспозиция ч. 1 ст. 228 УК РФ была расши-
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рена за счет изменений. Во-первых, это коснулось предмета пре-
ступления (дополнительно указаны аналоги наркотических средств 
и психотропных веществ). А, во-вторых, самого круга действий 
(указаны три новых разновидности действий: изготовление, пере-
работка и перевозка, ответственность за которые ранее наступала 
уже при небольшом размере незаконного оборота).

Вследствие этого были осуществлены частичная криминализа-
ция, а также усиление ответственности в новом уголовном законе, 
что, в свою очередь, исключило возможность его применения при 
установлении в деле указанных обстоятельств в деянии, совер-
шенном до вступления данного закона в силу. Санкция же, наобо-
рот, стала менее строгой, так как при сохранении прежнего порога 
лишения свободы были введены альтернативные виды наказания 
(штраф, исправительные работы), что создало предпосылки для 
возможного придания ч. 2 ст. 228 (в редакции Федерального зако-
на № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г.) обратной силы.

Диспозиции, которые ранее были  предусмотрены в ч. 2 и  
3 ст. 228 УК РФ, были исключены без декриминализации упоминав-
шихся в ч. 2 пересылки и сбыта, а из ч. 4 был изъят квалифициру-
ющий признак в виде совершения преступления организованной 
группой. В данной статье УК РФ было оставлено указание на особо 
крупный размер предмета преступления, что привело к сужению 
сферы применения этой части статьи УК РФ и к смягчению уголов-
ной ответственности при наличии в деле первого из двух упомяну-
тых признаков. Что касается санкции применительно к действиям, 
которые были совершены с запрещенными веществами в особо 
крупном размере, была изменена в лучшую для виновных сторону 
в части основного (лишение свободы на срок от трех до десяти лет 
против существовавших от семи до пятнадцати лет по прежней ре-
дакции ч. 4 ст. 228 УК РФ) и дополнительного наказания (факуль-
тативно применяемый штраф вместо обязательной конфискации 
имущества). Таким образом, в данном случае правомерно было 
ставить вопрос об обратной силе уголовного закона с учетом его 
изменений в диспозиции и санкции соответствующей нормы [2].

Таким образом, следует вывод: в правоприменении не исклю-
чается сложный вариант учета обратной силы уголовного закона: в 
одной части будет использован новый уголовный закон, а в другой – 
прежний, который действовал в момент совершения преступления.

Следующая проблема, это применение уголовно-правовых 
норм с отсылочными диспозициями в ситуациях, которые связаны 
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с изменением либо дополнением той нормы, на которую делается 
ссылка.

Отмечу, что квалификация заранее не обещанного укрыватель-
ства особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ) на практике связа-
на с необходимостью разрешения целого ряда проблем.

Прежде всего отмечу, что это проблема разграничения такого 
укрывательства от соучастия в преступлении в виде интеллекту-
ального или физического пособничества. В то же время, в теории 
уголовного права обоснованно отмечается, что укрывательство 
необходимо рассматривать не как разновидность соучастия, а как 
прикосновенность к преступлению, так как оно не помогает по-
следнему в процессе его осуществления и не находится в причин-
ной связи с наступившим преступным результатом.

Следующая проблема – это постоянная связь с преступлением, 
совершенным иным лицом или же лицами, вину которых следует 
доказать в установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством порядке и подтверждена вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда. Так, к примеру, прекращение 
определенного уголовного дела, и соответственно вынесение по 
нему оправдательного приговора в отношении всех подсудимых 
одновременно приводят к исключению ключевого для рассматри-
ваемого состава признака – укрываемого преступления. Не обра-
зуют состава укрывательства особо тяжких преступлений и дей-
ствия лица, скрывающего деяние, в совершении которого оно само 
принимало участие в роли исполнителя, организатора, пособника 
либо подстрекателя.

И последняя проблема, которую мне хотелось бы отметить, – 
это изменение категории укрываемого преступления, что в настоя-
щее время возможно в силу двух причин: законодательное измене-
ние санкции статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей 
ответственность за укрываемое преступление, снижающее верх-
ний предел срока лишения свободы, а также снижение категории 
тяжести укрываемого преступления при вынесении обвинительно-
го приговора суда, которое допустимо при наличии условий, пред-
усмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В рамках данной статьи остановлюсь именно на последней про-
блеме квалификации заранее не обещанного укрывательства осо-
бо тяжких преступлений, которые неотрывно связаны с положения-
ми об обратной силе уголовного закона.

Считаю, что законодательное изменение санкции статьи Осо-
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бенной части УК РФ об ответственности за укрываемое преступле-
ние, снижающее категорию тяжести последнего, должно приводить 
к однозначному выводу о необходимости применения обратной 
силы уголовного закона к лицам, совершившим укрывательство до 
вступления такого закона в силу.

Так, к примеру, санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ всегда предусматри-
вала наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати 
лет, однако после законодательных изменений, которые снизили 
максимальный срок последнего до десяти лет, разбойное нападе-
ние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с 
применением оружия либо предметов, его заменяющих, было при-
числено к категории тяжких преступлений. В связи с тем, что новый 
уголовный закон исключил преступность действий, касающихся 
укрывательства конкретного вида преступлений, закон подлежит 
применению ко всем лицам, которые обвиняются в совершении та-
кого укрывательства, а также осужденным, отбывающим наказание 
либо имеющим судимость за данное деяние [3].

Отмечу, что более сложный вопрос связан с юридической оцен-
кой укрывательства такого преступления, категория которого была 
понижена судом при вынесении обвинительного приговора. Ис-
ходя из ч. 6 ст. 15 УК РФ при осуждении лица, которое признано 
виновным в совершении особо тяжкого преступления, суд имеет 
право снизить категорию последнего на один шаг, то есть до кате-
гории тяжкого преступления. Такое возможно при условии  наличия 
обстоятельств, смягчающих наказание; отсутствия обстоятельств, 
отягчающих обстоятельств; если фактически назначенный срок ли-
шения свободы не превышает семи лет; а также при условии, что 
степень общественной опасности преступления и его фактические 
обстоятельства свидетельствуют о возможности данного решения.

Безусловно, суд обязан учитывать именно совокупность приве-
денных условий, которые напрямую связаны с личностью подсуди-
мого. Учитывая, что уголовная ответственность носит персонифи-
цированный характер, данные условия (обстоятельства) не должны 
касаться лица, укрывавшего соответствующее преступление. Этот 
вывод согласуется с такими принципами уголовной ответственно-
сти, как вина и справедливость, а также с институтом соучастия в 
преступлении, с которым, пусть и косвенно, но связано рассматри-
ваемое деяние.

Так, исходя из ч. 2 ст. 67 УК РФ смягчающие и отягчающие об-
стоятельства, которые относятся к личности одного из соучастни-
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ков, не должны учитываться при назначении наказания другим соу-
частникам. Принцип вины, который указан в ст. 5 УК РФ, обязывает 
правоохранительные органы учитывать при рассмотрении и разре-
шении уголовного дела только те объективные признаки деяния, 
в отношении которых установлена вина соответствующего лица. 
Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) закрепляет положения о не-
обходимости учета не только характера и степени общественной 
опасности деяния, но и личности совершившего его лица.

Таким образом, при снижении категории преступления суд 
прежде всего, основывается на тех обстоятельствах, которые ка-
саются только лица, совершившего инкриминируемое ему деяние, 
что никоим образом не изменяет смысл уголовного закона, опре-
деляющего данное деяние как особо тяжкое либо иное преступле-
ние. В связи с этим, лицо, укрывавшее преступление, являющееся 
особо тяжким согласно норме Особенной части УК РФ, не вправе 
рассчитывать на изменение юридической оценки его действий в 
силу понижения категории укрываемого преступления судом при-
менительно к лицу, его совершившему.

С целью избегания возможных проблем применения ст. 316 УК 
РФ, а также иных уголовно-правовых норм, учитывающих катего-
рию преступления, считаю целесообразным дополнить ч. 6 ст. 15 
УК РФ следующим: «Снижение категории преступления учитывает-
ся только при назначении наказания, освобождении от него и по-
гашении судимости лица, в отношении которого принято соответ-
ствующее судебное решение».

Считаю, что данное дополнение будет способствовать уста-
новлению единообразной практики применения ч. 6 ст. 15 УК РФ 
и взаимосвязанных уголовно-правовых норм, а также исключит 
вероятность необоснованного прекращения уголовного дела либо 
уголовного преследования в отношении лиц, фактически совер-
шивших укрывательство особо тяжкого преступления.
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А.В. Чараева, О.Х. Качмазов 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Статья посвящена дискуссионному вопросу квалификации 
действий матери как специального субъекта, совершающей убий-
ство новорожденного ребенка. Дана уголовно-правовая характери-
стика конструктивных признаков (смягчающих ответственность 
обстоятельств) в составе преступления, предусмотренного ст. 106 
УК РФ. Рассмотрены особенности проведения психолого-психиа-
трической экспертизы в отношении матери, убившей своего ново-
рожденного ребенка во время или сразу же после родов. 

 
Право каждого человека на жизнь гарантируется в равном объе-

ме независимо от возраста, пола, расы и других обстоятельств. В 
то же время, самостоятельная ценность личности ребенка специ-
ально подчеркивается законодательством, которое признает его 
равноценным членом общества, обладающим от рождения ком-
плексом естественных прав, нуждающимся в специальной охране 
и заботе как до, так и после рождения.

Убийство матерью новорожденного ребенка – одно из наиболее 
опасных проявлений против жизни личности. В практической дея-
тельности органов дознания, следствия и суда вызывает затрудне-
ние не только выявление этого преступления,  его квалификация, 
но и решение вопросов, связанных с назначением наказания. Осо-
бую трудность представляет установление объективной стороны 
преступления. А, между тем, данный элемент состава преступле-
ния является  одним из исходных  моментов при установлении ква-
лификации деяния, разграничении схожих преступлений. 

В разные исторические периоды детоубийство расценивалось 
обществом и законом по-разному. Этот факт естественным обра-
зом связан с неоднозначностью взглядов на общественную опас-
ность детоубийства. Уголовно-правовое воздействие на престу-
пления против жизни ребенка также различается в зависимости от  
этапов развития общества.

Российское законодательство прошло развитие от признания 
детоубийства грехом (Устав князя Ярослава, Соборное уложение 
царя Алексея Михайловича 1649 г.) до преступления, от квали-
фицированного состава преступления (Свод законов уголовных  
1832 г.) до состава преступления с привилегированными признака-
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ми (п.1. части II ст. 1451 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г.).

В советское время детоубийство признавалось квалифициро-
ванным составом преступления (УК РСФСР 1922 и 1926 г.), затем 
рассматривалось как простое убийство (УК РСФСР 1960 г.) и вновь, 
в современный период было отнесено к преступлениям с привиле-
гированными признаками (ст. 106 УК РФ 1996 г.).

В современной России убийство матерью новорожденного ре-
бенка является одним из распространенных и опасных проявле-
ний против жизни личности. Внимание отдельных правоведов, да 
и всего общества к проблеме ответственности за убийство мате-
рью новорожденного ребенка, объясняется специфическими осо-
бенностями субъекта данного преступления, обстоятельствами 
его совершения, личностью потерпевшего, а также распростра-
ненностью крайне негативного явления. Основным показателем 
отношения общества к такому явлению, как детоубийство, без со-
мнений является судебная практика, которая служит ориентиром и 
при квалификации данного вида преступлений уполномоченными 
органами [1]. Так, согласно статистическим данным ряда лет, при-
чинение смерти новорожденным детям матерями в структуре на-
сильственной преступности занимает достаточно высокий процент 
от общего числа совершаемых в России преступлений. С 1994 по 
1999 годы среднее количество зарегистрированных детоубийств 
не превышало 15 в год, в 2001 году по статье 106 УК РФ было заре-
гистрировано 203 убийства, в 2003 – 195, в 2005 – 219, в 2007 – 148, 
в 2009 – 123, в 2010 – 160. В последние годы, по статистике МВД, 
количество зарегистрированных и квалифицированных по 106-й 
статье преступлений почти не меняется: в 2011 году в России выяв-
лено 178 случаев убийства новорожденных, в 2012 – 160, в 2013 –  
132 случая. Стоит отметить, что данная категория преступлений 
обладает высокой латентностью – количество невыявленных пре-
ступлений в 8 раз превышает количество зарегистрированных 
фактов [2].  Согласно данным Судебного департамента РФ, перед 
судом предстает каждая вторая убийца новорожденного: в 2011 
году по статье 106 УК РФ осудили 66 женщин, в 2012 году – 60 жен-
щин, в 2013 году – 75. По данным за первое полугодие 2014 года, 
приговоры по 106-ой статье услышали 13 матерей [3]. 

Применение ст. 106 УК РФ связано с рядом сложностей в части 
толкования использованных законодателем терминов и, как след-
ствие, обоснованной квалификации деяния и назначении справед-
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ливого наказания. Одним из проблемных аспектов является закре-
пление в законе признаков объективной стороны, разграничиваю-
щих анализируемое преступление на четыре разновидности. 

Анализ диспозиции ст. 106 УК РФ позволяет выявить следую-
щие разновидности данного преступного деяния – убийство мате-
рью новорожденного ребенка, совершенное:

– во время родов;
– сразу после родов;
– в условиях психотравмирующей ситуации;
– в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости.
Таким образом, в качестве обязательных признаков закрепля-

ются время, условия и обстановка совершения данного преступно-
го деяния.

Однако практическое применение этой нормы часто вызывает 
коллизии, так как общественные отношения, регулируемые данной 
нормой, имеют специфику, состоящую из юридического и меди-
цинского аспектов. Юридические аспекты вытекают напрямую из 
самой статьи, а медицинские требуют дополнительного изучения. 
Подробное разъяснение узких медицинских терминов поможет 
разложить состав данного преступления на его составные части. 

Убийство неразрывно связано с жизнью и смертью человека, 
ставшего жертвой этого вида преступления. Определение началь-
ного и конечного моментов жизни человека имеет особое значе-
ние; в целом ряде случаев эти моменты играют решающую роль в 
вопросах разграничения убийства со смежными преступлениями, 
оконченного убийства и покушения на его совершение, убийства 
и правомерного лишения жизни другого человека. Для решения 
вопроса об убийстве или о производстве аборта, то есть умерщ-
влении человека или живородного плода, правильное определение 
начала жизни человека имеет принципиальное значение. Говоря о 
начале жизни человека, мы имеем в виду начало его самостоятель-
ного внеутробного существования. В отечественной юридической 
литературе нет единого мнения о начале жизни человека, которое 
бы соответствовало физиологическим признакам возникновения 
жизни. Моментом начала самостоятельной жизни младенца, как 
правило, считают либо начало дыхания, либо момент отделения пу-
повины, то есть полного отделения ребенка от утробы матери [4]. 
Некоторые авторы началом жизни считают момент появления ка-
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кой-либо части тела ребенка из утробы матери [5]. Распространен-
ной также является точка зрения, согласно которой началом жизни 
человека признается начало физиологических родов, сам процесс 
рождения [6]. Эта позиция ученых нашла свое отражение в ст. 106 
УК РФ, где убийством признается не только умышленное лишение 
жизни новорожденного ребенка сразу после родов или спустя ка-
кое-то время, но и такое же умерщвление живородного плода во 
время родов.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закре-
пил положение, согласно которому «моментом рождения ребенка 
является момент отделения плода от организма матери посред-
ством родов» (ч. 1 ст. 53). Еще в Инструкции «Об определении кри-
териев живорождения, мертворождения, перинатального периода» 
(утверждена Приказом Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. № 318) 
[7] говорилось: «Живородным является полное изгнание или из-
влечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости 
от продолжительности беременности, причем плод после такого 
отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие как 
сердцебиение, пульсация или произвольные движения мускулату-
ры. Каждый продукт такого рождения рассматривается как живо-
рожденный». Факт рождения нового человеческого существа – но-
ворожденного ребенка свидетельствует о моменте возникновения 
не права на жизнь, а о новой жизни, как объективной реальности 
(свершившийся факт), посягательство на которую с целью причи-
нения новому человеку на Земле смерти должно рассматриваться, 
при наличии других признаков, как убийство. Право на жизнь, ох-
раняющее уже безопасное развитие живородного плода, является 
юридическим основанием для его защиты и защиты зародившейся 
жизни будущего человека от криминального аборта и других кри-
минальных посягательств на беременную женщину и находящийся 
в ней зародыш будущего человека. В этой плоскости, полагаем, и 
надо видеть границы убийства и криминального аборта или иного 
посягательства на человеческий эмбрион, развивающийся в утро-
бе матери в живородного ребенка. Право на жизнь является так-
же юридическим основанием для привлечения к уголовной ответ-
ственности за покушение на убийство при насильственном умерщ-
влении живородного плода во время начавшихся родов на этапе 
непосредственного возникновения нового человека как реального 
носителя новой человеческой жизни [8]. 
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Родовой акт сопровождается физическим и духовным потрясе-
нием ввиду длительных и повторяющихся, часто же стоких болей, 
исключительного физического и психического напряжения, ино-
гда также сопровождается большими кровопотерями. «В течение 
самих родов, – говорится в Большой медицинской энциклопедии, 
– иногда сравнительно редко наблюдаются скоропроходящие пси-
хические расстройства, выражающиеся в галлюциногенном бреде, 
насильственных поступках (покушении на самоубийство), в возбуж-
дении или угнетении сознания. В иных случаях могут развиваться: 
психо зы, параличи, неврологии» [9]. Во время родов женщина ока-
зывается в новом, непривычном для нее положении (а если роды 
протекают в неблагоприятных для этого условиях, без посторонней 
помощи, под воздействием боли и страха), что само собой, состоя-
ние женщины «нормальным» не назовешь. 

Еще советские криминалисты отмечали, что в момент убийства 
мать жертвы не способна в полной и надлежащей мере отдавать 
себе отчет в своих действиях или даже руководить ими. Медицина 
подтверждает, что многие женщины в момент родов и вскоре по-
сле них находятся в подобном состоянии. Изучение же уголовных 
дел убеждает, что для основной массы детоубийц преступное по-
ведение напрямую вытекает из их предшествующей жизни. Упо-
требление алкоголя и всевозможных наркотических средств так-
же не характерно для лиц данной категории, как не характерно и 
наличие ранее совершенных преступлений. Очевидно, что для них 
совершение преступления представляет собой некую жизненную 
катастрофу, явившуюся следствием тяжело сложившихся неблаго-
приятных личных или семейных обстоятельств. Такие обстоятель-
ства очень тяжело переживаются, что непременно накладывает 
отпечаток на психику женщины. Если опять-таки обратиться к ме-
дицинским знаниям по данному вопросу, то работы, посвященные 
акушерству, подтвердят, что «даже нормально протекающая бере-
менность вызывает сдвиги в организме женщины, это прежде все-
го проявляется в ее повышенной раздражительности, достаточно 
легкой ранимости психики, высокую реактивность на сравнительно 
невинные внешние раздражения, т.е. беременность сопровожда-
ется выраженными изменениями нервно-психического состояния» 
[10].  Наличие психотравмирующей ситуации, под воздействием 
которой роженица совершает убийство новорожденного ребенка, 
является обязательным признаком объективной стороны и под-
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лежит доказыванию. Подобная ситуация может быть порождена 
различными психотравмирующими факторами: отказ отца ребенка 
признать его своим, отказ зарегистрировать брак, пропуск срока 
беременности для производства аборта, непринятие ребенка со 
стороны родственников, отсутствие средств к существованию, по-
лучение известия о гибели отца ребенка или близких родственни-
ков, рождение ребенка в результате изнасилования, беспокойное 
поведение новорожденного, лишающее его мать на длительное 
время сна и отдыха и др. Таким образом, провоцирующими обстоя-
тельствами могут быть не только напрямую связанные с ребенком, 
беременностью, родами, но и любые другие, способствующие ак-
кумуляции негативных эмоциональных переживаний у виновной. В 
такой ситуации поведение матери определяется во многом аффек-
тивной мотивацией, что снижает ее возможность адекватно оце-
нивать окружающее и свои действия, ограничивает способность 
контролировать поступки и прогнозировать их возможные послед-
ствия [11]. Тем не менее, представляется, что указанные обстоя-
тельства должны обусловливать совершение преступления вкупе с 
особым состоянием женщины, вызванным родами. 

Дать точное и исчерпывающее определение понятию «психи-
ческое расстройство, не исключающее вменяемости» довольно 
сложно. С уверенностью можно утверждать, что такое «расстрой-
ство» вполне может стать следствием психотравмирующей си-
туации, или быть вызвано теми же факторами. Очевидно, что по 
каждому случаю убийства новорожденного собственной матерью 
необходимо назначать комплексную судебную психолого-психиа-
трическую экспертизу.  Среди женщин с хроническими психически-
ми расстройствами чаще всего встречаются больные с диагнозом 
шизофрения и органическое поражение головного мозга с выра-
женными изменениями психики. У некоторых матерей развиваются 
временные психические расстройства, в основном  послеродовые 
психозы и реактивные состояния с депрессивно-параноидным 
синдромом. К этой же группе можно отнести и больных олигофре-
нией с выраженной степенью дебильности. При всем разнообра-
зии вариантов у подэкспертных женщин отчетливо прослеживается 
патологическая мотивация общественно опасных действий – они 
совершают убийство новорожденного ребенка преимущественно 
по болезненным мотивам или в состоянии нарушенного созна-
ния. Юридическое значение квалификации неспособности мате-



252

ри, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие психического рас-
стройства, заключается в возможности признания ее судом невме-
няемой (ст. 21 УК РФ) и применения принудительных мер медицин-
ского характера (ст. ст. 97-99 УК РФ).

Такие психические расстройства, как органическое пораже-
ние головного мозга и олигофрения легкой и средней степени, 
психопатия и некоторые другие, при которых матери совершают 
убийство новорожденного не по патологическим, как в предыду-
щем случае, а по реально-бытовым мотивам, часто сопряженным 
с нарушениями социальной адаптации, не исключают их способно-
сти осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, но в ряде слу-
чаев могут ее (эту способность) ограничивать. Такие психические 
расстройства являются квалифицирующим признаком ст. 106 УК 
РФ, когда убийство новорожденного совершено в течение одного 
месяца с момента появления ребенка на свет. Здесь используется 
«педиатрический критерий» – новорожденным считается младе-
нец с момента констатации живорожденности до месячного срока. 
Убийство ребенка матерью за пределами этого срока квалифици-
руется уже по ст. 105 («Убийство») УК РФ. Согласно ст. 22 УК РФ в 
этих случаях психическое расстройство обвиняемой, не исключа-
ющее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания 
и может служить основанием для назначения принудительных мер 
медицинского характера.

Женщины, совершившие убийство новорожденного вне состо-
яния эмоциональной напряженности, вызванного психотравми-
рующей ситуацией, и не обнаруживающие признаков какого-либо 
психического расстройства, совершают преступление целена-
правленно, при отсутствии каких-либо нарушений сознания. В 
мотивации убийства всегда можно проследить цепь осознанного 
принятия решения, которое часто формируется задолго до родов. 
Мотивы обычно сводятся к реально-бытовым причинам: матери-
альным затруднениям, нежеланию иметь ребенка вне брака и т.д. 
Практически всегда женщины в этих случаях прилагают усилия для 
сокрытия преступления. Тем не менее, уголовное законодатель-
ство учитывает особое психофизиологическое состояние женщин 
во время и сразу после родов, поэтому убийство новорожденного 
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ребенка в течение одних суток с момента его появления на свет 
подлежит квалификации по ст. 106 УК РФ. В данном случае исполь-
зуется не педиатрический (как в рассмотренных выше вариантах), 
а судебно-медицинский критерий определения длительности пе-
риода новорожденности, который равен 24 часам. Убийство же 
новорожденного по истечении суток подлежит квалификации по  
ст. 105 УК РФ.

Сложнее определиться с такой составляющей любого престу-
пления, как субъективная сторона, применительно к исследуемой 
норме УК.

Основным принципом уголовного права России является прин-
цип субъективной стороны – принцип виновной ответственности, 
т.е. лицо подлежит ответственности и наказанию только в том слу-
чае, если лицо действительно виновно в совершении преступления.

Детоубийство, как правило, совершается с прямым умыслом 
на лишение жизни новорожденного. А вот по поводу возможности 
совершения данного преступления с косвенным умыслом ведутся 
теоретические споры. В принципе, такое преступление возможно 
совершить как с прямым, так и с косвенным умыслом, и даже по 
неосторожности, но разбирать данный вопрос, не имеет смысла, 
т.к. уголовное законодательство не предусмотрело квалификацию 
содеянного согласно указанным критериям. Может возникнуть 
вопрос о моменте появления у роженицы умысла на совершение 
убийства. Чтобы раскрыть данный вопрос необходимо уточнить, 
является ли наличие умысла следствием выше оговоренных «осо-
бых» состояний женщины из-за физиологических родов. Законода-
тельство ничего не разъясняет по данному поводу и не учитывает 
момент возникновения умысла в качестве квалифицирующего кри-
терия. Но точно можно сказать, что момент возникновения умысла 
на совершение преступления не имеет значения, потому что любые 
действия, направленные на причинение смерти ребенку, должны 
быть следствием психотравмирующей ситуации или психического 
расстройства матери, иначе вменить данную норму станет невоз-
можно. Если же обратиться к судебной практике, то станет ясно, 
что умысел на убийство у матери возникает в основном внезапно, 
при появлении ребенка – «носителя ее бед».

Правильность квалификации зависит скорее от выяснения кон-
кретного содержания умысла, что в полной мере раскрывается в 
мотивах и целях совершения тех или иных действий. Мотивы не-
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посредственно влияют на появление психофизического состояния 
роженицы во время родов и убийства. Мотивы детоубийства в ка-
кой-то степени определяют сущность и природу этого преступле-
ния в целом. Специфика мотивов детоубийства состоит в том, что 
они лишены низменного характера, это скорее мотивы «морально-
го порядка» (боязнь общественного осуждения, стыд за рождение 
внебрачного ребенка, страх перед родителями – вот неполный пе-
речень возможных побудителей к совершению такого рода престу-
пления) [12]. Зачастую убийство новорожденного стало следстви-
ем совокупности подобных мотивов, их комплекс, а преступление 
для женщин явилось, скорее, бедой, нежели виной. Детоубийство 
– это «защитная реакция» женщины на отрицательное отношение 
окружающих, «жертва», приносимая злым взглядам осуждения. 
Поэтому никто не имеет права осуждать женщину, осуждать не-
обходимо непосредственно общество, которое выступает в роли 
наблюдателя. Именно в «болезни» общества кроется исток такого 
рода преступлений.
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Бурнацев Заурбек Аланович – студент 3 курса направления подготовки 
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Магкиева Диана Черменовна – студентка 4 курса направления подготовки 
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подготовки «Конституционное и муниципальное право» юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)»;
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факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 
Хетагурова»;
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управления»; 



258
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