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Управление рисками в банковской сфере
А.С. Абильдина,
Ч.А. Кочеров,
Д.М. Рыспаева,
К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,
Финансовая академия Министерства финансов
Республики Казахстан
Оценка и управление рисками, в особенности финансовыми,
становятся всё более актуальными и всё чаще освещаются в специальной литературе ввиду своего огромного значения для всех участников глобальной банковской системы. Известно: кто качественнее управляет рисками, тот может снизить маржу продукта, ставку
по кредитам и, соответственно, стать более конкурентоспособным.
Повышенный интерес к теме управления рисками наблюдается как в мировом масштабе, так и в масштабе банковских систем
отдельных стран, в том числе центрально-азиатских. Всё большее
количество иностранных финансовых институтов приходят на местные рынки банковских услуг. При этом большая часть иностранных инвестиций приходится на покупку уже работающих банков.
Так, за последние два года в среднем по банковским системам Казахстана и Кыргызстана иностранные банки вошли в капитал или
полностью приобрели два-три местных банка. Интеграция в мировую банковскую систему предъявляет к местным банкам высокие
требования по использованию современных методов оценки и
управления рисками, в первую очередь финансовыми.
Финансовые катаклизмы, продолжающиеся уже на протяжении
года, серьезно изменили структуру основных банковских рисков.
Первую пятерку опасностей для банков сейчас занимают проблемы
с ликвидностью, рост рисков невозврата кредитов, кредитные
спреды (уменьшение кредитной маржи), ненадежность производных финансовых инструментов – деривативов, а также тревожные
макроэкономические тенденции. При этом до 2007 г., по отзывам
специалистов, о риске ликвидности мало кто из представителей
банковских кругов даже думал. Тогда основной проблемой называли избыточное регулирование, на втором месте шли кредитные
риски, за ними – деривативы, цены на сырье и драгоценные
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металлы, а замыкали пятерку процентные ставки. Макроэкономические тенденции тогда вообще не входили в первую десятку рисков.
О важности и необратимости управления рисками говорят и
вступившие в 2007 г. в большинстве восточноевропейских стран
стандарты МСФО, в соответствии с которыми банкам, претендующим на взаимное международное сотрудничество, необходимо
отражать в составе финансовой отчетности способы управления
рисками, а также характер и объем рисков, возникающих по финансовым инструментам. Эти требования или уже осуществляются,
или будут внедряться в банковских системах СНГ в ближайшее
время, если эти страны хотят соответствовать международным
стандартам и пользоваться их возможностями.
Отсюда основные положения управления банковскими рисками:
 построение эффективной системы управления рисками и
внутреннего контроля;
 неукоснительное исполнение банком взятых на себя обязательств;
 обеспечение принятия банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его бизнеса;
 формирование адекватного портфеля активов и пассивов
банка;
 определение «рискового аппетита» банка и эффективное
управление рисками, принятыми банком;
 обеспечение достаточности капитала банка в соответствии
со стратегией его развития и уровнем «рискового аппетита».
Организация защиты банка от рисков должна начинаться
с управления внутри самого банка: оценки и идентификации рисков,
установления цен (процентных ставок, комиссионных тарифов),
создания резервов, накопления капитала, внутреннего контроля.
Если анализировать банковскую практику управления рисками
за рубежом, то за это направление банковской деятельности отвечает, как правило, комитет по аудиту либо объединенный комитет
по аудиту и управлению рисками. В соответствии с предписаниями
Базельского комитета и Глобального форума по корпоративному
управлению, банки обязаны создавать надежную согласованную
систему внутреннего аудита и службы управления рисками, действующей независимо от бизнес-направлений и бизнес-единиц организации.
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В западной практике управление на этапе аудита и корректировки рисков осуществляется посредством выработки мер, противодействующих появлению рисков или снижающих их величину.
Этот этап носит название Risk Response Planning (RRP). Меры коррекционного воздействия в основном сводятся к следующим трем
видам:
 профилактические меры (меры, принимаемые до возникновения риска и нацеленные на упразднение возможности появления
риска или снижение вероятности его возникновения);
 меры по устранению риска (contingency plan), принимаемые
в случае возникновения риска;
 резервный план (fallback plan). Меры, принимаемые в том
случае, если меры по устранению риска оказываются неэффективными.
Основные принципы работы с последствиями рисков обычно
разбивают на четыре направления:
а) избежать риска (устранение, где это возможно, причин возникновения риска);
б) снизить величину риска (снижение ожидаемой величины
риска за счет снижения вероятности возникновения самого риска
или влияния риска);
в) принять риск (активное принятие последствий риска и разработка мер по устранению риска);
г) передать риск (страхование от определенного риска или передача управления каким-либо риском третьей стороне).
При работе с каждым из существенных рисков, как правило,
разрабатываются действия и процедуры во всех четырех направлениях, а потом делается выбор относительно того, какой тактики
необходимо придерживаться. Все эти действия удобно заносить
в RRP-форму, которая составляется в виде таблицы.
Банк – специфическая организация экономического сообщества, оперирующая в большей мере не собственными, а привлеченными средствами. Поэтому должна существовать эффективная
система управления и контроля над разумными пределами банковских рисков, особенно в условиях экономических катаклизмов.
В периоды кризиса эффективная система банковского надзора действует таким образом, чтобы в максимально короткие сроки восстановить доверие к банковской системе, дать возможность имеющим
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перспективы кредитным организациям восполнить свой потенциал
и очистить банковскую систему от институтов, не сумевших принять адекватные меры к выходу из кризисной ситуации. От уровня
эффективности деятельности надзорных органов во многом зависит
не только «здоровье» банковской системы, но и всей экономики.
Управление банковскими рисками включает в себя надзор за
кредитно-финансовыми учреждениями, направленный на поддержание стабильности кредитно-финансовой системы, предотвращение системных рисков (когда банкротство одного банка влечет
за собой банкротство еще нескольких или вообще утрату доверия
к банковской системе), а также защиту интересов кредиторов
и вкладчиков, вложивших свои средства в кредитно-финансовые
учреждения.
Индикативное регулирование надзорными банковскими органами кредитных рисков коммерческих банков осуществляется
посредством установления обязательных экономических нормативов, определения норм обязательных резервов для банков, установления норм отчислений в резервы на покрытие рисков от
активных банковских операций, определения процентной политики, рефинансирования банков, регулирования корреспондентских отношений.
Структура банковского надзора национального банка или
уполномоченных органов включает, как правило, лицензирование,
дистанционный документарный надзор и инспектирование кредитных организаций. В то же время осуществляются такие функции
надзора, как регулирование и контроль при создании кредитных организаций, надзор за деятельностью действующих кредитных организаций, контроль над процессами ликвидации кредитных организаций. В этом контексте банковский надзор выступает системообразующим фактором, так как способствует упорядочению и
координации деятельности субъектов, объединенных банковской
сетью.
Одной из форм контроля системы кредитного рискменеджмента коммерческих банков со стороны банковского надзора
является установление обязательных экономических нормативов.
Контроль осуществляется на основании месячных балансов банков, к которым прилагаются справки с расчетами фактических значений обязательных экономических нормативов и расшифровками
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отдельных балансовых счетов, подписанные руководителем банка
и главным бухгалтером.
Контроль соблюдения банками установленных экономических
нормативов осуществляется соответствующими территориальными
управлениями и подразделениями банковского надзора на постоянной основе.
Практика мировой банковской системы подтверждает, что
контроль и ограничение уровня банковских рисков только нормативами и предписаниями национальных банков не обеспечивают
кредитную безопасность и ликвидность банков. В самих банках
могут отсутствовать действенные механизмы аудита и корректировки управления кредитными рисками, а методы аудита рисков
могут ограничиваться рамками формальных процедур соблюдения
нормативов и подготовки отчетности в органы надзора. Учитывая
неизбежность и негативное влияние многочисленных рисков на
деятельность банка, его руководство обязано обеспечить организацию управления рисками.
Основные принципы организации управления рисками в банке:
 целостность (рассмотрение элементов совокупного риска
банка как целостной системы);
 открытость (запрет на рассмотрение системы управления
рисками как автономной или обособленной);
 иерархичность строения (элементы системы управления рисками имеют строгую подчиненность);
 структуризация (система управления рисками имеет четкую
структуру);
 информирование (процесс управления рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации);
 непрерывность (процесс определения, оценки, измерения
рисков должен производиться на постоянной основе);
 цикличность (процесс управления рисками включает определение, оценку, измерение и контроль над рисками).
Процесс управления кредитным риском заключается не только в принятии решения об открытии рисковой позиции. Предрасположенность кредитного риска к изменениям диктует необходимость мониторинга его динамики и последующей корректировки для своевременного управленческого реагирования в случае
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внезапных отклонений значений рисковой позиции от запланированных величин.
Аудит кредитных рисков предполагает анализ уже случившегося и того, как осуществлялся кредитный риск-менеджмент. Он
никак не связан с планированием того, что только должно произойти. Аудит работы с рисками включает в себя проверку того,
был ли правильно идентифицирован и оценен кредитный риск, является ли на данный момент работа службы банковского рискменеджмента достаточно эффективной, какова эффективность разработанных планов по устранению последствий рисков.
Создание консолидированной системы аудита и корректировки управления кредитными рисками является важнейшей задачей любого коммерческого банка, успешное решение которой определяет его жизнеспособность. Современному банку необходимо
иметь в своем арсенале маневренную консолидированную систему
контроля и корректировки управления кредитными рисками, способную осуществлять раннюю диагностику «сбоев» в процессе
прохождения управляемой рисковой позиции, обеспечивать действенный мониторинг и корректирование поведенческих характеристик рисковых позиций банка, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы.
Основным принципом управления кредитными рисками является цикличность данного процесса, где каждый из указанных этапов неразрывно связан с остальными как функционально, так и организационно. Следовательно, с методологической точки зрения
правомерно рассматривать любой этап управления кредитными
рисками как структурный элемент функционирующей системы
управления рисками.
Одним из важнейших элементов управления банковскими рисками является метод их комплексного мониторинга. Мониторинг
в кредитном риск-менеджменте состоит в регулярном наблюдении
за поведенческими характеристиками открытых рисковых позиций.
Это система мер, направленных на сбор, анализ и обработку информации о факторах, оказывающих воздействие на конкретные
открытые рисковые позиции, оценку их величины на конкретную
дату, изучение их динамики, анализ изменения и разработку программы по применению методов управления, учитывающих специфику конкретного банка. В процессе мониторинга выявляются
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причинно-следственные зависимости и отношения между кредитными и другими видами риска. К примеру, возникновению или изменению кредитных рисков могут способствовать иные виды риска,
а сами кредитные риски могут инициализировать риски других
типов. На данном этапе необходимо определить реакцию банка на
изменение неблагоприятных внешних факторов, оказывающих
влияние на величину кредитных рисков, для выявления слабых мест
банка и разработки плана действий в экстремальных условиях.
В отношении выбора кредитными организациями метода оценки кредитного риска центральный банк не придерживается каких-то
жестких административных ограничений. При этом отражаются
обязательные составляющие количественного анализа кредитоспособности заемщика, которым должна соответствовать выбранная
методика оценки кредитного риска. Непосредственно выбор методики и оценка кредитного риска осуществляются кредитными организациями самостоятельно путем формирования профессионального
и мотивированного суждений на основе разработанных внутренних
методик оценки кредитного риска с учетом положений своих центральных банков. В связи с переходом банковских систем СНГ на
принципы Базеля II кредитные организации начали работу по применению рекомендованных им методов оценки кредитного риска.
Многие риск-менеджеры отмечают, что системы управления
кредитными рисками в настоящее время требуют перенастройки
как в связи с изменившимися рыночными условиями, так и из-за
новых технических возможностей, которых несколько лет назад
еще не существовало. В частности, с развитием кредитных бюро и
накоплением собственных статистических баз по индивидуальным
заемщикам стало возможно более широкое внедрение механизмов
скоринговой оценки. Главная задача риск-менеджмента банка –
более точное прогнозирование проблемной задолженности и, следовательно, величины создаваемых резервов на ее покрытие. Это
необходимо прежде всего для бизнеса при разработке новых и доработке старых кредитных продуктов, изменения кредитной политики, обучения и развития компетенции кредитных менеджеров.
В практике управления кредитными рисками совершенствуются не только механизмы предварительной оценки, но и процессы
работы с проблемной задолженностью, особенно по физическим
лицам. В связи с этим актуальной задачей является повышение
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эффективности сбора просроченной задолженности. Банки пересматривают стратегии сбора просроченной задолженности собственными силами и расширяют взаимодействие с внешними коллекторскими агентствами. Стоит отметить, что казахстанские банки
сегодня всё больше осознают те преимущества, которые дает им
работа с коллекторским агентством. Если в прошлом году в Казахстане насчитывалось семь активно действующих коллекторских
фирм, то в Кыргызстане их пока вообще нет. В то же время практика показывает, что большинство банков остается довольно сотрудничеством: аутсорсинг работы с проблемной задолженностью
позволяет снизить операционные издержки и увеличить эффективность возврата долгов.
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Деловая активность предприятия
А.Г. Аблайханова,
К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,
Финансовая академия Министерства финансов
Республики Казахстан
В широком смысле под деловой активностью понимается весь
спектр усилий по продвижению предприятия на рынках товаров
(услуг), труда, капитала, материально-технических ресурсов.
Ключевым направлением анализа деловой активности является оценка эффективности использования оборотного капитала.
Рациональная структура оборотных средств и их эффективное использование служат основой финансовой устойчивости предприятия. По возможности каждый тенге должен «работать», то есть не
должен отвлекаться из оборота на длительный период.
Поскольку в ходе текущей деятельности предприятия оборотные средства трансформируются по схеме «деньги → производственные запасы → средства в расчетах с дебиторами → деньги»,
то их отвлечение из оборота («омертвление») происходит прежде
всего в запасах и дебиторской задолженности. Оборачиваемость
средств, вложенных именно в эти активы, и должна подвергаться
анализу путем расчета показателей, характеризующих деловую
активность.
В статье мы рассмотрим анализ деловой активности предприятия на примере компании «Ар-Мунай Инжиниринг» (основное
направление деятельности – крупнооптовая реализация нефтепродуктов на территории Республики Казахстан).
Одним из показателей, характеризующих деловую активность
предприятия, является его платежеспособность, а именно возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать
свои долгосрочные платежные обязательства. Платежеспособность
предприятия зависит от степени ликвидности баланса. Проведем
анализ ликвидности баланса компании «Ар-Мунай Инжиниринг»
путем сравнения средств актива, сгруппированных по степени
убывающей ликвидности, с обязательствами пассива, сгруппированных по степени срочности их погашения (табл. 1).
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Таблица 1
Группировка статей баланса на активы и обязательства
компании «Ар-Мунай Инжиниринг» (2014–2016 гг.)
ОбоНаименование
значе
активов /
ние
пассивов
А1
А2
А3
А4
П1
П2
П3
П4

Наиболее
ликвидные
Быстро
реализуемые
Медленно
реализуемые
Трудно
реализуемые
Срочные
обязательства
Краткосрочные пассивы
Долгосрочные
пассивы
Постоянные
пассивы

27 764 045

27 619 017

31 945 890

Изменение
(тыс. тенге)
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.
–145 028
–4 326 873

887 539

1 776 393

4 357 098

888 854

2 580 705

7 541 716

12 264 070

30 555 715

4 722 354

18 291 645

Значение (тыс. тенге)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

134 597 518 135 342 786 146 143 536 745 268

10 800 750

5 910 857

4 105 707

10 220 047

–1 805 150

6 114 340

6 335 469

7 831 976

7 600 618

1 496 507

–231 358

55 983 816

54 083 451

78 121 436

–1 900 365

24 037 985

105 242 972 105 242 972 105 842 972 0

600 000

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются
следующие соотношения:
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.
Если хотя бы одно неравенство не выполняется, баланс признается недостаточно ликвидным. Сопоставление ликвидных средств
и обязательств позволяет определить текущую и перпективную
ликвидность.
Текущая ликвидность (ТЛ) свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (–) предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени:
ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2).
Перспективная ликвидность (ПЛ) отражает долгосрочную платежеспособность предприятия на основе сравнения будущих поступлений и платежей:
ПЛ = А3 – П3.
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Для оценки ликвидности и платежеспособности компании
«Ар-Мунай Инжиниринг» рассчитаем ряд показателей.
Коэффициент маневренности функционирующего капитала
(КМК) характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, то есть средств, имеющих абсолютную ликвидность. Нормой считается значение показателя в пределах от 0 до 1.
КМК = А1 / (А1 + А2 + А3) – (П1 + П2).
2014 г.: 27 764 045 / (27 764 045 + 887 539 + 7 541 716) –
(5 910 857 + 6 335 469) = 1,13.
2015 г.: 27 619 017 / (27 619 017 + 1 776 393 + 12 264 070) –
(4 105 707 + 7 831 976) = 0,92.
2016 г.: 31 945 890 / (31 945 890 + 4 357 098 + 30 555 715) –
(10 220 047 + 7 600 618) = 0,54.
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) дает общую оценку
ликвидности активов, показывая, сколько тенге текущих активов
предприятия приходится на один тенге текущих обязательств. Согласно международным стандартам его значение должно находиться
в пределах от 1 до 2 (иногда до 3).
КТЛ = А1 + А2 + А3 / П1 + П2.
2014 г.: 27 764 045 + 887 539 + 7 541 716 / 5 910 857 +
6 335 469 = 2,9.
2015 г.: 27 619 017 + 1 776 393 + 12 264 070 / 4 105 707 +
7 831 976 = 3,4.
2016 г.: 31 945 890 + 4 357 098 + 30 555 715 / 10 220 047 +
7 600 618 = 3,7.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (КБЛ) аналогичен по смыслу коэффициенту текущей ликвидности, но при его
расчете из текущих активов исключается наименее ликвидная их
часть – производственные запасы. По международным стандартам
его значение должно быть больше 1.
КБЛ = А1 + А2 / П1 + П2.
2014 г.: 27 764 045 + 887 539 / 5 910 857 + 6 335 469 = 2,3.
2015 г.: 27 619 017 + 1 776 393 / 4 105 707 + 7 831 976 = 2,4.
2016 г.: 31 945 890 + 4 357 098 / 10 220 047 + 7 600 618 = 2,0.
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Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
(КАЛ) показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств
может быть при необходимости погашена немедленно.
КАЛ = А1 / П1 + П2.
2014 г.: 27 764 045 / 5 910 857 + 6 335 469 = 2,67.
2015 г.: 27 619 017 / 4 105 707 + 7 831 976 = 2,31.
2016 г.: 31 945 890 / 10 220 047 + 7 600 618 = 1,79.
Коэффициент долгосрочных кредитных вложений (ККВ) отражает возможность погашения долгосрочных кредитов и займов.
ККВ = ДО / СК,
где ДО – долгосрочные обязательства;
СК – собственный капитал.
2014 г.: 55 983 816 / 105 242 972 = 0,53.
2015 г.: 54 083 451 / 105 242 972 = 0,51.
2016 г.: 78 121 436 / 105 842 972 = 0,73.
Чистый оборотный капитал (ОКЧ) необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что
предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения деятельности в будущем.
ОКЧ = ОА – КО,
где ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
2014 г.: 36 193 300 – 5 910 857 = 30 282 443.
2015 г.: 41 659 480 – 4 105 707= 37 553 773.
2016 г.: 66 858 703 – 10 220 047 = 56 638 656.
Коэффициент покрытия запасов (КПЗ) отражает соотношение
величины «нормальных» (обоснованных) источников покрытия
запасов и суммы запасов. Если значение показателя меньше 1, то
текущее финансовое состояние предприятия неустойчивое.
КПЗ = СК + ДО – ВА – ДЗ + КЗ / З,
где ВА – внеоборотные активы;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КЗ – кредиторская задолженность;
З – запасы и затраты.
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2014 г.: 105 242 972 + 55 983 816 – 134 597 518 – 887 539 +
5 910 857 / 7 541 716 = 4,19.
2015 г.: 105 242 972 + 54 083 451 – 135 342 786 – 1 776 393 +
4 105 707 / 12 264 070 = 2,14.
2016 г.: 105 842 972 + 78 121 436 – 146 143 536 – 4 357 098 +
10 220 047 / 30 555 715 = 1,42.
Доля оборотных средств в активах (ДОбС) характеризует величину оборотных активов относительно общих активов предприятия
и зависит от его отраслевой принадлежности.
ДОбС = А1 + А2 + А3 / баланс актива.
2014 г.: 27 764 045 + 887 539 + 7 541 716 / 170 790 818 = 0,21.
2015 г.: 27 619 017 + 1 776 393 + 12 264 070 / 177 002 266 = 2,35.
2016 г.: 31 945 890 + 4 357 098 + 30 555 715 / 213 002 239 = 0,31.
Рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности
предприятия представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели ликвидности и платежеспособности компании
«Ар-Мунай Инжиниринг» (2014–2016 гг.)
Показатель
Коэффициент маневренности функционирующего
капитала
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
(срочной) ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности (платежеспособности)
Коэффициент долгосрочных кредитных вложений
Чистый оборотный
капитал, тыс. тенге
Коэффициент покрытия
запасов
Доля оборотных средств
в активах, %

1,13

0,92

0,54

Изменение
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.
–0,21
–0,38

2,9

3,4

3,7

0,5

0,3

2,3

2,4

2,0

0,1

–0,4

2,67

2,31

1,79

–0,36

–0,52

0,53

0,51

0,73

–0,02

0,22

2014 г.

2015 г.

2016 г.

30 282 443 37 553 773 56 638 656 7 271 330 19 084 883
4,19

2,14

1,42

–2,05

–0,72

0,21

2,35

0,31

2,14

–2,04
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие основные
выводы. На протяжении трех лет баланс компании остается недостаточно ликвидным, при этом показатели текущей ликвидности
свидетельствуют о ее платежеспособности. Оборотных средств
компании вполне достаточно для покрытия текущих краткосрочных обязательств. Вместе с тем наблюдается негативная тенденция,
выражающаяся в сокращении собственных оборотных средств,
находящихся в денежной форме (коэффициент маневренности
функционирующего капитала). Большинство рассчитанных показателей находится в пределах нормы. Уменьшение значений коэффициентов быстрой (срочной) и абсолютной ликвидности наряду
с увеличением значения коэффициента текущей ликвидности может
быть следствием ускорения сроков погашения дебиторской задолженности либо снижения объемов продаж при сохранении объемов
поставок. Несмотря на отрицательное значение перспективной
ликвидности, значительное увеличение чистого оборотного капитала говорит о том, что компания имеет финансовые ресурсы для
расширения деятельности в будущем.
Литература
1. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М., 2013.
2. Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «АрМунай Инжиниринг» за 2014–2016 гг.
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Ликвидация корпорации: порядок и виды
С.А. Аврамчук,
Д.А. Шаповалов, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Вот уже более двадцати лет Украина и Россия идут собственным путем и каждое государство старается сохранить суверенитет
не только в международных отношениях, но и демонстрируя верховенство национального закона на своей территории.
24 августа 1991 г. вместе с Актом провозглашения независимости Украины был объявлен Всеукраинский референдум, проведение которого было утверждено постановлением Верховной
рады Украины 11 октября 1991 г. Референдум прошел со словами:
«Только независимая Украина сможет как равноправный партнер
вступать в любое межгосударственное сообщество с соседями,
в первую очередь с наиболее близкой нам страной – Россией».
Сравним, как после распада СССР в России и на Украине развивался относительно новый правовой институт корпоративного
права, а именно порядок и способ ликвидации корпораций.
Ликвидация – прекращение юридического лица без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В украинском праве, как и в российском, ликвидация корпораций может быть добровольной и принудительной. Добровольная
ликвидация осуществляется по решению учредителей либо уполномоченного органа.
Решение о принудительной ликвидации юридического лица
может быть принято судом, например в случае наличия нарушений
при его создании, осуществления деятельности без лицензии.
Другим основанием для ликвидации корпорации является ее
несостоятельность (банкротство).
Таким образом, основаниями ликвидации для обеих стран являются:
а) решение учредителей (участников) либо органа корпорации,
уполномоченного на это учредительными документами;
б) решение суда:
 в случае грубых нарушений закона, допущенных при создании корпорации;
22

 в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения;
 в иных случаях, предусмотренных законом.
Несмотря на очевидную схожесть способов ликвидации корпорации в России и на Украине, порядок ликвидации имеет некоторые различия.
1. В обоих государствах учредителями (участниками) корпорации или уполномоченным органом принимается решение о ликвидации.
2. В России учредителями (участниками) корпорации или
уполномоченным органом незамедлительно письменно сообщается
о ликвидации в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
сведений о том, что корпорация находится в процессе ликвидации.
На Украине на данном этапе назначается ликвидационная комиссия, причем назначить ее может только орган, которым было
принято решение о ликвидации. После назначения комиссии в обязательном порядке должен быть установлен срок и приведен в действие план ликвидации корпорации.
План ликвидации – это предусмотренный законами алгоритм,
придерживаясь которого можно завершить процесс ликвидации
в установленные сроки (два месяца со дня принятия решения). Он
включает в себя следующие пункты:
 назначение комиссии, занимающейся ликвидацией, составление документов о сдаче и приеме всех реквизитов корпорации;
 распространение информации о ликвидации (эта процедура
необходима для оповещения кредиторов о сроках предъявления
своих требований в случае наличия у ликвидируемой корпорации
незакрытых счетов);
 составление смет по кредитной задолженности и доходам
корпорации, а также взыскание долгов (при недостатке средств для
полного расчета по задолженности в первую очередь выплате подлежит задолженность государству);
 проведение оценки всего имущества корпорации;
 составление документа о финансовом состоянии корпорации
на день принятия решения о ликвидации (документ в обязательном
порядке должны подтвердить своей подписью владельцы или соучредители корпорации).
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Далее о ликвидации уведомляются все государственные органы.
Оформление таких уведомлений различно.
3. В России учредителями (участниками) юридического лица
или уполномоченным органом назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливаются порядок и сроки ликвидации
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган должен быть уведомлен о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора.
После назначения ликвидационной комиссии она становится
единственным исполнительным органом корпорации и принимает
на себя все полномочия по управлению. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
На Украине данный этап предусматривает подачу заявлений
для снятия юридического лица с учета во все государственные органы, которые связаны с предпринимательской деятельностью (пенсионный фонд, фонд социального страхования и т. д.). Подача заявления должна быть осуществлена в срок не позднее чем 10 дней
с момента принятия решения о ликвидации.
4. В России ликвидационной комиссией в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц («Вестник государственной регистрации»), помещается
публикация о ликвидации корпорации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее
двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
На Украине на данном этапе происходит рассмотрение требований заемщиков. В случае недостаточного количества денежных
средств на счету у корпорации комиссия производит расчет путем
продажи имущества корпорации.
5. В России ликвидационной комиссией принимаются меры
к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
а также кредиторы письменно уведомляются о ликвидации корпорации.
Ликвидационная комиссия извещает банк, в котором находятся
счета ликвидируемой корпорации, о запрете любых операций по счетам корпорации без согласия ликвидационной комиссии. На основании этого заявления банк прекращает дальнейший прием исполнительных и других документов по счету.
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На Украине данный этап предполагает:
 взыскание и выплату задолженности по дебету;
 разрешение кадровой ситуации в корпорации.
6. В России после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссией составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о составе имущества ликвидируемой корпорации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
учредителями (участниками) или уполномоченным органом и в случаях, установленных законом, утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
На Украине на данном этапе производятся подсчеты корректности уплаты корпорацией налогов и взносов в государственные
фонды. В случае обнаружения задолженности или неполного ее
погашения корпорация обязана выплатить всю сумму.
7. В России ликвидационной комиссией осуществляется продажа имущества корпорации с публичных торгов, если имеющихся
у ликвидируемой корпорации денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов. Продажу осуществляет
ликвидатор.
На Украине на данном этапе владельцам корпорации выдается
справка об отсутствии задолженности в бюджет государства. Документ выдается органами налоговой службы и является действительным в течение месяца со дня получения.
8. В России ликвидационной комиссией осуществляется выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой корпорации в порядке очередности, установленном ст. 64 Гражданского кодекса РФ,
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения (за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса).
На Украине на данном этапе аннулируются все банковские
счета корпорации. Исключение составляет лишь один счет, который используется для ликвидации. Для проведения этой процедуры
в банк необходимо представить нотариально заверенную копию
решения о ликвидации, а также документ с образцами подписей
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всех соучредителей и членов ликвидационной комиссии (предварительно его следует засвидетельствовать у нотариуса).
9. В России после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссией составляется ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) корпорации или
уполномоченным органом, а в случаях, установленных законом,
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
На Украине данный этап предполагает подачу заявления в органы налоговой службы об аннуляции регистрации корпорации.
Спустя 10 дней налоговая служба должна предоставить решение об
аннуляции.
10. В России оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество корпорации передается ее учредителям
(участникам).
Ликвидация корпорации считается завершенной, а корпорация
– прекратившей существование после внесения соответствующей
записи в ЕГРЮЛ.
На Украине на этом этапе происходят:
 аннуляция и сдача всех реквизитов корпорации в Министерство внутренних дел;
 составление акта комиссии по ликвидации корпорации;
 сдача в архив всех документов корпорации.
После удачного завершения всех вышеуказанных процедур
украинскому государственному регистратору необходимо представить справки об отсутствии задолженностей из всех государственных инстанций, справку из архива, акт ликвидационной комиссии
с прикрепленным ликвидационным балансом, свидетельство о государственной регистрации, оригиналы учредительных бумаг.
По завершении процесса и исключении корпорации из единого
государственного реестра государственный регистратор выдает
уполномоченному лицу справку о ликвидации корпорации.
Краткий сравнительный анализ показывает, что ликвидация
корпорации в России и на Украине представляет собой весьма
схожую процедуру, которая отличается трудоемкостью и требует
соблюдения множества бюрократических формальностей. Можно
предположить, что украинские законодатели заимствовали соответствующие нормы российского права, адаптировав их к национальной правовой системе.
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Подходы к решению проблем
государственного долга в экономической науке
Т.Н. Автушенко,
Н.Н. Имескенова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Достижение устойчивых темпов экономического роста требует
дальнейшего развития национальных программ, способствующих
повышению эффективности экономики. Источником реализации
таких программ являются средства государственного бюджета.
При несовпадении доходов и расходов бюджета может образовываться государственный долг, который может быть погашен за счет
нескольких источников: бюджетных средств, золотовалютных резервов, денежных средств, полученных от продажи государственной собственности, а также за счет новых заимствований. Управление государственным долгом – одна из устойчивых проблем,
в отношении которой не существует стандартного универсального
решения.
Долг государства, непосредственно встроенный в механизм национального рынка, прямо влияет на экономический рост и другие
ключевые показатели национального социально-экономического
развития. Механизм влияния государственного долга на социальноэкономические показатели национальной экономики весьма сложен,
и, несмотря на наличие большого количества научной литературы,
в современных условиях глобализации экономики, на наш взгляд,
еще недостаточно изучен.
Западные теоретики во главе с таким титаном экономической
науки, как Дж. М. Кейнс, довольно продолжительное время изучают вопросы государственного долга. Вспомним, например, теорию
мультипликатора Кейнса, согласно которой повышение государственных расходов неизбежно приводит к росту национального дохода на многократно большую величину. Однако постоянное увеличение государственных расходов может привести к накоплению
бюджетного дефицита, бороться с которым необходимо, по мнению Дж. М. Кейнса, повышением налогов.
Российские ученые сравнительно недавно изучают проблемы
долговой политики. На сегодняшний день уже накоплен некоторый
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опыт научных исследований в области эффективного управления
государственным долгом. В рамках данной статьи мы постараемся
доказать назревшую необходимость целенаправленного управления государственным долгом, разработки методики оценки эффективности такого управления и мер по осуществлению оптимальной
долговой политики.
Необходимо отметить, что имеющаяся нехватка научных исследований в области управления государственным долгом указывает,
на наш взгляд, на актуальность и необходимость исследования
этих проблем, особенно в современных условиях нестабильности
глобальной экономики.
Показательно, что в настоящее время введено понятие «непредвиденного долга» (contingent debt) как долга, требования по
которому только могут возникнуть в будущем при наступлении
определенных событий. Таким образом, понятие государственного
долга расширяется, что говорит о признании его неопределенности,
«переходности», и вместе с этим фиксируется долговой феномен
экономики с высокими долговыми рисками.
Рассмотрим некоторые подходы к решению проблем государственного долга в экономической науке.
Согласно кейнсианскому подходу к проблеме государственного
долга [5], бюджетный дефицит является серьезнейшей угрозой для
национальной социально-экономической системы, то есть низкая
способность государства обслуживать систему социальной защиты
населения может привести к системным диспропорциям. Дж. М.
Кейнс считал, что ключ к решению проблемы бюджетного дефицита
– в гибкой налоговой политике, которая предусматривала бы повышение налогов при «перегреве» экономики и их временное снижение при экономическом спаде.
Резкой критике кейнсианский подход к проблеме государственного долга и бюджетного дефицита подвергся в трудах Р. Барро
[2] в рамках монетарного подхода. Опираясь на взгляды Ф. Модильяни и М. Фридмана, в своей известной теореме Р. Барро доказал беспочвенность убеждения Дж. М. Кейнса в том, что налоговое
и эмиссионное финансирование государственных расходов будет
стимулировать совокупный спрос в экономике, то есть экономическое развитие. Он утверждал, что необходимо очень осторожно
подходить к финансированию государственного долга за счет
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налогов, так как повышение налогов подавляет экономическую
активность.
Интересен также взгляд сторонников поведенческого подхода,
в рамках которого была предложена модель налогово-бюджетной
политики. Н.Г. Мэнкью выявил два типа поведения экономических
субъектов: «сберегающее» и «тратящее» [7].
При общем признании эффективности монетарной политики
макроэкономического регулирования разработчики «фискальной
теории инфляции» указывают на то, что для заданной траектории
первичного дефицита бюджета снижение темпа роста денежной
базы приведет к снижению сеньоража и неустойчивому росту государственного долга. Рост государственного долга может достичь
порога, за которым последует подрыв доверия населения правительству, и, чтобы избежать этого, центральный банк будет вынужден увеличить сеньораж, тем самым показывая, что не в состоянии проводить долгосрочную политику снижения инфляции.
Наиболее широким, на наш взгляд, пониманием проблем государственного долга и бюджетного дефицита можно считать эволюционный подход. Сторонники данного подхода считают, что концепция управления государственным долгом, как и концепция
управления любой другой макроэкономической переменной,
должна исходить из того, что экономическая система – это сложная
статистическая система, в которой поведение переменных, в том
числе государственного долга, невозможно зафиксировать раз и
навсегда, разработав соответствующие концепции на все времена.
И, наконец, политико-институциональный подход, согласно
которому устанавливается тесная связь между особенностями политических институтов государства и его долговой политикой. Например, государственный долг может накапливаться в силу включения инструментов политической борьбы, быть функцией поляризации интересов избирателей, фаз политико-экономического цикла,
степени согласованности членов правительства при принятии решений в области бюджетно-налоговой политики [6].
Определение понятия государственного долга содержится
в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Так, под государственным внутренним долгом понимаются обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте
в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) [1, ст. 6].
Долговые обязательства Российской Федерации могут быть
представлены в форме:
 кредитов, полученных Правительством РФ;
 государственных займов, осуществляемых посредством выпуска ценных бумаг от имени Правительства РФ;
 других долговых обязательств, гарантированных Правительством РФ.
Управление государственным долгом – это определение порядка, условия выпуска (выдачи), а также деятельность по размещению долговых обязательств Российской Федерации. Управление
государственным долгом осуществляется Правительством РФ. Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации производится Центральным банком РФ и его учреждениями, если иное не установлено Правительством РФ, и осуществляется с помощью операций по размещению долговых обязательств Российской Федерации, их погашению и выплате доходов
в виде процентов по ним или в иной форме.
Величина государственного внутреннего долга в общем объеме
ВВП России на текущий момент находится на приемлемом уровне,
несмотря на устойчивый рост. Динамика государственного внутреннего долга продемонстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Динамика государственного внутреннего долга
России в 2006–2016 гг. (% к ВВП) [4]
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Эксперты говорят о том, что превышение данного показателя
более чем на 85% становится существенным препятствием для
экономического роста. Основной причиной такого быстрого роста
государственного долга является проводимая в последние годы
в стране политика замещения внешнего долга внутренним.
Наибольшую долю задолженности занимают государственные
ценные бумаги, то есть государство погашает задолженность за счет
выпуска различных долговых ценных бумаг, но рано или поздно заимствования выходят за рамки возможностей государства. Положительным моментом можно считать то, что мы имеем низкую долю
внутреннего долга по отношению к ВВП. Однако данная ситуация
требует постоянного контроля. За последние шесть лет наблюдается резкий рост государственной задолженности, и если данная
тенденция будет доминировать, то в ближайшем будущем это может
привести к тяжелым экономическим последствиям.
Что касается внешнего государственного долга России, то
особенно актуальной эта проблема стала после введения в 2014 г.
санкций против России, которые закрыли для многих российских
компаний возможность занимать деньги на международном рынке.
Отметим, что для экономики важен не только долг страны в целом,
но и долги национального бизнеса. На сегодняшний день, по мнению многих экспертов, долг России относительно невелик и не может привести к дефолту, так как большая его часть – это долги частных компаний и банков. Однако отметим, что большинство этих
компаний на данный момент находится под западными санкциями.
Динамика внешних заимствований представлена на рис. 2 [3].

Рис. 2. Государственные внешние заимствования
России в 2015–2017 гг. (млн долл. США)
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Как видно из диаграммы, государственные внешние заимствования в 2016 г. существенного возросли. Структура государственных внешних заимствований состоит из государственных ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права, иностранных
юридических лиц. Отметим, что одной из главных причин роста
внутреннего долга являются попытки снижения внешнего государственного долга. Получаем замкнутый круг: увеличивая внутренний долг, российское государство пытается снизить внешний, при
этом продолжая занимать извне.
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Управление государственным долгом с позиций
реализации государственных целевых программ
Т.Н. Автушенко,
Н.Н. Имескенова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Правительствами многих стран разрабатываются различные
целевые программы, способствующие в идеале достижению и поиску новых точек экономического роста – здравоохранение, образование, жилье, аграрное производство. Отметим, что проекты
в этих сферах не являются принципиально новыми. Они представляют собой одну из форм практической реализации методов программно-целевого планирования, известных как «целевые комплексные программы». Разработка этих программ проводилась
в большинстве стран Европы и Азии. Например, целенаправленное
инвестирование в конце прошлого столетия обеспечило экономический рост в Великобритании, Германии и Японии, по этому же
пути проводилась реструктуризация экономики в странах ЮгоВосточной Азии. Россия также не осталась в стороне.
Согласно определению Минэкономразвития России, федеральные целевые программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научноисследовательских, опытно-конструкторских, производственных,
социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение целевых задач в области государственного, экономического и социального развития
Российской Федерации [7]. По состоянию на 2017 г. в Российской
Федерации разработаны 33 федеральные целевые программы (ФЦП)
в области безопасности, развития новых технологий, жилья, транспортной инфраструктуры, села, социальной инфраструктуры, регионов, государственных институтов [9]. Одновременно регионами,
муниципалитетами разрабатываются собственные программы, реализуемые на местах. Источником для реализации этих целевых программ являются государственный, региональный, местный бюджеты,
при несовпадении статей доходов и расходов которых может образовываться бюджетный дефицит. Накопление бюджетных дефицитов неизбежно приводит к формированию долга. В данной статье
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предпринята попытка рассмотрения проблемы управления государственным долгом с позиций реализации целевых программ.
Существует множество мнений, касающихся низкой эффективности реализуемых в России целевых программ. С точки зрения
одних исследователей, в силу сохраняющейся зависимости российской экономики от изменений конъюнктуры мировых сырьевых
рынков эффективность этих программ невысока. Другие исследователи делают вывод о том, что свыше половины подобных программ не содержит методик расчета эффективности, что в итоге
приводит к ослаблению контроля за ходом реализации программ и
невозможности получения объективной оценки достигнутых результатов [4].

Структура расходов бюджета Российской Федерации
в 2017 г. [1]
Структура расходов федерального бюджета в 2017 г. представлена на рисунке. При этом распределение долей бюджетных
назначений на ФЦП в разрезе приоритетов на 2017 г. сложилось
так [3]:
– развитие транспортной инфраструктуры – 41,2%;
– развитие высоких технологий – 23,1%;
– развитие регионов – 19,7%;
– развитие социальной инфраструктуры – 6,7%;
– безопасность – 4,1%;
– развитие села – 3,2%;
– развитие государственных институтов – 1,9%.
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Объемы бюджетного финансирования ФЦП в 2017 г. составили
864 307,2 млн руб., что выше показателя 2016 г. на 359 226,3 млн
руб., при этом доля расходов на ФЦП в расходной части федерального бюджета составила 5,3% в 2017 г. и 3,08% в 2016 г. [8].
Для повышения эффективности реализуемых и принятых
к реализации целевых программ, согласно отчету об исполнении
федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Министерством финансов РФ в 2017 г. подготовлена новая редакция Методических указаний по разработке и реализации государственных программ. Также продолжается работа
по досрочному прекращению реализации действующих ФЦП
с включением их мероприятий в состав подпрограмм соответствующих государственных программ Российской Федерации и недопущению разработки новых ФЦП. В частности, в 2016 г. досрочно
завершена реализация ФЦП «Юг России (2014–2020 гг.)» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 гг.)» с включением их мероприятий в состав
соответствующих государственных программ Российской Федерации [6].
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год»
бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию 40 государственных программ Российской Федерации и 14 непрограммных
направлений деятельности.
Принятый в сентябре 2017 г. Государственной Думой РФ законопроект об исполнении бюджета за 2016 г. обнаружил самый
большой с 2010 г. дефицит бюджета. Он составил 2,956 трлн руб.,
или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 г. на один процентный пункт к ВВП [5]. Рост дефицита бюджета в 2016 г. глава
Минфина А. Силуанов объяснил ростом расходов и снижением доходов бюджета: «Нефтегазовые доходы снизились до 5,6% ВВП.
Это самый низкий показатель за последние десять лет, потому что
цены на нефть сократились и, соответственно, доходы от нефтегаза
также уменьшились». Финальные цифры по 2016 г. таковы: доходы
в сумме 13,46 трлн руб., расходы – 16,42 трлн руб., дефицит –
2,96 трлн руб. Достоверность этих цифр подтвердила Счетная
палата, рекомендовавшая депутатам поддержать законопроект об
исполнении бюджета [2].
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Одновременно с этим Счетная палата указала на ряд замечаний, среди которых особо было выделено неэффективное расходование средств бюджета на исполнение государственных программ.
Так, по мнению главы Счетной палаты Т. Голиковой, эффективность 17 из 37 государственных программ в 2016 г. оценить невозможно по причине невозможности оценки фактических значений
индикаторов исполнения. Выводы Министерства экономического
развития также не оптимистичны: «Если в 2015 г. уровень исполнения „ниже среднего” или „низкий” был присвоен 13 госпрограммам, то в 2016 г. таких программ стало уже 19» [9].
Одной из главных причин такого состояния дел экспертами
Счетной палаты названа «ненадлежащая организация финансового
контроля внутри отдельных главных распорядителей». «Лишь в 13 из
84 ведомств ведется эффективная работа по внутреннему финансовому аудиту», – считают аналитики Счетной палаты [9].
Таким образом, предположения, выдвинутые в начале данной
статьи, подтверждаются на практике. С нашей точки зрения,
назрела острая необходимость разработки новых системных методик и индикаторов оценки эффективности государственных целевых программ как минимум и снижения прямой зависимости экономики России от изменений на мировых сырьевых рынках как
максимум.
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Понятие и признаки эксцесса исполнителя
преступления по уголовному праву России
Я.А. Андреюк,
А.В. Армашова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
До принятия Уголовного кодекса Российской Федерации
1996 г. [1] (далее – УК РФ) законодательно закрепленное понятие
«эксцесс исполнителя преступления» отсутствовало. Однако в теории уголовного права еще с конца ХIХ – начала ХХ в. высказывались суждения о явлениях, сходных по своему содержанию с современным эксцессом исполнителя.
Приведем цитату из издания 1911 г. «Уголовное право из курса
правоведения по Народной энциклопедии»: «В заключение остается
сказать о случаях усложнения, а именно, когда преступление совершается не одним, а несколькими лицами. Например, одно лицо
изнасиловало, а другое, воспользовавшись беспомощным положением изнасилованной, похитило у нее кошелек. Эти случаи не вызывают никаких особых определений закона; они решаются по общим правилам вменения, и участвующие в них лица несут ответственность только за то, что каждый из них совершил» [5].
На наш взгляд, в данном случае преступные намерения были
у двух лиц, одно из которых совершило насильственный половой
акт, другое – способствовало этому, затем совершило кражу. Изначально умысел был направлен на изнасилование, однако совершение кражи кошелька не охватывает умыслом другого участника,
поэтому имеет место эксцесс исполнителя. Соответственно, за
кражу нести уголовную ответственность будет только одно лицо,
другое освобождается от ответственности по этому основанию.
В соответствии со ст. 36 УК РФ эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающего умыслом других соучастников. Таким образом, поведение
исполнителя можно охарактеризовать как отклоняющееся от общего умысла. Например, если соучастники договорились лишь
о краже имущества со склада, а исполнитель при этом умышленно
лишает жизни охранника по причине расовой ненависти, то он
будет привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 158 (в зависимости
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от конкретных обстоятельств по соответствующему пункту) и п. «л»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а остальные соучастники – только по ст. 33 и ч. 2
ст. 158 УК РФ, поскольку изначальный умысел не был направлен
на убийство охранника (убийство совершил исполнитель без ведома соучастников).
Ответственность за эксцесс исполнителя несет сам исполнитель, другие соучастники преступления отвечают лишь за деяние,
которое было охвачено их умыслом.
При характеристике этого явления можно выделить следующие признаки: объективный и субъективный, то есть отсутствие
причинной связи и отсутствие вины соответственно.
Единый преступный результат, а также причинная связь между
действиями каждого из соучастников и наступлением результата
представляют собой внешнее (объективное) проявление совместности действий. Причинная связь – это некая грань, которая позволяет определить меру ответственности за соучастие. Эксцесс исполнителя преступления хоть и исследуется в рамках соучастия, но всё
же представляет собой самостоятельное деяние, которое не охватывается умыслом других соучастников.
Обычно считают, что отклонение деятельности исполнителя
возможно лишь в части объективной стороны (или объекта преступления), то есть эксцесс исполнителя охватывает лишь объективную сферу. Но эксцесс исполнителя возможен и в сфере субъективной, например при изменении целей и мотивов совершения
преступления. «Так, к убийству, подготовленному всеми соучастниками преступления, добавляются корыстные побуждения исполнителя» [3, с. 110].
Важным представляется и тот факт, что в ст. 36 УК РФ говорится именно о «преступлении», то есть виновно совершенном
общественно опасном деянии, запрещенном под угрозой наказания. Следовательно, исключаются случаи, когда деяние хотя формально и содержит признаки преступления, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности.
Таким образом, эксцесс исполнителя можно понимать поразному. В широком смысле это совершение любых действий,
выходящих за пределы умысла соучастников. В уголовно-правовом смысле можно говорить лишь о деянии, которое признается
уголовным законом преступлением. Конечно, более разумным
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представляется говорить именно об эксцессе исполнителя преступления, а не любого деяния.
Важно разграничивать эксцесс исполнителя преступления и
изменение согласованной сторонами линии поведения, поскольку
последнее не выходит за пределы умысла соучастников и не вносит изменений в квалификацию содеянного.
Так, если лица договорились об убийстве и исполнитель вместо намеченного применения ножа душит жертву, эксцесса исполнителя не возникает. Отсутствует эксцесс исполнителя и в случае,
если договоренность была о совершении кражи из-за прилавка магазина, а исполнитель похищает имущество со склада. Следовательно, говорить о новом или более опасном преступлении нельзя,
умысел одинаков во всех случаях, изменяются лишь определенные обстоятельства, которые не влияют на квалификацию преступления.
Вторым признаком эксцесса исполнителя преступного деяния
является субъективный признак, который заключается в отсутствии вины соучастников.
Наука уголовного права дает различные определения вины.
Вина является основным компонентом субъективной стороны преступления, она представляет собой психическое отношение лица
к совершаемому общественно опасному деянию и его последствиям,
которое выражается в форме умысла и неосторожности.
Принцип ответственности только за виновные действия или
бездействие всегда занимал центральное место в уголовном праве
нашего государства. Однако нормативное закрепление получил
лишь в действующем Уголовном кодексе, в ст. 5 которого указано,
что «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина». Некоторые «отголоски» этого принципа можно увидеть и
в первых декретах советской власти. Так, в Декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» [2]
говорится об ответственности именно виновных лиц.
Содержание вины складывается из двух элементов – интеллектуального и волевого.
В интеллектуальном элементе, в свою очередь, выделяются две
составляющие. Во-первых, это осознание общественно опасного
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характера деяния, всех юридических свойств совершаемого действия или бездействия (например, особенности объекта, предмета
посягательства). Во-вторых, предвидение общественно опасных последствий. Так, лицо, совершившее умышленное убийство, осознает
преступность своих действий, понимает вероятность разоблачения
и привлечения к уголовной ответственности и пр.
Волевой элемент вины представляет собой отношение субъекта
к возможности наступления общественно опасных последствий.
Иначе говоря, волевой элемент вины – это способность лица руководить своим деянием. Именно соотношение этих двух элементов
позволяет дать характеристику преступному поведению как
умышленному или неосторожному.
Итак, субъективным признаком эксцесса исполнителя преступления является отсутствие вины соучастников. Исполнитель же
может действовать как умышленно, так и неосторожно. При
умышленном преступном поведении исполнитель осознает общественную опасность своего деяния, предвидит возможность или
неизбежность наступления преступных последствий и желает их
наступления, либо сознательно допускает их или относится к ним
безразлично.
При неосторожности исполнитель предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но
без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий, либо лицо не предвидит возможности
наступления общественно опасных последствий, хотя при внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Важно отметить, что эксцесс исполнителя
возможен только при наличии конкретизированного умысла. Иначе
невозможно определиться с пределами умысла соучастников
и с тем, был ли выход за пределы этого умысла у исполнителя преступления.
Таким образом, эксцессом исполнителя является совершение
исполнителем преступления, которое не охватывается умыслом
других соучастников. «При эксцессе нарушается признак совместности действий, поскольку другие соучастники не были осведомлены заранее об изменении условий соглашения: нарушается объективная связь (отсутствует причинная связь между действиями
всех соучастников) и теряется субъективная связь (изменяется
конкретное содержание умысла)» [4, с. 277].
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Роль инвестиций в условиях рыночной экономики
А.Б. Анискина,
К.А. Лебедев, д-р экон. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Понятие «инвестиции» (лат. invest – «вкладывать») имеет несколько значений. В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования роста и развития экономики страны. В более узком смысле под инвестициями,
или инвестиционными ресурсами, понимаются недвижимость, имущество, машины, оборудование, технологии, денежные средства,
вклады в банках, ценные бумаги, имущественные права, лицензии,
интеллектуальные ценности, вкладываемые как способ помещения
капитала в предпринимательскую деятельность с целью их сохранения или возрастания.
Так, согласно И.Г. Кукукиной и Т.Б. Малковой, инвестиции –
это «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, или иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта» [3].
С.Л. Блау определяет инвестиции как совокупность затрат,
реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на
определенный срок в различные отрасли и сферы экономики для
получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных
целей инвесторов, так и положительного социального эффекта.
Портфельные инвестиции – это вложение денежных средств в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные на рынок
различными инвесторами (государством, корпорациями и частными компаниями) [1].
Все разновидности инвестиций в реальные активы можно свести к следующим основным группам [2]:
 инвестиции в повышение эффективности. Их целью является
прежде всего создание условий для снижения затрат за счет замены
оборудования, обучения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более выгодными условиями производства;
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 инвестиции в расширение производства. Задачей такого инвестирования является расширение возможностей выпуска товаров
для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих
производств;
 инвестиции в новые производства. Такие инвестиции обеспечивают создание совершенно новых предприятий, которые будут
выпускать ранее не изготавливавшиеся товары (или оказывать новый тип услуг) либо позволят фирме предпринять попытку выхода
с ранее выпускавшимися товарами на новые для нее рынки;
 инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления. К этой разновидности инвестиций прибегают в том случае, когда фирма оказывается перед необходимостью
удовлетворять требованиям властей в части экономических стандартов, безопасности продукции либо иных условий деятельности,
если это не может быть обеспечено только за счет совершенствования менеджмента.
Критерием, положенным в основу данной классификации инвестиций, является различный уровень риска, с которым они связаны,
то есть опасности не предугадать вероятную реакцию рынка на изменения результатов работы фирмы после завершения инвестирования. Понятно, что организация нового производства, имеющего
целью выпуск незнакомого рынку продукта, связана с большей степенью неопределенности, в то время как, например, снижение затрат (повышение эффективности) изготовления уже принятого рынком товара несет наименьшую угрозу неблагоприятных результатов
инвестирования.
Инвестиционные риски группируются по фазам реализации
инвестиционного проекта. Можно выделить следующие виды инвестиционных рисков по фазам реализации проекта [4, 5].
На предынвестиционной и инвестиционной фазах:
 задержка в сроках получения разрешительной документации;
 удаленность от инженерных сетей;
 недофинансирование проекта;
 превышение сметной стоимости работ;
 несвоевременная поставка оборудования;
 трудности с набором квалифицированных кадров и т. д.
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На эксплуатационной фазе:
а) маркетинговые риски:
 неустойчивость спроса;
 появление альтернативного продукта;
 снижение цен конкурентами;
б) финансовые риски:
 недостаток оборотных средств;
 рост процентных ставок;
 неблагоприятное изменение курсов валют;
 неплатежеспособность потребителей;
 рост налогов и т. д.;
в) управленческие риски:
 низкая квалификация менеджеров проекта;
 конфликты с персоналом;
 текучесть кадров;
г) производственные риски:
 ненадежность технологических процессов;
 нестабильность качества сырья и материалов;
 отсутствие резервных мощностей;
д) прочие риски:
 негативное отношение местной администрации;
 ухудшение экономической ситуации в стране;
 экологические риски и т. д.
В условиях рыночной экономики осуществление инвестиций
нельзя рассматривать как «произвольную» форму деятельности
фирмы в том смысле, что фирма может осуществлять или не осуществлять подобного рода операции, но неосуществление инвестиций в будущем может привести к потерям конкурентных преимуществ.
Различают пассивные и активные инвестиции. Пассивными
называют инвестиции, которые обеспечивают улучшение показателей прибыльности вложений за счет подготовки нового персонала взамен уволившегося, замены устаревшего оборудования и т. д.
К активным относят инвестиции, которые повышают конкурентоспособность фирмы и ее прибыль по сравнению с ранее достигнутыми результатами за счет внедрения новой технологии, организации выпуска популярных товаров, освоения новых рынков или поглощения конкурирующих фирм.
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Инвестиции, осуществляемые при основании или покупке
предприятия, принято называть начальными инвестициями, или
нетто-инвестициями. В свою очередь брутто-инвестиции состоят
из нетто-инвестиций и реинвестиций, при этом последние представляют собой связывание вновь свободных инвестиционных
средств путем направления их на приобретение или изготовление
новых средств производства с целью поддержания состава основных фондов предприятия (инвестиции на замену, рационализацию,
диверсификацию и т. д.).
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Тенденции развития рынка облачных услуг в России
В.В. Артемьева,
О.Е. Лебедева, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
IT-рынок остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики. Вместе с тем, по данным IDC
(International Data Corporation), в 2016 г. объем российского рынка
IT-услуг сократился на 5,3% по сравнению с 2015 г. и составил
4,27 млрд долл. США. Эта негативная тенденция связана с последствиями мирового экономического кризиса и невозможностью финансирования крупных IT-проектов.
В условиях кризиса многие компании, для того чтобы остаться
на рынке, были вынуждены оптимизировать внутренние бизнеспроцессы и найти способ экономить ресурсы. Следствием этого
стало повышение интереса к облачным услугам – IaaS и SaaS.
Рассмотрим подробнее, чем один вид облачных услуг отличается от другого.
IaaS-услуги (англ. Infrastructure as a Service – инфраструктура
как услуга) предполагают предоставление клиентам под заказ необходимых вычислительных ресурсов, хранилища, сетевой инфраструктуры, виртуальных сервисов, удаленных рабочих мест и пр.
SaaS-услуги (англ. Software as a Service – программное обеспечение как услуга) – это предоставление клиентам готового прикладного программного обеспечения, которое полностью обслуживается провайдером.
По уровню востребованности на мировом рынке SaaS-услуги
традиционно преобладают над услугами IaaS. В США и Европе
арендой удаленных приложений пользуется множество компаний.
По данным Gartner, прибыль от продаж SaaS-услуг в два раза выше,
чем от продаж IaaS.
Вместе с тем продажи продуктов IaaS в последние годы имеют
положительную динамику – более 50% в год. В 2016 г. был отмечен особенно высокий спрос на IaaS-услуги за счет интереса к сервису облачного хранилища.
Российский IT-рынок составляет примерно 1,5–2% от мирового.
На сегодняшний день российские компании предлагают множество
48

решений в сфере облачного хранения для бизнеса. Показатели
спроса на услуги SaaS и IaaS в России схожи с аналогичными показателями в других странах, но у российского рынка облачных услуг есть ряд особенностей.
 Основным потребителем SaaS-услуг в мире является малый
и средний бизнес. В России сегмент малого и среднего бизнеса еще
недостаточно развит. Однако в последние годы заметны позитивные тенденции, связанные с государственной поддержкой малого и
среднего бизнеса. Поэтому можно говорить о том, что кризис позволил небольшим компаниям занять более широкие сегменты
рынка и выйти на новый уровень ведения бизнеса.
 Рост SaaS-услуг в России сдерживается по-прежнему широко
распространенной практикой использования пиратского программного обеспечения.
 Крупные российские компании больше заинтересованы
в услугах IaaS, таких как хранение данных, аренда вычислительной
техники, которые могут оптимизировать бизнес-процессы и снизить расходы на IT. Кроме того, стандартные услуги SaaS зачастую
не могут обеспечить решение задач, стоящих перед крупным бизнесом. Такие компании используют собственные разработки либо
оптимизируют под себя существующее программное обеспечение.
Аналитическое агентство ITResearch и Росстат отмечают положительный тренд в развитии российского IT-бизнеса в целом и
спроса на IT-услуги в частности, что связано в первую очередь
с программой правительства РФ по импортозамещению.
В идеале государственные учреждения и компании с государственной поддержкой в течение нескольких лет должны полностью
перейти на отечественное программное обеспечение. Сейчас это не
всегда возможно из-за отсутствия российских аналогов, что в свою
очередь дает шанс небольшим IT-компаниям, которые смогут разработать программный продукт для государственного учреждения,
занять прочную позицию на рынке.
29 июня 2017 г. Министерством связи и массовых коммуникаций утверждены Методические рекомендации по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного
программного обеспечения. Федеральным органам государственной
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власти рекомендуется учитывать положения методических рекомендаций при планировании мероприятий, касающихся информатизации, в период 2018–2020 гг.
Безусловно, это стимулирует развитие не только российских ITкомпаний, но и отечественных технологий в целом. Федеральные и
государственные компании – один из важнейших сегментов российского IT-рынка, обладающий огромным потенциалам для развития
IT-сферы. В этом сегменте российские IT-компании и предлагаемые
ими продукты не будут конкурировать с западными фирмами.
В перспективе сложившаяся ситуация сможет помочь вывести
российский IT-рынок на новый, более высокий уровень. Ведь хорошо
зарекомендовавшие себя компании смогут предлагать программное
обеспечение не только государственному сектору, но и коммерческим организациям, в том числе с зарубежным капиталом. Хотя,
возможно, говорить об этом сегодня еще рано.
Развитие облачных технологий в России определяется влиянием
положительных и отрицательных факторов.
Из положительных факторов можно выделить следующие:
 Россия является частью мирового IT-рынка, и быстрое развитие облачных технологий за рубежом не могло не повлиять на
отечественные компании;
 принципы работы облачных технологий понятны большей
части аудитории: владельцы бизнеса знают, что представляют собой
основные облачные услуги и какие выгоды компании может принести их внедрение;
 кризис 2014 г. вынудил бизнес оптимизировать расходы на
закупку оборудования за счет использования облачных хранилищ;
 вступление в силу с 1 сентября 2015 г. поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающихся хранения персональных данных,
привело к переходу всех компаний, хранящих и обрабатывающих
персональные данные российских пользователей на иностранных
серверах, на российские облачные платформы;
 повышение качества и надежности облачных сервисов,
а также количества успешно реализованных проектов для бизнеса;
 развитие облачных продуктов в облачные системы позволило
компаниям вместо приобретения отдельных продуктов и подстраивания их под индивидуальные решения сразу покупать пакетные
предложения для своего бизнеса;
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 распространение по всей России и в регионах широкополосного, мобильного доступа в Интернет, а также 4G-сетей.
Из отрицательных факторов наиболее существенными являются следующие:
 негативный информационный фон, связанный с проблемой
утечки данных из облаков;
 многие компании по-прежнему с осторожностью или явно
негативно относятся к облакам, особенно в плане безопасности
хранения в них данных;
 в ряде компаний есть ограничения службы безопасности, не
позволяющие размещать данные на удаленном облаке;
 изменения законодательства России в сфере информационной безопасности устанавливают некоторые ограничения на ввод
новых продуктов;
 нехватка в штате компаний IT-кадров, разбирающихся в облачных технологиях.
Таким образом, переход бизнеса к современным автоматизированным и высокотехнологичным IT-решениям, таким как облачные технологии, несомненно, позволяет повысить доходность компании, сделав многие внутренние бизнес-процессы автоматизированными. Однако пока не все компании готовы внедрять их в свой
бизнес. Как следствие, развитие облачных технологий и широта их
использования в России на сегодняшний момент отстают от соответствующих показателей в Европе и США.
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Некоторые проблемы правового регулирования
порядка возмещения вреда, причиненного
незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда
П.А. Арышев,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Конституция Российской Федерации [1] гарантирует защиту
прав граждан, потерпевших вред от какого-либо деяния: во-первых,
права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52);
во-вторых, каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53).
Эти конституционные принципы нашли правовое закрепление
в обширном массиве законодательных актов России. Основным из
таких актов, нормами которого урегулирован правовой механизм
возмещения вреда, является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). В части первой ГК РФ [2] в общем порядке закреплено, что убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием (ст. 16).
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 15
соответствующего постановления [3] уточнено, что ответчиком
в случае предъявления гражданином или юридическим лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, является соответствующее публично-правовое образование. Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно
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к государственному органу или к органу местного самоуправления,
допустившему нарушение, или только к финансовому органу само
по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении
такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по
делу соответствующее публично-правовое образование и одновременно определяет, какие органы будут представлять его интересы
в процессе. Таким образом, как представляется, полностью реализуются конституционные гарантии на равный доступ к правосудию, а также на судебную защиту прав и свобод граждан.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда [4, п. 6].
Следовательно, если в ГК РФ закреплены нормы об ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, то такой вред должен возмещаться в судебном порядке путем предъявления соответствующего иска.
Согласно п. 1 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину
в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения
к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве
меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального
образования в полном объеме независимо от вины должностных
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда в порядке, установленном законом.
При этом важно отметить следующие особенности. В частности, в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за второй квартал 2008 г. [5], а именно
в вопросе первом раздела «Ответы на вопросы по гражданским делам», установлено, что в отношении лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых уголовному преследованию, такой порядок определен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
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(далее – УПК РФ) [6] (ст. 133–139, 397 и 399). Исходя из содержания данных статей право на компенсацию морального вреда, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, возникает только при наличии реабилитирующих оснований
(вынесение в отношении подсудимого оправдательного приговора,
а в отношении подозреваемого или обвиняемого – прекращение
уголовного преследования). При этом установлено, что иски за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются
в порядке гражданского судопроизводства (ст. 136 УПК РФ).
Переквалификация действий лица, в отношении которого
осуществлялось уголовное преследование, на менее тяжкое обвинение либо исключение из обвинения части эпизодов или квалифицирующих признаков судом, постановившим обвинительный
приговор, сами по себе не являются реабилитирующими обстоятельствами. Вопрос о том, являются ли конкретные обстоятельства,
связанные с привлечением лица к уголовной ответственности, основанием для удовлетворения исковых требований о денежной компенсации морального вреда или для отказа в их удовлетворении,
может быть решен в порядке гражданского судопроизводства
в процессе рассмотрения возникшего спора по каждому делу.
В аналогичном порядке применимы нормы п. 1 ст. 1070 ГК
РФ, если вред причинен юридическому лицу. Вред, причиненный
юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.
Необходимо отметить, что в силу ст. 44 УПК РФ физическое
или юридическое лицо может быть признано гражданским истцом.
Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо,
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским
истцом оформляется определением суда или постановлением судьи,
следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить
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гражданский иск и для имущественной компенсации морального
вреда. Особенностью является то, что гражданский иск может быть
предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания
судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела
в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска
гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
В силу п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину
или юридическому лицу в результате незаконной деятельности
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не
повлекший последствий, предусмотренных п. 1 ст. 1070 ГК РФ,
возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
ст. 1069 ГК РФ. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Следовательно, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации
или казны муниципального образования.
Подводя итоги, необходимо отметить один существенный недостаток практического правоприменения данного гражданскоправового института. Он состоит в юридической сложности доказывания в суде сумм вреда, а также имеющей место длительности
самого процесса возмещения вреда, причиненного незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Решение этих проблем возможно только в рамках
комплексного подхода целым рядом государственных органов
в рамках своей компетенции.
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Актуальные проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних
Е.Д. Бабич,
Л.В. Вавилова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Средства массовой информации и вседозволенность разрушают психологический климат молодежи. Подростки, у которых еще
не до конца сформированы взгляды на жизнь, попадают под влияние современных телевизионных программ, кинофильмов, пропагандирующих насилие и жестокость. Родители, у которых не всегда
хватает времени и желания заниматься воспитанием, зачастую
мало интересуются жизнью своих детей. Дурной пример старших,
желание поскорее вырасти, стать «крутым» – всё это отрицательно
влияет на воспитание, формирование жизненных взглядов, расстановку приоритетов у подростков. Вследствие этого они выбирают
ошибочную цель (например, быть похожим на «того» бандита из
фильма) и попадают в ситуации, которые оставляют рубцы на всей
их дальнейшей жизни.
Проблема на самом деле глобальная. Все прекрасно знают о ее
существовании, но остается ощущение безразличности. Некоторые
задаются вопросом: почему? Как бы страшно это ни звучало, подростковая преступность процветает. Молодое поколение неуклонно
деградирует.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
определены их возрастом. Согласно ст. 87 Уголовного кодекса
России несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет [1]. Среднестатистического четырнадцатилетнего подростка еще можно назвать ребенком. Он психологически неустойчив, не определился с жизненными целями,
проживает под родительским крылом, во всем обеспечен, зачастую
не сталкивался один на один с взрослыми проблемами, хотя уже
имеет определенное представление о взрослой жизни, ведь всем
так хочется поскорее в нее окунуться.
Так как уголовная ответственность наступает с шестнадцати
лет по общему правилу и с четырнадцати лет по отдельным видам
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преступлений, при назначении наказания нужно точно установить
возраст лица, совершившего преступление, на момент его совершения. Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», установление возраста несовершеннолетнего
обязательно, поскольку его возраст входит в число обстоятельств,
подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственности.
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, то
есть с ноля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день
того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица [2].
В части 1 ст. 20 Уголовного кодекса подробно перечислены преступления, за которые несут уголовную ответственность лица, не
достигшие на момент совершения преступления четырнадцати лет.
Законодатель не зря выделил отдельные виды преступлений,
за которые уголовная ответственность наступает уже при достижении 14-летнего возраста. Полагаем, это объясняется тем, что подросток, который совершит хотя бы одно из перечисленных деяний,
как минимум представляет общественную опасность. Например, он
совершил кражу, остался безнаказанным (по независимым обстоятельствам) и ему это понравилось. Никто не объяснил ему, что
красть нельзя, потому что никто не знает, что кражу совершил
именно он. При этом у подростка появляются деньги (при краже
кошелька или после реализации похищенного). Он чувствует себя
взрослым, тем более если материальное благосостояние его семьи
невелико, он даже гордится собой. Преступление остается нераскрытым и порождает новое преступление: подросток вновь идет на
кражу, и так может быть не один раз и даже не два.
Из-за недостаточного уровня зрелости, желания подражать
старшим, вспыльчивости, особенностей темперамента, искаженному представлению о жизненных целях на подростка очень легко
повлиять со стороны. Нормальный подросток из полноценной семьи,
окруженный родительским вниманием и заботой, вряд ли пойдет
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убивать, грабить и т. д. Хотя материально обеспеченные родители
зачастую просто откупаются деньгами, и, как показывает практика,
ни к чему хорошему это не приводит.
Опять же возникает вопрос: почему подростки идут и совершают подобные преступления? Кроме вышесказанного, на наш
взгляд, причиной выступают отсутствие контроля за поведением
подростков и слабая организация досуга детей. Проблема состоит
еще и в том, что секции и кружки по интересам для подрастающего
поколения практически отсутствуют. Да и попасть в существующие могут только те дети, чьи родители имеют возможность оплатить занятия или спортивную униформу.
Напомним, что существует Федеральная целевая программа по
развитию спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг. [3] и
Президент РФ В.В. Путин обещал продолжить эту программу до
2020 г. [4]. Также был осуществлен проект создания физкультурнооздоровительных комплексов по всей территории страны.
Зачастую возникает парадокс: отдельные депутаты законодательных собраний субъектов Федерации для завоевания голосов
электората обустраивают детские площадки, но по всей стране сохранятся тенденция закрытия детских садов. На их местах открываются коммерческие банки, торговые центры и структуры, связанные с бизнесом. Все эти факторы в совокупности и дают в результате деградирующее подрастающее поколение, среди которого
полно малолетних преступников.
Считаем, что только оптимальное сочетание общесоциальных,
воспитательных и уголовно-правовых мер позволит оградить подрастающее поколение от влияния улицы, воспитать правовую культуру молодежи и тем самым сохранить будущее нашей страны.
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Проблемы установления
административно-правового режима аналогов
наркотических средств и психотропных веществ
и развитие ответственности за его нарушение
А.С. Береженцева,
О.В. Волкова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Спустя три года после вступления в силу Федерального закона
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ) была установлена административная ответственность за оборот (и только за
оборот) наркотических средств и психотропных веществ, причем
само понятие оборота не детализировалось. В 2003 г. диспозиция
статьи была изменена. Понятие «оборот» было изъято, но устанавливались незаконные: 1) приобретение, 2) хранение, 3) перевозка,
4) изготовление, 5) переработка без цели сбыта [4]. Как видно, вместе с понятиями, отражавшими оборот наркотических средств и
психотропных веществ, КоАП РФ ввел административную ответственность за изготовление, хранение и переработку их аналогов. Редакция 2010 г. [2] принципиальных изменений по аналогам в диспозицию ст. 6.8 не внесла. В ныне действующей редакции КоАП РФ
диспозиция статьи такова: «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Однако представляется, что на данной конструкции развитие
административной превенции и административной ответственности в отношении аналогов наркотических средств и психотропных
веществ завершаться не должно.
И.И. Батыршин и В.В. Тихомирова [6] анализируют зарубежный опыт применения института временного запрета как меры противодействия обороту новых синтетических наркотиков: шведский,
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ирландский (2010 г.), польский (2010 г.), финский (2011 г.). Показательно, что окончательное решение об установлении временного
запрета (или об ожидании этого решения на уровне ЕС) остается,
как правило, за органами здравоохранения, а не за органами по
контролю за наркотиками. Тем не менее в отношении России предлагается наделить полномочиями по введению временного ограничения оборота веществ, действие которых аналогично наркотическим средствам и психотропным веществам, директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и это следует
признать верным решением.
Анализируя механизм, предлагаемый И.И. Батыршиным и
В.В. Тихомировой, следует, однако, добавить, что для полной реализации системы раннего предупреждения новых психоактивных
веществ необходимо установить также административную ответственность за нарушение правового режима объектов, подпадающих под временные запреты. Иначе говоря, в случае реализации
системы раннего предупреждения в России необходимо дополнить
ст. 6.8 КоАП РФ новой частью со следующей, например, диспозицией: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта аналогов психоактивных веществ,
в отношении которых установлено временное ограничение на их
производство и оборот, наказывается…». Тем самым будет обеспечено и применение административных санкций за нарушение устанавливаемых временных ограничений.
Кроме того, спектр запрещаемых аналогов можно расширить
на уровне субъектов Российской Федерации. Аналоги – лишь разновидность психоактивных веществ, нередко ограниченных в гражданском обороте, но специальная ответственность за их незаконный оборот федеральным законодательством не предусмотрена.
Основание такого мнения состоит в следующем.
Под психоактивными веществами, которые могут быть как
подконтрольными, так и не контролируемыми антинаркотическим
законодательством, принято понимать вещества естественного или
синтетического происхождения, способные воздействовать на центральную нервную систему, меняя при этом психическое состояние человека. Таким образом, к психоактивным веществам можно
отнести целый ряд веществ, в том числе спирт и спиртосодержащую продукцию, кофеин, энергетические напитки, клей и т. д.
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Психоактивное вещество будет подконтрольным в случае, если оно
признано производным наркотического средства или психотропного вещества. При условии установления сходной химической
структуры и свойств отдельных психоактивных веществ с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, они могут быть признаны аналогами соответствующих наркотических средств или психотропных веществ. Таким
образом, новые вещества, обладающие наркогенным потенциалом,
но по молекулярному составу отличающиеся от известных наркотических средств и психотропных веществ и их производных, даже
при условии достоверного установления способности оказывать
психоактивное действие на человека и вызывать привыкание, не
могут быть признаны аналогами наркотических средств или психотропных веществ и продолжают оставаться неподконтрольными
государству до момента включения их в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации (далее – Перечень).
Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. Формальным препятствием для ограничения оборотоспособности психотропных веществ служит гражданское законодательство, которое позволяет ограничивать оборот объектов гражданских прав лишь на основе закона. Нередко это суждение вело
к однозначному и безоговорочному выводу о том, что установление ответственности за незаконный оборот психоактивных веществ
в региональном законодательстве недопустимо. Однако Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений
в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] установил несколько иную норму: «Законом или в установленном законом порядке могут быть введены
ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав,
в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по
специальному разрешению».
Кроме того, правоприменительная практика в области административного сдерживания распространения новых аналогов наркотических средств и психотропных веществ недостаточно активно применяет именно гражданское законодательство. Во многих случаях
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остается без учета важное положение п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса, согласно которому, в случае если злоупотребление правом
выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные п. 2 данной статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий кодексом не
установлены.
На практике это означает, что в случае, когда лицо осуществляет оборот психоактивных веществ (по различным причинам не
признаваемых аналогами) с целью их последующей продажи третьим лицам, желающим ввести себя в состояние наркотического (или
иного психоактивного) опьянения, суд вправе отказать ему в защите
его права собственности (или иного субъективного гражданского
права) на данное имущество (психоактивное вещество). Правовым
последствием такого отказа может стать:
– недопущение реституции и взыскания в доход государства
как всего полученного по сделке, посредством которой было реализовано данное вещество, так и самого психоактивного вещества
– предмета договора купли-продажи;
– конфискация психоактивного вещества.
К сожалению, суды до настоящего времени недостаточно активно применяют данную норму в отношении множества гражданско-правовых ситуаций, хотя именно в отношении «легальных»
психоактивных средств конструкция «сделки в обход закона» представляется очень эффективной гражданско-правовой санкцией.
2. Учитывая, что граждане могут быть ограничены в своих
правах исключительно по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом, у органов власти субъекта Российской Федерации отсутствуют правовые возможности введения запрета на оборот психоактивных веществ, не включенных в Перечень и не являющихся аналогами наркотических средств и психотропных веществ, равно как и правовая возможность установления
ответственности за деяния, связанные с оборотом таких веществ,
на уровне субъектов Российской Федерации. Однако ничто не мешает федеральному законодателю такую возможность субъектам
Российской Федерации предоставить (ведь речь идет не только о законе, но и об «установленном им порядке»): путем внесения соответствующих изменений как в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», так и в КоАП РФ –
в части расширения компетенции субъектов Федерации.
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3. Разработка механизма привлечения к административной ответственности за оборот психоактивных веществ, не включенных
в Перечень, возможна лишь при условии, что такая ответственность установлена КоАП РФ либо законом субъекта Российской
Федерации (ст. 1.1 КоАП РФ). При этом в соответствии с п. 3 ч. 1
ст. 1.3 КоАП РФ установление административной ответственности
по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами, является предметом ведения Российской Федерации. Данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой [5]. Следовательно, ответственность за незаконный оборот психоактивных веществ, в том числе
не контролируемых антинаркотическим законодательством, пока
может быть установлена исключительно КоАП РФ.
Решение этих проблем предполагает не только упомянутое
выше совершенствование механизма внесения изменений в Перечень
и признания соответствующих средств и веществ аналогами, но и:
– передачу в компетенцию органов наркоконтроля дел о нарушении норм административно-деликтного законодательства, устанавливающих ответственность за правонарушения в области
предпринимательской деятельности, если эти нарушения своим
предметом имели психоактивные вещества;
– внесение в Федеральный закон «О наркотических средствах
и психотропных веществах» положения о том, что законодательство о психоактивных веществах состоит из федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации
(ст. 3), а в КоАП РФ – положения о том, что законодательством
субъектов Российской Федерации возможно установление административной ответственности за потребление психоактивных веществ, не являющихся аналогами наркотических средств или психотропных веществ.
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Теория стейкхолдеров в условиях развития
социальной ответственности бизнеса
В.О. Бессарабов,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
В условиях социальной ответственности бизнеса возникает
проблема организации хозяйственной жизни с учетом культурных,
социальных и экономических факторов, оказывающих непосредственное влияние как на развитие отдельно взятой компании в частности, так и общества в целом.
В связи с этим в последние годы в исследованиях зарубежных
и отечественных ученых всё больше внимания уделяется теории
заинтересованных сторон – альтернативе неоклассической экономической теории управления компанией. При этом социальноэкономические условия XXI в. позволяют рассматривать теорию
стейкхолдеров в качестве основы определения целевых ориентиров
компаний при взаимодействии со своими потребителями и партнерами, что приобретает особую актуальность в условиях социальной ответственности бизнеса.
Значительный вклад в развитие теории стейкхолдеров внесли
такие зарубежные ученые, как Р. Фриман, Дж. Ньюбоулд, Дж. Луффман, Б. Корнелл, Р. Боуэн и др. [1–10].
Значимость работ указанных ученых состоит в определении
места и роли теории заинтересованных сторон в управлении современной компанией, формировании ее основного категориального
аппарата, определении основных стейкхолдеров и идентификации
их интересов. Нельзя не отметить, что некоторые работы посвящены
исключительно анализу интересов стейкхолдеров отдельно взятой
компании или отрасли, что, однозначно, заслуживает внимания, но
при этом частные теоретические положения, сформулированные
в результате таких исследований, обобщаются и выдаются за общие фундаментальные положения теории стейкхолдеров, что является, по нашему мнению, не совсем верным.
Вместе с тем недостаточная разработанность теоретических
положений указанной теории и подходов к их практической реализации в современных условиях требует детального анализа и аргументации.
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Учитывая вышесказанное, цель нашего исследования в рамках
настоящей статьи заключается в изучении сущности теории стейкхолдеров с позиции социализации бизнеса и формирования направлений практической реализации элементов данной теории в деятельности субъектов хозяйствования.
Анализ научных работ, посвященных проблемам корпоративного управления [4, 6, 12], позволяет выделить основные теории
управления, направленные на изучение взаимосвязи между интересами контрагентов компании и направлениями ее социально ответственной деятельности.
К таким теориям можно отнести теорию стейкхолдеров (заинтересованных сторон) (stakeholder theory), агентскую теорию
(agency theory) и контрактную теорию (contract theory) [7].
Не вдаваясь в глубокое и всестороннее рассмотрение теоретических положений агентской и контрактной теорий, отметим лишь
возможности их практической реализации в контексте социально
ответственной деятельности.
В рамках агентской теории (А. Берли, Дж. Минза, Р. Коуз,
М. Дженсен) весь механизм корпоративного управления реализуется посредством разработки инструментария для эффективного
управления агентскими издержками (речь идет об их учете, анализе,
планировании и контроле). При этом агентские издержки выступают в виде потерь участников агентских отношений (заказчика и
агента), связанных с передачей заказчиком функций управления
агенту в рамках только заключенного контракта [6].
Очевидно, что положения агентской теории не могут быть
реализованы в полной мере при ведении социально ответственной
деятельности, так как заключение контрактов между субъектами
может и не происходить. Следовательно, нельзя достоверно оценить влияние того или иного субъекта на принимаемые компанией
решения в рамках только заключенных контрактов.
Теория стейкхолдеров (Р. Фриман, А. Уикс, В. Эван) произвела
настоящую революцию в менеджменте. Автором теории является
специалист в области стратегического управления Р. Фриман, который в работе «Стратегический менеджмент: подход заинтересованных сторон» не только представил наиболее полное и универсальное определение понятия «стейкхолдеры» как совокупности агентов, осуществляющих несомненное влияние на компанию и в то же
время испытывающих влияние компании на себе, но и предложил
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принципиально иной взгляд не только на природу компании, но и
на ее целевое назначение. Согласно его утверждению, приоритетной установкой руководства компании должна стать максимальная
ориентация на удовлетворение интересов всех категорий стейкхолдеров и, конечно, достижение собственных целей [4].
Однако нельзя не отметить, что контрактная теория (Ч. Бернард, Г. Симон, Р. Барнет) является логическим продолжением
двух предшествующих теорий, согласно которым между агентом и
заказчиком должен быть заключен контракт (в любой форме), в котором наиболее полно должны быть оговорены все условия взаимоотношения сторон. При этом сторонами в заключенных контрактах могут выступать: владельцы (заказчики) и менеджеры (агенты)
– согласно агентской теории; предприятие (в лице, как правило, менеджеров) и заинтересованные лица-принципалы (собственники,
работники, контрагенты, правительство, общество и т. п.) – согласно
теории стейкхолдеров.
В целом стоит отметить, что четко провести границу между
рассмотренными теориями довольно сложно. Подтверждением
этому является так называемая агентская теория заинтересованных
сторон (stakeholder-agency theory), предложенная Ч. Хиллом и
Т. Джонсом [5], в рамках которой менеджер должен руководствоваться как интересами владельцев, так и интересами других заинтересованных сторон, с которыми заключен контракт в той или
иной форме, при определении направлений социально ответственной деятельности компании.
Cогласимся с такой интерпретацией теории стейкхолдеров, поскольку такое ее понимание, по нашему мнению, позволяет определить и решить ряд практических задач компании, имеющих первоочередное значение для ведения социально ответственной дельности, а именно:
 правильно определить стейкхолдеров и оценить их потенциальное влияние на социально ответственную деятельность компании. Как правило, на практике фокусировка идет на группу заинтересованных сторон, взаимоотношения с которой действительно
важны (в отечественных реалиях, как правило, на органы государственной власти) и с интересами которой действительно стоит считаться, потому что она постоянно влияет на деятельность компании и, следовательно, может повлиять на направления социально
ответственной деятельности;
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 сформулировать первоочередные цели, которых необходимо
достичь в отношениях с каждой из групп стейкхолдеров;
 определить направления социально ответственной деятельности компании.
Итак, можно утверждать, что ориентация компании на удовлетворение различных интересов стейкхолдеров (на что и акцентировал внимание Р. Фриман) приводит к усилению ответственности
бизнеса перед обществом в целом и заинтересованными сторонами
как его представителями в частности.
Поэтому мы склонны полагать, что исследование практической реализации указанной теории прежде всего должно заключаться в обоснованной идентификации тех групп стейкхолдеров,
чьи интересы (и информационные потребности) действительно
стоит учитывать в контексте социально ответственной деятельности компании.
Так, Р. Фриман [4] выделил следующие группы стейкхолдеров:
а) владельцы и акционеры; б) покупатели и потребители продукции
или услуг; в) поставщики ресурсов; г) работники компании, местное сообщество; д) разные общественные группы; е) государство.
Дж. Ньюбоулд и Дж. Луффман [12] предлагают разделять
стейкхолдеров на четыре основные категории по функциональному
признаку: а) группы, финансирующие компанию (акционеры);
б) менеджеры, управляющие компанией; в) служащие и работники,
непосредственно работающие в компании; г) экономические партнеры (поставщики и покупатели).
Интересное мнение высказал А. Менделоу [9], утверждая, что
всех стейкхолдеров можно классифицировать в зависимости от
двух переменных – интересов и власти, исходя из того что:
а) власть стейкхолдеров определяется их способностью влиять на
решения компании; б) интерес стейкхолдеров определяется их желанием влиять на компанию.
Здесь уместно обратить внимание на работу Л. Престона и
Т. Дональдсона [3], которые акцентируют внимание на том, что
среди наиболее влиятельных групп стейкхолдеров целесообразно
выделять акционеров, инвесторов, поставщиков, клиентов (потребителей), менеджеров и работников, государственные (правительственные) структуры. Интересы других заинтересованных сторон
целесообразно учитывать выборочно.
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Следует отметить, что Л. Престон и Т. Дональдсон, обосновывая концептуальные положения теории стейкхолдеров, определяют
ее фундаментальные отличия от других, ранее рассмотренных нами, теорий (агентской и контрактной) в контексте достижения не
только экономических, но и других целей (культурных, социальных) функционирования компании:
 теория стейкхолдеров предназначена одновременно определить и сформировать организационную структуру компании, направленную на максимальное удовлетворение интересов заинтересованных сторон;
 теория стейкхолдеров рассматривает компанию как организационный объект, в рамках которого объединены разнообразные
участники со своими многочисленными задачами и целями ведения бизнеса;
 теория заинтересованных сторон является теоретической и
всесторонней, но в то же время имеет и практическую ценность [3].
Другими словами, можно утверждать, что предметной областью теории заинтересованных сторон является не только процесс
функционирования предприятия как организационного объекта, но
и природа отношений между стейкхолдерами, которая проявляется
через процессы, которые сопровождают отношения, и результаты,
получаемые при взаимодействии между стейкхолдерами.
Отсюда следует, что основными субъектами теории заинтересованных сторон являются компании, а их социальная ответственность проявляется через действия конкретных индивидов, обусловленные их принадлежностью к компании. При этом, анализируя действия этих индивидов, в процессе принятия управленческих
решений компания должна учитывать не только прямые (explicit
claims), но и косвенные (implicit claims) обязанности, существующие между заинтересованными сторонами. Б. Корнелл и А. Шапиро
[2] относят к косвенным обязанностям ожидания со стороны работников, клиентов и общества, к прямым – ожидания поставщиков, кредиторов.
Систематизируя мнения ученых по поводу определения групп
заинтересованных сторон, стоит отметить, что в основном авторы
концентрирует внимание на функциональном признаке их классификации, который, по нашему мнению, уместно рассматривать
в контексте отношения тех или иных стейкхолдеров к компании
(речь идет о внешних и внутренних стейкхолдерах).
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При этом особое внимание следует сосредоточить на изучении
внешних стейкхолдеров (государственные органы на местном, региональном и национальном уровнях, потенциальные работники,
инвесторы, финансовые институты, поставщики, СМИ, общественные организации, клиенты и т. д.) и внутренних (акционеры,
административный персонал и другие работники компании).
Особое значение в свете практического применения положений теории стейкхолдеров, разделения стейкхолдеров компании на
внешних и внутренних приобретают различные инструменты стратегического управления, анализа и измерения эффективности
взаимоотношения компании с указанными группами заинтересованных сторон.
Здесь целесообразно выделить систему показателей ответственности (Accountability Scorecard, ASC), которая впервые была
описана известным консультантом Ф. Николсом в 2000 г. В свою
очередь, системой измерения результативности бизнеса (в контексте взаимодействия с заинтересованными сторонами), которая получила распространение в мире, является сбалансированная система
показателей (Balanced Scorecard, BSC), разработанная в 1992 г. профессором Р. Капланом и известным консультантом Д. Нортоном.
Эти системы (структуру и особенности современной интерпретации которых мы подробно рассматривали ранее [13, 14]) являются ярким примером значения для деятельности компании концептуальных положений теории заинтересованных сторон, расширяющих мировоззрение управленческого персонала и постепенно
формирующих направления социальной ответственности как компании, так и ее заинтересованных сторон.
Согласно указанным системам, компании должны регулярно
анализировать и оценивать интересы (взносы, стимулы) стейкхолдеров с целью выявления:
 потребностей стейкхолдеров в информации;
 возможных конфликтов интересов, которые могут возникнуть в результате определенных действий компании;
 ресурсных возможностей (финансовой, трудовой и т. д.), которые можно ожидать в результате определенных условий;
 пути совершенствования отражения в бухгалтерском учете и
отчетности интересов всех заинтересованных сторон.
Анализ сущности взаимоотношений заинтересованных сторон
и компании позволяет утверждать, что первостепенное значение
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для деятельности компании имеют те решения, которые принимаются такой группой стейкхолдеров, как государственные органы.
Цель воздействия данной группы заинтересованных сторон заключается в урегулировании различных социальных мероприятий государства и субъектов хозяйствования для достижения общих результатов в рамках единого социокультурного пространства, укрепления отношений между государственным и частным сектором экономики, а также для роста доверия общества и международного
сообщества к государственной власти.
Нельзя не отметить, что приведенные системы оценки результативности бизнеса позволяют разделить интересы всех стейкхолдеров на индивидуальные и коллективные (совместные). Так,
например, все внутренние стейкхолдеры имеют общий интерес –
развитие компании. При этом индивидуальные интересы каждой из
групп отличаются. Например, требования профсоюзов по повышению заработной платы могут противоречить цели достижения прибыльности, расширение производства может иметь негативные последствия для окружающей среды, менеджеры могут получать
личную выгоду в случаях, когда это противоречит интересам владельцев, и т. д.
Итак, в условиях социальной ответственности бизнеса деятельность компаний, направленная только лишь на максимизацию
прибыли, становится нерациональной, поскольку игнорируются
информационные и социальные потребности различных групп заинтересованных сторон.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
 проанализирована трансформация теории стейкхолдеров
с позиции социализации бизнеса, вследствие чего установлено, что
основными субъектами теории заинтересованных сторон являются
компании, а их социальная ответственность проявляется через действия конкретных индивидов, обусловленные их принадлежностью
к компании;
 установлено, что практическая реализация теории заинтересованных сторон в условиях социальной ответственности бизнеса
прежде всего должна заключаться в идентификации тех групп
стейкхолдеров, чьи интересы (и информационные потребности)
необходимо учитывать в контексте социально ответственной деятельности компании;
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 обоснована целесообразность разделения стейкхолдеров компании на внешних и внутренних, а их интересов на индивидуальные
и коллективные (совместные) в рамках моделей результативности
Accountability Scorecard (ASC) и Balanced Scorecard (BSC).
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Оспаривание сделок должника при банкротстве
И.И. Бражник,
В.М. Корякин, д-р юрид. наук,
Международный институт экономики и права
В связи с введением процедуры реализации имущества при
банкротстве физического лица следует проанализировать некоторые вопросы, касающиеся оспаривания сделок должника. Арбитражный суд признает граждан несостоятельными в соответствии
с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Пункт 1 ст. 61.1 закона
гласит: «Сделки, совершенные должником или другими лицами за
счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе».
Возможность признания сделки недействительной позволяет
не допустить злоупотребления правом. В ходе законодательно предусмотренного анализа финансового состояния должника проводится экспертиза всех сделок должника за три года, предшествующих подаче в арбитражный суд заявления о признании должника
неплатежеспособным. Главная задача оспаривания сделок должника
в рамках процедуры банкротства – повысить эффективность мер
законного принуждения к признанию и выполнению финансовых
обязательств перед всеми кредиторами, в том числе путем увеличения конкурсной массы должника. Решение вопроса о возможности оспаривания той или иной сделки определяется конкретными
экономическими последствиями, в том числе изменением конкурсной массы.
В соответствии с п. 2 ст. 61.1 Закона о банкротстве, «сделка,
совершаемая под условием, считается совершенной в момент наступления соответствующего условия». Условной считается та
сделка, стороны которой ставят появление (возникновение) или
прекращение прав и обязанностей в прямую или косвенную зависимость от какого-либо обстоятельства, которое наступит или,
возможно, не наступит в будущем. Условиями служат различные
события, в том числе действия физических и юридических лиц,
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причем как третьих лиц, так и сторон спорной сделки. Условие не
может зависеть от сторон, совершающих сделку, и должно носить
исключительно вероятностный характер. Все стороны (участники)
сделки находятся в равном положении, так как в момент совершения сделки им неизвестно, наступит условие или нет. Стороны могут
установить срок, в течение которого условие имеет силу, и иные
условия.
В пункте 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве указано: «Правила
настоящей главы (гл. III.1 «Оспаривание сделок должника».
– Авт.) могут применяться к оспариванию действий, направленных
на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством,
законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства
Российской Федерации, в том числе к оспариванию соглашений
или приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате
премий или об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и к оспариванию самих таких выплат. К действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные настоящей главой».
Эти нормы предоставляют возможность оспаривать не только
сделки должника, влекущие возникновение обязательств должника
(обязательственные сделки), но и различные сделки, прекращающие обязательства должника (действия по надлежащему исполнению обязательства, платежи, распорядительные сделки). Стоит отметить, что оспаривания действий, направленных на исполнение
обязательств и обязанностей должника, вполне достаточно для наступления последствий оспаривания сделок должника (заявителя).
Пунктом 4 ст. 61.1 Закона о банкротстве установлено следующее: «Сведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании
сделки недействительной по основаниям, указанным в настоящем
Федеральном законе, о вынесении судебного акта по результатам
рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре подлежат включению арбитражным управляющим в Единый федеральный
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реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28
настоящего Федерального закона, не позднее трех рабочих дней
с даты, когда арбитражному управляющему стало известно о подаче
заявления или вынесении судебного акта, а при подаче заявления
арбитражным управляющим – не позднее следующего рабочего дня
после дня подачи заявления».
Принятый порядок действий арбитражного (финансового)
управляющего позволяет обеспечить формирование информационного массива, необходимого и достаточного для принятия судом
объективного решения о признании должника банкротом.
Проанализировав различные аспекты оспаривания сделок
должника в рамках процедуры банкротства можно сделать следующие выводы.
Признание сделок недействительными является одним из наиболее сложных вопросов, которые решает арбитражный суд. Сделка,
хотя и содержащая в себе все признаки действительной, при нарушении какого-либо условия, предусмотренного законом, может
быть оспорена. Тем не менее в настоящее время признание оспоримых сделок недействительными применяется в судебной практике довольно широко. Арбитражный суд может вынести решение
о недействительности сделки, совершенной должником, в том числе
совершенной до признания обоснованным заявления о признании
должника банкротом.
В вопросах об основаниях и правах для обращения в суд с заявлением о признании должника несостоятельным, сроках обращения особую трудность представляет оспаривание действий по
прекращению обязательств. Довольно распространена ситуация,
когда должник в первую очередь начинает погашать задолженность
перед самыми «неприятными и настойчивыми» кредиторами. Подобные действия имеют незаконный характер, что и предполагается
исправить, признав подобные сделки недействительными. Здесь
также необходимо понимать, что речь идет именно об исполнении
обязательств, а не об их возникновении. Гражданский кодекс РФ
предусматривает несколько способов прекращения обязательств,
включая исполнение. Если все остальные способы, такие как новация, прощение долга, зачет и т. д., всеми сторонами признаются
сделками, то есть действиями физических и юридических лиц, направленными на прекращение гражданских прав и обязанностей,
то вопрос исполнения обязательств остается открытым.
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Основные способы совершения
мошеннических действий в жилищной сфере
А.Г. Бурковский,
О.В. Волкова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Современные экономические реформы в нашей стране привели
к заметному усложнению имущественных отношений. Это вызывает необходимость более детально толковать составы имущественных преступлений, потому что зачастую имущественные преступления трудно отличить от обмана или неисполнения различных обязательств гражданско-правового характера. Учитывая, что
жилье является одной из главных потребностей человека, сказанное относится прежде всего к мошенничеству в жилищной сфере.
Способы совершения мошеннических действий в сфере недвижимости довольно разнообразны. Рассмотрим способы совершения
мошенничества при сделках купли-продажи объектов жилой недвижимости.
1. Отчуждение жилой недвижимости без ведома законного
владельца путем подделки документов: судебных решений, доверенностей, завещаний, договоров дарения, постановлений органов
опеки и попечительства (в случае если в жилом помещении зарегистрированы малолетние, несовершеннолетние, граждане, признанные судом недееспособными, а также ограниченные судом в дееспособности). В специальной литературе отмечается, что мошенники
при этом используют различные схемы, такие как получение дубликатов правоустанавливающих документов, их подделка, аферы с базами данных собственников жилья, подделка паспортов владельцев.
Как пример можно привести решение Калининского районного
суда Санкт-Петербурга от 24 июня 2016 г. по делу № 1-26/2016
(1-365/2015;) [3]. С целью реализации единого преступного плана
Ипполитов М.Ю. и Соловьев В.Ю. совместно изготовили заведомо
подложные документы – паспорт гражданина Российской Федерации, выполненный на бланке Х, на имя Я. (в действительности скончавшегося 7 октября 2006 г.) с вклеенной в него фотографией Ипполитова М.Ю. и договор купли-продажи квартиры, датировав его
11 мая 2007 г., указав в нем не соответствующие действительности
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сведения о том, что Г., Г. и Г. продали Я. принадлежащую им квартиру, расположенную по адресу Х за 700 000 руб., которые Я. якобы
выплатил Г. полностью до подписания договора, и сфальсифицировав в нем рукописные тексты Г., Г. и Г. и подписи от их имени.
2. Отчуждение жилой недвижимости при осуществлении посреднических услуг по гражданско-правовым сделкам по просьбе
собственника либо с его «добровольного» согласия. Одним из распространенных вариантов подобного деяния является завладение
жилыми помещениями граждан под предлогом приобретения им
другого жилья (обычно в другой местности) с предоставлением
доплаты.
В качестве примера можно привести решение Калининского
районного суда Санкт-Петербурга от 10 марта 2015 г. по делу 177/2015 (1-886/2014;) [4]. Суд установил вину Симоняна Г.В. в совершении мошенничества в особо крупном размере, а именно приобретения права на чужое имущество путем обмана, повлекшего
лишение гражданина права на жилое помещение. Не позднее 3 июля
2012 г. Симонян Г.В., имея преступный умысел, направленный на
приобретение путем обмана права на чужое имущество – принадлежащую Б. квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью 3 500 000 руб., –
вошел в доверие к Б. и, обманув его относительно своих истинных
намерений, склонил к совершению сделки купли-продажи принадлежащей Б. квартиры, не намереваясь уплатить причитающиеся Б.
от продажи квартиры деньги. После этого Симонян Г.В. привлек
к совершению преступления свою знакомую С., не осведомленную
о его преступных намерениях, которой поручил выступить в роли
покупателя квартиры, но без проведения каких-либо взаиморасчетов при совершении сделки купли-продажи.
3. Оформление права собственности не на то жилое помещение, которое демонстрировалось покупателю [7, с. 247], а также
неоднократные продажи одного и того же объекта жилой недвижимости.
4. Мошенничество, совершаемое под прикрытием куплипродажи жилого помещения с последующим признанием договора
недействительным в целях завладения денежными средствами
в виде разницы между фактически выплаченной ценой и стоимостью, указанной в договоре, а также неоднократное получение
задатка или аванса с последующей продажей квартиры. Одной из
80

специфических разновидностей этого способа мошенничества является использование договора пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ). Как отмечено в специальной литературе,
если в договоре пожизненного содержания с иждивением или договоре ренты не прописано право рентополучателя на оплату рентных платежей взамен личного оказания услуг по содержанию,
обеспечению уходом, питанием, одеждой, такой договор в судебном порядке может быть расторгнут, так как доказательств оказания услуг личного характера по указанным сделкам, как правило,
предоставить невозможно. В результате расторжения договора покупатель остается и без квартиры, и без денег, затраченных на продавца-рентополучателя.
Как пример можно привести заочное решение Калининского
районного суда Санкт-Петербурга от 11 мая 2016 г. по делу № 23343/2016 [2] о расторжении договора пожизненной ренты и возврате в собственность жилого помещения. В обоснование заявленных исковых требований истец указывала на то, что 6 апреля 2006 г.
она заключила договор пожизненной ренты с гражданкой Я. И. Е.,
в соответствии с которым передала плательщику ренты бесплатно
в собственность двухкомнатную квартиру. На протяжении всего
периода действия договора после передачи квартиры Я. И. Е. не
в полном объеме исполняла свои обязательства, которые были
предусмотрены договором, в частности не обеспечивала потребности истца в питании, одежде. С апреля 2015 г. ответчик перестала
оплачивать коммунальные платежи, а также выплачивать денежное
содержание получателю ренты в размере 500 руб. Устные обращения к ответчику положительных результатов не дали. Суд принял
решение расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный 6 апреля 2006 г., прекратить право собственности в отношении квартиры и признать это право за истцом. Дело
рассматривалось в отсутствии ответчика в порядке заочного производства.
Мошенничество может совершаться и под прикрытием договора
дарения. Дарение – безвозмездная сделка, то есть получатель недвижимости приобретает дорогое имущество безвозмездно. Суды охотно идут на расторжение такого рода договоров или признание их недействительными, особенно когда дарителем выступает пожилой
человек или социально неблагополучное лицо. Каждый двадцатый
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договор дарения прикрывает договор купли-продажи, оформленный как дарение. Следовательно, новый собственник оплачивает
приобретаемое жилье, а вернуть затраченные средства в случае
расторжения договора дарения или признания его недействительным не может.
В качестве примера можно привести Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14 сентября 2017 г.
по делу № 33-16261/2017 [1]. Харина К.Н. обратилась в суд с иском
к Хариной Л.Г. и Хариной Ю.Н. о признании недействительными
договора дарения 2/3 долей в праве собственности на квартиру, заключенного между Хариной К.Н. в лице представителя Хариной
Л.Г., действующей на основании доверенности, и Хариным Н.И.,
а также нотариальной доверенности, оформленной на Харину Л.Г.,
согласно которой Харина К.Н. предоставила Хариной Л.Г. полномочия на совершение действий по дарению Харину Н.И. 2/3 долей
в квартире. По словам истца, в апреле 2015 г. она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга средней тяжести, долгое
время находилась на лечении, принимала лекарственные препараты,
пребывала в тяжелом психоэмоциональном состоянии, поэтому на
момент выдачи доверенности не понимала значение своих действий и не могла руководить ими. Решением Фрунзенского районного
суда Санкт-Петербурга от 19 апреля 2016 г. исковые требования
Хариной К.Н. удовлетворены не были. Апелляционная жалоба также оставлена без удовлетворения.
5. Мошенничество посредством купли-продажи или совершения иных сделок, совершаемых под принуждением, с последующим
физическим устранением потерпевших либо их похищением, незаконным лишением свободы. В.В. Синкевич отмечает, что нередко
преступники помещают своих жертв в психоневрологические и
наркологические диспансеры [7, с. 249]. Бывают случаи убийства
владельца квартиры с последующим оформлением документов на
жилую площадь. Это делается в основном организованной группой,
в состав которой входят должностные лица, нотариусы, сотрудники
управляющих компаний и т. п.
Изучение уголовных дел показало, что наибольшее число данного вида мошенничества (16%) совершается при срочной покупке
недвижимости. Рыночная стоимость объекта жилой недвижимости
в этом случае занижается мошенниками на 20%, что, конечно, многими потенциальными приобретателями расценивается как довольно
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выгодное предложение. Быстрое и чрезмерное снижение цены на
квартиру – один из главных признаков мошенничества на рынке
вторичного жилья.
При покупке квартиры важно иметь дело с самим собственником, хотя бы на первом этапе (при передаче задатка и определении
срока и параметров предстоящей сделки) и на последнем – в регистрирующем органе при подписании договора купли-продажи (или
иного договора, служащего основанием для перехода права собственности) и передаче денег. Настаивание продавца на осуществлении расчетов и проведении переговоров с родственниками собственника, доверенными лицами может быть одной из составных
частей схемы мошенничества [6, с. 116]. Однако имеются факты
мошенничества при купле-продаже жилплощади у владельцев на
вторичном рынке [5, с. 121].
Подобные действия следует квалифицировать по совокупности
преступлений (наряду с мошенничеством в действиях виновного
содержатся другие составы преступлений: подделки документов,
в некоторых случаях – неправомерного доступа к компьютерной
информации, должностных преступлений, злоупотребления полномочиями нотариусами и др.). До 10% таких преступлений совершаются в совокупности с преступлениями против личности
(убийство, причинение телесных повреждений, истязание).
В заключение отметим, что жилая недвижимость относится
к основным потребностям человека как биосоциального существа
и наиболее крупным объектам собственности, в связи с чем общественные отношения по поводу недвижимости в жилищной сфере
являются особым объектом уголовно-правовой охраны. Именно
высокая ценность недвижимости и динамика потребительского
спроса на жилье обусловливают повышенную общественную опасность мошеннических действий в этой сфере, способы которых
описаны в данной статье.
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Пробелы в законодательстве Российской Федерации
в сфере суррогатного материнства
А.Р. Бурханова,
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
В современном мире семья находится в приоритете у большинства людей, ценность семьи закреплена во многих законодательных актах. Семья есть не только муж и жена, но и дети. Однако
в силу ухудшения экологии, нездорового образа жизни, социальных катастроф количество лиц, неспособных к деторождению,
увеличивается. Зачастую при правильном лечении партнеров долгожданная беременность наступает. К сожалению, нередко семья
остается бездетной. Статистика свидетельствует о 15% бесплодных
семейных пар в Российской Федерации. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бесплодным является 5% населения земного шара. Подсчитать количество людей, которые не
хотят или не имеют возможности иметь детей, практически невозможно. Суррогатное материнство решает проблему бесплодия
лишь частично, но всё же дает надежду и является спасением для
тех, кто не может самостоятельно зачать и выносить ребенка.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» исходит из
того, что суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, который заключается между
суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно
по медицинским показаниям [1, п. 9 ст. 55].
В соответствии со ст. 35 «Основы законодательства об охране
здоровья граждан» закона, «каждая совершеннолетняя женщина
детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона». Чтобы реализовать это право,
женщина может согласиться забеременеть для того, чтобы выносить и родить ребенка, который будет передан на воспитание лицам, предоставившим для этого свой генетический материал. Заказчики выплачивают суррогатной матери оговоренную в договоре
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сумму и исключительно с ее разрешения становятся юридическими
родителями [3].
Заказчики – это лица, состоящие в браке, которые по медицинским показаниям не могут иметь детей. На вопрос о том, кто
имеет родительское право на ребенка, родившегося при участии
суррогатной матери, ответ дает Семейный кодекс РФ: «Происхождение ребенка от матери устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском
учреждении» [2, п. 1 ст. 48]. Говоря простым языком: «Кто родила,
та и мать».
В соответствии с п. 4 ст. 50 Семейного кодекса РФ суррогатная мать имеет право оставить ребенка себе. Это вступает в противоречие с договором, заключенным между заказчиками и суррогатной матерью, однако имеет место по следующим причинам:
– в ребенке течет кровь суррогатной матери, так как, находясь
в утробе, плод получает питательные вещества из организма матери;
– иммунная и гормональная системы ребенка формируются
под влиянием соответствующих систем организма матери;
– у суррогатной матери возникает естественное чувство материнства.
На практике суррогатная мать может не только оставить ребенка себе, но и взыскать алименты с биологического отца, из чего
следует, что интересы заказчиков защищены законодательством не
в полной мере.
Договор о суррогатном материнстве является самостоятельным, многосторонним, взаимным, консенсуальным и заключается
между суррогатной матерью и медицинским учреждением и между
этим медицинским учреждением и супругами-заказчиками [4].
Основные правовые пробелы законодательства Российской
Федерации, регулирующего сферу суррогатного материнства:
 нарушение прав новорожденного вследствие отсутствия запрета на отказ заказчиков от записи их родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью;
 недостаточное регулирование Гражданским кодексом РФ наследственных правоотношений, возникающих в связи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий;
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 нарушение прав мужа суррогатной матери по причине отсутствия обязательного согласия мужа на то, чтобы его жена стала
суррогатной матерью;
 несоблюдение принципа гендерного равенства граждан ввиду невозможности законного использования суррогатного материнства одинокими мужчинами и нетрадиционными супружескими парами;
 отсутствие единого подхода к решению вопроса о том, какая
отрасль права должна регулировать отношения, связанные с суррогатным материнством.
Несмотря на то что законодательство Российской Федерации
признает суррогатное материнство, дает его понятие, устанавливает
заказчиков, их требования к суррогатной матери, до сих пор не определен принцип осуществления суррогатного материнства: на
коммерческих началах или безвозмездно. Кроме того, российским
законодательством не предусмотрено право ребенка, рожденного
с помощью суррогатной матери, на получение информации о своих
генетических родителях. Наконец, на сегодняшний день отсутствует
единый нормативный акт, регламентирующий отношения в сфере
суррогатного материнства.
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Субсидиарная ответственность при ликвидации
и банкротстве юридического лица
В.А. Варнакова,
С.А. Олейник, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Многие предприниматели считают, что раз у них не получается
вести бизнес, то надо избавиться от фирмы. И зачастую делают это
с нарушением законодательства, «по-быстрому», следуя принципу
«и так сойдет», не понимая, что реорганизация путем присоединения или слияния (с возникновением нового юридического лица –
правопреемника) либо, например, быстрая продажа фирмы
в другой регион не спасет их от ответственности, несмотря на то
что формально они уже не будут связаны с организацией, оказавшейся неплатежеспособной.
В соответствии с п. 1 ст. 60.1 Гражданского кодекса РФ решение о реорганизации юридического лица может быть признано недействительным по требованию участников процесса реорганизации или иных лиц, не являющихся участниками реорганизуемых
юридических лиц, если такое право предоставлено им законом (это
может быть, например, кредитор юридического лица). Такое требование может быть предъявлено в суд не позднее чем через три
месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.
Статья 60.1 Гражданского кодекса РФ также предусматривает,
что лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения о реорганизации, обязаны
солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юридического лица, голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного юридического лица. Солидарно с данными лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные
в результате реорганизации на основании указанного решения.
Если решение о реорганизации юридического лица принималось
коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается
на членов этого органа, голосовавших за принятие соответствующего решения.
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Таким образом, от ответственности руководителям и собственникам юридического лица не уйти.
Существует легальный способ решения проблемы. Если у организации не хватает средств расплатиться по кредиторской задолженности, то необходимо инициировать процедуру банкротства.
Более того, если организация первой заявит о своей несостоятельности, то будет защищена законом от кредиторов.
Иными словами, если фирма неспособна отвечать по своим
обязательствам, ей нужно уйти с рынка, и чем быстрее, тем лучше.
В противном случае она будет вводить в заблуждение других участников рынка и может нанести им вред.
Ждать, когда инициатором банкротства выступит, например,
Федеральная налоговая служба, – не лучший выход. Чаще всего
в таких случаях инспекторы требуют привлечь учредителей и руководителей фирмы к субсидиарной ответственности. Примером
может служить определение Арбитражного суда города Москвы по
делу № А40-47704/10 от 15 сентября 2014 г.
Бывают ситуации, когда недобросовестные заемщики инициируют процедуру добровольной ликвидации, не погасив долги перед
банком. Тогда банк вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании заемщика банкротом и обжаловать действия
ликвидатора, который не включил требования банка в промежуточный ликвидационный баланс.
Согласно правовой позиции, сформированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря
2003 г. № 12026/03 и от 20 апреля 2004 г. № 1560/04, нахождение
организации-должника в стадии ликвидации не лишает кредитора
права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом на общих основаниях, если должник обладает
признаками банкротства, предусмотренными ст. 3 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Если компания-заемщик провела реорганизацию, нарушив при
этом принцип справедливого распределения активов и обязательств
(наиболее ценные активы заемщика достались одним компаниям,
а все долги отошли к другим, вообще не наделенным активами
либо с минимальным набором имущества, которого недостаточно
для погашения всех требований банка), то банк вправе требовать
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привлечения всех созданных в результате реорганизации компаний
к субсидиарной ответственности.
Кроме того, банк как заинтересованное лицо может заявить
о недействительности договора о слиянии или присоединении, который оформляется в процессе реорганизации, в виде отдельного
иска, поставить вопрос о привлечении контролирующих заемщика
лиц к субсидиарной ответственности по его долгам, а также предпринимать иные меры к защите своих интересов.
При невозможности взыскать долги с технических заемщиков
владельцы банка имеют право инициировать привлечение к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка, ответственных за выдачу кредитов организациям, которые не вели реальной хозяйственной деятельности, не имели достаточных ресурсов и
персонала, директора которых одновременно являлись директорами
многих иных организаций, при этом срок давности по таким искам
составляет три года и исчисляется с момента, когда владельцы
банка или арбитражный управляющий узнали или должны были
узнать о подобных нарушениях.
Таким образом, только добровольная инициация банкротства
на его ранних стадиях поможет уберечь компанию, ее собственников и руководителей от субсидиарной ответственности.
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Актуальные вопросы квалификации
преднамеренного банкротства и его предупреждения
Р.А. Гаджиев,
О.В. Волкова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
С развитием экономики в России важным объектом государственной охраны стали отношения между различными собственниками, что было обусловлено ростом количества преступлений
в сфере экономической деятельности, последствием которых являлось причинение вреда кредиторам организаций и предпринимателей. Одним из таких преступлений выступает преднамеренное банкротство (ст. 196 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)).
Процедура банкротства подталкивает предпринимателей на совершение таких злоупотреблений, как создание формальнолегитимных организаций, незаконный обход налогов, неисполнение
кредитных обязательств.
В вопросе о непосредственном объекте преднамеренного банкротства авторы данной статьи придерживаются позиции Д.С. Токарева, согласно которой таким объектом следует признавать охраняемые законом общественные отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе производства, коммерческой,
финансовой или любой другой экономической деятельности, права
и интересы кредиторов и несостоятельных должников [9, с. 14].
Объективной стороной преднамеренного банкротства является
действие или бездействие, заведомо влекущее неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Предметом преднамеренного банкротства в одном случае являются имущество, оборудование, готовая продукция, денежные средства, в другом – документы, закрепляющие имущественные права.
Все преступные деяния, связанные с банкротством, совершаются умышленно.
Формой вины при преднамеренном банкротстве является прямой умысел [10, с. 364]. При этом субъект преднамеренного банкротства осознает общественную опасность своих деяний, предвидит
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возможность или неизбежность наступления соответствующих последствий и желает их наступления.
Субъектом указанного преступления может быть только специальный субъект, а именно руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.
Рассмотрим ряд проблем, связанных с квалификацией преднамеренного банкротства.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что субъектами преднамеренного банкротства в большинстве случаев выступают руководители и (или) учредители (участники) организаций,
выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, несущие ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение нормативных актов при
осуществлении финансово-хозяйственных операций, руководящие
деятельностью без доверенности, имеющие право действовать от
имени юридического лица. Документами, подтверждающими данное положение, являются, в частности, учредительные документы:
устав юридического лица либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), решение (приказ о приеме
на работу, распоряжение) собственника юридического лица о наделении конкретного лица полномочиями руководителя, должностной
регламент, договор о трудоустройстве и др.
Так, согласно приговору Печорского городского суда Республики Коми, субъектом преступления, предусмотренного ст. 196 УК
РФ, является директор ООО «Т», должностное положение которого
подтверждается приказом и выпиской из ЕГРЮЛ [5]. В постановлении Стерлитамакского районного суда Республики Башкортостан субъектом преднамеренного банкротства выступает Сатучин
И., который является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Маяк» (СПКК «Маяк»)
Стерлибашевского района Республики Башкортостан, зарегистрированного 2 апреля 2001 г. в ЕГРЮЛ МИФНС России № 15 по
Республике Башкортостан, и руководителем юридического лица,
выполняя при этом функции, связанные с управлением коллективом кооператива и с распоряжением и управлением имуществом,
обладая, в соответствии со ст. 17 устава СПКК «Маяк», полномочиями осуществлять повседневное руководство деятельностью
кооператива [4].
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В судебной практике зачастую возникали ситуации, когда
деяние одновременно содержало признаки составов преступлений,
предусмотренных ст. 196 и 159, 160, 176, 201 УК РФ.
Рассмотрим случай конкуренции общей и специальной норм
в процессе квалификации криминальных банкротств. Если в совершенном субъектом деянии параллельно устанавливаются признаки
ст. 201 и 196 УК РФ, то данные нормы соотносятся как общая и
специальная. Из этого следует, что при квалификации преступления
применяется ст. 196 УК РФ (подробно см.: [7, с. 89]).
Другим случаем, требующим рассмотрения, является квалификация по идеальной совокупности ст. 196 и 159 (160) УК РФ.
Идеальной совокупностью преступлений признается одно деяние,
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями уголовного кодекса. Соответствующий подход
к квалификации деяния демонстрирует следующее судебное решение. Суд Советского района г. Самары признал Христофорову
Л.Ю. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159 и ст. 196 УК РФ. Реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство, заведомо зная, что
кредиты погашены не будут и ее действия повлекут за собой полную неплатежеспособность, Христофорова Л.Ю. получила по кредиту денежные средства на осуществление финансово-хозяйственной деятельности, которые потратила на личные нужды. В результате появилась кредиторская задолженность, что повлекло за собой
невозможность удовлетворить требования кредиторов и, как следствие, причинение им крупного ущерба [6].
Существенное значение при квалификации преднамеренного
банкротства имеет определение момента окончания преступления.
В п. 13 проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
преступлениях, связанных с банкротством» [3] предложены различные варианты решения данного вопроса. В частности, неправомерное банкротство в зависимости от конкретных обстоятельств
дела считает оконченным с момента:
– даты заключения договора об отчуждении имущества должника;
– даты регистрации права собственности на неправомерно отчужденное недвижимое имущество должника;
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– даты последнего платежа при неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов;
– даты возникновения фиктивного права требования по денежным обязательствам, возникшим в результате фальсификации
документов бухгалтерского учета.
Таким образом, вопрос квалификации преднамеренных банкротств до сих пор является открытым.
Наиболее эффективным способом борьбы с преступными действиями служит их предупреждение. К экономическим мерам предупреждения преднамеренных банкротств могут быть отнесены
установление порядка в финансово-кредитной системе, в отношениях, связанных с различными формами собственности, обеспечение прожиточного минимума населения.
Политическими мерами предупреждения преднамеренных
банкротств являются разработка государственной стратегии борьбы
с преступностью в сфере экономики, усиление борьбы с коррупцией, развитие сотрудничества между органами разных государств
в борьбе с экономической преступностью, укрепление межведомственного взаимодействия.
Одним из методов предупреждения криминальных банкротств
может служить возложение на налоговый орган обязанности по
контролю над имущественными показателями предприятий (активами, пассивами, их структурой), исходя из ежеквартальных отчетов, и передаче всех данных в автоматизированную систему финансово-экономической диагностики (ФЭД). Целью ФЭД является
распознавание признаков фиктивного и преднамеренного банкротства на ранних стадиях, когда не все активы выведены. Также система позволяет выявить необычное экономическое поведение хозяйствующих субъектов, нестандартные изменения и отклонения в хозяйственной практике [8, с. 82].
Эффективному предупреждению преступности способствуют
разработка и реализация федеральных и региональных целевых
программ.
Также в настоящее время существует мнение, что одной из
эффективных мер предупреждения преступности является ужесточение мер наказания, применяемых к преступникам.
Подводя итоги, считаем целесообразным внести в ст. 196 УК
РФ либо в ее примечание указание о том, что возбуждение дела
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возможно как после рассмотрения дела о банкротстве, так и в ходе
применения процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение). При позднем
возбуждении уголовного дела лица, подозреваемые в совершении
преступления, могут успеть уничтожить доказательства.
Кроме того, считаем необходимой более четкую регламентацию объективных и субъективных признаков уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность за преднамеренное
банкротство. Помочь в решении этой проблемы могло бы принятие
документа, который разъяснил бы противоречия, возникающие на
практике.
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Ответственность за нарушение режима
государственной тайны
А.И. Гаранин,
О.В. Волкова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Исходя из закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне» [4] (далее – Закон № 5485-1)
государственной тайной являются защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести
ущерб безопасности Российской Федерации.
На основании ст. 26 Закона № 5485-1 нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне влечет
применение к должностным лицам и гражданам уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности.
За административные проступки должностные лица и граждане могут быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ):
– за нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием средств,
предназначенных для защиты информации, составляющей государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей государственную тайну (ч. 3 ст. 13.12 КоАП РФ);
– использование сертифицированных средств, предназначенных
для защиты информации, составляющей государственную тайну
(ч. 4 ст. 13.12 КоАП РФ);
– незаконную деятельность в области защиты информации,
связанную с использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием средств, предназначенных
для защиты информации, составляющей государственную тайну,
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
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информации, составляющей государственную тайну, без лицензии
(ч. 2 ст. 13.13).
За нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах;
нарушение правил защиты информации, установленных соответствующей лицензией; использование несертифицированных средств
защиты информации; деятельность в сфере защиты информации без
соответствующего разрешения (лицензии); разглашение информации с ограниченным допуском ст. 13.11–13.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ [2] (далее – ТК РФ),
положениями, уставами, правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами, должностные лица и иные виновные
работники предприятий, учреждений, организаций несут дисциплинарную ответственность за невыполнение планов и мероприятий по
защите государственной, служебной и коммерческой тайны с учетом их трудовой функции или служебного положения. Меры дисциплинарной ответственности применяются в виде замечания, выговора или увольнения.
Дисциплинарная ответственность должностных лиц и граждан,
виновных в нарушении требований законодательства Российской
Федерации, предусмотрена подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, согласно
которому трудовой договор может быть расторгнут по инициативе
работодателя в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившихся в разглашении охраняемой законом государственной тайны, ставшей известной работнику
в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
В обязательном порядке работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действующим законодательством
относятся к государственной тайне, что эти сведения стали известны
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он
обязался не разглашать их.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 января 2007 г. № 58-Г06-53 [5] разъясняет,
что увольнение за разглашение сведений, содержащих государственную тайну, законно только в случае получения экспертного заключения о наличии такой тайны.
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С виновными в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне и лишенными в установленном
порядке допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, трудовой договор
прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
если выполняемая работа требует наличия такого допуска.
В случае нарушения гражданином режима государственной
тайны он может быть осужден по четырем статьям Уголовного кодекса РФ [3] (далее – УК РФ):
 ст. 275 «Государственная измена» (наказание – от 12 до
20 лет заключения плюс штраф до 500 000 руб.);
 ст. 276 «Шпионаж» (наказание – лишение свободы от 10 до
20 лет);
 ст. 283 «Разглашение государственной тайны» (наказание –
лишение свободы до 4 лет, в особых случаях – от 3 до 7 лет);
 ст. 284 «Утрата документов, содержащих государственную
тайну» (наказание – лишение свободы до 3 лет).
Согласно п. 1 ст. 283 УК РФ разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения
стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены наказывается арестом на срок от 4 до 6 месяцев
либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Осужденные на максимальный срок лица, как правило, теряют возможность дальнейшего трудоустройства в государственных органах вне зависимости
от направления деятельности.
Если указанное деяние повлекло по неосторожности тяжкие
последствия, наказание назначается в виде лишения свободы на
срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
(п. 2 ст. 283 УК РФ).
Получение сведений, составляющих государственную тайну,
путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 и 276 УК РФ,
наказывается:
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– лишением свободы на срок от 10 до 20 лет (ст. 276 УК РФ);
– лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет (ст. 275 УК РФ);
– штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 4 лет (п. 1 ст. 283.1
УК РФ).
Разглашение государственной тайны может повлечь за собой
следующие виды наказания:
– предварительный арест виновного лица на срок не более 6 месяцев с момента его задержания;
– тюремное заключение, максимальная продолжительность
которого может составлять 4 года.
В качестве дополнительных мер ответственности нередко
применяется отстранение от должности на определенный срок либо
установление запрета на осуществление виновным лицом определенной деятельности.
Все вышеперечисленные меры и их курсовая направленность
должны способствовать недопущению разглашения государственной тайны уполномоченными лицами.
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Международные стратегические альянсы:
характеристика и проблемы участия российских
компаний
Я.А. Гаранина,
В.О. Кожина, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Международные стратегические альянсы характеризуются
следующими признаками.
 Компании – участники альянса должны происходить как минимум из двух стран.
 После вхождения в альянс компании остаются юридически
независимыми. Если один из партнеров по альянсу станет контролировать процесс принятия стратегических решений по широкому
кругу вопросов, то альянс перерастет в более интегрированную
форму кооперации – финансово-промышленную группу с доминирующей ролью головной компании.
 Компании-участники подписывают соглашение о сотрудничестве, в котором четко оговаривают сферы деятельности, и постоянно оказывают поддержку тем стратегически важным направлениям, за которые отвечают (развитие технологий, производство
продукции и т. п.). Полученные в результате деятельности выгоды
распределяются между участниками альянса.
 Комбинация ресурсов партнеров должна быть ориентирована
на создание ценности, общая величина которой превосходила бы
ценность, созданную при раздельном применении ресурсов.
Важнейшим этапом создания международного стратегического
альянса является заключение соглашения о сотрудничестве между
компаниями-участниками. Такие соглашения:
 компенсируют слабые стороны или создают конкурентные
преимущества участников;
 соответствуют долгосрочным стратегическим планам партнеров;
 имеют рациональные цели для связей одной фирмы с другой.
Как показало исследование американского экономиста Дж.
Мюррея, проведенное на основе базы данных The Wall Street
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Journal*, за три года (с 1989 по 1992 г.) компаниями США было
сформировано 778 стратегических альянсов, из которых больше
половины (61%) были международными. Чаще всего это были соглашения с компаниями Японии и западноевропейских стран (около
57% международных альянсов, примерно в равной пропорции).
Самый неожиданный и «выдающийся», по словам Дж. Мюррея,
феномен конца 1980-х – начала 1990-х гг., выявленный в ходе исследования, – рост числа международных стратегических альянсов
с участием российских фирм (около 10% всех международных альянсов, созданных американскими фирмами за рассматриваемый
период).
Международные стратегические альянсы играют важную роль
в развитии ключевых отраслей мировой экономики (см. рисунок).
Производство
программных
продуктов
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Электроэнергетика, газо- и
водоснабжение
3%

Металлургия
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Телекоммуникации
13%
Производство
компьютеров
12%

Аэрокосмическая
промышленность
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Продукты
питания и
напитки
7%

Фармацевтика
11%

Финансы
9%
Автомобилестроение
9%

Добывающая
промышленность
9%

Индустрия
развлечений
10%

Распределение международных стратегических
альянсов по отраслям экономики
*

Ежедневная американская деловая газета, которая издается в Нью-Йорке компанией
Dow Jones & Company, входящей в холдинг News Corp. Одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий.
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Чаще всего международные стратегические альянсы создаются
в сфере телекоммуникаций, самой стремительно развивающейся
отрасли в XXI в. В один из таких альянсов, основанный в 2016 г.,
вошли девять компаний разных стран, включая Россию: British
Telecom (Великобритания), Deutsche Telekom (Германия), JIO
Infocomm (Индия), Millicom (Латинская Америка и Африка),
Orange (Европа), Rogers (Канада), TeliaSonera (Швеция и Финляндия), TIM (Италия), «МТС» (Россия). Потенциальная клиентская
база всех участников альянса – около 1 млрд чел. в более чем
80 странах. Благодаря партнерству крупнейших игроков телекоммуникационного рынка компании-участники получают возможность обмениваться лучшими практиками в области рыночного
продвижения своих сервисов, информацией о рынке, актуальных
тенденциях и услугах. Вошедшие в альянс компании планируют
заняться совместным запуском новых востребованных инновационных продуктов. Работа альянса затронет все соответствующие
категории продуктов сотовых операторов – мобильную и фиксированную связь, B2C и B2B-услуги.
В области фармацевтического бизнеса российские компании
тоже участвуют в международных стратегических альянсах. 6 мая
2017 г. государства – участники Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) создали Евразийский фармацевтический альянс. После завершения всех внутригосударственных процедур вступил в силу
пакет базовых нормативных документов, регулирующих обращение
лекарств в рамках ЕАЭС. Таким образом, созданы все предпосылки
для формирования единого рынка лекарственных средств ЕАЭС.
Инициаторами альянса выступили ассоциации международных
фармацевтических производителей России, Казахстана и Республики
Беларусь, а также Союз производителей и импортеров лекарств
Армении. В альянс может вступить любая фармацевтическая ассоциация, действующая на территории этих стран и Кыргызстана.
В сфере индустрии развлечений можно привести пример компании Microsoft. Она начинала как фирма, специализирующаяся на
производстве операционных систем и прикладного программного
обеспечения, а в последующем создала международный стратегический альянс с производителем видеоигр Sega и кинокомпанией
DreamWorks SKG, с тем чтобы получить доступ к информационным ресурсам и выйти на рынок развлекательных услуг.
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В области автомобилестроения крупнейшим международным
стратегическим альянсом на сегодняшний день является союз
компаний Renault (Франция) и Nissan (Япония). В октябре 2016 г.
компания Nissan выкупила 34% акций компании Mitsubishi Motors
Corporation (MMC) и стала ее крупнейшим акционером. По итогам
работы в первом полугодии 2017 г. альянс лидирует на мировом
рынке автопроизводителей по количеству проданных машин (за
указанный период реализовано 5,268 млн автомобилей). Своим успехом компании Renault и Nissan, взаимно владеющие акциями
друг друга, во многом обязаны альянсом с Mitsubishi Motors.
В финансовой сфере применительно к российским компаниям
показателен пример международного некоммерческого альянса
Enterprise Ethereum Alliance (EEA), членом которого в октябре 2017 г.
стало АО «Сбербанк». Ранее в альянс, созданный в феврале 2017 г.,
вступили крупнейшие швейцарские финансовые холдинги UBS
Group AG и Credit Suisse Group AG, американский финансовый
холдинг JPMorgan Chase, компании Accenture, Deloitte, Intel,
Microsoft, а также другие компании и научные организации. Сбербанк стал первым российским банком в EEA и второй российской
компанией в целом (после Qiwi).
Для повышения эффективности государственной политики
России в отношении международных стратегических альянсов
представляется необходимым следующее.
1. Создать в России единую законодательную базу, регламентирующую деятельность международных стратегических альянсов,
на основе мировой практики.
2. Чтобы исключить монополизацию рынков, государственные органы Российской Федерации должны реагировать на новые
тенденции в сфере промышленной интеграции и проводить эффективную политику в области регулирования межфирменных отношений.
3. Учитывая вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), важно обеспечить соответствие норм законопроекта
«Об ограничении иностранных инвестиций» правилам ВТО. Создание международных альянсов должно регулироваться на разных
уровнях, итоговое решение по формированию альянсов в стратегически значимых отраслях российской экономики должно выносить
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Правительство РФ, а по наиболее крупным альянсам – принимать
Президент РФ по рекомендации правительства.
4. В настоящее время самыми перспективными отраслями
российской экономики для создания международных стратегических альянсов являются: телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, металлургия, отрасли топливно-энергетического комплекса.
Следует создавать и развивать международные стратегические
альянсы в данных отраслях, что будет способствовать увеличению
конкурентных преимуществ российских компаний на мировых
рынках.
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Актуальные проблемы правового регулирования
строительного подряда в Российской Федерации
А.В. Гартман,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Правовые отношения в сфере строительной деятельности преимущественно регламентируются общими правилами о договорах
подряда и нормами параграфа 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ
[1] о договоре строительного подряда. Наряду с Гражданским кодексом отношения, связанные со строительным подрядом, регулируются многочисленными законодательными и иными нормативными актами.
Особенностью правового регулирования договора строительного подряда является применение большого количества строительных норм и правил (СНиП), стандартов и технических условий, различных инструкций и положений, принимаемых уполномоченными государственными органами. Многие из действующих
норм и правил данной категории были утверждены еще союзными
ведомствами. В настоящее время идет постепенный процесс их обновления, обусловленный как научно-техническим прогрессом, так
и повышением требований к качеству и безопасности объектов
строительства.
Сегодняшние экономические реалии в виде санкционной политики Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза, а также
последствия мирового финансового кризиса обнажили целый ряд
проблем в области правового регулирования строительной отрасли
как одного из основных двигателей экономики.
Так, в частности, в рамках круглого стола на тему «Споры
о твердой цене в договоре строительного подряда», прошедшего
18 апреля 2017 г. в Институте бизнес-права МГЮА им. О.Е. Кутафина, судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке У. Болдунов
сообщил, что «за последние три года количество споров, связанных со строительством и строительным подрядом, увеличилось
в два раза, в связи с чем огромное количество строительных организаций ушли в банкротство».
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В данной статье хотелось бы осветить некоторые проблемные
моменты, на которые, по нашему мнению, законодателю необходимо обратить внимание.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [2] установлены правовые основы
деятельности саморегулируемых организаций как специального института профессионального общественного регулирования. Саморегулируемые организации призваны создать отраслевые стандарты
деятельности, полностью соответствующие законодательству, выполнять рыночно-регулятивную функцию, способствовать повышению качества деятельности лиц, являющихся членами таких организаций. Одна из функций саморегулируемой организации –
защита интересов участников рынка в их отношениях с государством, что автоматически переводит весь процесс разбирательства
конфликта в качественно иную плоскость: индивидуальное противостояние предпринимателей государству заменяется коллективным противостоянием. Другая важнейшая функция саморегулируемой организации – функция посредника при разрешении споров
между членами данной организации.
Однако на деле институт саморегулируемых организаций
в России, на наш взгляд, не оправдывает себя и со своими функциями не справляется.
Принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] осуществлена попытка регулирования деятельности саморегулируемых организаций. В частности, региональная привязка
саморегулируемых организаций должна добавить прозрачности
в отношения между их членами. Но в связи с этим у многих «удаленных» саморегулируемых организаций обнаружились проблемы
с компенсационными фондами – от недостатка средств, а зачастую
их полного отсутствия, до отзыва лицензий у банков, в которых на
депозите размещены средства компенсационных фондов. Следовательно, строительным организациям для продолжения жизнедеятельности необходимо повторно вносить взносы в компенсационные фонды.
Есть проблемы, которые пока не разрешены ни законодателем,
ни судебной практикой, ни самой строительной отраслью.
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Корень большей части проблем, связанных с договором строительного подряда, лежит в ненадлежащем оформлении документов:
начиная от проектной документации, собственно договоров строительного подряда, первичной строительной документации (которая
зачастую не ведется вообще, а изготавливается задним числом)
и заканчивая составлением актов приемки выполненных работ.
Так, подрядчику, являющемуся слабой стороной договора,
зачастую очень сложно доказать в суде просрочку по вине кредитора. Нередки случаи, когда, подписав договор строительного подряда, в котором как одно из основных условий указаны сроки
выполнения работ, подрядчик не может приступить к выполнению
работ, так как заказчик не предоставляет строительную площадку и
проектную документацию, заверенную надлежащим образом.
В данной ситуации подрядчик должен направить заказчику уведомление о приостановке работ по вине заказчика, но на практике
этого не происходит: всё решается на уровне устных договоренностей, а подобное уведомление рассматривается заказчиком как
личное оскорбление и зачастую ведет к наложению на подрядчика
финансовых санкций.
Много споров вызывает ситуация с подписанием документов
неуполномоченным лицом и фальсификацией подписей. Нередки
случаи, когда формы КС-2 и КС-3 подписываются со стороны заказчика кем угодно, кроме генерального директора, вплоть до секретаря. Как правило, фальсификация подписи осуществляется
с разрешения генерального директора. В ходе судебного разбирательства проводится почерковедческая экспертиза, которая показывает, что подпись фальсифицирована. Подрядчик же не всегда
имеет возможность лично присутствовать при подписании форм
КС-2 и КС-3 и убедиться в подлинности подписи.
Также, на наш взгляд, необходимо уйти от понятия «твердая
цена договора строительного подряда» и выполнять расчет фактически выполненных работ, как это принято в европейских странах.
Зачастую исполнение договора строительного подряда – длительный процесс, занимающий не один год, и рассчитать твердую цену
на этапе проектирования (предугадать экономическую ситуацию,
заложить все риски) не представляется возможным.
С нашей точки зрения, строительную отрасль необходимо стандартизировать, заимствовав опыт таких стран, как Великобритания,
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Франция, Германия, США, и введя утвержденные формы договоров строительного подряда. Также в мировой практике применяется
программный метод расчета вины одного из субподрядчиков за несоблюдение сроков производства работ, повлекшее несоблюдение
сроков следующим субподрядчиком. Использование программы
(она называется Construction Delay Analysis Techniques) позволяет
обойтись без привлечения экспертов, а следовательно, упростить и
ускорить процедуру решения спора.
Процитируем особое мнение судьи Ю.Ю. Горячевой к постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 октября
2012 г. № 5150/12 [4].
«Подход, позволяющий подрядчику требовать оплаты работ
без предъявления их к сдаче заказчику и оформления акта, свидетельствующего об этом обстоятельстве, может внести неопределенность в отношения сторон и повлечь невозможность для заказчиков по договорам подряда реализовать гарантии, предоставленные им законом в случае выполнения подрядчиками работ с ненадлежащим качеством.
С другой стороны, этот подход не защищает добросовестных
подрядчиков, которые, выполнив строительные работы, не смогут
получить за них оплату, если заказчик докажет в суде, что лицо,
принимавшее от его имени работы и подписавшее акт сдачиприемки, не имело соответствующих полномочий, что и случилось
по настоящему делу. По существу, нарушение заказчиком собственной договорной обязанности принять у подрядчика работы освободило его же от их оплаты, что не отвечает правилам ст. 309 и 393
Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств и
полном возмещении убытков, причиненных их неисполнением.
Данный подход создает на стороне заказчика неосновательное
обогащение, поскольку он приобретает полезный результат работ
без эквивалентного встречного предоставления, что вступает в противоречие с положениями гл. 60 Гражданского кодекса. Учитывая,
что норма права в основание иска не входит, предмет иска (задолженность за выполненные по договору подряда работы) также не
меняется, вывод о неизменности фактических обстоятельств может
воспрепятствовать получению подрядчиком причитающихся ему
денежных средств и по правилам о неосновательном обогащении
при переквалификации иска.
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Между тем принципы неприкосновенности собственности,
обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты отнесены к основным началам гражданского законодательства, закрепленным в ст. 1 Гражданского кодекса».
Вопросы правового регулирования договора строительного
подряда затрагивали многие авторы. Но законодательство не стоит
на месте, поэтому требуется регулярное изучение его норм и судебной практики по подрядным отношениям. Что же касается
имеющихся правовых решений, то они в ряде случаев нуждаются
в развитии и совершенствовании.
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Некоторые проблемы гражданско-правовой защиты
нематериальных благ в Российской Федерации
Л.Г. Гатманюк,
Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Конституция Российской Федерации [1] закрепляет правовой
статус личности в ст. 2: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» и в положениях гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина».
Государство является одним из безусловных факторов, определяющих практическое наличие и реализацию прав и свобод человека. Эволюция взаимоотношений государства и личности исследуется учеными и специалистами с момента возникновения этих отношений как таковых по настоящее время (см., напр.: [9, 11, 12]).
Личные неимущественные права относятся к статусу личной
свободы, обеспечивающему гражданам России свободу во всех аспектах и сферах личной жизни.
По своей природе неимущественные права неразрывно связаны
с личностью человека, охватывая его духовную сферу, формируя
содержание его духовных интересов, давая ощущение подлинности, реальной возможности существования каждой конкретной
личности.
Личные неимущественные права принадлежат к категории нематериальных благ и возникают лишь при особых условиях (событиях). По определению О.С. Иоффе, это неотделимые от личности
их носителя блага и свободы, возникающие, как правило, с рождением и заканчивающиеся со смертью человека, не имеющие имущественного содержания, признанные действующим законодательством [10].
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК
РФ) установлен открытый перечень нематериальных благ (п. 1
ст. 150): жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная
и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места
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пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или
в силу закона [4].
Согласно ст. 12 ГК РФ способами защиты нематериальных
благ являются: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих условия его нарушения; признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления; прекращение или изменение правоотношения;
неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные
способы, предусмотренные законом [4] (например, опровержение
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина).
В связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе требовать возмещения морального вреда (ст. 151,
п. 5 ст. 152, ст. 1099–1101 ГК РФ).
Компенсация морального вреда осуществляется согласно ст. 151
и 1101 ГК РФ в денежной форме [4, 5]. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических или нравственных страданий, степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, а также с учетом требований разумности и справедливости.
Полнота реализации личных неимущественных прав человека
зависит не столько от нормы закона, сколько от нравственных начал осуществления защиты этих норм в лице правосудия. Еще
в начале XX в. выдающийся русский мыслитель, правовед и философ И.А. Ильин писал: «Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца» [9].
Справедливость этих слов ежедневно подтверждается жизнью.
Защита нарушенных личных неимущественных прав в судах осуществляется крайне неэффективно. Как известно, деятельность
юриста нередко связана с вторжением в личную жизнь людей, порой с ограничением их прав, принятием решений, влияющих на
судьбу человека. Важно, чтобы стремление сотрудников суда избежать ущерба своей репутации не входило в противоречие с подлинными целями права.
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На практике нормы закона, предусматривающие защиту личных неимущественных прав, не всегда интерпретируются судом
в пользу человека. Возможно, это обусловлено тем, что судебный
институт охраны (защиты) личных нематериальных благ в России
только формируется. Так или иначе личность человека во взаимодействии со служащими государственных структур нередко умаляется судом, что является одной из проблем современного права.
В качестве примера обратимся к материалам судебного разбирательства по исковому заявлению о компенсации морального вреда
в порядке ст. 12, 151 ГК РФ и ст. 3 Гражданско-процессуального
кодекса РФ. Объектом судебного спора здесь выступает личное неимущественное право, предусмотренное ст. 27 Конституции Российской Федерации, а именно свобода передвижения и выбора места
жительства – право человека беспрепятственно передвигаться
по территории страны, выбирать место жительства и пребывания,
покидать страну и возвращаться в нее. Право на свободу передвижения и выбора места жительства является одним из основных
личных прав человека и включено во Всеобщую декларацию прав
человека, принятую Генеральной ассамблеей ООН в 1948 г. [2, 3].
Обычно это право в полной мере предоставляется только гражданам страны.
В России ведется регистрационный учет места жительства и
места пребывания граждан. Граждане обязаны регистрировать свое
пребывание в помещениях, в которых временно проживают свыше
90 дней. Порядок регистрации регламентирован рядом законов,
в том числе постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г.
№ 713, утвердившим Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации [8].
Регистрационный учет в Российской Федерации введен с 1 октября
1993 г. вместо института прописки, действовавшего в СССР, и
представляет собой деятельность по фиксированию и обобщению
сведений о месте жительства и месте пребывания граждан Российской Федерации и об их перемещениях, а также ограничению прав
граждан по признаку места жительства. Регистрационный учет
осуществляется территориальными органами Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, где отсутствуют указанные органы, – местной администрацией.
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Согласно законодательству регистрация и снятие с учета граждан по месту жительства осуществляются исключительно на основании заявления гражданина. Однако, как следует из материалов
судебного разбирательства, неизвестные лица сняли управомоченного лица с регистрационного учета. Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга восстановил нарушенные права лишь
в части регистрации и предоставления жилища, что позволило
гражданину получить паспорт (обычная процедура обмена паспорта
старого образца через судебные и иные инстанции заняла бы более
двух лет). Вместе с тем суд не признал, что нарушение личных неимущественных прав (регистрация отсутствовала с 4 февраля 2002 г.
по 28 июня 2004 г.) повлекло отсутствие дохода (упущенную выгоду) и причинило гражданину нравственные страдания.
Этот пример иллюстрирует, как высший закон Российской
Федерации – Конституция (в частности, ст. 2) обращается в декларацию декоративного характера.
Суд не находит в этом деле нарушение конституционных прав
и свобод человека и гражданина и не признает, что деяния со стороны правонарушителей по отношению к управомоченному лицу
являются нарушением его личных неимущественных прав. В то
время как, согласно закону, в связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе требовать возмещения морального вреда (о чем уже говорилось выше).
Кроме того, в ст. 17 Конституции РФ, как и в ст. 2 ГК РФ,
подчеркивается, что личные неимущественные права как неотчуждаемые права человека не только охраняются, по существу, всей
системой права, но и составляют смысл и содержание деятельности государственной власти. Это в полной мере подтверждается
тем, что согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Как свидетельствует приведенный пример из судебной практики, наличие законодательной базы само по себе не означает реализацию охранительной функции права, гарантию защиты прав и
свобод человека и гражданина. Конституцией функциональная
деятельность по государственной защите прав граждан возложена
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на судебные органы. Допуская нарушение норм закона и принижение личности, суд наносит вред в первую очередь государству –
страдает и репутация суда, и личность (процветание же личности,
как известно, способствует процветанию государства). Эти проблемы следует решать исключительно на государственном уровне.
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Правовое значение договора простого товарищества
и смежных с ним договоров
Н.А. Гаязов,
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Статья 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) гласит: «По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать
без образования юридического лица для извлечения прибыли или
достижения иной не противоречащей закону цели» [1].
Согласно ст. 740 ГК РФ, «по договору строительного подряда
подрядчик обязуется в установленный договором срок построить
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную цену». Из определения договора строительного подряда можно сделать вывод, что действия сторон данного договора по выполнению обязательств имеют различные цели.
Цель заказчика – приобрести результат строительных работ (которые оговорены договором) в собственность, цель подрядчика –
получить вознаграждение за результат работ, передаваемый
в конце заказчику.
В различных исследованиях неоднократно обсуждался вопрос
соотношения договора участия в долевом строительстве и договора
простого товарищества. Если раньше этот спор не имел под собой
основания, то с вступлением в действие Федерального закона от
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» [2], он потерял актуальность. Однако принятие закона
вызвало интерес к одному из аспектов этого вопроса – в каких ситуациях следует заключать тот или иной договор (см., напр., [5]).
Договор простого товарищества на протяжении долгого времени используется в сфере строительных инвестиций и успешно
зарекомендовал себя при долевом строительстве коммерческой
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недвижимости, когда инвесторов немного и практически все из
них являются субъектами предпринимательской деятельности.
В отличие от договора простого товарищества договор участия
в долевом строительстве имеет громоздкую конструкцию, которая
неудобна для мобильной области предпринимательства, да и сам
документ императивно регулирует только привлечение денежных
средств граждан для строительства многоквартирных домов. Таким
образом, в сфере долевого строительства широко распространены
два договора: договор простого товарищества и договор участия
в долевом строительстве.
Договор участия в долевом строительстве заключается при
одновременном наличии трех условий: привлечение денежных
средств граждан; строительство многоквартирного дома; принятие
застройщиком обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме. В остальных случаях можно заключать либо договор участия в долевом строительстве, либо договор
простого товарищества.
Представляется верным мнение некоторых авторов, считающих, что договор простого товарищества целесообразнее применять в следующих случаях [6, с. 31]:
 при небольшом количестве дольщиков;
 при строительстве нежилых объектов;
 если дольщикам удобнее рассчитываться имуществом, а не
деньгами;
 если цели дольщиков одинаковы и объект строится «для
себя».
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
в договоре строительного подряда отсутствуют два сущностных
признака, характерных для договора простого товарищества: вопервых, совместные действия сторон для достижения общей цели;
во-вторых, объединение вкладов как обеспечение наличия
средств для достижения цели. Отсутствие любого из этих признаков является необходимым и достаточным условием для квалификации спорных отношений иначе, чем как договор простого
товарищества.
По этим же признакам можно разграничить договор простого
товарищества и договор купли-продажи. В соответствии с ГК РФ
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по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю),
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Следовательно, в договоре куплипродажи действия продавца и покупателя так же, как и в вышеназванных договорах, направлены на достижение различных целей.
Цель продавца – реализовать товар и получить вознаграждение
в виде определенной денежной суммы (цены), а цель покупателя –
уплатив цену продавцу, приобрести необходимый товар.
Значение договора простого товарищества, его место в гражданском обороте в первую очередь обусловлены тем, что это единственный, предусмотренный ГК РФ договор, регулирующий совместную деятельность его участников [3, с. 108]. Такая деятельность может быть направлена на достижение любых законных целей: строительство дома, кооперирование производств, благотворительность, осуществление различных коммерческих проектов и
т. п. Во всех случаях, когда достижение того или иного результата
невозможно в одиночку либо чрезмерно обременительно для иного
лица, договор простого товарищества незаменим как инструмент
координирования совместной деятельности нескольких сторон.
При этом совместная деятельность не является для участников договора самоцелью – она лишь средство достижения определенного
результата, общей для всех участников цели [7, с. 1019].
В гражданском праве обязательство традиционно понимается
как отношение, в котором противопоставлены интересы двух сторон: кредитора и должника (купить-продать, получить заем – предоставить заем и т. п.). И лишь в договоре простого товарищества
интересы его участников не противоположно направлены, а устремлены к достижению общей для всех цели. Разумеется, это не означает, что в договоре простого товарищества вообще отсутствуют
фигуры кредитора и должника. Каждый из товарищей выступает
одновременно и как кредитор, и как должник по отношению ко
всем и каждому из участников договора, который, следовательно,
является взаимным. Поэтому главная особенность обязательства по
договору простого товарищества заключается в том, что ни одна из
сторон не вправе требовать его исполнения в отношении себя лично
и соответственно не должна производить его исполнение непосредственно в отношении какой-либо другой стороны. Все действия
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участников договора, их взаимные права и обязанности преломляются сквозь призму общей цели, опосредованы необходимостью ее
достижения [7, с. 1019].
Наличие общей для всех товарищей цели – главный квалифицирующий признак договора простого товарищества – позволяет
участвовать в договоре неограниченному числу лиц, каждое из которых является его самостоятельной стороной. Поэтому договор
простого товарищества может быть как двусторонним, так и многосторонним, что также отличает его от всех других договоров
гражданского права [4].
Возмездный характер договора простого товарищества признается далеко не всеми юристами, ведь ни один из товарищей не
обязуется совершать каких-либо действий непосредственно в интересах другого, то есть фигуры должника и кредитора в традиционном смысле отсутствуют. Однако стороны взаимно обязуются
внести вклад в общее дело, что можно считать своего рода встречным удовлетворением. Кроме того, основанием участия в таком
договоре для каждого из товарищей является участие в нем других
сторон, а выполнение обязательств по достижению общей цели
обусловлено аналогичными обязательствами других товарищей.
Это позволяет квалифицировать договор простого товарищества
в качестве возмездного. Под возмездными договорами мы понимаем
такие соглашения, по которым предоставление одной стороны обусловливает и, в свою очередь, обусловлено встречным предоставлением другой стороны, причем оба эти предоставления в совокупности составляют предмет договора [4].
Договор простого товарищества является консенсуальным: он
считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем его существенным условиям – о предмете, вкладах
участников в общее дело и обязанностях по ведению совместной
деятельности. Необходимо отметить, что согласно ч. 1 ст. 1043 ГК
РФ «внесенное товарищами имущество, которым они обладали на
праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности
плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью,
если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства». Тем не менее
представляется, что в случае тождественности указанных договоров
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законодатель мог бы использовать в законе об участии в долевом
строительстве (№ 214-ФЗ) схожую формулировку или предусмотреть возможность иного распределения сторонами права собственности на объект договора. Поскольку этого сделано не было, очевидно намерение законодателя придать регулируемым законом правоотношениям иной, отличный от простого товарищества, характер.
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История возникновения и развития
института усыновления российских детей
иностранными гражданами
А.В. Герасимова,
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Усыновление является одним из старейших институтов семейного права. Точно определить время возникновения его первичных
форм довольно трудно. Упоминания о нем встречаются уже во II–
III вв. н. э. в трудах таких известных римских юристов, как Гай,
Павел, Ульпиан, Модестин.
Усыновление как прием «стороннего» в состав семьи совершалось в Древней Руси еще во времена язычества. Основной его
целью являлось приобретение наследника, который поминал бы
души бездетных супругов (в языческий период забота о душах
усопших возлагалась на их детей). Процедуры усыновления регламентировались обычаями и были различными, представляя собой:
обряд фиктивного рождения, в котором мог участвовать и мужчина,
если он усыновлял ребенка; женитьбу на вдове брата; особый договорный акт между усыновителем и усыновляемым. С принятием
на Руси христианства из византийского права была заимствована
идея о юридической природе усыновления, которое стало носить
религиозный характер, а дела об усыновлении теперь находились
в ведении церкви.
Вопросы, связанные с усыновлением детей в Российской империи подданными других государств, представляют интерес не
только с исторической точки зрения. Знакомство с законодательством об усыновлении конца XIX – начала XX в. позволяет глубже понять современные проблемы международного усыновления.
В Российской империи, особенно в конце XIX в., вопрос о праве
иностранцев усыновлять российских детей относился к числу
принципиальных. Поэтому Гражданский кассационный департамент в одном из своих решений предложил принять за «исходную
точку» такое положение: иностранцы подлежат действию российских законов и пользуются «общею оных защитою и покровительством».
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Таким образом, при усыновлении иностранным подданным
российского ребенка прежде всего неукоснительно соблюдалось
российское законодательство. С этим можно полностью согласиться:
соблюдение российского законодательства иностранными подданными при усыновлении российского ребенка необходимо в целях
защиты интересов усыновляемых детей.
Согласно ст. 145 Свода законов Российской империи, «усыновление дозволяется лицам всех состояний, без различия пола,
кроме тех, кои по сану своему обречены на безбрачие». Статья 1
Свода законов о состояниях причисляла к лицам, имевшим право
усыновления, как иностранцев, в империи проживающих, так и
других иностранцев.
Иностранцам разрешалось усыновлять детей только определенных категорий: подкидышей (брошенных детей, от которых отказались родители); не помнящих родства (к ним могли относиться
дети, при каких-либо чрезвычайных ситуациях потерявшие родителей, а также душевнобольные дети, то есть страдающие психическим расстройством). Усыновление допускалось при условии, чтобы усыновляемые сохраняли российское подданство. Это указывает
на то, что уже тогда государство осуществляло контроль над усыновлением детей иностранцами и одновременно с этим сохраняло
правовую связь с ребенком, наделяя его российским подданством и
давая гарантию на возвращение в Россию.
С положением о том, что иностранцам разрешалось усыновлять только определенных детей, согласиться нельзя. Думается,
что не имеет значения, является ли ребенок подкидышем, страдает
ли психическим расстройством, помнит ли своих родителей, –
важно, чтобы усыновление отвечало интересам ребенка.
Еще одно обязательное условие имело целью приблизить отношения, возникающие в результате усыновления, к кровнородственным: усыновитель должен был иметь возраст не менее тридцати
лет, быть по крайней мере на восемнадцать лет старше усыновляемого и иметь общую гражданскую правоспособность. Для усыновления собственных внебрачных детей допускалось исключение:
усыновителем мог быть совершеннолетний, не достигший тридцатилетнего возраста и не будучи восемнадцатью годами старше
усыновляемого; усыновляющий мог иметь собственных законных и
узаконенных детей. Данные возрастные критерии представляются
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абсолютно оправданными, поскольку отношения по усыновлению
всегда воспринимаются как аналогичные отношения между родителями и детьми. Исключения же, которые допускались для собственных внебрачных детей, были направлены на защиту их прав и
интересов.
Наконец, было установлено, пожалуй, самое главное для православной России условие усыновления: «Усыновление лиц христианского вероисповедания нехристианами и сих последних лицами христианского вероисповедания воспрещается». При этом
следует иметь в виду, что с точки зрения религиозной принадлежности понятие «иностранцы» – собирательное. Иностранцы могли
исповедовать разную религию, в том числе и христианство. Усыновление зависело от религиозной принадлежности усыновителя
и усыновляемого, а не от их подданства. Данное положение полностью оправданно: при усыновлении ребенка необходимо учитывать его принадлежность к определенной религии, поскольку
ребенок должен расти и воспитываться в привычной для себя обстановке.
Другая важная особенность процедуры усыновления в конце
XIX в. состояла в том, что усыновление женщиной практически не
имело места, поскольку в то время женщины, как правило, не имели
самостоятельного дохода, а основной их деятельностью было ведение домашнего хозяйства. В настоящее время данное положение
утратило свою актуальность.
Неукоснительное соблюдение принципа сословности в Российской империи было характерно и для процедуры усыновления.
Согласно ст. 1 Свода законов о состояниях, в Российской империи
были установлены различные права состояния для «природных
обывателей», иностранцев и иностранцев, в империи проживающих. К числу первых ст. 2 относила дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей (таковы были «четыре главных рода
людей», населявших Российскую империю).
Иностранцы в царской России не входили в «четыре главных
рода людей», то есть не составляли сословия, поэтому появилось
мнение, что закон 1891 г. об узаконении и усыновлении детей на них
полностью не распространяется. Возникшая полемика завершилась
признанием этого мнения ошибочным. По одному из конкретных
дел кассационный Сенат постановил, что право на усыновление
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принадлежит в том числе иностранным гражданам, так как закон
1891 г. предоставляет его лицам всех состояний – следовательно,
и иностранцам. Таким образом, порядок усыновления определялся
в зависимости от принадлежности человека к тому или другому состоянию.
Правовые последствия усыновления распространялись равным
образом как на усыновителей – российских подданных, так и на
усыновителей-иностранцев. Важно, что усыновление вводило детей только в семью, а не в род усыновителя – тем самым усыновление отличалось от узаконения. Не менее существенно и то обстоятельство, что усыновление иностранцем российского подданного не меняло подданства усыновленного, о чем уже говорилось
выше.
Усыновляемый не утрачивал имущественной связи со своими
родителями, сохранял право наследования по закону после родителей и их родственников. Сохранение определенной правовой связи
между усыновленным и его родителями порождало вопрос о сохранении за ним права на содержание от своих родителей в случае
невозможности получать содержание от усыновителя. На этот счет
следовал однозначный ответ: в связи с тем, что усыновители не
в состоянии нести обязанности, вытекающие из усыновления,
ухудшать положение усыновляемого значило бы противоречить
целям усыновления.
Тем не менее устанавливалось, что усыновленный вступает
по отношению к усыновителю во все права и обязанности законных детей. В их числе права как личного, так и имущественного
характера.
Существенные изменения в развитии правового института
усыновления в России произошли после Октябрьской революции
1917 г. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве 1918 г. отменил институт усыновления. Основной формой устройства детей, оставшихся без попечения
взрослых, стали государственные детские дома. Государство взяло
на себя воспитание и материальное обеспечение всех без исключения детей. Немалую роль в полном отрицании усыновления сыграла
отмена наследования.
Отмена усыновления повлекла за собой увеличение числа
безнадзорных детей: государство не справлялось со взятой на себя
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задачей по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Возникла необходимость внесения изменений
в семейное законодательство, что и было сделано Декретом ВЦИК
и СНК РСФСР от 1 марта 1926 г. «Об изменении Кодекса законов
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», благодаря которому институт усыновления был восстановлен.
После окончания Второй мировой войны международное усыновление превратилось в масштабное явление. Вынужденная, или
скорее насильственная, миграция в ходе военных действий и сразу
после их окончания привела к интернационализации усыновления.
Возникла потребность в урегулировании наиболее важных вопросов, возникающих при международном усыновлении, путем
разработки и заключения международных соглашений. В 1965 г. на
Гаагской конференции была подписана Конвенция об юрисдикции,
применимом праве и признании решений об усыновлении (Россия
не участвует в данной конвенции).
Законом СССР от 27 июня 1968 г. были утверждены Основы
законодательства Союза ССР и Союзных республик о браке и семье, в которых содержались нормы, регулирующие международное
усыновление. В соответствии со ст. 35 усыновление в СССР иностранными гражданами детей, являющихся советскими гражданами,
а также усыновление детей, являющихся иностранными гражданами
и проживающих в СССР, производилось по советскому законодательству. Правила усыновления детей, состоящих в советском гражданстве, иностранными гражданами на территории СССР устанавливались законодательством союзных республик.
Большее распространение международное усыновление приобрело с принятием ООН в 1986 г. Декларации о социальных и
правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на
национальном и международном уровнях, а в 1989 г. – Конвенции
о правах ребенка (ратифицирована СССР в 1990 г.).
Повышенное внимание уделялось способам устройства в семью
ребенка, лишенного родительского попечения, в Кодексе о браке и
семье РСФСР 1969 г. Статья 165 предусматривала возможность
усыновления ребенка – гражданина Российской Федерации иностранным гражданином.
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До начала 1990-х гг. случаи усыновления российских детей
иностранными гражданами были крайне редки. Ситуация изменилась после снятия «железного занавеса» в 1990–1991 гг.: иностранные граждане, а также представители различных организаций по
усыновлению из США, Канады, Италии, Франции и других государств стали обращаться в российские детские учреждения, органы
управления образованием, Министерство образования с просьбой
об усыновлении.
Систематическое усыновление иностранными гражданами детей, оставшихся без попечительства родителей, началось в 1991 г.
Однако многие вопросы в этом процессе не были отрегулированы.
В 1992 г. постановлением Верховного Совета РФ от 18 декабря
1992 г. № 4132-1 «О неотложных мерах по упорядочению усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации,
гражданами других государств» усыновление российских детей
иностранными гражданами было ограничено «исключительными,
не терпящими отлагательства случаями, когда это необходимо в интересах здоровья ребенка».
В 1993 г. на Гаагской конференции по международному частному праву была принята Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Россия подписала
конвенцию 7 сентября 2000 г.). По смыслу конвенции усыновление
имеет место только в случае, если компетентные власти государства
происхождения установили, что ребенок может быть усыновлен;
определили после надлежащего рассмотрения возможностей устройства ребенка в государстве происхождения, что иностранное
усыновление отвечает наилучшим интересам ребенка.
К.Ю. Бородич выделяет следующие три основных периода
развития института международного усыновления.
Период зарождения и развития института усыновления (II в. до
н. э. – 20-е гг. XIX в.) – возникновение отношений, копирующих естественные семейные узы, что повлекло за собой необходимость
правового регулирования этих отношений с целью их упорядочения.
Период становления законодательства об усыновлении с иностранным элементом (20-е гг. XIX в. – 1939 г.) – незначительное
количество случаев усыновления детей иностранцами; отсутствие
законодательства, регламентирующего процесс международного
усыновления.
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Период развития международного законодательства об усыновлении (1939–1993 гг.) – стремительный рост иностранных усыновлений. После Второй мировой войны, в результате которой огромное
количество детей стали сиротами, усыновление из единичных случаев превратилось в масштабное явление.
Обзор основных этапов развития законодательства об усыновлении в России наглядно демонстрирует влияние эпохи на этот
правовой институт. Именно усыновление во все времена, как зеркало, отражало особенности государственного воздействия на семейные отношения.
Институт усыновления необходим современному обществу.
Основной целью усыновления является создание благоприятных
условий для жизни и воспитания детям, лишившимся родительского
попечения. Вместе с тем усыновление предоставляет возможность
лицам, не имеющим детей, удовлетворить потребность в материнстве и отцовстве.
Современный период развития института усыновления, начавшийся с принятия в 1993 г. Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, можно охарактеризовать как стремление государств унифицировать вопросы,
касающиеся международного усыновления, с целью повышения
эффективности и универсальности его правового регулирования,
путем двусторонней, региональной и универсальной унификации.
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Теоретико-методические аспекты учета
расчетов по аренде
Н.В. Головченко, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Получение арендных платежей с переданной в аренду собственности во все времена было целью имущественных взаимоотношений. Платность услуг предоставления имущества в аренду составляет экономическую сущность аренды. Объективной основой
взыскания арендодателем арендной платы с арендатора является
использование арендатором не собственного, а заимствованного
имущества для осуществления хозяйственной деятельности и получения прибыли.
В экономической литературе вопросы формирования и отражения в учете арендной платы рассматривали В. Батищев, А. Бондарь, Ю. Бабичев, В. Ковалев, В. Копорулин, И. Ламыкин, С. Мочерный, Я. Ларина, А. Устинка, Л. Шевченко и др. Однако до сих
пор отсутствует однозначная трактовка арендной платы, допускается замещение понятий, функций, видов и форм арендных платежей, что неадекватно отражает экономическую структуру арендных платежей, которые имеют многокомпонентный характер.
Целью статьи является определение экономически обоснованного состава и размера арендных платежей и уточнение методики
их отражения в бухгалтерском учете.
Сущность арендной платы в экономической литературе и нормативных актах, регулирующих арендные операции, в целом раскрывается идентично – как плата арендатора арендодателю за предоставленное ему в пользование арендуемое имущество (см., напр.:
[1, 2, 4, 9, 10]).
Одним из самых сложных и ответственных этапов подготовки
договора аренды является определение суммы арендных платежей.
Размер, график уплаты и условия пересмотра арендных платежей
относятся к существенным условиям договора аренды. Состав и
размер этих платежей должны быть экономически обоснованными. Методика расчета арендных платежей имеет особое значение, поскольку именно от нее зависит сумма платежа, начисленного
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в отчетном периоде. Важно, чтобы она была простой и понятной
пользователям.
В основу методики расчета арендных платежей должны быть
положены следующие принципы:
– сочетание экономических интересов участников арендной
сделки;
– установление оптимального срока (периода) внесения платежа;
– включение в состав арендного платежа всех сумм, причитающихся к уплате.
Объективной основой определения размера платы за аренду
являются стоимость и состояние объекта аренды, нормы амортизации, стоимость сопутствующих услуг арендодателя, налоговые
льготы и т. п. Уровень ставок арендной платы зависит в том числе
от срока аренды, условий платежа, условий эксплуатации имущества, территориального расположения арендатора. Принимаются
во внимание также величина и финансовые возможности арендодателя, состояние рынка имущества, сдаваемого в аренду, и т. п.
Порядок расчета арендной платы зависит от того, имущество предприятия какой формы собственности сдается в аренду – государственной или негосударственной.
Анализ экономической литературы показал единство взглядов
исследователей на состав арендной платы [4, 6–10]. Так, в арендную плату включают:
– амортизационные отчисления от стоимости арендованного
имущества;
– часть прибыли, полученную от использования взятого
в аренду имущества.
Вместе с тем в периодической литературе прослеживается неоднозначность мнений относительно такой составляющей арендного платежа, как сумма, уплачиваемая в качестве возмещения
части стоимости объекта аренды, амортизируемого за срок, за который вносится арендный платеж.
Проведенное исследование дает основания полагать, что стоимость объекта аренды возмещается путем начисления амортизации: сумма включаемых в арендный платеж амортизационных отчислений от стоимости арендованного имущества и является возмещением стоимости объекта аренды.
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Также в периодической литературе рассматривается вопрос
о суммах амортизации: считается, что равномерность или неравномерность этих сумм зависит от выбранного метода начисления
амортизации. По нашему мнению, общая сумма арендных платежей не обязательно должна меняться из-за постепенного уменьшения сумм амортизации, ведь это не единственная составляющая
арендной платы (в таком случае будет увеличиваться предназначенная для уплаты арендодателю часть прибыли).
Большое значение для построения бухгалтерского учета
арендных операций имеет классификация арендных платежей, поскольку именно от этого зависит правильность их определения и
своевременность погашения. В специализированной литературе по
аренде и лизингу большинство авторов выделяют четыре признака
классификации арендных платежей: по методу начисления, способу уплаты, периодичности выплат и форме платежей. Однако
при тождестве признаков классифицируются арендные платежи
зачастую по-разному.
Все авторы едины во мнении относительно формы платежей.
Преимущественно арендные платежи осуществляются в денежной
форме, но, как определено действующими правовыми документами, могут иметь и натуральную (компенсационную) форму, то
есть осуществляться товарами или путем предоставления встречных услуг арендодателю. Возможна и смешанная форма платежа,
когда, помимо денежных выплат, платежи осуществляют товарами
или услугами.
По срокам внесения арендной платы законодательством не установлены какие-либо ограничения. В Гражданском кодексе Украины содержится только рекомендация вносить плату за пользование арендованным имуществом ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. То есть плата за аренду может осуществляться
по договоренности сторон с любой удобной для них периодичностью, что обязательно должно быть зафиксировано в договоре. На
этом основании почти все исследователи различают ежегодные,
полугодичные, квартальные, ежемесячные арендные выплаты.
Поскольку периодичность внесения арендной платы не является обязательным условием арендного договора и законодательством не запрещено осуществление арендного платежа единовременно за весь период аренды, целесообразно выделять одноразовые
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и периодические арендные платежи. Периодические арендные платежи, в свою очередь, могут быть ежегодными, полугодичными,
квартальными, ежемесячными.
Выбор того или иного способа платежа по договору аренды
зависит в основном от финансового состояния и платежеспособности арендатора. В период освоения арендатором полученного имущества и при отсутствии у него достаточной суммы денежных
средств могут быть предусмотрены уменьшенные размеры арендных платежей с последующим их увеличением во времени до истечения срока действия договора аренды.
Наиболее полную классификацию арендных платежей по способу уплаты предлагает В. Горемыкин, который выделяет линейные, прогрессивные, дигрессивные и сезонные выплаты [6].
На наш взгляд, целесообразно дополнить существующую
классификацию арендных платежей признаком «срок выплаты»,
выделив платежи в начале, в течение и в конце срока аренды. Конкретизация срока выплаты необходима для определения размера
арендного платежа, на который влияют факторы изменения стоимости денег во времени: инфляция, доходность, риск.
Именно тенденция обесценивания денег с течением времени
положена в основу дисконтирования, экономическая сущность
которого заключается в предположении, что сумма средств, которая будет получена (потрачена) субъектом аренды в будущем,
меньше суммы средств, полученных (затраченных) субъектом
аренды сегодня.
Итак, по результатам исследования существующих подходов
к классификации арендных платежей, нами предпринята попытка
ее уточнения (см. таблицу).
Уточненная классификация арендных платежей
Признак классификации

Форма платежей

Виды арендных платежей
Денежные (денежными средствами)
Компенсационные (продукцией или услугами
арендатора)
Смешанные (денежными средствами в сочетании с поставкой продукции или оказанием услуг арендатора)
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Периодичность внесения

Способ уплаты

Срок выплаты
Метод начисления

Одноразовые
Периодические
Линейные
Прогрессивные
Дигрессивные
Сезонные
В начале срока аренды (за весь период)
В течение срока аренды
В конце срока аренды (за весь период)
Фиксированные
Авансированные
С учетом выкупа имущества по остаточной
стоимости

Предложенная классификация дает возможность субъектам
аренды оптимально определять и выбирать в соответствии с особенностями деятельности конкретного предприятия форму, периодичность, способ и срок уплаты арендных платежей.
Для учета расчетов по арендным платежам Инструкцией по
применению Плана счетов для арендодателя предусмотрен субсчет
377 «Расчеты с прочими дебиторами», для арендатора – субсчет
685 «Расчеты с прочими кредиторами» [3].
Поскольку на сегодняшний день аренда является весьма распространенным видом хозяйственной деятельности, исходя из
принципа существенности, считаем целесообразным предусмотреть для систематизации информации о состоянии расчетов по
аренде отдельные счета 378 «Расчеты за необоротные материальные активы в аренде» и 686 «Расчеты за арендованные необоротные
материальные активы». Для большей детализации информации
в дополнение к указанным субсчетам имеет смысл ввести аналитические субсчета 3781 (6861) «Расчеты по арендной плате».
В бухгалтерском учете арендатора арендные платежи учитываются на субсчете 949 «Прочие расходы операционной деятельности». Придерживаясь принципа существенности при отражении
арендных операций, считаем необходимым для учета расходов от
арендных операций предусмотреть отдельный аналитический субсчет 9491 «Расходы от аренды». Его применение позволит повысить степень детализации информации о расходах предприятия и
определять финансовый результат от арендных операций путем
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сопоставления общей суммы таких расходов с доходами от аренды,
учитываемыми на субсчете 713 «Доход от операционной аренды
активов».
По счету доходов арендодателя считаем необходимым изменить его название с 713 «Доход от операционной аренды активов»
на 713 «Доход от аренды необоротных материальных активов»,
поскольку с позиции бухгалтерского учета, как доказано нами
в другой статье, неправомерно делить аренду на финансовую и
операционную [5]. С целью большей детализации информации для
учета дохода от арендной платы дополнительно к указанному субсчету целесообразно ввести аналитический субсчет 7131 «Доход от
арендной платы».
Если же предоставление в аренду объектов необоротных активов является основной деятельностью арендодателя, то доход от
полученного арендного платежа целесообразно отражать на субсчете 703 «Доход от реализации работ, услуг» с пометкой «Передача имущества арендатору», а расходы накапливать на счете 903
«Себестоимость реализованных работ и услуг», как это предусмотрено Инструкцией к применению Плана счетов [3].
При учете расходов у арендатора считаем вполне обоснованным относить арендные платежи к операционным расходам. Если
объект, полученный в аренду, непосредственно участвует в процессе производства и затраты можно прямо отнести на себестоимость производимой продукции, то арендные платежи целесообразно отражать на счете 23 «Производство», в ином случае –
на счете 91 «Общепроизводственные расходы». Если объект аренды
используется для обслуживания и управления предприятием,
арендные платежи целесообразно отражать на счете 92 «Административные расходы», если объект аренды используется отделом
сбыта – на счете 93 «Расходы на сбыт» и т. д. Доход от полученного арендного платежа при этом следует учитывать на счете 703
«Доход от реализации работ, услуг» с пометкой «Передача необоротных материальных активов арендатору».
Таким образом, проведенное исследование экономических источников и нормативно-правовой базы учета аренды позволило
выделить наиболее важные составляющие арендных платежей
и уточнить методику их отражения в бухгалтерском учете.

133

Литература
1. Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV (с изм.
и доп.).
2. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (с изм. и
доп.).
3. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов,
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: утв. приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999 г.
№ 291 (с изм. и доп.).
4. Большой бухгалтерский словарь / Е.М. Азмирян. М.: Приор, 1999.
5. Головченко Н.В. Класифікація оренди для цілей бухгалтерського обліку
// Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип. 23. Т. 2 / голов. ред.
О.О. Шубін. Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. С. 295–302.
6. Горемыкин В.А. Основы технологии лизинговых операций: учеб. пособие. М.: Ось-89, 2000.
7. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ,
2005.
8. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 1996.
9. Современный финансово-кредитный словарь / под общ. ред. М.Г. Лапусты,
П.С. Никольского. М.: Инфра-М, 1999.
10. Шевченкова Л. Бухгалтерський і податковий облік орендних операцій
// Баланс. 1998. № 38. С. 29–37.

134

Сравнительно-правовой анализ действующего
российского и зарубежного законодательства
об уклонении организации от уплаты налогов
в части налога на добавленную стоимость
Л.П. Голубёнкова,
О.В. Волкова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Одним из методов, который используется в науке уголовного
права, является сравнительно-правовой метод исследования. По
нашему мнению, его применение является способом объективизации уголовно-правовой оценки того или иного деяния в глазах
профессионального сообщества.
Российская и зарубежная уголовно-правовая наука (см., напр.:
[7, 8, 11]) не отрицает значимости и полезности сравнительноправового метода исследования, однако взгляды некоторых авторов относительно его применения могут существенно расходиться,
в частности по таким вопросам, как необходимость сравнения
с другими правовыми системами и цели, которых метод помогает
достигнуть.
Так же, как и в ст. 199 Уголовного кодекса (далее – УК) Российской Федерации, в УК Италии закреплено, что бездействие (непредотвращение вредного результата), приведшее к неуплате организацией налогов, влечет ответственность на тех же основаниях, что и
фактическое причинение такого результата, в случаях, когда на
субъекте лежала юридическая обязанность по обеспечению уплаты
организацией налогов [10, с. 72].
В Испании уголовная ответственность за уклонение от уплаты
налогов с организации также предусмотрена уголовным кодексом
(в частности, гл. 14 «Уголовные преступления против государственной казны и социальной безопасности»).
В отличие от УК РФ в УК Испании налоговые преступления
различаются в зависимости не от субъекта, на котором лежит обязанность по уплате налогов (организация, физическое лицо, налоговый агент), а от объекта преступления – государственный бюджет
(ст. 305), европейский бюджет (ст. 306), социальное страхование
(ст. 307) – и способа совершения преступления – фальсификация
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документов (ст. 308), неправильное ведение бухгалтерского учета
(ст. 310). Уголовная ответственность при этом (за исключением
преступления в виде неправильного ведения бухгалтерского учета)
наступает при наличии умышленной формы вины (как и в России).
Последнее может быть совершено как в форме умысла, так и по
неосторожности, поэтому наказание за его совершение не столь
жесткое: арест на срок от 7 до 15 выходных дней и денежный
штраф в размере от 3 до 10 месячных окладов. В России ответственность за данное правонарушение установлена ст. 120 Налогового
кодекса РФ (далее – НК РФ).
Аналогично немецкому, французскому, английскому, американскому, итальянскому законодательству в УК Испании предусмотрен особый случай освобождения от наказания, если налогоплательщик полностью возместит долги по своим обязательствам,
установленным законом, до момента официального уведомления
налоговыми органами о начале проверки либо до возбуждения уголовного следствия в отношении данного лица по факту неуплаты
налога. В российском законодательстве аналог данной нормы содержится в ст. 81 НК РФ, согласно которой налогоплательщик (организация) освобождается от привлечения к налоговой ответственности, если он уплатил недостающую сумму налогов до назначения
выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период.
Похожая норма содержится и в примечании 2 к ст. 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее уклонение от уплаты
налогов с организации, освобождается от уголовной ответственности, если им либо организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере,
определяемом в соответствии с НК РФ. Однако в соответствии
с правовой позицией Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19 [4], в этом случае
ущерб должен быть возмещен до назначения судом первой инстанции судебного заседания.
В соответствии с параграфом 7206 Кодекса внутренних доходов США, к налоговому мошенничеству и недостоверным заявлениям (tax fraud, fraud and false statement) относятся следующие уголовно наказуемые деяния:
 умышленное составление или заполнение фальшивой налоговой декларации или иного содержащего ложные сведения
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документа, удостоверяемого под страхом ответственности за лжесвидетельство, либо подделка подписи, записи в документе с целью
сокрытия имущества, утаивания или искажения сведений
о доходах – наказывается штрафом в размере до 100 000 долл. (для
корпорации – до 500 000 долл.) и (или) лишением свободы на срок
до трех лет;
 представление какого-либо перечня имущества, декларации,
ведомости или иного документа, о котором лицу известно, что он
содержит ложные или сфальсифицированные сведения, относящиеся к налогам, – наказывается штрафом в размере до 10 000 долл.
(для корпорации – до 500 000 долл.) и (или) лишением свободы до
одного года.
При этом соучастники (пособники) в совершении этих действий наказываются наравне с исполнителями (параграфы 5601–5614
Кодекса внутренних доходов США).
Следует обратить внимание на особенность трактовки понятия
«мошенничество» (fraud) в американском законодательстве. Если
в Великобритании мошенничество рассматривается как родовое
понятие всех видов обмана, связанных с получением любой выгоды
или причинением имущественного ущерба [13, с. 52], то в США
оно является одним из способов совершения налогового преступления. Например, в деле «Соединенные Штаты против Бергера»
(US vs Berger, 2009 г.) уклонение от уплаты налогов определяется
как «умышленное, намеренное невыполнение обязанностей по
уплате в части или полностью федерального налога, известного
налогоплательщику, совершенное путем обмана, мошенничества
либо искажения». Именно по способу совершения налогового преступления американский законодатель выделяет несколько составов деяний под общим названием «мошенничество и недостоверные
заявления» (параграф 7206). В отличие от преступления в виде уклонения от уплаты налогов с организации, все способы налогового
мошенничества отнесены к фелонии (тяжким преступлениям).
В УК КНР помимо ответственности за неуплату или неполную уплату налога отдельно изложены составы преступлений, связанных с мошенничеством в налоговой сфере. Наказанию подлежат
следующие действия [6]:
 получение обманным путем возвращаемого государством налога на экспорт с помощью ложного декларирования или иными
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обманными способами на значительную сумму (наказывается лишением свободы до пяти лет, при особо крупном размере суммы
или при отягчающих обстоятельствах –на срок до десяти лет либо
пожизненно – ч. 1 ст. 204 УК КНР);
 получение обманным путем уплаченного налогоплательщиком налога способами, предусмотренными положениями ч. 1 ст. 204
УК КНР (квалифицируется в соответствии с положениями ст. 201
УК КНР);
 получение обманным путем налога на сумму, превышающую уплаченную (наказывается в соответствии с положениями ч. 1
ст. 204 УК КНР);
 фиктивное оформление специальных инвойсов по налогу на
добавленную стоимость или фиктивное оформление инвойсов для
получения обманным путем возвращаемого налога на экспорт, налога, покрывающего задолженность по налогу на добавленную
стоимость (под фиктивным оформлением инвойсов понимается
одно из следующих действий: фиктивное оформление для других
лиц, фиктивное оформление для себя, поручение другим лицам
осуществить фиктивное оформление для себя, посредничество
между другими лицами в фиктивном оформлении);
 получение обманным путем государственного налога в результате деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК КНР, в особо
крупных размерах при особо отягчающих обстоятельствах (наказывается пожизненным лишением свободы либо смертной казнью).
По мнению отдельных специалистов [9, с. 56], такая подробная регламентация оснований наступления уголовной ответственности за налоговые преступления по УК КНР позволяет более эффективно применять закон, избегать произвола и использовать
аналогию закона для отграничения сходных преступлений.
Таким образом, в Китае, в отличие от США, мошенничество
в налоговой сфере не рассматривается в качестве способа совершения преступления, а представляет собой отдельную категорию
преступлений. При этом основным критерием разграничения служит «завладение денежными средствами обманным путем».
Анализ уголовного законодательства зарубежных стран (Великобритании, Италии, ФРГ, Канады, КНР, США, Финляндии,
Франции и др.) показывает, что уклонение от уплаты налогов
в основном рассматривается как «невыполнение обязанности быть
138

честным», а налоговое мошенничество – как «заведомая нечестность» [9, с. 56]. Однако в связи с тем, что нормы, устанавливающие ответственность за налоговые преступления, зачастую содержатся в налоговом (а не в уголовном) законодательстве, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов не получили
четкого разграничения в законодательстве зарубежных стран.
Наиболее четкое разграничение прослеживается в законодательстве США и КНР.
Предметом уклонения организации от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по российскому законодательству
следует считать денежные средства, подлежащие уплате организацией в федеральный бюджет в соответствии с НК РФ, размер которых определен в налоговой декларации по НДС за соответствующий налоговый период.
Среди способов совершения данного деяния наиболее опасными являются завышение налоговых вычетов по НДС путем использования фирм-однодневок и незаконное возмещение сумм
НДС из бюджета. Их реализация связана с дополнительными усилиями преступного лица, направленными на сокрытие преступления, в отличие, например, от непредставления налоговой декларации по НДС в срок. Видится, что уклонение организации от уплаты
НДС такими способами должно рассматриваться в качестве квалифицирующего признака по ч. 2 ст. 199 УК РФ.
При квалификации незаконного возмещения НДС представляется важным разграничить преступления, предусмотренные ст. 159
и 199 УК РФ, по объективной стороне в зависимости от механизма
возмещения сумм НДС из бюджета. В случае, если незаконно полученное право на возмещение сумм НДС из бюджета реализовано
путем зачета таких сумм в счет платежей по другим или этому налогу, то деяние следует квалифицировать по ст. 199 УК РФ, если
же оно реализовано путем возврата таких сумм на расчетный счет
в банк – по ст. 159 УК РФ.
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Правовое регулирование страхового надзора
в Российской Федерации и зарубежных странах
А.В. Горнак,
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
В цивилизованном государстве страхование является необходимым элементом экономического механизма, который обеспечивает социально-экономическую стабильность, безопасность общества, защиту имущественных интересов граждан и организаций от
рисков природного, технологического, экономического и иного характера.
Страховой надзор (как в России, так и в зарубежных странах)
призван способствовать формированию и развитию рынка страховых услуг, созданию условий для повышения эффективности деятельности страховых организаций, защите интересов страхователей.
Страховой надзор представляет собой контроль деятельности
страховых компаний уполномоченными государственными органами. Органы страхового надзора осуществляют лицензирование
страховой деятельности, проверку деятельности страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и
иных профессиональных участников страхового рынка, отслеживают их платежеспособность, разрабатывают рекомендации по
формированию и размещению страховщиками страховых резервов.
Цель надзора за деятельностью субъектов страхового дела
в Российской Федерации – обеспечивать соблюдение страхового законодательства, предупреждать и пресекать его нарушение, защищать права и законные интересы страхователей, других заинтересованных лиц и государства, эффективно развивать страховое дело [1].
В 2013 г., после того как Федеральная служба по финансовым
рынкам была упразднена, функция страхового надзора в России
была возложена на Центральный банк: 24 июля 2013 г. президент
РФ В.В. Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» [3]. В новой организационной структуре
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Центрального банка РФ ключевая часть полномочий по страховому
надзору (в том числе контроль за исполнением страхового законодательства) была передана департаменту страхового рынка [2].
Как единый центр принятия решений по вопросам, связанным
с функционированием страхового рынка, департамент осуществляет надзор за системно значимыми страховщиками и за страховыми организациями, которые входят в топ-100 рынка. Надзор за
деятельностью страховых организаций, не входящих в топ-100,
осуществляется межрегиональными центрами компетенции.
Жалобы в отношении деятельности страховых организаций
рассматривает Служба Банка России по защите прав потребителей
и миноритарных акционеров. Главная инспекция Банка России
осуществляет процедуру контактного надзора, то есть реализует
проверки на местах [2].
В будущем сфера ответственности центрального аппарата
Банка России в части страхового надзора существенно расширится,
а сама система контроля за деятельностью участников рынка станет трехуровневой: 1) контроль за системно значимыми страховыми
организациями; 2) контроль за средними и мелкими страховщиками; 3) контроль за всеми остальными субъектами страхового
рынка, включая брокеров.
Необходимость изучения зарубежного опыта страхового надзора в настоящее время обусловлена в первую очередь процессами
глобализации. Проблемы страхового надзора в той или иной стране
становятся международными, что требует координации деятельности в сфере страхового надзора на межгосударственном уровне.
Рассмотрим системы страхового надзора в двух странах –
Германии и Великобритании.
В Германии система страхового надзора сформировалась одной из первых в Европе. Закон о страховом надзоре, заложивший
основы правового регулирования деятельности страховщиков, был
принят здесь в 1901 г.
Все компании, которые функционируют на германском страховом рынке, подлежат надзору со стороны Федерального управления
финансового надзора (BaFin), созданного 1 мая 2002 г. путем слияния трех организаций: Федерального ведомства по надзору за кредитной системой (BAK), Федерального ведомства по надзору за деятельностью страховых компаний (BAV) и Федерального ведомства
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по надзору за торговлей ценными бумагами (BAW), которые составили основу трех ключевых подразделений новой структуры.
BaFin осуществляет надзор над деятельностью более 2200 кредитных организаций, около 600 компаний, предоставляющих финансовые услуги, 630 страховых организаций, 25 пенсионных фондов, 80 инвестиционных компаний, 6000 инвестиционных фондов.
В Великобритании основным нормативным правовым актом
в сфере страховой деятельности является Закон о страховых компаниях (1982 г.). Есть отдельные законы о страховой корпорации
«Ллойд», страховых брокерах, защите держателей полисов, правила, регулирующие деятельность страховых организаций, и др.
В стране действует единый орган страхового надзора, и все страховщики подчиняются общим требованиям [4].
Британская система страхового надзора имеет черты либерализма (например, операции по страхованию лицензируются, но государственному контролю подлежит преимущественно финансовое состояние страховщиков), что, однако, сочетается с жесткими
требованиями к руководителям страховых компаний (их компетентности, деловой репутации) [4].
Британская модель регулирования страховой деятельности
была принята за основу при разработке общей (унифицированной)
системы страхового надзора в рамках Европейского союза.
Системы страхового надзора в Германии, Великобритании и
России отличаются друг от друга, тем не менее во всех трех случаях
необходимо отметить значительное внимание государства к развитию этой сферы деятельности.
И в Германии, и в Великобритании, и в России предъявляются
высокие квалификационные требования к персоналу страховых организаций. В России такие требования установлены в соответствии
с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1].
В России и Германии органы страхового надзора настаивают
на необходимости страховать профессиональную ответственность
нотариусов.
В Германии и Великобритании органы страхового надзора тщательно отслеживают качество активов страховых организаций.
В России в последнее время Центральный банк также ведет борьбу
за улучшение качества активов страховщиков. Занимая взвешенную
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позицию по вопросу об увеличении минимальных требований к капиталам страховщиков (предлагается отсрочить повышение требований, например до 300 млн руб. для универсальных страховщиков,
на полтора года и ввести новые нормы с 1 января 2019 г.), регулятор
считает необходимым ужесточить требования к качеству активов,
которыми сформированы такие капиталы.
Страховые системы в различных государствах не могут функционировать изолированно друг от друга. Проникновение иностранного капитала, интеграционные процессы в экономике, развитие международного сотрудничества приводят к их сближению.
Вместе с тем в настоящее время пока еще не создано условий для
разработки общих стандартов правового регулирования страховой
деятельности, для формирования трансграничного рынка страховых услуг.
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Коррупция в системе здравоохранения
Е.Ю. Громова,
Л.С. Корнева, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
В современной России одной из наиболее серьезных проблем
остается коррупция – использование представителями власти своего должностного положения для получения личной выгоды, различных имущественных и неимущественных благ, с нарушением
государственных законов и нравственных устоев общества [4,
с. 38].
Коррупция получает широкое распространение в условиях
разрастания бюрократии и превращения ее в особый социальный
слой, обладающий властными привилегиями. Коррупция стала неотъемлемым элементом и условием функционирования теневой
экономики. Коррумпированность работников государственных органов создает ситуацию, когда при резком росте экономической и
прочей преступности правоохранительные органы не в состоянии
обеспечить неотвратимость юридической ответственности за совершенные преступления [5, с. 285].
Коррупционная деятельность в России выражается в следующих формах: мздоимство, кумовство, нелегальное распределение
общественных средств, присвоение ресурсов общества для личной
выгоды, протекционизм, лоббизм, нелегальная поддержка политических структур, приватизация, вымогательство денежных средств
и др. [7, с. 204].
Коррупция затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества. Особенно сильно прогрессирует коррупция в системе здравоохранения (как государственного, так и частного), нарушая права населения на получение медицинских услуг, снижая
качество оказываемых услуг. Следствием этого является ухудшение здоровья граждан, увеличение социального неравенства, возрастание уровня смертности и т. д. [1, с. 4].
Коррупцию в отечественном здравоохранении можно разделить
на два уровня: уровень руководства медицинской организации и
уровень медицинских работников (врачей). К проявлениям коррупции на первом уровне относится прежде всего коррупция в сфере
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государственных закупок. Зачастую руководители, далекие от понимания истинных потребностей возглавляемых ими медицинских
учреждений в оборудовании и лекарствах, покупают их исходя из
личных договоренностей с поставщиками, получая так называемые
откаты. Это приводит к переплатам и невостребованности приобретенных товаров в практической деятельности. В 2010 г. государство
в целях оптимизации расходов на медицину обязало медицинские
организации покупать оборудование и лекарства только через официальные тендеры, то есть запретило, в частности, делать закупки
лекарственных средств напрямую у фармакологических компаний.
Ориентируясь на цену, организации стали закупать более дешевую
продукцию, которая, однако, может оказаться некачественной, а ее
применение – привести к трагическим последствиям (например, использование некачественного шовного материала в хирургии).
Наиболее распространенным проявлением коррупции в звене
«врач – пациент» являются взятки [2, с. 80]:
 за получение листка временной нетрудоспособности;
 качественное проведение операции;
 получение справок (о негодности к военной службе, годности
к управлению транспортными средствами, допуске к выполнению
тех или иных работ, психическом состоянии пациента, не соответствующем действительности, разрешении заниматься тем или иным
видом спорта и т. п.);
 подтверждение или сокрытие каких-либо медицинских фактов
(чаще всего побоев и иных телесных повреждений);
 выписку «нужного» рецепта;
 искажение истинной причины смерти.
Обращаясь в медицинское учреждение за помощью, пациенты
сталкиваются с тем, что для ускорения процесса необходима стимулирующая выплата – взятка [3, с. 43].
В настоящее время существует несколько видов теневой оплаты
медицинских услуг. Наиболее актуальный платеж – так называемая
благодарность за успешно выполненную работу. Такие платежи характерны для всех видов медицинской помощи, и чаще к ним прибегают малообеспеченные пациенты, так как в этом случае сами могут
«регулировать» объем «благодарности». Причины данного явления
известны: низкая заработная плата медицинских работников при
росте количества пациентов (особенно в первичном звене); высокие
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риски неблагоприятных исходов при оказании медицинской помощи; отсутствие возможности реализовать себя из-за отсутствия
необходимых условий работы, качественного оборудования и лекарственных средств. Наиболее часто таким способом оплачиваются
услуги врачей узкой специализации, имеющих дело с заболеваниями
и ситуациями, представляющими существенный риск для жизни
(онкологов, хирургов, гинекологов в родильных домах).
Мероприятия, направленные на искоренение коррупции в системе здравоохранения, должны проводиться как на федеральном,
региональном и местном уровнях, так и непосредственно в медицинских учреждениях.
Одной из эффективных мер по противодействию коррупции
в здравоохранении является повышение заработной платы работникам данной сферы, а также внедрение системы государственных
и муниципальных заказов на лекарственные средства и медицинское оборудование. Среди других мер следует назвать жесткий
контроль со стороны государства.
Правительство должно проводить мониторинг взаимоотношений между ведомствами системы здравоохранения и предприятиями
фармацевтической промышленности, ужесточить наказание для
производителей поддельных лекарственных средств и подвергать
судебному преследованию чиновников, вступивших в сговор с лицами, распространяющими фальшивые лекарства и медицинские
изделия.
Для искоренения коррупции в сфере здравоохранения необходимо законодательно ужесточить ответственность должностных
лиц за преступления коррупционной направленности, внести изменения в имеющиеся и ввести в действие новые нормативные правовые акты (регламентирующие деятельность органов здравоохранения), исключающие коррупционные схемы.
Принимая во внимание международную практику, целесообразно внедрить в Российской Федерации Кодекс корпоративного
управления для медицинских работников [6, с. 289].
Необходимо повысить престиж медицинской профессии,
подняв уровень оплаты труда медицинских работников до европейского. В рамках изучения правовых дисциплин в медицинских
образовательных организациях следует прививать обучающимся
нетерпимость к коррупции.
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Особые экономические зоны как драйвер
развития национальных экономик
В.В. Грушко,
М.В. Гладкова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Активное включение всё большего числа стран в международное разделение труда, их «врастание» в мирохозяйственные связи,
реализация ими основных принципов открытости экономики, доминирование экспортной специализации привели к возникновению
и широкому распространению такой формы организации производства, как особая экономическая зона, ОЭЗ (другое название –
свободная экономическая зона, СЭЗ). Создание ОЭЗ способствует
насыщению внутреннего рынка высококачественной продукцией,
внедрению в отечественное производство новейших научнотехнических разработок, увеличению занятости, повышению эффективности региональной политики путем формирования полюсов
роста и т. п.
Зарубежный опыт показывает, что развитие национальных отраслей промышленности во многом определяется государственной
политикой, направленной на создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности, защиту внутреннего
рынка, повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Стимулирование развития отраслей народного хозяйства,
в том числе работающих на экспорт, невозможно без использования общепринятых и доказавших свою эффективность инструментов: льготного кредитования и налогообложения, предоставления
государственных гарантий под внешнее финансирование экспортного производства, предложения определенных льгот и привилегий инвесторам, государственного содействия в продвижении отечественной продукции на внешние рынки.
Механизм создания и функционирования ОЭЗ предусматривает наличие всех этих инструментов. Вместе с тем, несмотря на
все очевидные преимущества, в России ОЭЗ не получили должного развития, что связано с проблемами организационного,
нормативно-правового, информационного, методического и иного
характера.
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Интеграции национальных экономик в мировую экономическую систему способствуют все типы ОЭЗ, однако каждый из них
действует в определенном сегменте международного рынка. Важно
понимать, что не существует идеальных, универсальных моделей
ОЭЗ, применение которых автоматически гарантирует приток иностранных инвестиций, резкое ускорение экономического развития.
Выбор конкретной модели должен проводиться на основе оценки
потенциальных возможностей территории, инвестиционный режим
ОЭЗ должен быть максимально адекватен реальным условиям.
Создание ОЭЗ оправдано, если таким образом реализуются уже
имеющиеся экономические преимущества тех или иных территорий, например: близость к центрам международного экономического обмена, научно-технический потенциал, сосредоточение больших масс трудовых ресурсов.
Так, торгово-складские зоны, в числе которых выделяются
зоны внешней торговли, свободные таможенные и беспошлинные
зоны, свободные склады выступают преимущественно как инфраструктурные узлы, специальные центры международной торговли
и коммуникаций, участвуют в формировании международных логистических систем. В процессе трансграничного движения капиталов наиболее активное участие принимают сервисные и офшорные центры. Внедрению экономики конкретных стран и регионов
в общемировую систему на основе инновационных технологий содействуют экспортно-производственные и технико-внедренческие
зоны. С развитием национальных экономик помимо уже известных
видов ОЭЗ создавались ОЭЗ следующего поколения, а постепенное
распространение потенциала той или иной ОЭЗ на другие сферы
деятельности приводило к совмещению в одной ОЭЗ функций,
присущих нескольким видам ОЭЗ (см. рисунок).
Изучение мирового опыта создания ОЭЗ важно для формирования эффективного института ОЭЗ в России.
Активное системное развитие ОЭЗ в России началось в 2005 г.,
с момента принятия Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
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Торговые
зоны

Промышленнопроизводственные
(экспортнопроизводственные)
зоны

Техниковнедренческие
(научнопромышленные)
парки

Сервисные
(офшорные)
центры

Комплексные
ОЭЗ

Международные
ОЭЗ

Зоны свободной торговли

Экспортнопроизводственные
зоны

Технологические
зоны

Свободные
банковские
зоны

Зоны свободного предпринимательства
(Западная Европа, Канада)

Зона свободной
мировой торговли
(ЕАСТ, НАФТА)

Зоны внешней
торговли
Приграничные
торговые зоны
Магазины
беспошлинной
торговли

Импортозамещающие зоны
Экспортноимпортные зоны

Промышленные
парки
Технопарки
Технополисы
Инновационные
центры и др.

Свободные
страховые
зоны
Рекреационнотуристические
зоны
Офшорные
зоны

Свободные
таможенные
зоны
и свободные
склады

Особые экономические районы и особые
прибрежные
города (Китай)
Зоны обработки информации (Ямайка)
Особые экономические зоны
(Россия)

Таможенный союз
(Арабский общий
рынок, ЕврАзЭС)
Общий рынок
(МЕРКОСУР,
Андский общий
рынок)
Полный экономический союз
(Бенилюкс,
Евросоюз)

Виды ОЭЗ в соответствии с функциональным предназначением [3]
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Необходимо отметить, что создание ОЭЗ – лишь один из элементов стратегии развития страны или региона и имеет смысл
только в совокупности с активной структурной и региональной политикой, развитием международных экономических отношений,
созданием полюсов ускоренного роста за счет сотрудничества
с международным сообществом.
Формирование ОЭЗ, особенно в развивающихся странах, сопряжено с большими капиталовложениями и требует значительных
усилий со стороны государства по развитию этих образований. Без
централизованной поддержки ОЭЗ чаще всего оказываются нежизнеспособными.
Согласно исследованию, проведенному Институтом востоковедения РАН по 26 странам, собственные затраты на привлечение
иностранных инвестиций в ОЭЗ составляют в среднем 4 долл. на
1 долл. зарубежных инвестиций. В КНР, например, к концу 1980-х гг.
иностранные вложения в четыре ОЭЗ составили 4 млрд долл., в то
время как собственные начальные инвестиции превышали 22 млрд
долл. (то есть были больше в 5,5 раз). По существу, вся инфраструктура ОЭЗ КНР была создана за счет централизованных государственных средств.
При многочисленных примерах успешного функционирования
ОЭЗ имеют место и обратные случаи, в частности на Шри-Ланке,
в Гватемале, Либерии, Сенегале и некоторых других странах. Спустя
время многие из этих ОЭЗ перестали действовать. Позднее были
предприняты попытки их реанимировать, в той или иной степени
продуктивные.
Основными причинами неудач были политические (общеполитическая нестабильность в стране, гражданские волнения,
вплоть до военных действий), экономические (прежде всего чрезмерно усложненное, запутанное, с точки зрения инвестора, законодательство об инвестиционном режиме в зоне), организационные
(бюрократизм в системе управления ОЭЗ, неоправданная сложность процедуры регистрации иностранного инвестора, слабое информирование о преимуществах ОЭЗ).
Эффективность функционирования ОЭЗ может быть оценена
с помощью таких критериев, как наполняемость бюджета (поступления в государственный, местный бюджет и целевые фонды) и
налоговые льготы.
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При этом бюджетная эффективность ОЭЗ может быть выражена через показатели сальдо бюджетных платежей и налоговых
льгот, удельного веса налоговых льгот в общей сумме льгот и
бюджетных поступлений, а также налоговых поступлений и сборов
на единицу реализованной продукции.
Для оценки эффективности налоговых льгот в мировой экономической практике, как правило, используются следующие показатели: уровень отдачи налоговых льгот по инвестициям (объем привлеченных инвестиций на 1 рубль налоговых льгот) и уровень налоговых льгот на единицу инвестиций (показатель, обратный предыдущему); объем реализованной продукции на единицу предоставленных льгот (производительность льгот по продукции) и объем
льгот на единицу реализованной продукции.
Применение данной методики оценки при выходе ОЭЗ на проектную мощность является одним из основных условий успешного
функционирования ОЭЗ в Российской Федерации.
В целом же общепринятой методики оценки эффективности
функционирования ОЭЗ не существует. Рассмотренный подход,
с нашей точки зрения, имеет как достоинства, так и недостатки:
с одной стороны, он позволяет проводить количественную оценку
эффективности функционирования ОЭЗ, с другой – учитывая то,
что сущность ОЭЗ заключается в привлечении инвесторов через
снижение налогов, ведет к значительному занижению показателя
эффективности. Более приемлемым подходом, на наш взгляд, является оценка социально-экономического развития региона (территории), где создана ОЭЗ, с вычленением из общего объема региональных показателей развития показателей ОЭЗ.
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2012 г. № 833
[1] были установлены правила проведения оценки эффективности
функционирования ОЭЗ, в соответствии с которыми такая оценка
должна проводиться ежегодно в отношении каждой ОЭЗ. При этом
должен анализироваться целый ряд показателей, в их числе: количество резидентов и лиц, утративших этот статус; число созданных
рабочих мест (по сравнению с запланированным); объем произведенных инвестиций, полученных доходов, уплаченных налогов,
налоговых льгот; размер бюджетного и внебюджетного финансирования, выделенного на создание инфраструктуры ОЭЗ. Значения
показателей должны быть представлены как отдельно по отчетному
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году, так и в целом с начала функционирования ОЭЗ. При этом
объем произведенных инвестиций сравнивается с соответствующим показателем, предусмотренным соглашением о ведении деятельности, и размером бюджетного финансирования. С последним
также сопоставляется сумма уплаченных налогов. Ежегодно до 1 октября следующего года Минэкономразвития России обязано представлять в Правительство РФ сводный отчет о результатах функционирования ОЭЗ, доклад о причинах отклонения от установленных
показателей и предложения по повышению эффективности функционирования ОЭЗ.
Согласно отчету Минэкономразвития России о результатах
функционирования ОЭЗ за 2016 г. и за период с начала функционирования ОЭЗ в России [2], на 1 июля 2016 г. в России были созданы 34 ОЭЗ, восемь ОЭЗ досрочно прекратили свое существование. На конец 2016 г. в ОЭЗ России было зарегистрировано 525 резидентов, что составило 104% от плановых показателей. В их числе
95 компаний с участием иностранного капитала. Резиденты ОЭЗ
создали более 25 тыс. новых рабочих мест, из них более 3 тыс. –
в 2016 г. Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил более
221 млрд руб., что превысило плановые показатели. В 2016 г. объем
инвестиций составил более 40 млрд руб.
Приведем перечень функционирующих в настоящее время
ОЭЗ России.
 Промышленно-производственные зоны (ОЭЗ ППТ): «Алабуга», «Владис», «Калуга», «Липецк», «Лотос», «Моглино», «Ступино Квадрат», «Титановая долина», «Тольятти», «Узловая».
 Технико-внедренческие зоны (ОЭЗ ТВТ): «Дубна», «Зеленоград», «Исток», «Иннополис», «Санкт-Петербург», «Томск».
 Туристско-рекреационные (ОЭЗ ТРТ): «Байкальская гавань»,
«Бирюзовая Катунь», «Ворота Байкала», «Завидово», кластер
«Курорты Северного Кавказа» (включает пять ОЭЗ).
 Портовые зоны (ОЭЗ ПТ): «Ульяновск».
По итогам 2016 г. лучшие показатели эффективности и инвестиционной привлекательности продемонстрировали ОЭЗ техниковнедренческого типа (показатель эффективности – 96%). Первое
место разделили «Дубна» и «Санкт- Петербург». Среди ОЭЗ промышленно-производственного типа (показатель эффективности –
95%) лидируют «Алабуга» и «Липецк». Показатель эффективности
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портовых зон составил 94%. Самыми эффективными за всё время
существования ОЭЗ стали зоны промышленно-производственного
(100%) и технико-внедренческого (99%) типа. Наименьшие показатели эффективности – у зон портового (37%) и туристско-рекреационного (33%) типа.
Рассмотрение мирового и отечественного опыта создания свободных экономических зон позволяет заключить следующее.
1. Создание ОЭЗ – эффективное направление развития экономики отдельных территорий и регионов. В основном создание и
развитие ОЭЗ ориентировано на решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ
и проектов.
2. Наиболее благоприятны для размещения ОЭЗ территории,
имеющие приграничное положение, с развитой транспортной, производственной и социальной инфраструктурой. В отдельных случаях создание ОЭЗ оказывается целесообразным и в районах нового
хозяйственного освоения, не обладающих указанными преимуществами, но характеризующихся высокой концентрацией ценных
природных ресурсов, что позволяет решать важные долгосрочные
общегосударственные задачи.
3. В России ОЭЗ рассматриваются как действенное средство
государственной политики, способное в равной степени реанимировать депрессивные территории и дать дополнительный импульс
региональным полюсам роста.
4. До сих пор вопрос об ОЭЗ в России решался при отсутствии
концептуальной основы и достаточной правовой базы. Основной
чертой этого процесса была его жесткая политизированность в ущерб
экономической сути. В связи с этим ОЭЗ России пока не дают заметного эффекта для национальной экономики.
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Анализ международного опыта оценки эффективности
кадровой политики и деятельности кадровых служб
органов государственной и муниципальной власти
А.И. Дёмина,
А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
В дискуссиях об адаптации зарубежного опыта к российской
действительности отечественные ученые уже преодолели крайности, выражающиеся, с одной стороны, в призывах к его копированию от и до, с другой – в полном отрицании его применимости
в условиях России. Изучение зарубежного опыта позволяет выделить универсальные подходы, принципы, методы, решения в различных сферах деятельности. Вместе с тем опыт каждой страны
отражает ее национально-специфические особенности. В полной
мере это относится как к сфере государственного и муниципального управления (ГМУ) в целом, так и к вопросам кадрового
обеспечения органов государственной и муниципальной власти
в частности.
Приоритетное значение для развития кадровой политики в системе ГМУ в нашей стране имеет опыт развитых государств, которые по многим показателям опережают современную Россию [5].
Рассмотренный в статье зарубежный опыт кадровой политики
в системе государственной и муниципальной службы (далее – государственной службы) может быть полезен с точки зрения внедрения его в отечественную практику.
Современный этап развития государственности в России можно охарактеризовать как эволюционный, призванный обеспечить
повышение эффективности системы ГМУ. Подтверждением тому
является принятие ряда федеральных законов и программ, направленных на реформирование и развитие государственной гражданской службы как социального и правового института [1, 2].
В этих условиях особую значимость приобретают разработка и
внедрение инновационных социальных технологий. За несколько
десятилетий кадровыми службами государственных и муниципальных органов Российской Федерации освоены и внедрены процедуры конкурсного отбора и аттестации, технологии формирования
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кадрового резерва, конкретизированы квалификационные требования, предъявляемые к государственным служащим, и т. п.
Вместе с тем система кадрового обеспечения государственной
службы в нашей стране пока не вполне эффективна [5]. Это вызвано,
например, отсутствием четкой системы показателей для оценки результативности профессиональной деятельности государственных
служащих, недостаточной открытостью государственной службы,
слабой системой стимулирования служащих к исполнению своих
должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне.
Названные проблемы преимущественно связаны с несовершенством правовых механизмов реализации законодательства
о государственной гражданской службе и пробелами в управлении
кадровой политикой в системе ГМУ.
Необходимыми условиями для формирования такого аппарата
государственного управления, который основан на честности, компетентности, дисциплинированности служащих, в любом обществе
являются [5]:
– отбор и продвижение служащих исходя из объективной
оценки их профессиональной пригодности;
– стабильность правовых норм, регулирующих отношения,
связанные с продвижением служащего по службе, его материальным и моральным вознаграждением по результатам выполнения
служебных обязанностей и др.
Соблюдение этих условий позволит служащим планировать
карьеру, активно заниматься повышением квалификации, а кадровым службам – обеспечить служащим достойную оплату труда и
набор социальных льгот, тем самым стимулировать их на добросовестный труд, гарантировать высокий престиж их социального положения после отставки, что в конечном счете повысит результативность работы всего управленческого аппарата.
В развитых странах (США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и др.) пристальное внимание уделяется формированию высшего слоя государственных служащих. Оно осуществляется
не за счет «естественного отбора» из общей массы чиновников,
а путем целенаправленного выращивания кадров, предназначенных
войти в административно-политическую элиту.
Уже с начала 1980-х гг. в результате децентрализации во многих странах Западной Европы функции региональных и местных
органов управления усложнились и умножились [4].
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Так, в Швейцарии и Великобритании большую роль в подготовке кадров для государственной службы играют национальные
союзы местных органов управления: они либо непосредственно организуют систему такой подготовки, либо активно включены в нее.
Это позволяет местным органам власти сохранять определенную
самостоятельность, а тем из них, которые находятся в трудном материальном положении, – получить помощь со стороны национального союза. При этом управление системой кадрового обеспечения муниципальной службы остается в руках местных органов
власти [6].
В Бельгии на общенациональном уровне задача формирования
системы кадрового обеспечения органов государственной и муниципальной власти не ставилась. Местные органы власти самостоятельно решают проблемы кадровой политики. Преимущество такого
подхода – невмешательство центра. Недостаток же в том, что в силу
региональных различий, в том числе разного финансирования органов власти в регионах, качество подготовки кадров и требования
к подготовке могут существенно отличаться [5].
В Нидерландах до 1980-х гг. система кадрового обеспечения
органов государственной и муниципальной власти ограничивалась
рекрутированием кадров и их отбором. В настоящее время эта система подчиняется целям государственных и муниципальных структур, становится инструментом их достижения [7].
Государственная служба во Франции является ярким примером бюрократической централизованной системы, одновременно
с тем обеспечивающей эффективное управление государством [5].
Основа кадровой политики органов ГМУ во Франции – подробно регламентированная карьерная система государственной
службы, где четко просматриваются иерархичность, кастовость и
исключительное верноподданство государству. Вместе с тем в настоящее время преобладает так называемое разумное управление,
когда субординация сочетается с автономией чиновника.
Карьерная (закрытая) система государственной службы в современном варианте, разумеется, не означает ее сословной изолированности. Она ориентирована на то, что человек, однажды поступив на государственную службу, проводит там всю трудовую
жизнь, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Однако такая система гарантированной от рисков карьеры, предполагающая
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стабильность и несменяемость кадров, не всегда способствует эффективности системы управления, так как поощряет «посредственность» и «нерассуждающее послушание» [6].
Особая роль в системе кадрового обеспечения государственной службы во Франции принадлежит высшим лицам государства.
В частности, президент обладает правом назначать на ключевые
посты тех или иных чиновников (это право он может делегировать
премьер-министру), в ряде случаев президент утверждает назначения, сделанные министрами. Президент руководит межведомственным штатом гражданских администраторов, а также отвечает за
политику в системе центральной государственной службы. Премьер-министр и министры осуществляют назначения на государственные должности в соответствии со своими полномочиями. Основные обязанности в области кадровой политики возложены на
Главное управление администрации и государственной службы,
в функции которого входят координация, контроль, вознаграждение, организация конкурсов, попечительство над окружными институтами администрации и т. д.
В Германии в основе подбора кадров на государственную
службу долгое время лежал принцип личной преданности и исполнительности, на что во многом повлияла реформа Фридриха
Вильгельма I в 1728 г. В современной Германии, согласно закону
«О правовом положении государственных служащих», выделяется
четыре группы должностей служащих в соответствии с четырьмя
уровнями государственной службы (простая служба, средняя
служба, ответственная служба, высшая служба). В пределах каждой группы служащим присваиваются различные ранги. На всех
четырех уровнях предусмотрены подготовительная служба и испытательный срок, который составляет минимум один год.
Важным шагом в решении проблем кадрового обеспечения органов власти в странах Европейского союза стала принятая Европейской комиссией Декларация основных принципов кадровой политики региональных и местных органов управления [5].
В США и Канаде государственным служащим считается любое лицо, труд которого оплачивается из федерального бюджета,
а основу организации федеральной государственной службы составляют три сегмента служащих: «конкурсные», «патронажные»
и «исключительные» [3]. К первому сегменту относятся лица,
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поступившие на службу и продвигающиеся по ней в соответствии
с «системой заслуг» (merit system). Набор на должности проводится
в двух формах – открытой и закрытой. При открытом наборе
должность может быть занята любым лицом, успешно сдавшим экзамен. При закрытом наборе (используется в учреждениях здравоохранения, лесного хозяйства, культуры и ряде других) – только
после длительной карьерной службы в данной системе. Ко второму
сегменту принадлежат служащие, которые назначаются на должности президентом: единолично или по совету и с согласия сената.
Третий сегмент составляют те, кто имеет особый статус, поскольку
исключены из-под действия закона о государственной службе (в частности, служащие специальных служб, государственного департамента, официальных представительств страны в международных
организациях).
Особый интерес представляет опыт Канады.
Система государственной службы в Канаде довольно разнородна: она состоит из организаций различных категорий, число
служащих в которых превышает 450 тыс. чел. Кадровый состав
охватывает военнослужащих, служащих национальной полиции,
государственных корпораций (называемых «корпорациями Короны»), министерств (около 190 тыс. чел.), различных специальных
организаций, в основном производных от ранее действовавших
министерств (около 70 тыс. чел.). В связи с этим для Канады характерно огромное разнообразие правил и процедур кадрового
обеспечения государственной службы [3].
В рамках работы по совершенствованию кадровой политики
в системе ГМУ, в том числе в части формирования кадрового резерва, огромное внимание в Канаде уделяется комплексному планированию преемственности кадров и деятельности организации
(учреждения). Данная стратегия позволяет организации определять
свои текущие и перспективные потребности и проводить соответствующую подготовительную работу. С целью реализации стратегии
при участии более сорока федеральных министерств была создана
Межведомственная группа по планированию работы с кадрами.
Подготовленный группой справочник учитывает передовой опыт
управления человеческими ресурсами как в государственном, так и
в частном секторе и представляет собой набор инструментов, позволяющих сотрудникам кадровых служб канадских министерств
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и ведомств реализовать отвечающую их потребностям стратегию
обеспечения преемственности кадров. Рассматриваемые в справочнике вопросы касаются широкого круга лиц, в связи с чем он будет
интересен руководителям высшего и среднего звена, рядовым сотрудникам, специалистам по стратегическому планированию,
профсоюзным работникам [3].
В Канаде создана школа государственной службы, которая является структурным подразделением федерального правительства и
отвечает за управление всей системой подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Ответственность за результаты обучения несут служащие, управленцы всех
уровней, заместители начальников структурных подразделений.
Для оценки эффективности кадровой политики и деятельности
кадровых служб органов государственной и муниципальной власти
в Канаде применяется специальная методика. Она предполагает
анализ пятнадцати индикаторов (см. таблицу), которые охватывают
следующие четыре направления [4]:
 развитие кадровой политики;
 регулирование трудовой дисциплины;
 кадровое планирование, наем персонала, сохранение кадрового состава;
 оценка стоимости рабочей силы.
На базе постоянных индикаторов могут формироваться производные.
Вся необходимая информация по использованию индикаторов
находится в базе данных муниципалитетов. Хотя информация регулярно обновляется, она недостаточно систематизирована.
При внедрении индикаторов важно обратить внимание на следующие направления кадровой политики:
– измерение потребностей в человеческих ресурсах и уровня
стабильности в условиях определенного дефицита на рынке труда;
– контроль затрат на рабочую силу, учитывая их влияние на
муниципальный бюджет и рост совокупного вознаграждения (заработной платы, пособий, пенсионных выплат);
– повышение квалификации служащих на различных уровнях
управления;
– преодоление абсентеизма (модель поведения, характеризующаяся частым отсутствием на рабочем месте) и снижение экономических последствий от потерь рабочего времени;
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Индикаторы оценки эффективности кадрового обеспечения системы ГМУ Канады
№
Наименование
п/п
индикатора
1
Затраты на повышение
квалификации служащих
(Скв)

2

3

4

5

Назначение
Измеряет усилия администрации, затраченные на повышение квалификации служащих из расчета общего количества
часов, отведенных на повышение квалификации, по отношению к среднесписочному числу служащих (Р), в процентах

Удельный вес затрат на
повышение квалификации (ΔСкв)

Показывает процентное соотношение между затратами на
повышение квалификации (Скв) и общим объемом выплаченного денежного вознаграждения служащим (Св)

Показатель профессионального травматизма
(Ппт)
Средняя продолжительность потерь рабочего
времени по причине профессионального травматизма (Прв)
Показатель нетрудоспособности по причине болезни на одного служащего (Пнз)

Измеряет среднюю частоту профессионального травматизма
(Пчт – общее число служащих, получивших профессиональные травмы) в процентах
Измеряет средние потери рабочего времени (в часах) постоянных сотрудников (Чт) по причине профессионального
травматизма в процентах (Nт – общее количество полученных травм)
Измеряет среднее количество потерь рабочего времени по
причине болезни (Чз) на одного служащего в текущем финансовом году в процентах
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Интерпретация
и расчет
В расчеты включаются
все возмещаемые
и оплачиваемые часы,
отведенные на повышение квалификации,
включая время на
дорогу
ΔСкв = Скв / Св × 100

Ппт = Пчт / Р × 100

Прв = Чт / Nт × 100

Пнз = Чз / Р × 100

6

7

8

9

10

11

12

Показатель текучести
кадров (Ка)

Показывает процентное соотношение между общим количеством часов отсутствия служащих на работе (Чор) и среднеКа = Чор / Р × 100
списочным числом служащих
Коэффициент закреплеПоказывает процентное соотношение между количеством
ния кадров (Кзк)
новых сотрудников (Чнр) и общим количеством постоянных Кзк = Чнр / Чоп × 100
сотрудников на конец года (Чоп)
Показатель потенциальПоказывает процентное соотношение между количеством
ных уходов на пенсию
случаев потенциального оставления службы в связи с ухо(Пуп)
дом на пенсию (Чуп) в течение пяти последующих лет и
Пуп = Чуп / Чоп × 100
общим количеством постоянных сотрудников на конец года
(Чоп)
Коэффициент стабильно- Показывает процентное соотношение между количеством
сти кадров (Кск)
постоянных сотрудников (Чоп) и среднесписочным числом
Кск = Чоп / Р × 100
служащих в данном финансовом году
Показатель пенсионного Показывает процентное соотношение между затратами на
обеспечения государстпенсионные выплаты (Пв) и общим объемом выплаченного
венной службы (Ппо)
денежного вознаграждения государственным служащим
Ппо = Пв / Св × 100
(Св) (учитываются затраты работодателя) для заданного
финансового года
Показатель коллективПоказывает процентное соотношение между затратами на
ного страхования (Пкс)
планы коллективного страхования (Скс) и общим объемом
выплаченного денежного вознаграждения служащим (Св)
Пкс = Скс / Св × 100
(учитываются затраты работодателя) для заданного финансового года
Процентное соотношение Учитывается оплачиваемое работодателем отсутствие слуПоп = Спр / Св × 100
между оплачиваемыми
жащего на работе (за исключением отпусков, праздничных
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13

14

15

пропусками работы и
общим выплаченным
вознаграждением (Поп)
Показатель роста вознаграждения государственных служащих (Ирв)
Размер выплаты в адрес
CSST (Комиссия по здравоохранению и обеспечению безопасности на работе)

дней и выходных дней, назначенных профсоюзами) (Спр)
в течение финансового года

Показатель постоянства
персонала (Ппп)

Отражает уровень присутствия постоянных работников на
службе и показывает процентное соотношение между фактическим количеством отработанных служащим часов (Чф)
и плановым бюджетом рабочего времени (Брв)

Измеряет динамику и колебание общего выплачиваемого
вознаграждения в текущем году (Свтг) по отношению к общему вознаграждению за прошлый год (Свпг)
Отражает затраты на 100 долл. от общей массы заработной
платы, страхуемой CSST
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Ирв = Свтк / Свпг ×
100
Необходимо использовать в расчетах
ставку, рассчитанную
CSST (о величине
ставки информируются
все муниципальные
службы)
Ппп = Чф / Брв × 100

– контроль расходов, связанных с травматизмом и профессиональными заболеваниями.
В качестве примера подробнее рассмотрим некоторые из индикаторов, которые можно рекомендовать для использования в деятельности кадровых служб отечественных организаций, входящих
в систему ГМУ [4].
Индикатор «Затраты на повышение квалификации служащих».
С целью определения общего уровня подготовки и переподготовки кадров производится измерение эффективности деятельности кадровых служб, направленной на повышение квалификации
каждой кадровой единицы.
При расчетах используются данные о количестве часов, отведенных на обучение каждого служащего, а также ежегодная статистика по количеству служащих, участвовавших в мероприятиях по
повышению квалификации.
При этом учитываются:
– все категории служащих, занятых оказанием услуг населению муниципалитета;
– организационная структура муниципалитета в целом;
– полное количество учебных часов, включая время на дорогу
до учебного заведения и обратно;
– все необходимые образовательные мероприятия;
– точное количество сотрудников муниципалитета, прошедших повышение квалификации и обучение за расчетный год.
Показатель текучести кадров.
Текучесть кадров приводит к потерям как в открытой, так и
в скрытой форме. Как правило, увольняющиеся сотрудники на
протяжении всего периода времени от подачи заявления до увольнения работают с меньшей производительностью. К тому же текучесть кадров увеличивает расходы на подготовку и переподготовку
служащих, поскольку значительное количество уволившихся при
дальнейшем трудоустройстве меняет профиль работы.
При расчетах учитываются все случаи увольнения постоянных
сотрудников, имевшие место на протяжении отчетного года.
Показатель текучести менее 3% оценивается как очень низкий.
Это может указывать на увеличение среднего возраста сотрудников
или на почти полное отсутствие новых сотрудников (преемников).
И напротив, показатель текучести более 30% является очень высоким
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и означает, что муниципалитет приблизительно за трехлетний период
должен обновить свой кадровый состав на 100%. Чаще всего данный
показатель в муниципалитетах Канады равен 5%.
Использование индикатора необходимо при планировании потребности в кадрах и подготовке преемников на должности государственной службы; при разработке стратегии и тактики закрепления кадров в муниципальных органах власти; для прогнозирования годовой текучести кадров по отношению к среднесписочному
числу служащих и возможной нехватки кадров по различным направлениям деятельности.
Также он может быть использован для получения более подробной информации о текучести кадров, например по каждой
должностной категории, что позволит определить зоны с наименьшей стабильностью кадров.
Каждые три месяца рекомендуется производить дополнительный расчет данного индикатора для новых сотрудников. Это даст
возможность предупредить так называемый синдром вращающейся
двери, который характеризуется высокой текучестью кадров среди
новых сотрудников.
По результатам проведенного анализа выявляют категории и
группы работников, фактическая численность которых меньше
плановой потребности, разрабатывают мероприятия по закреплению кадров, а также по привлечению лиц необходимой квалификации.
Коэффициент закрепления кадров.
Позволяет своевременно предупредить попытки увольнения
новых сотрудников и повысить стабильность штата организации.
На данный индикатор влияют:
 общая нехватка государственных служащих;
 местоположение муниципальных органов власти;
 процентное соотношение между количеством выходов сотрудников на пенсию и количеством сотрудников, продолжающих
работать;
 внутренние механизмы закрепления кадров.
Как и показатель текучести кадров, коэффициент закрепления
кадров принимает в расчет все увольнения постоянных сотрудников, имевшие место в течение финансового года.
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Индикатор показывает отношение количества постоянных сотрудников, продолжающих работать на своей должности спустя год
после найма на работу, к общему количеству постоянных сотрудников, нанятых за тот же период.
Высокий коэффициент свидетельствует об успешной кадровой
политике по удержанию новых сотрудников. Чем коэффициент
ниже, тем больше вероятность того, что данная муниципальная организация теряет столько же сотрудников, сколько нанимает.
Для получения детальной информации коэффициент закрепления кадров, так же как и показатель текучести кадров, можно
рассчитать для каждой должностной категории служащих.
Чтобы повысить эффективность кадровой политики органов
государственной и муниципальной власти в России, необходимо
перейти от ориентации на процесс к ориентации на целеполагание
и результат. В общественном сознании существует установка, согласно которой деятельность чиновника связана с реализацией процесса. В ходе собеседований, проведенных сотрудниками Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы с государственными служащими, приблизительно 50% опрошенных
утверждали, что результаты труда чиновника можно измерить и
приводили конкретные показатели эффективности. Другие 50%
считали, что труд чиновника не подлежит измерению [7].
Тема сложная, иначе показатели эффективности (индикаторы)
уже были бы внедрены.
Анализ зарубежного опыта кадрового обеспечения органов государственного и муниципального управления позволяет утверждать, что частично его можно использовать в России. Очень важно
донести всю необходимую информацию до руководителей отечественных организаций и учреждений системы ГМУ.
Любая организация имеет кадровую службу, однако далеко не
все представляют круг решаемых такими службами задач. Первое,
что приходит в голову, – это наем на работу и увольнение, однако
функции этих подразделений намного шире. Кадровые работники
должны владеть большим объемом теоретических знаний, а главное
– уметь применять их на практике. Поэтому в кадровых службах
должны работать только настоящие профессионалы, способные
положительно воздействовать на развитие и рост организации.
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В деятельности зарубежных и отечественных кадровых служб
органов государственной и муниципальной власти существуют
серьезные отличия.
Во-первых, в странах со сложившимися традициями управления государственной службой руководители давно осознали необходимость создания и поддержания кадрового резерва. Как показывает зарубежный опыт, мало найти способного управленца – его
необходимо подготовить к должности и организовать своевременное продвижение по служебной лестнице. В России система подготовки кадрового резерва для государственной службы пока находится в зачаточном состоянии.
Во-вторых, в отличие от западных управленцев, уровень подготовки которых однороден и которые, в частности, владеют базовыми знаниями в области экономики или юриспруденции, государственные служащие в России имеют разную по качеству и базовым
компетенциям подготовку, что усложняет процесс их профессионального развития и продвижения.
В-третьих, на Западе, в условиях стабильного развития системы
государственного управления, успешно применяется долгосрочное
планирование кадровой политики (до 10 лет). В России вследствие
непредсказуемости развития социально-политической ситуации
долгосрочное планирование трудноосуществимо и связано с риском
серьезных просчетов.
Международный опыт может стать необходимой базой для
создания в России системы кадрового обеспечения государственной службы, отвечающей вызовам современности. Главное при
этом – учитывать особенности развития российского государства
и общества.
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Методология проведения аудиторской проверки отчета
о финансовых результатах по статье «Прочие доходы»
Т.А. Добровольская,
Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Доходы в отчете о финансовых результатах представлены доходами от обычных видов деятельности (выручка) и прочими доходами. Рассмотрим аналитические процедуры, которые может использовать аудитор для подтверждения достоверности информации
в статье «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах.
Прежде всего аудитору необходимо распределить данную информацию по видам доходов. Чаще всего выделяют следующие
виды прочих доходов:
 доходы от сдачи имущества в аренду;
 проценты к получению;
 курсовые разницы.
В отличие от проверки выручки, которую целесообразно проводить с помощью аналитических процедур, при проверке прочих
доходов лучше использовать как аналитические процедуры, так и
детальные тесты. Это связано с тем, что в статье «Прочие доходы»
часто отражено большое количество «разовых операций», доходы
от которых необходимо подтверждать, анализируя первичные документы (построение аналитического теста в данном случае неуместно). Детальное тестирование проводят при проверке доходов от
продажи основных средств; доходов, полученных в результате уплаты контрагентами штрафных санкций; доходов в виде возмещения сумм государственных пошлин и пр. Другие виды доходов,
которые аудируемая организация получает на регулярной основе,
мы предлагаем проверять путем аналитического тестирования –
именно эти статьи прочих доходов, как правило, являются наиболее существенными. Конечно, существенные статьи доходов можно
подтвердить и детальными тестами, запросив и проанализировав
первичные документы, но из-за большого объема выборки такая
проверка займет длительное время и потребует значительных трудозатрат (что характерно для любой статьи отчетности, содержащей множество однотипных операций).
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Для подтверждения доходов от сдачи имущества в аренду необходимо запросить и проанализировать договоры аренды и все
дополнительные соглашения к ним, где изменениям подверглись
существенные условия. В ходе анализа договоров нужно получить
и задокументировать следующую информацию, которая понадобится при расчете:
Дата
и номер
договора

Контрагент

1
31.01.2015
№1

2
ООО
«Гелиос»

Количество
месяцев, в течение
которых действовал
договор в отчетном
периоде
3
11

Величина
ежемесячной
арендной
платы, руб.

Расчет аудитора:
доход от аренды
за отчетный
период, руб.

4

5=3*4

32 000

352 000

Заполнив таблицу и просуммировав все данные столбца 5, получим расчетный показатель доходов от сдачи имущества в аренду.
Его величину необходимо сравнить с фактической величиной дохода, указанной в отчетности. Возможные отклонения чаще всего
связаны с несвоевременным отражением (неотражением) доходов
в декабре и январе отчетного года. Для того чтобы в этом убедиться,
аудитору следует проанализировать регистр учета данного вида
прочего дохода за указанные месяцы.
Проценты, подлежащие к получению организацией, включают
в себя:
 проценты, причитающиеся организации по выданным ею
займам;
 проценты и дисконт, причитающиеся к получению по ценным бумагам (например, по облигациям, векселям);
 проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем перечисления аванса, предварительной оплаты, задатка;
 проценты, выплачиваемые банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации;
 прочие виды процентов.
Анализ процентного дохода проводят в разрезе договоров.
Аналитический тест аудитор строит на основании условий договора по каждому виду процентного дохода (несколько договоров
в случае идентичности их условий можно объединить, но на практике это применяется редко).
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Для построения аналитического теста понадобится следующая
информация:
Величина
Величина
задолженности,
годовой
на которую
процентной
начисляется
ставки, %
процент, руб.

Количетво
дней в отчетном периоде,
в течение
которых
следует начислять процент

Расчет
аудитора:
проценты
к получению
за отчетный
период, руб.

Дата
и номер
договора

Контрагент

1

2

3

4

5

6=3*4*5/
365 дн.

01.04.2015
№3

ООО
«Галс»

1 000 000

25

60

41 095,89

Следует заполнить таблицу по каждому из действующих договоров, предусматривающих начисление процентов на дебиторскую
задолженность и финансовые вложения, а затем просуммировать
все строки столбца 6. Расчетную величину процентов к получению
необходимо сверить с данными отчетности. Отметим, что при каждом изменении процентной ставки или величины задолженности
(либо обоих показателей) в рамках одного договора аудитору необходимо добавлять в таблицу новую строку.
Как правило, в договорах указывается годовая процентная
ставка. Если приводится ставка за другой период времени, то
в формуле необходимо изменить делитель. Здесь делитель – период
(количество дней), за который выплачивается доход. В случае годовой процентной ставки он составляет 365 дней, ежемесячной –
30 дней и т. д.
Что касается детального тестирования рассматриваемой статьи
доходов, то на практике его часто проводят совместно с проверкой
дебиторской задолженности и финансовых вложений.
Расчет курсовых разниц в настоящее время производится автоматически (бухгалтерской программой), поэтому вероятность искажения данных минимальна. Однако в связи с тем, что автоматизированные системы бухгалтерского учета были внедрены в российских компаниях относительно недавно, а также по причине частого
перехода с одной программы на другую, использования нелицензионных («пиратских») копий или ненадежных, незапатентованных
разработок автоматический расчет может содержать ошибки. Несмотря на это ряд аудиторских фирм не проверяет достоверность
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курсовых разниц, полагаясь на правильность прописанного программистами алгоритма расчета.
Если обратиться к опыту ведущих аудиторских компаний, то
рассматриваемый вид дохода проверяется ими с помощью аналитических процедур (использование детальных тестов в данном
случае довольно проблематично и занимает много времени). Таким
образом, если совокупный доход (расход) от курсовых разниц
(в нетто-выражении) является существенным для отчетности, аудитор должен провести аналитическое тестирование. Для построения теста необходимо получить остатки по активам и обязательствам, подлежащим переоценке, за равновеликие периоды времени
(например, ежемесячные или ежеквартальные остатки). Затем изменение баланса по активам и обязательствам за определенный период необходимо умножить на изменение курса валют, в которых
они выражены, за аналогичный период. Полученный результат
нужно сравнить с фактическим показателем, отраженным в бухгалтерском учете.
Рассмотрим пример (см. таблицу).
Рабочий документ аудитора
Показатель

Конец
I квартала
отчетного года

Конец
Конец
Конец
II квартала
III квартала
IV квартала
отчетного года отчетного года отчетного года

1

2

3

4

5

Актив, у.е.

X1

Х2

Х3

Х4

Обязательство,
у.е.

Y1

Y2

Y3

Y4

Курс у.е.

Z1

Z2

Z3

Z4

Формула для аналитического теста будет выглядеть следующим образом:
F = ((X2–X1) – (Y2–Y1)) × (Z2–Z1) + ((X3–X2) – (Y3–Y2)) ×
(Z3–Z2) + ((X4–X3) – (Y4–Y3)) × (Z4–Z3),
где F – нетто-величина дохода (расхода) по курсовым разницам.
При проведении теста необходимо обращать внимание на колебания курса валюты, в которой выражены переоцениваемые активы
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и обязательства, по отношению к валюте, в которой данный доход
(расход) отражен в учете. Чем значительнее колебания, тем меньший период необходимо принимать за основу для построения теста.
При относительно небольших колебаниях достаточно использовать
поквартальную либо помесячную разбивку.
Чтобы корректно построить тест, аудитору необходимо также
проанализировать характер хозяйственных операций с активами
или обязательствами, подлежащими переоценке. Например, если
курсовые разницы возникают на регулярной основе (при операциях
купли-продажи, взаимодействии с клиентами и поставщиками), то
уместен формат теста, предложенный выше. Если разницы возникают нерегулярно и их величина значительна (например, при операциях финансирования), то имеет смысл рассмотреть данные операции по датам их совершения и скорректировать тест.
Еще одним возможным аналитическим тестом для подтверждения дохода (расхода) по курсовым разницам является построение графика колебаний курсовых разниц в течение отчетного периода и его сравнение с графиком колебаний курса иностранной
валюты по отношению к валюте, в которой доход (расход) отражен
в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сопоставимость графиков указывает на правильность применения курса, значительные
отличия могут свидетельствовать о некорректном применении курса
и (или) сбое в системе автоматического расчета курсовых разниц.
В связи с этим при существенной величине курсовых разниц аудитору необходимо проводить аналитическое тестирование, не полагаясь на правильность работы программного алгоритма.
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Институт государственной службы в России:
история и современность
Е.П. Дьякова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Изучением государственной службы в Российской Федерации
занималось и занимается много ученых-административистов. Эта
тема стала особенно актуальной после периода перестройки, когда
понятие «государственная служба» приобрело совершенно иной
смысл.
В советский период во всех сферах экономики преобладала государственная собственность и все граждане, осуществлявшие трудовую деятельность, фактически служили государству. Функции
органов государственной власти не были четко выраженными, поэтому государственная служба утратила свое первоначальное предназначение (обеспечение государственного управления).
Только после появления предприятий различных форм собственности (в том числе частных, принадлежащих физическим лицам), обусловившего четкое выделение функций государственных
органов, институт государственной службы в России возродился.
Отдельные труды вопросам государственной службы посвятили
В.М. Манохин, А.Ф. Ноздрачев, Ю.С. Адушкин, Д.М. Овсянко,
Ю.Н. Старилов, А.А. Гришковец, Н.М. Казанцев и др.
В.М. Манохин, в частности, полагает, что служба как вид человеческой деятельности зародилась и развивалась внутри общества и вместе с ним. Разделение труда как следствие непрерывного
развития производительных сил привело к формированию определенных социальных групп, названных впоследствии классами, прослойками и т. п. Среди них заняла свое место группа, получившая
название служащих, а деятельность, которую она осуществляла,
стала именоваться службой. С возникновением государственности
эта деятельность дифференцировалась: появилась служба государственная, общественная, частная и т. д. [4, с. 101].
Ключевым основанием для выделения службы в качестве вида
деятельности В.М. Манохин признает специфичный объект воздействия служащего в процессе труда. Этим объектом является личность как социально-биологическое существо, то есть воля человека,
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его здоровье, свобода, правовой статус в целом, интересы и т. д.
Служащий служит другим лицам, хотя служба выражается не
только в пожеланиях, рекомендациях, обучении, но и в приказах,
распоряжениях, взысканиях, наказаниях и т. п. [4, с. 102]. Причем
если, например, товаропроизводитель воздействует на других лиц
через товар, то служащий делает это напрямую, непосредственно,
воздействуя на конкретную личность.
Важной отличительной чертой службы является то, что в ее
сферу не входит производство товаров, оказание услуг. Всё это относится к производственной сфере. Таким образом, в результате
труда служащих не создается общественно-полезный продукт. Однако цели, преследуемые служащим в процессе воздействия на личность, носят общественно-полезный характер.
По мнению В.М. Манохина, служба – одно из первых слагаемых социального устройства общества на самой ранней ступени
его развития. Служба оформилась и существовала задолго до возникновения государства. Параллельно с зарождением и развитием
классов, государства, политических партий, общественных и частных организаций и т. д. шел процесс укрепления службы, разделения службы и служащих на соответствующие социальной структуре
виды и группы. На фоне отмирания одних и появления новых
социальных групп (классов и др.), развития хозяйства и его специализации количество видов службы и численность служащих
непрерывно росли [4, с. 103].
Служба как вид деятельности появилась в системе социальных отношений в качестве необходимого условия нормальной
жизнедеятельности общества, средства обеспечения других видов
социальной деятельности, прежде всего производства, а также
распределения, внешних связей, военного дела, безопасности и
охраны порядка. Применительно к производству речь идет главным образом о его интеллектуальном обеспечении (организация,
проектирование, конструирование и т. п.) [3, с. 5–6].
Чем же служащие отличаются от иных категорий работников?
Долгое время считалось, что рабочий, крестьянин – это лица, занятые физическим трудом, основанным на практических знаниях
и навыках, не требующих специального образования, а служащий
– лицо, занятое трудом умственным, предполагающим наличие
широких теоретических знаний, высшего (или хотя бы среднего
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специального) образования. Однако однозначно определить принадлежность представителя той или иной профессии к сфере физического или умственного труда возможно далеко не всегда (например, массажиста, дантиста, водителя автомобиля и др.).
Предлагался и такой разграничительный признак: труд рабочего, крестьянина – производительный труд, а служащего – непроизводительный. Однако рамки такого разграничения нечетки и
стремительно меняются по мере научно-технического прогресса.
Например, по этому признаку сложно классифицировать труд работника конструкторского бюро, работника банка.
Однако различия существуют. По мнению А.А. Гришковца,
«коренятся они в различиях объектов трудового воздействия и характеристике складывающихся в процессе труда отношений» [2,
с. 141–142]. О специфике объекта воздействия служащего в процессе труда уже говорилось выше. Рассмотрим различие объектов
трудового воздействия служащего и рабочего, крестьянина в ином
ракурсе.
Рабочий, крестьянин в процессе труда воздействует на объекты
первозданной природы или на технические объекты (машины, механизмы, сооружения и т. п.). Такие трудовые отношения регулируются технологическими нормами и технико-экономическими
нормативами, поэтому действия рабочего, крестьянина не порождают каких-либо юридических последствий для других лиц. Юридические последствия могут возникать только в отношении труда
самого субъекта, что является областью трудового регулирования.
Поскольку служащий в процессе своего труда воздействует на
человека, его сознание и поведение, регулятором здесь выступают
не только профессионально-технологические правила, но и нормы
социальных взаимоотношений, многие из которых являются правовыми нормами. Правовые отношения в процессе труда – обязательный элемент и характерная особенность труда служащих.
Человек, имеющий статус служащего, обязан вступать в социальные, в том числе правовые, отношения с теми субъектами, которым
он служит или которых обслуживает.
Таким образом, служащий, имея объектом своего трудового
воздействия человека, призван и должен служить человеку, обществу, государству. В процессе труда служащий вступает в правовые
отношения, а своими служебными действиями создает и вызывает
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юридические последствия для других лиц, с которыми взаимодействует [2, с. 142–143].
А.А. Гришковец утверждает, что отношения, возникающие по
поводу труда служащего (оплата, предоставление отпуска, создание необходимых условий труда и т. д.), принципиальных отличий
от аналогичных отношений по поводу труда рабочего, крестьянина
не имеют – относятся к области трудовых отношений служащего и
регулируются нормами трудового, а не административного права.
Ю.Н. Старилов полагает, что понять сущность и выявить основные черты государственной службы невозможно без предварительного определения видов общественно полезной деятельности.
Такая деятельность может осуществляться в следующих формах:
 производство товаров, материальных ценностей, предоставление услуг;
 создание нематериальных благ (духовных ценностей);
 социально-культурная деятельность;
 государственная служба;
 служба в общественных объединениях, негосударственных,
религиозных, международных, иностранных организациях;
 общественная деятельность в целях удовлетворения индивидуального интереса в различных сферах жизни общества на безвозмездной основе.
Ю.Н. Старилов отмечает, что понятие «служба» употребляется
по-разному: как вид деятельности человека, социально-правовой
институт, система специальных органов государства, духовная
деятельность и т. д. Под службой подразумевается управление,
осуществление государственной деятельности, обеспечение самого
управления, социально-культурное обслуживание [8, с. 6].
Какой исходный критерий следует принять за основу разделения службы на виды? Очевидно, виды организаций, поскольку
служба есть неотъемлемый, обязательный элемент каждой организации, ее внутренней структуры: статус организации определяет и
статус службы. Прежде всего, все организации надлежит разделить
на организации государственные и негосударственные (муниципальные, частные и т. д.). Соответственно, служба в этих организациях и служба в целом (в масштабе общества) подразделяется на государственную службу и негосударственную службу. Дифференциация государственных и негосударственных организаций по предмету
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их деятельности создает основу для последующего разделения
службы на виды [3, с. 6].
Государственная служба является особым видом службы и
представляет собой сложный социально-правовой институт, изучение которого требует комплексного анализа его социальных и правовых основ.
Насущная потребность в разработке критериев для отграничения государственных служащих от иных категорий работников
возникла в советский период, когда, как было сказано выше, все
трудящиеся фактически находились на службе у государства. В настоящее время действующее служебное законодательство позволяет
четко провести такое разграничение. Во-первых, государственные
служащие исполняют свои обязанности в государственном органе,
а не на предприятии (даже если оно государственное); во-вторых,
они не выполняют трудовые обязанности по трудовому договору,
а несут службу государству в соответствии со служебным контрактом; в-третьих, они наделены государственно-властными полномочиями.
Невозможно обойти стороной историю развития законодательства о государственной службе, тем более что оно содержит
определение данного понятия.
Ряд авторов считают, что основы государственной службы
в России были заложены еще в период Древней Руси, но в то время
государственная гражданская служба была нераздельна «с военной
организацией и строилась на принципах вассалитета» [5, с. 43].
Большинство же ученых склоняется к тому, что начало формированию государственной службы положила «Табель о рангах всех
чинов, воинских, статских и придворных, которые в каком классе
чины…» (далее – Табель о рангах), которая была учреждена Петром I 24 января 1722 г. Табель о рангах содержала в себе три
иерархические лестницы по 14 классов в каждой: от коллежского
регистратора (14-й класс) до канцлера, действительного тайного
советника (1-й класс). При этом в Табели о рангах «впервые в истории России государственная служба четко разделяется на военную и гражданскую, а гражданская, в свою очередь, – на статскую
и придворную» [7, с. 66].
Как отмечает Д.М. Овсянко, этот документ, просуществовавший
до ноября 1917 г., имел глубокий смысл: способствуя упрочению
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государственного управления, он четко определял положение человека в обществе и меру его ответственности перед государством
[6, с. 24].
Представляют интерес и такие нормативные правовые акты
XVIII в., как указы «Об ответствовании на указы, посылаемые в Губернии из Сената и Коллегий» (1719 г.), «О присяге на верность
службы» (1719 г.), «О скорейшем решении дел» (1720 г.) и др.
В XIX в. издавались многочисленные правила, инструкции,
циркуляры по вопросам государственной службы. К их числу относятся, например, Положение о порядке производства в чины по
гражданской службе (1834 г.), указ «О расписании должностей
гражданской службы по классам, от XIV до V включительно»
(1835 г.), указ «О порядке наложения административных взысканий за упущение по службе» (1849 г.), Устав о службе по определению от Правительства (1896 г.) и др.
Строгая регламентация элементов государственной службы,
однако, мало помогала в предотвращении и искоренении таких пороков системы государственного управления, как взяточничество,
волокитство, формализм, служебные подлоги [9, с. 245].
Одним из первых актов советской власти стал декрет от 10
(23) ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», заменивший действовавшую систему должностей и чинов
партийно-государственной номенклатурой, которая просуществовала вплоть до 1987 г.
В СССР не было закона о государственной службе. Детально
регулировалось лишь прохождение службы в Вооруженных Силах
и органах внутренних дел. Применялись Временные правила
о службе в государственных учреждениях и предприятиях (утв.
СНК РСФСР от 21 декабря 1922 г.); Положение о дисциплинарной
ответственности в порядке подчиненности (утв. ВЦИК и СНК
РСФСР 20 марта 1932 г.); Положение о порядке рассмотрения трудовых споров; отдельными указами в некоторых отраслях государственного управления были введены классные чины, ранги и специальные звания.
В основу организации работы с кадрами в СССР были положены принципы партийности и номенклатуры должностей. Последний был закреплен в Единой номенклатуре должностей служащих
(утв. постановлением Госкомтруда СССР 9 сентября 1967 г.),
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в соответствии с которой все должности государственных служащих делились по признаку старшинства на ряд групп (номенклатур). Цель такого деления состояла в том, чтобы весь объем работы по комплектованию должностей государственных служащих
распределить между конкретными органами (должностными лицами) с учетом важности должностей, так как в номенклатуре должностей отражался уровень квалификации и профиль подготовки
специалиста, который занимал должность согласно штатному расписанию. К тому же этот принцип позволял установить персональную ответственность должностных лиц за комплектование конкретных должностей.
Существовал также перечень должностей, кандидатуры на которые утверждались партийными органами различного уровня.
Право назначения руководителей хозяйственных, правоохранительных, военных, профсоюзных и иных ведомств и организаций
было распределено между иерархическими структурами КПСС:
номенклатура Политбюро, номенклатура Секретариата ЦК, номенклатура отделов ЦК, номенклатура обкомов (крайкомов), номенклатура райкомов. Подбор кадров осуществлялся через организационные отделы соответствующих комитетов КПСС [6, с. 24–25].
В 1987 г. в России началась перестройка, в результате которой
к 1991 г. партийная надстройка государственного аппарата СССР
была разрушена, однако принцип номенклатуры сохранился. Так,
ст. 83 Конституции РФ 1993 г. установила компетенцию Президента
РФ по назначению на должность и освобождению от должности
его полномочных представителей в федеральных округах, высшее
командование Вооруженных Сил РФ, полномочных представителей страны в иностранных государствах и международных организациях. Сохранение принципа номенклатуры было оправдано тем,
что его применение обусловливает зависимость государственных
служащих, а также других лиц от органов или должностных лиц,
которыми они назначаются на должности и освобождаются от них.
Однако деятельность государственного аппарата в значительной степени не соответствовала задачам реформ. В ней часто прослеживались некомпетентность, неэффективность, неоперативность, а нередко и прямое неисполнение законов и иных нормативных актов, в результате чего возникла настоятельная необходимость в проведении реформы государственной службы.
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На первых порах (примерно до 2000 г.) цель реформы состояла
в том, чтобы создать государственный аппарат нового типа, способный работать в текущих и будущих политических и экономических условиях – аппарат высокопрофессиональный, дисциплинированный и экономичный.
Отдельные тезисы нашли свое правовое закрепление в Положении о федеральной государственной службе (утв. указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г.), которое стало промежуточным
звеном в процессе становления в России федеральной государственной службы.
Первым законом, установившим правовые основы организации государственной службы, основы правового положения государственных служащих и порядок прохождения ими государственной службы, стал принятый 31 июля 1995 г. Федеральный закон
«Об основах государственной службы Российской Федерации».
Главной целью закона являлось создание общефедеральной правовой базы государственной службы, придание ей профессионального
характера, что должно было способствовать утверждению единой
системы государственной службы в России, стать одной из важных
опор ее государственной целостности [6, с. 26–28].
Были приняты десятки федеральных законов, касающихся отдельных категорий государственных служащих: «О прокуратуре
Российской Федерации» (от 17 ноября 1995 г.); «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (от 21 июля 1997 г.);
«О воинской обязанности и военной службе» (от 28 марта 1998 г.);
«О статусе военнослужащих» (от 27 мая 1998 г.); «О материальной
ответственности военнослужащих» (от 12 июля 1999 г.) и др.
Для организации практической, повседневной деятельности государственных служащих были изданы указы Президента РФ
«О государственных должностях Российской Федерации» (от 11 января 1995 г.); «О денежном содержании федеральных государственных служащих (от 9 апреля 1997 г.); «Об утверждении перечней государственных должностей федеральной государственной службы»
(от 3 сентября 1997 г.); «Вопросы прохождения военной службы»
(от 16 сентября 1999 г.) и др.
Многие вопросы федеральной государственной службы были
урегулированы дисциплинарными уставами, положениями о конкретных государственных органах, нормативными правовыми актами Правительства РФ, министерств и ведомств.
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Однако к 2001 г. достичь цели по созданию эффективной государственной службы не удалось, поэтому 15 августа 2001 г. Президентом РФ была утверждена Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации и создана
Комиссия по вопросам реформирования государственной службы.
Указом Президента РФ от 16 июля 2004 г. «О мерах по совершенствованию государственного управления» был утвержден состав
межведомственной рабочей группы по обеспечению мероприятий,
связанных с реформированием государственной службы (группа
была образована при Комиссии при Президенте РФ по вопросам
совершенствования государственного управления). На указанные
органы была возложена задача подготовки проектов нормативных
актов о государственной службе и обеспечение мероприятий, связанных с ее реформированием: указом Президента РФ от 19 ноября
2002 г. была утверждена федеральная программа «Реформирование
государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)», в которой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование правовых, организационных, финансовых и методических основ государственной службы [6, с. 28–31].
В рамках мероприятий по реформированию государственной
службы был принят ряд федеральных законов: «О системе государственной службы в Российской Федерации» (от 27 мая 2003 г.),
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(от 27 июля 2004 г.), «О государственной службе российского казачества» (от 5 декабря 2005 г.) и некоторые другие.
Нормативное определение государственной службы впервые
было дано в Федеральном законе «Об основах государственной
службы в Российской Федерации». Под ней понималась профессиональная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, а также
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Федерации.
Статьей 1 Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации» [1] был уточнен круг субъектов,
обеспечивать исполнение полномочий которых предназначена государственная служба:
 Российская Федерация;
 федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы;
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 субъекты РФ;
 органы государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ;
 лица, замещающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов;
 лица, замещающие должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного
исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.
По мнению Д.М. Овсянко, формулировка «обеспечение исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» может вызвать понимание государственной службы как службы при высших государственных должностных лицах, а не у общества и государства. В действительности
же государственная служба представляет собой вид общественно
полезной профессиональной служебной деятельности, которая хотя
и носит обслуживающий (обеспечивающий) характер, в конечном
итоге заключается в содействии по реализации задач и функций
того государственного органа или учреждения, в котором государственный служащий проходит службу. Иначе говоря, профессиональная служебная деятельность государственного служащего направлена на осуществление государственных задач и функций,
являясь выражением публичной власти, а не власти лиц, замещающих «конституционные» должности.
С позицией Д.М. Овсянко нельзя не согласиться. Вместе с тем,
как показывает практика, на сегодняшний день можно говорить
о существовании в России государственной службы в ее первоначальном значении и четком отделении этого вида службы от иных
видов деятельности, в том числе трудовой. Конечно, институт государственной службы в России находится еще в стадии становления и обременен рядом проблем, в том числе связанных с коррупцией. Однако можно однозначно утверждать, что государственная
служба Российской Федерации – это самостоятельный институт,
урегулированный нормами специального законодательства.
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Актуальные проблемы развития
пенсионной реформы в России
Н.Е. Евсеенко,
М.В. Гладкова, канд. экон. наук,
З.И. Латышева, канд. экон. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Российская пенсионная реформа, начало которой было положено еще в начале 1990-х гг., в значительной степени отражает
накопленный мировой опыт в сфере пенсионного обеспечения и
направлена на совершенствование механизмов распределения национального дохода.
На протяжении 1990-х гг. наблюдалось постоянное увеличение нагрузки на занятое население, вызванное экономическими,
демографическими и иными причинами: сокращением численности занятых, ростом числа пенсионеров (во многом за счет распространения льготных пенсий), старением населения. Влияние последнего фактора, как показывают прогнозы, в перспективе будет
возрастать [3]. Необходимость реформирования была обусловлена
также недостатком средств в государственной системе пенсионного обеспечения.
Основная цель реформы состояла в повышении уровня благосостояния граждан России после выхода на пенсию. Реформирование было направлено на создание многоуровневой пенсионной
системы с адекватной инфраструктурой, предполагало модификацию распределительной модели пенсионного обеспечения и формирование эффективной накопительной составляющей пенсионной
системы.
Пенсионная реформа изменила пенсионную систему, ее структуру, правовые основы функционирования, механизм формирования пенсионных прав застрахованных лиц. Новая пенсионная система призвана увеличить зависимость пенсии от заработной платы
и влиять на размер пенсионных накоплений путем выбора управляющей компании.
Одним из главных показателей уровня пенсионного обеспечения является отношение средней трудовой пенсии по старости
к средней начисленной заработной плате (в России его принято
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называть солидарным коэффициентом замещения). На конец 2002 г.
он составлял 36,5% (конвенцией № 102 Международной организации труда нижняя граница коэффициента установлена в размере
40%). В последующие годы в связи с опережающими темпами роста
средней заработной платы (123–128%) по сравнению с темпами
роста среднего размера трудовой пенсии по старости (112–128%)
наметилась устойчивая тенденция снижения солидарного коэффициента замещения. К концу 2009 г. он снизился до 23,5%. В конце
2012 г. была проведена масштабная индексация базовой части трудовой пенсии, вследствие чего коэффициент вновь возрос до 36%.
В 2016 г. солидарный коэффициент замещения составлял 33,7%
при средней зарплате 36 746 руб. и средней пенсии 12 391 руб. (по
данным Росстата). Динамика коэффициента в период 2005–2016 гг.
продемонстрирована на рисунке.
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Пенсионная система функционирует в конкретных социальнополитических и экономических условиях, воздействие которых
может быть как благоприятным, так и негативным. Степень соответствия пенсионной модели внешним условиям (демографическим, макроэкономическим, социально-трудовым) усиливает либо
ослабляет их влияние на финансовое состояние пенсионной системы и уровень жизни пенсионеров.
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В целях улучшения пенсионного обеспечения стали создаваться
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). На сегодняшний
день установлены жесткие требования к субъектам и участникам
отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, назначены контролирующие и надзорные органы
как со стороны государства, так и со стороны общественных организаций. Обязательным является страхование профессиональной
ответственности управляющих компаний. Указом Президента РФ
образован Общественный совет по инвестированию средств пенсионных накоплений, в состав которого входят представители профсоюзов, работодателей. Кроме того, законодателем предусмотрено
обязательное страхование ответственности специализированного
депозитария и управляющих компаний.
Крупнейшие (по численности привлеченных застрахованных
лиц и объему средств пенсионных накоплений) негосударственные
пенсионные фонды представлены в таблице.
Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды
(по состоянию на 1 октября 2016 г.)

Наименование

АО «НПФ Сбербанка»
АО «НПФ „Будущее“»
АО «НПФ „ЛУКОЙЛ‐ГАРАНТ“»
ОАО «НПФ РГС»
АО «НПФ „САФМАР“»
ЗАО «КИТФинанс НПФ»
ЗАО «НПФ „Промагрофонд“»
ОАО «НПФ „ГАЗФОНД
пенсионные накопления“»
АО «НПФ „ВТБ Пенсионный фонд“»

Количество
застрахованных лиц,
млн чел.

Объем
средств
пенсионных
накоплений,
млн руб.

4,25
3,96
3,34
2,84
2,27
2,12
1,80

353 188,63
257 397,79
250 569,51
163 028,73
183 657,31
108 051,96
79 453,12

Доходность
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений
с начала года, %
9,60
4,08
8,23
11,77
9,35
12,92
13,58

1,34

162 359,42

13,16

1,33

124 832,29

10,30

Надзор и контроль за деятельностью НПФ в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования осуществляет уполномоченный федеральный орган и Банк России (ст. 34 Федерального закона № 75-ФЗ [1]).
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В качестве федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование деятельности НПФ
по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному
пенсионному страхованию в части правоотношений между НПФ и
его участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части правоотношений, субъектом которых является
Пенсионный фонд РФ, выступает Минтруд России [2].
Следует иметь в виду, что законодательная база новой пенсионной системы еще окончательно не сформирована. Нормы, касающиеся обеспечения защиты пенсионных прав застрахованных
лиц, нуждаются в уточнении.
Полагаем, дальнейшее развитие пенсионной системы должно
рассматриваться как неотъемлемая составляющая развития социально-экономической системы России и быть направлено:
1) на совершенствование тарифной политики, особенно в части
базы для начисления страховых взносов и уплаты страховых взносов самозанятым населением;
2) определение целевых источников финансирования трудовых пенсий по старости, назначенных до наступления общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой во вредных и
опасных условиях труда, проживанием в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, выслугой лет, а также трудовых
пенсий по старости отдельным категориям граждан на основании
ст. 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
3) изменение продолжительности страхового стажа, усиление
мотивации к продолжению трудовой деятельности после наступления установленного пенсионного возраста как альтернатива повышения пенсионного возраста;
4) преобразование формулы исчисления трудовой пенсии в целях обеспечения адекватности пенсионных прав и пенсионных обязательств;
5) совершенствование обязательных пенсионных накоплений.
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Проблемы заключения, исполнения и расторжения
договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома по действующему
законодательству
А.Ю. Ежов,
В.М. Корякин, д-р юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Заключению договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома предшествует соответствующее соглашение
сторон путем переговоров. Как правило, основанием для проведения таких переговоров служит устное заявление участника долевого строительства. Подача письменных заявлений практикуется
крайне редко. Договор заключается только в письменной форме.
Особенностью договора долевого участия в строительстве является его субъектный состав, поскольку застройщиком может
быть только юридическое лицо. С момента заключения договора
у застройщика возникает обязанность по строительству объекта
недвижимости. Участник долевого строительства в свою очередь
должен оплатить определенную договором денежную сумму.
Система государственной регистрации гражданско-правовых
сделок, в том числе сделок с недвижимым имуществом, по выражению А.В. Мыскина, «вызывала лишь одно недоумение» [3]. С 1 марта
2013 г. государственная регистрация договоров, предусмотренных
ст. 558, 560, 574, 584 Гражданского кодекса Российской Федерации,
отменена, вместе с тем договор участия в долевом строительстве
по-прежнему подлежит государственной регистрации, что свидетельствует о непоследовательности в действиях законодателя.
По вопросам о сущности и правовой природе государственной
регистрации, правомерности отказа регистрирующего органа в регистрации оспоримой и ничтожной сделки в научной литературе
до сих пор не достигнут консенсус.
Статья 131 Гражданского кодекса предусматривает обязательную государственную регистрацию права собственности на
недвижимое имущество. Однако следует отметить, что при регистрации прав на недвижимое имущество регистрирующий орган
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не проверяет подлинность предоставляемых документов, чем пользуются мошенники.
Исполнение договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, как и любого другого гражданско-правового договора, зачастую осложняется в связи с нарушением сторонами своих обязательств. Пытаясь уйти от ответственности, заранее сократив
риск ее возникновения, застройщик порой указывает в договоре
меньше гарантий качества, чем это предусмотрено законом [4].
Институт ответственности является одним из важнейших механизмов защиты прав участника долевого строительства как наименее защищенной стороны рассматриваемого договора.
Закон об участии в долевом строительстве [1] содержит общую норму, устанавливающую ответственность обеих сторон за
нарушение обязательств в виде неустойки (штрафов, пени) и возмещения в полном объеме причиненных убытков сверх неустойки
(ст. 10).
Исполнение застройщиком обязательства по соблюдению срока
передачи объекта договора участнику долевого строительства,
а также исполнение дольщиком обязанности по уплате цены договора обеспечиваются неустойкой. Законодателем не ограничена
возможность обращения гражданина с требованием о взыскании
неустойки до передачи ему объекта долевого строительства [2].
Основной мерой ответственности за неисполнение принятого
обязательства является возмещение убытков. Данная мера реализуется в рамках охранительного правоотношения, возникающего при
нарушении договорных обязательств с момента причинения убытков. Охранительная правовая связь возникает и реализуется помимо воли субъектов правоотношения и независимо от договорных
отношений.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства застройщик обязан (помимо
уплаты неустойки) возместить дольщику расходы по найму жилого
помещения.
Основания, позволяющие сторонам расторгнуть договор участия в долевом строительстве, предусмотрены ст. 9 закона [1]. Так,
участник долевого строительства наделяется правом одностороннего отказа от исполнения договора, если застройщиком не соблюдены сроки строительства объекта либо существенно нарушены
требования к его качеству.
193

По требованию участника долевого строительства договор
подлежит расторжению в судебном порядке, в частности при прекращении или приостановлении строительства, при выявлении
существенных отклонений параметров объекта от проектной документации.
На практике наиболее распространены следующие случаи оспаривания договора долевого участия в строительстве:
 договор не соответствует требованиям законодательства
к его оформлению;
 содержание договора противоречит нормам действующего
законодательства;
 отсутствует воля одной из сторон на заключение договора
(договор заключен под влиянием обмана, заблуждения, по принуждению и т. д.).
Каждая сторона несет риск недостижения ожидаемого результата сделки. Заблуждение одной из сторон в отношении предмета
сделки считается достаточно существенным для признания договора
недействительным. Заблуждение относительно мотивов сделки таковым не является.
Гражданское законодательство не предъявляет специальных
требований к заключению договора долевого участия в строительстве, кроме требований о письменной форме договора и его государственной регистрации, несоблюдение которых влечет его недействительность.
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Особенности учета, анализа и аудита
на малых предприятиях
А.И. Емельянова,
Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
Малые предприятия отличаются от субъектов среднего и
крупного предпринимательства гибкостью, способностью быстро
адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка, оперативно
создавать и внедрять новые технологии (в том числе научнотехнические инновации), в короткий срок модифицировать структуру производства.
К малым предприятиям относят предприятия, отвечающие
следующим требованиям:
– доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, фондов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 25% (за исключением доли
в активах акционерных инвестиционных фондов, закрытых паевых
инвестиционных фондов);
– численность работников за отчетный период не должна превышать 100 человек;
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год не должна превышать предельных значений, которые установлены Правительством РФ.
При ведении бухгалтерского учета субъекты малого предпринимательства должны руководствоваться общими правилами и
требованиями, соблюдать нормы бухгалтерского и налогового законодательства. Ответственность за ведение бухгалтерского учета
на малых предприятиях несут их руководители.
Для обобщения информации и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности малым предприятиям
рекомендуется использовать следующие регистры бухгалтерского
учета:
– единую журнально-ордерную форму счетоводства для предприятий;
– упрощенную форму бухгалтерского учета.
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Форма ведения бухгалтерского учета выбирается малым предприятием самостоятельно, исходя из своих потребностей, масштабов деятельности, численности работников. Полная форма упрощенного бухгалтерского учета предполагает применение метода
двойной записи и использование регистров. Сокращенная форма
бухгалтерского учета подходит для предприятий, использующих
кассовый метод, а также для предприятий с однообразными хозяйственными операциями. Простая форма бухгалтерского учета может применяться только микропредприятиями.
Важными условиями при этом являются: наличие единой методологической основы бухгалтерского учета; взаимосвязь данных
аналитического и синтетического учета; сплошное отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных документов; систематизация данных первичных
документов в разрезе показателей, необходимых для управления
хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе для контроля за ней; обязательное проведение инвентаризации; ведение
бухгалтерского учета в рублях.
В 2017 г. вступили в действие изменения в законодательстве,
упрощающие ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях. Так, приказом Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н [1]
упрощен порядок формирования первоначальной стоимости основных средств и материально-производственных запасов, разрешено не формировать стоимость интеллектуальных объектов.
Теперь малые предприятия могут определять первоначальную
стоимость основных средств: при их приобретении – по цене поставщика с учетом затрат на монтаж; при их сооружении – в сумме,
уплачиваемой по договорам строительного подряда.
Другие затраты, связанные с приобретением и сооружением
объектов основных средств, в полной сумме входят в состав расходов по обычным видам деятельности в том периоде, когда эти
затраты возникли. К ним можно отнести, например, таможенные
пошлины и сборы, общехозяйственные расходы, расходы на вознаграждение посреднической организации, расходы на доставку
объекта.
Рассмотрим пример. Предприятие приобрело объект основных
средств на сумму 100 000 руб. (с учетом НДС), оплатив также его
доставку – 15 000 руб. (без учета НДС). Для монтажа объекта был
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нанят контрагент, которому была выплачена сумма 10 000 руб.
С учетом новых требований ПБУ 6/01 в качестве первоначальной
стоимости объекта основных средств может быть принята сумма
в размере 110 000 руб. Суммы начисленной амортизации будут постепенно включаться в состав расходов организации, а 15 000 руб.
в полном размере будут отнесены на расходы текущего периода.
Также у малых предприятий появилась возможность начислять годовую сумму амортизации не ежемесячно, а периодически
в течение отчетного года (периоды предприятие определяет самостоятельно) либо единовременно, по состоянию на 31 декабря отчетного года. В первом случае предприятие, например, может принять решение о начислении амортизации поквартально. Для этого
в учетной политике необходимо закрепить, что амортизация будет
начисляться равными частями в марте, июне, сентябре и декабре.
Во втором случае амортизация будет начисляться один раз в год
в декабре.
В части применения ПБУ 17/02 и ПБУ 14/2007 малым предприятиям разрешено не формировать стоимость интеллектуальных
объектов и не отражать их в составе нематериальных активов или
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы. Предприятия получили право признавать
такие расходы в составе расходов по обычным видам деятельности
в полной сумме в том месяце, когда они возникли.
Для субъектов малого предпринимательства введены упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
При осуществлении хозяйственной деятельности малые предприятия могут применять общую систему налогообложения или
специальные налоговые режимы (УСН и ЕНВД). Предприятие,
применяющее общую систему налогообложения, уплачивает налог
на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, транспортный налог и т. д. Для предприятий,
имеющих невысокую прибыль, это не всегда выгодно, поэтому
наиболее подходящим вариантом является применение специальных налоговых режимов.
В отличие от системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) упрощенная система налогообложения (УСН) распространяется на организацию в целом, а не на какой-либо отдельный вид деятельности.
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При анализе финансового состояния предприятия главным источником информации является бухгалтерская отчетность. Важная
особенность анализа финансового состояния малого предприятия
заключается в том, что ввиду применения предприятием упрощенной формы бухгалтерского учета необходимых для анализа информационных данных зачастую не хватает. Ограниченность информации в регистрах налогового учета также не позволяет достоверно оценить состояние предприятия. Для полноты анализа финансового состояния малого предприятия должны использоваться
данные бухгалтерской отчетности, налогового учета и статистической отчетности (по численности сотрудников, начислению заработной платы, текучести кадров).
При аудите малого предприятия проверяется правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, исчисления налоговой
базы и расчетов по налогам и сборам. При этом в отличие от аудита
крупной организации аудит малого предприятия имеет менее
сложный характер, в том числе из-за упрощенной документации,
что позволяет использовать для проведения проверки меньшее количество сотрудников аудиторской организации.
Стоит особо отметить, что в действующих нормативных правовых актах и нормативных документах, регламентирующих объем
форм бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, имеется ряд противоречий (подробнее см. [5]). В случае представления малым предприятием неполного комплекта бухгалтерской отчетности решение о его правомерности принимает
аудитор, опираясь на свое профессиональное суждение.
Аудиторские проверки на малых предприятиях зачастую характеризуются повышенным риском, что обусловлено нерегулярностью ведения бухгалтерских записей, возможным искажением
отчетности, вероятностью ошибок в учете из-за влияния человеческого фактора, возможным использованием нелегальных налоговых схем, скрытием выручки и т. п.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.
В целях развития малого бизнеса со стороны государства разрабатываются и реализуются меры по упрощению отчетности малых
предприятий, их налоговому стимулированию. Главной особенностью ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях является возможность использовать специальные налоговые режимы,
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в частности упрощенную систему налогообложения, что позволяет
существенно облегчить работу бухгалтера и расширить масштабы
деятельности предприятия.
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Особенности бухгалтерского учета кредитной
деятельности кредитного союза на Украине
Ю.В. Емельянова,
В.С. Терещенко, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
В последние годы всё большее распространение на Украине
получает такой вид финансовых учреждений, как кредитные союзы.
По официальным данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых
услуг, на 1 октября 2017 г. количество зарегистрированных кредитных союзов на Украине составило 397 единиц.
Как и любой субъект хозяйствования, кредитный союз обязан
вести бухгалтерский учет своей деятельности и составлять финансовую отчетность.
Организация бухгалтерского учета в кредитном союзе имеет
следующие задачи:
 установление основных принципов учетной политики при
управлении активами и пассивами;
 организация документооборота;
 создание системы материальной ответственности;
 контроль за соблюдением кредитной политики союза;
 контроль за удовлетворением потребностей членов союза
как основной цели кредитной кооперации.
Выполнение указанных задач требует разработки в соответствии с действующим законодательством основных принципов кооперативного сектора.
Исследованием проблем формирования кооперативного сектора занимались многие украинские ученые-экономисты, среди которых В. Гончаренко [2], О. Мешко [3], А. Прудников [4] и др. Однако фундаментальных научных исследований по вопросам совершенствования финансового обеспечения системы кредитной кооперации, организации бухгалтерского учета в кредитных союзах на
Украине с учетом перспектив их развития, пока не проводилось.
Согласно Закону Украины «О кредитных союзах», кредитный
союз – это неприбыльная организация, основанная физическими
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лицами, профессиональными союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения нужд ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет
объединенных денежных взносов членов кредитного союза [1].
Основной целью деятельности кредитного союза является не
получение прибыли, а удовлетворение нужд его членов во взаимном кредитовании.
Учет кредитных операций кредитного союза включает в себя
учет таких объектов [5, с. 48], как:
 дебиторская задолженность члена союза на сумму выданного
ему кредита;
 задолженность по процентам;
 доходы по процентам;
 предметы залога;
 безнадежные кредиты;
 резерв обеспечения покрытия потерь от невозвращенных
кредитов.
Рассмотрим особенности учета каждого из этих объектов.
Для учета дебиторской задолженности члена кредитного союза
на сумму выданного ему кредита, согласно Плану счетов бухгалтерского учета Украины, утвержденному приказом Министерства
финансов Украины от 30 ноября 1999 г. № 291, необходимо использовать счет 376 «Расчеты по займам членам кредитных союзов».
Для ведения аналитического учета кредитов по срокам их погашения к счету 376 открываются три субсчета третьего порядка: 376/1
«Кредиты со сроком погашения до 3 месяцев», 376/2 «Кредиты со
сроком погашения от 3 до 12 месяцев» и 376/3 «Кредиты со сроком
погашения более 12 месяцев».
Таким образом, применение кредитными союзами счета 18
«Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие необоротные
активы» не предусматривается.
Выдача кредита члену союза отражается в учете проводкой:
Дт 376/1 (или 376/2, или 376/3) – Кт 311 (301),
а погашение заемщиком задолженности по ссуде отражается
проводкой:
Дт 311 (301) – Кт 376/1 (или 376/2, или 376/3).
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Задолженность по процентам учитывается на счете 373 «Расчеты по начисленным доходам».
Для ведения учета доходов по процентам кредитному союзу
целесообразно использовать счет 719 «Прочие доходы от операционной деятельности», а не счет 732 «Проценты полученные», поскольку кредитная деятельность для кредитного союза является
операционной.
Начисление процентов отражается в учете проводкой:
Дт 373 – Кт 719.
Сумма процентов НДС не облагается.
Предметы залога учитываются на забалансовом счете 06 «Гарантии и обеспечения полученные» (так как права собственности
на них кредитный союз не имеет). По Дт счета 06 отражаются операции получения залога от члена кредитного союза, по Кт – операции его возврата.
В обязанности бухгалтера кредитного союза входят контроль
за соблюдением его членами сроков возврата кредита и предупреждение о возникновении безнадежных кредитов.
Для ведения учета безнадежных кредитов к счету 376 целесообразно открывать субсчет 376/4 «Расчеты по безнадежным кредитам».
Тогда признание кредита безнадежным будет отражаться в учете
проводкой:
Дт 376/4 – Кт 376/1 (или 376/2, или 376/3).
Кредитные союзы должны формировать резерв обеспечения
покрытия потерь от невозвращенных кредитов и учитывать его на
счете 38. Начисление резерва ведет к увеличению прочих операционных расходов кредитного союза и отражается записью:
Дт 84 – Кт 38.
На обычном предприятии начисление резерва сомнительных
долгов отражается записью:
Дт 944 – Кт 38.
Для ведения учета расходов в кредитных союзах используются
счета класса 8 «Затраты по элементам» без использования счетов
класса 9 «Расходы деятельности».
Списание признанного безнадежным кредита за счет резерва
отражается записью:
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Дт 38 – Кт 376/4.
Списание задолженности по начисленным, но не погашенным
заемщиком процентам отражается проводкой [5, с. 48–50]:
Дт 85 – Кт 373.
В заключение отметим, что правильность ведения бухгалтерского учета кредитным союзом является залогом его стабильной
работы.
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Прекращение брака: основания, порядок
и правовые последствия
Д.С. Ефремова,
Е.П. Дьякова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Семья как особая социальная общность является естественной, гармоничной формой бытия человека. К сожалению, в современном мире под влиянием экономических, социально-культурных, психологических факторов усиливается расслоение семей по
уровню доходов, разрушается традиционная структура семьи, изменяется характер супружеских отношений, взаимоотношений поколений в семье. Наиболее ярким свидетельством распада семьи
служат разводы.
Развод – социокультурное явление, вызванное объективными
и субъективными причинами, прежде всего психологическими.
Совместимость людей в браке в значительной степени зависит
от того, что мотивировало их к совместной жизни. Основной мотив
– любовь. Способность любить индивидуальна и выражается поразному – от взаимного чувства до бескорыстной самоотверженной
любви, способной пережить отсутствие взаимности. Если чувственные удовольствия неизбежно приводят к пресыщению, то любовь неисчерпаема: любимый человек не надоедает, а раскрывается
в отношениях всё глубже и глубже.
Рассматривая распад любой отдельно взятой семьи, нельзя назвать одну-единственную причину произошедшего: их всегда будет несколько.
Согласно статистике разводов в России за 2012–2016 гг.
(табл. 1), процентный показатель количества разводов на 1000 чел.
населения колеблется в пределах 4,1–4,7. Много ли это? В сравнении с 2001–2003 гг., когда в стране было зафиксировано рекордное
количество разводов, браки стали распадаться реже, однако разница
незначительна. В настоящее время Россия входит в десятку стран
мира, демонстрирующих наибольшее число разводов.
При расторжении брака инициатор развода указывает в исковом заявлении причину, по которой он принял такое решение. Эти
данные учитываются в статистике. Однако указанные в заявлении
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причины далеко не всегда являются истинными, поэтому социологические службы часто проводят опросы на соответствующую тему
(табл. 2).
Таблица 1
Статистика разводов в России, 2012–2016 гг.
(по данным Росстата)
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Количество разводов
(всего), тыс.
644,1
668,0
693,7
611,6
608,3

Количество разводов
на 1000 чел., %
4,5
4,7
4,7
4,2
4,1

Таблица 2
Причины расторжения брака
(по данным социологических опросов)
Причина
Зависимость одного из супругов от алкоголя или наркотиков
Отсутствие комфортных условий для жизни (собственного жилья, средств к существованию)
Вмешательство родственников в семейную жизнь
Несовпадение жизненных интересов, образа жизни,
основных понятий
Отсутствие детей по вине одного из супругов
Раздельное проживание (частые командировки, вахтовая
работа, работа в других городах одного из супругов)
Пребывание в тюрьме, серьезная длительная болезнь
одного из супругов, другие причины

Примерное
количество
разводов, %
39
23
14
9
6
6
3

Существуют и такие серьезнейшие проблемы, как агрессия
супруга, неверность, грубость и пренебрежение партнером. Многие
из опрашиваемых считают их прямым следствием проблем, послуживших основными причинами развода.
Часто опрашиваемые сообщают, что изначально знали о потенциальных проблемах (пристрастии будущего супруга к алкоголю,
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отсутствии перспектив на покупку жилья, сложной разъездной работе и др.), однако легкомысленно отнеслись к этому, что впоследствии и привело к разводу.
Наибольшее негативное влияние на отношения в семье, по
мнению опрашиваемых, оказывают сексуальная неудовлетворенность одного из партнеров (чаще на это сетуют мужчины), неверность, равнодушие партнера, отсутствие общих целей. В ситуации,
когда семья не является для человека единственным способом выживания, он всё чаще задумывается о важности личностного комфорта в отношениях.
Если анализировать статистику разводов по регионам России,
то по общему количеству разводов лидирует Центральный федеральный округ, наименьшее количество разводов наблюдается
в Чеченской Республике, а также в республиках Ингушетия и Татарстан. По количеству разводов относительно численности населения
самый высокий показатель имеет Дальневосточный федеральный
округ, самый низкий – Северо-Кавказский федеральный округ
(большая часть населения региона исповедует мусульманство, которое в целом не поощряет разводы).
Прекращение брака является одним из центральных институтов семейного права.
Согласно ст. 16 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), основаниями для прекращения брака служат:
– смерть одного из супругов;
– объявление судом одного из супругов умершим;
– расторжение брака (развод) по обоюдному решению сторон
или по решению одного из супругов.
В первом случае прекращение брака подтверждается свидетельством о смерти, во втором – вступившим в законную силу решением суда об объявлении лица умершим (либо также свидетельством о смерти, которое выдается органами загса на основании
указанного решения суда), в третьем – свидетельством о расторжении брака. Таким образом, в случае смерти одного из супругов
(или объявления его умершим) оформлять прекращение брака каким-либо специальным документом не требуется – брак считается
прекращенным либо с момента смерти, либо со дня вступления
в силу решения суда.
Правовые последствия расторжения брака состоят в прекращении на будущее время личных и имущественных правоотношений,
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существовавших между супругами во время брака. При этом некоторые правоотношения могут быть сохранены – либо по желанию
супруга (например, сохранение брачной фамилии – ст. 32 СК РФ;
выплата компенсации супругу за расторжение брака по инициативе
другого супруга согласно брачному договору – ст. 42 СК РФ), либо
в силу прямого установления закона.
Так, в силу закона нуждающийся нетрудоспособный супруг
имеет право на получение содержания от бывшего супруга, если он
стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года
с момента расторжения брака. Сохранение брачной фамилии зависит от усмотрения супруга, принявшего фамилию другого супруга
при заключении брака.
С расторжением брака перестает действовать законный режим
имущества супругов, то есть режим их общей совместной собственности, но при условии, что супруги разделили совместно нажитое в браке имущество. Если супруги не разделили общее имущество, то после развода оно продолжает оставаться общим с соответствующим правовым режимом, так как было нажито во время
брака. Сам по себе развод без раздела имущества не может превратить общую совместную собственность супругов в долевую или
раздельную собственность.
К требованиям разведенных супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности, начиная со
дня, когда разведенный супруг узнал или должен был узнать о нарушении его права на общее имущество (например, в случае продажи одним из супругов общего имущества без согласия другого
супруга).
В связи с расторжением брака прекращается действие предусмотренной ст. 35 СК РФ презумпции согласия супруга на совершение другим супругом сделки по распоряжению общим имуществом. Для совершения одним из разведенных супругов сделки по
распоряжению общим имуществом требуется ясно выраженное согласие другого собственника имущества.
Возможна ситуация, когда после расторжения брака супруги
проживают вместе и приобретают какое-либо имущество. В таком
случае это имущество становится объектом личной (частной) собственности каждого из разведенных супругов или их общей долевой собственностью.
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С расторжением брака супругами утрачиваются и права, предусмотренные иными отраслями права, такие как право на получение наследства по закону после смерти супруга, право на пенсионное обеспечение в связи с потерей кормильца по установленным
законом основаниям и др. Однако расторжение брака, прекращающее правоотношения между супругами, не влечет за собой прекращение правоотношений между родителями и детьми.
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Криминологическая характеристика
личности коррупционера
Н.А. Жеглова,
Л.С. Корнева, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации
12 ноября 2009 г. Президент РФ назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути развития современного российского общества. В последние годы в России происходит переход от фрагментарных, несистемных попыток противодействия коррупции к комплексной антикоррупционной политике. Одним из превентивных
мероприятий по противодействию коррупции является исследование личности преступника (коррупционера), направленное на
выявление ее социальных и социально-психологических особенностей.
Современная криминология использует методы системного
анализа личности преступника, что позволяет установить все факторы, влияющие на преступное поведение.
Личность как система представляет собой совокупность интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся
в процессе многообразных и систематических взаимосвязей
с другими людьми и делающих, в свою очередь, ее субъектом деятельности, познания и общения [1, с. 47].
Ученые вкладывают разное содержание в понятие личности
преступника [2, с. 101]. Некоторые из них преувеличивают отрицательные качества преступников либо не учитывают влияние жизненной ситуации. Наиболее целесообразным представляется определение личности преступника как совокупности всех отрицательных качеств, обуславливающих совершение преступления.
В научной литературе существует несколько подходов
к структуризации личности преступника. Например, А.Б. Сахаров
разделял свойства личности преступника на четыре группы: социально-демографические, уголовно-правовые, социально-ролевые и
нравственно-психологические [3, с. 28]. Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев и В.Е. Эминов добавляют к ним еще две группы: физиологические и иные значимые с точки зрения криминологии свойства
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личности [4, с. 11]. По мнению ряда ученых, физиологические
свойства не могут характеризовать личность преступника.
Уголовно-правовая структуризация личности преступника необходима для дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания, в том числе по: а) полу; б) возрасту;
в) характеру совершенных преступлений; г) наличию судимости,
ее характеру, частоте привлечения к ответственности.
В связи с разнообразием коррупционных преступлений и их
расширенным субъектным составом рассмотрим особенности личности коррупционера на примере личности взяточника (взяточничество составляет основу коррупционной преступности).
Как показывают результаты исследований, в 74% случаев коррупционерами (взяточниками) являются мужчины. В значительной
степени это обусловлено тем, что среди должностных лиц и руководителей организаций (предприятий) мужчины составляют большинство. Вместе с тем удельный вес женщин-преступниц сравнительно
велик и почти вдвое превышает среднестатистические показатели.
Важным признаком, характеризующим личность преступника,
является возраст. Он определяет не только физическое состояние
и функциональные возможности лица, но и круг его интересов,
жизненные установки, ценностные ориентации. Другими словами,
возрастная характеристика преступников позволяет судить о степени криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей различных возрастных групп.
Среди осужденных за преступления коррупционной направленности количество лиц моложе 20 лет составляет 5%, лиц 30–40 лет –
20%, 40–45 лет – 30%, старше 45 лет – 45%. Наибольший объем
коррупционных преступлений приходится на возрастную группу от
46 до 55 лет.
Объясняется такое положение дел просто. С годами люди
приобретают опыт, квалификацию, связи в различных кругах, что
создает условия для совершения коррупционного преступления.
Кроме того, противоправное поведение лиц старшего возраста более обдуманно.
Такие составляющие криминологической характеристики личности преступника, как образовательный и интеллектуальный уровень, во многом определяют характер преступления и служат своего
рода ориентиром для проведения индивидуальной профилактической работы, поскольку влияют на сферу интересов лица, его
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потребности, круг общения, способы времяпрепровождения и в конечном счете на образ поведения.
Образовательный уровень коррупционеров весьма высок.
Высшее образование имеют 85% лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за преступления коррупционной направленности
(остальные 15% имеют среднее профессиональное образование).
Это объясняется специфическими требованиями к должностям,
дающим возможность занимающим их лицам использовать свое
положение для совершения коррупционных преступлений.
Другими значимыми признаками личности коррупционера являются семейное положение и место жительства. По данным исследований, среди лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, в браке состоит 88% мужчин и 74% женщин.
Подавляющее большинство коррупционеров – городские жители
(в сельской местности проживают лишь 8% преступников).
Среди коррупционных преступников сравнительно небольшое
число ранее судимых – 3%.
По социальному (должностному) положению 15% лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, являются частными предпринимателями (собственниками), 45% – государственными и муниципальными служащими,
25% – служащими правоохранительных органов (остальные 15%
составляют педагоги, финансисты и др.). Необходимо отметить,
что критерий отнесения лиц к той или иной группе субъективен.
Изучение структуры личности коррупционера позволяет составить его криминологический портрет. Это лицо мужского пола,
35–50 лет, с высшим образованием, занимающее государственную
должность, состоящее в браке, ранее не судимое, проживающее
в городской местности, имеющее высокий материальный достаток,
по характеру корыстолюбивое, властное, с определенной степенью
правового нигилизма. Полученная обобщенная (типичная) характеристика личности коррупционера может способствовать организации общего предупреждения преступлений коррупционной направленности.
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Законодательство России о несостоятельности
(банкротстве): историко-правовой аспект
В.Д. Зернов,
Е.П. Дьякова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Зачатки института несостоятельности (банкротства) мы находим еще в древнейшем римском праве. Термин «банкротство», означающий несостоятельность должника, его отказ от исполнения
своих долговых обязательств перед кредитором, происходит от латинских слов bancus («скамья») и ruptus («сломанный»). В Древнем
Риме банком называлась скамья, установленная в людном месте, на
которой ростовщики и менялы осуществляли сделки. В случае своего разорения владелец скамьи разламывал ее.
В современном мире термин «банкротство» употребляется по
отношению как к физическим, так и к юридическим лицам, органам местного самоуправления и даже государствам.
В Древней Греции и Древнем Риме должник отвечал по взятым на себя обязательствам всем своим имуществом и личной свободой, а также свободой членов своей семьи. Как следует из римских Законов двенадцати таблиц, кредитор имел право убить (разрубить мечом) несостоятельного должника.
Инициатива в возбуждении конкурсного процесса на протяжении почти всей истории римского права принадлежала кредиторам (инициатива суда и должника не допускалась). Требование
кредитора могло основываться на неисполнении договора, признании долга должником, нарушении вещных прав, при этом подтверждение требования судебным решением было необязательным.
Прежде всего производилось взыскание имущества должника
в пользу кредиторов (иногда это являлось единственной принудительной мерой, применяемой к должнику). До разрешения споров
с кредиторами должник помещался под стражу.
При добросовестном банкротстве на должника налагалась
гражданско-правовая ответственность. Имущество несостоятельного должника равномерно распределялось между кредиторами,
причем законодательством была закреплена процедура реализации
имущества должника с торгов (аукциона). Если продажа имущества
213

не покрывала долговых обязательств, должник оставался обязанным перед кредиторами. Процедура банкротства завершалась
только в случае полного удовлетворения требований кредиторов.
Заметим, что должнику, нарушившему срок возвращения долга,
дозволялось иметь в собственности предметы первой необходимости, в том числе продукты питания.
Всё это определило развитие института банкротства в средневековую эпоху, в частности переход к имущественным формам
взыскания в случаях добросовестного банкротства. Бурное развитие экономических отношений в период раннего Средневековья
привело к появлению законодательных норм, предусматривающих
возможность ареста имущества, которое было отчуждено должником непосредственно перед началом процедуры банкротства.
Приблизительно в это же время происходит становление и законодательное закрепление общественных отношений, связанных
с банкротством должника, в Древней Руси. Несостоятельного
должника, вне зависимости от степени вины, на Руси традиционно
приравнивали к вору, мошеннику и метили ошейником или иными
знаками как преступника.
Согласно Русской Правде, несостоятельный должник отвечал
по своим обязательствам имуществом, личной свободой и свободой своей семьи. Был установлен принцип личной ответственности
несостоятельного должника (так называемое долговое холопство),
в случае невиновности должника предусматривалась возможность
реструктуризации задолженности (ст. 68, 69 Карамзинского списка
Русской Правды) [11]. В ст. 68 содержится указание на два вида
несостоятельности: несчастное банкротство (вследствие обстоятельств, не зависящих от воли должника) и злонамеренное банкротство (в результате злонамеренных действий должника). Похожие положения встречаются и в других списках Русской Правды.
Статьей 69 Русской Правды устанавливалась очередность
удовлетворения требований кредиторов: средства, вырученные
с продажи должника в холопство, сначала использовались для погашения требований чужеземных кредиторов, а затем местных (то
есть в этом вопросе уже тогда действовал приоритет норм международного договора над нормами внутреннего законодательства).
Следует заметить, что данная норма не применялась в случае несчастного банкротства. Более того, «несчастному» банкроту могла
предоставляться рассрочка уплаты долга [12].
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Долговое холопство применялось только в отношении самого
должника. Так, в ст. XXI договора Новгорода с немецкими городами
и Готландом есть специальное указание о том, что если жена не
поручалась за долг мужа, то ответственности по его долговым обязательствам она не несет. Вместе с тем семья должника оставалась
ответственной по неуплаченным долгам всем своим имуществом.
До появления Соборного уложения 1649 г. законодательные
нормы о банкротстве в российском государстве не претерпевали
каких-либо существенных изменений. Отметим только, что в Судебниках 1497 и 1550 гг. были более четко конкретизированы способы наступления неплатежеспособности.
Принятие Соборного уложения стало следующим шагом в развитии российского законодательства о банкротстве. В нем содержатся упоминания о займах и долговых обязательствах, а также
положения о защите должника от неправомерного закабаления при
отсутствии прямых доказательств его вины в наступлении неплатежеспособности. Ранее действовавшие нормы о несостоятельности должника, наступившей в результате непредвиденных обстоятельств, были расширены: устанавливалась рассрочка по платежам
сроком от одного до трех лет (выплаты, как и раньше, осуществлялись без процентов). Предусматривались ограничения в отношении
свободы передвижения добросовестного должника. Допускалось
поручительство за должника лиц, заслуживающих доверия.
В связи с дальнейшим развитием экономических отношений
расширялось законодательство о займе, появилась отдельная норма
об оговоре по поводу якобы состоявшегося займа.
Петровские реформы, обращение России к законодательному
опыту зарубежных стран стимулировали стремительное развитие
правового регулирования общественных отношений в сфере банкротства, продолжавшееся до начала XX в.
Среди принятых в этот период законодательных актов стоит
отметить Вексельный устав 1729 г., Устав о банкротах 1740 г., Банкротский устав 1753 г., Банкротский устав 1763 г., Банкротский устав
1768 г., Устав о банкротах 1800 г., Устав о торговой несостоятельности 1832 г., Устав судопроизводства торгового 1905 г. В это же
время появились специальные законы, предусматривавшие уголовную ответственность за недобросовестное банкротство: Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1866 и
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1885 гг.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.,
Уголовное уложение 1903 г.
Первый этап развития российского конкурсного права завершился в 1917 г., когда прекратили действие все дореволюционные
правовые акты, а права субъектов гражданских правоотношений,
возникших до 7 ноября 1917 г., перестали подлежать защите в суде
(никакие споры по ним советскими судами не принимались и не
рассматривались).
Однако в связи с введением в 1921 г. новой экономической
политики (нэп) и временным возрождением свободного товарного
оборота финансовая несостоятельность стала в стране весьма распространенным явлением. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.
содержались нормы, регулирующие отношения, возникающие
в связи с несостоятельностью гражданских и торговых товариществ, а также физических лиц. Между тем на практике эти нормы
не применялись, так как механизма признания должника банкротом не существовало. Доходило до того, что судебные органы,
сталкиваясь со случаями несостоятельности, вынуждены были
применять устав 1832 г. и другие дореволюционные законодательные акты, что решительно отвергалось Верховным судом. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР, принятый в 1923 г., процедуру объявления о несостоятельности не регулировал.
Поскольку вопросы, касающиеся порядка рассмотрения дел
о банкротстве, были чрезвычайно актуальными, 28 ноября 1927 г.
декретом ВЦИК и СНК РСФСР Гражданский процессуальный кодекс был дополнен гл. 37 «О несостоятельности частных, физических и юридических лиц», а 20 октября 1929 г. была введена в действие гл. 38 «О несостоятельности кооперативных организаций».
Дела о несостоятельности рассматривались в исковом порядке,
причем без разделения несостоятельности на торговую и неторговую. Основным критерием банкротства была неоплатность, то есть
недостаточность имущества должника для удовлетворения требований кредиторов. Срок рассмотрения судами дел этой категории
не должен был превышать одного года и мог быть продлен только
в исключительных случаях.
Нормы советского конкурсного законодательства предоставляли определенные преимущества государственным предприятиям и
учреждениям перед частными структурами. Особенность советского
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конкурсного производства заключалась в том, что кредиторы были
полностью отстранены от участия в процессе, в том числе от выбора управляющих. Все эти вопросы решались государственными
учреждениями (конкретными чиновниками).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что конкурсное
законодательство советского периода защищало не законные интересы кредиторов и должника, а общий хозяйственный результат,
что не соответствует основам конкурсного права.
После завершения периода нэпа конкурсные нормы постепенно были изъяты из законов. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
[1] не содержал положений о несостоятельности, что не удивительно, поскольку в стране господствовала плановая экономика,
основанная на государственной собственности.
Таким образом, законодательство советского периода содержало сущностные (материальные) признаки банкротства [16]. В советское время конкурсные отношения не могли существовать
в принципе. Институт несостоятельности (банкротства), будучи
исключительно рыночным, несовместим с плановой экономикой
и был не в состоянии к ней приспособиться. Его возрождение стало
возможным только с переходом российской экономики к рыночным отношениям.
Современный этап развития российского конкурсного права
берет свое начало 14 июня 1992 г., когда был издан указ Президента РФ «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных
государственных предприятий (банкротов) и применении к ним
специальных процедур» [10]. Следует отметить, что в плане юридической техники указ имел много недостатков, а срок его действия,
согласно ст. 30, заканчивался принятием закона о банкротстве.
Первый такой закон – Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» – был принят 19 ноября 1992 г. [2]. Несмотря
на множество недостатков, он имел большое практическое значение, так как позволил осуществлять процедуры банкротства в отношении определенных субъектов. Между тем уже вскоре началась работа по подготовке нового нормативного правового акта,
которая завершилась принятием 8 января 1998 г. Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. Однако и он не
отличался высоким уровнем юридической техники. В законе был
сделан акцент на усиление защиты прав кредиторов в ущерб интересам должника. Более того, многие определения арбитражного
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суда не подлежали обжалованию, что нарушало принцип равноправия сторон.
На основе анализа практики и с учетом недостатков данного
закона 26 октября 2002 г. был принят новый закон «О несостоятельности (банкротстве)» [4] (далее – Закон о банкротстве), который, с изменениями, действует до сих пор. Закон 2002 г. более
подробно регламентировал процесс банкротства. В частности, им
были существенно изменены признаки банкротства; процесс добровольного банкротства должника поставлен под контроль суда;
установлен новый порядок назначения арбитражных управляющих; для должника предусмотрена возможность влиять на процесс
банкротства; введена новая стадия конкурсного процесса – финансовое оздоровление; среди особых категорий должников выделены
субъекты естественных монополий. Все эти изменения, разумеется,
способствовали балансу интересов должников и кредиторов.
Впоследствии, в русле реформирования гражданского законодательства, был принят Федеральный закон от 30 декабря 2008 г.
№ 296-ФЗ [6], внесший существенные изменения в Закон о банкротстве и определивший важнейшие тенденции развития института банкротства. Среди них: совершенствование норм, регулирующих правовое положение арбитражного управляющего и саморегулируемых организаций; сокращение сроков процедуры конкурсного производства; совершенствование норм о санации; уточнение правового положения залоговых кредиторов (а также кредиторов по текущим обязательствам) и очередности удовлетворения
их требований.
В дальнейшем актуализировалась тенденция к формированию
общей и особенной частей Закона о банкротстве. Так, например,
в закон была добавлена глава «Оспаривание сделок должника».
Кроме того, был расширен перечень субъектов, в отношении которых предусмотрены специальные правила о несостоятельности
(банкротстве), появились нормы, регулирующие банкротство застройщиков.
В декабре 2014 г. в конкурсное законодательство были внесены
важные поправки, касающиеся признаков банкротства юридических лиц, а также регулирования банкротства кредитных организаций. Так, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ [9]
были изменены количественные признаки банкротства юридических лиц. В частности, если раньше арбитражный суд мог возбудить
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производство по делу о банкротстве юридического лица при размере требований к должнику не менее 100 тыс. руб., то с вступлением в силу закона эта сумма увеличивалась до 300 тыс. руб. (данная норма действует и в настоящее время).
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 432-ФЗ [7] дополнил Закон о банкротстве параграфом 4.1 «Банкротство кредитных
организаций», вследствие чего Федеральный закон от 25 февраля
1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» [5] утратил силу. Таким образом, была обеспечена
унификация правового регулирования банкротства финансовых организаций.
Еще одна новелла современного этапа развития законодательства о банкротстве – возможность признания банкротом гражданина,
не являющегося индивидуальным предпринимателем [8]. С 1 июля
2015 г. заявление о признании гражданина банкротом принимается
судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее 500 тыс. руб. и указанные требования не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
В числе нововведений следует отметить и особую систему
процедур, которые применяются по отношению к гражданамдолжникам: реструктуризация долгов, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Долгое время продолжаются дискуссии по поводу оптимальной системы процедур, применяемых в деле о банкротстве. Так,
подход российского законодателя к правовому регулированию
процедуры наблюдения и ее применению в процессе признания
банкротства часто подвергается критике. Некоторые юристы считают целесообразным отказаться от этой процедуры, поскольку ее
применение затягивает процесс [13]. Е. Ращевский отмечает, что
в связи с непредсказуемостью процесса признания банкротства
принять в рамках процедуры наблюдения оптимальное решение
о применении к должнику восстановительных или ликвидационных мер становится невозможным [14].
Что касается восстановительных процедур, то специалисты
обращают внимание на отсутствие оптимального баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, который позволял бы
сохранять действующие предприятия, побуждая к введению в отношении должника внешнего управления. Как указывает С.В. Сарбаш, изменения в Законе о банкротстве не создают необходимых
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стимулов к оздоровлению предприятий и не устраняют тех причин,
которые отвращают заинтересованных лиц от введения процедуры
внешнего управления. «Коренной перелом в соотношении ликвидационных и реабилитационных процедур в пользу последних может основываться на адаптации законодательством принципа, согласно которому реабилитационная процедура может вводиться
вопреки воле кредиторов, при наличии доказательств, объективно
свидетельствующих о том, что по окончании такой процедуры кредиторы получат удовлетворение их требований в размере не меньшем, чем при ликвидации. Однако введение внешнего управления
требует установления объективных критериев для оценки реальности плана восстановления платежеспособности, что достаточно затруднительно с практической точки зрения» [15].
В ближайшее время продолжится дифференциация правового
регулирования несостоятельности (банкротства) различных субъектов гражданского права, совершенствование системы процедур,
применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), наряду
с развитием механизмов, обеспечивающих защиту интересов кредиторов.
История свидетельствует, что банкротства являются неизбежными спутниками экономических кризисов, которые постоянно потрясают мировую экономику. Именно поэтому правовая регламентация финансовых отношений между кредиторами и несостоятельными должниками требует особого внимания. Законодательство
о банкротстве, с одной стороны, направлено на обеспечение прав и
интересов кредиторов, с другой – дает возможность неплатежеспособному должнику освободиться от долговых обязательств. Специальные нормы, регулирующие проведение процедуры банкротства,
предусмотрены законодательством многих стран, включая Россию.
Однако, несмотря на многочисленные изменения, российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) всё еще далеко от
совершенства.
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Принудительные работы: проблемы
правового регулирования в российском
уголовном и уголовно-исполнительном праве
Е.Н. Иванова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Принудительные работы как вид уголовного наказания были
введены в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ [1]. Так, в Уголовный кодекс (далее – УК РФ) были
внесены следующие изменения: ст. 44 дополнена пунктом з.1
(«принудительные работы»); добавлена ст. 53.1, определяющая
принудительные работы как вид наказания, не связанный с лишением свободы, но ограничивающий трудовую правоспособность
осужденного.
В Уголовно-исполнительный кодекс была введена гл. 8.1
«Исполнение наказания в виде принудительных работ», нормы
которой регламентируют порядок и условия отбывания этого вида
наказания. Осужденные к принудительным работам должны отбывать наказание в специальных исправительных центрах, располагающихся в пределах субъекта Российской Федерации, в котором
проживает осужденный. Если на территории субъекта нет исправительного центра, то, по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы, осужденный может быть направлен в исправительный центр,
расположенный на территории другого субъекта.
Назначение принудительных работ возможно только после
обязательного предварительного назначения лишения свободы на
срок, не превышающий пяти лет. Лишь назначив наказание в виде
лишения свободы, суд, в случае если он придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными
работами.
К сожалению, в законодательстве не уточняется, что служит
основой для решения суда о возможности исправления осужденного
без реального отбывания наказания в местах лишения свободы
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и почему суд при этом должен принять решение о замене лишения
свободы принудительными работами (ведь УК РФ предусматривает возможность назначения в таких случаях другого, более мягкого вида наказания, вплоть до применения условного осуждения).
Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания из
числа предусмотренных за совершенное преступление назначается
только при условии, что менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение целей наказания. Применительно к принудительным работам всё наоборот: закон требует назначить в первую очередь более строгое наказание в виде лишения свободы.
Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [3], предусматривающая в качестве одного из эффективных направлений
уголовно-правовой политики увеличение численности осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на 200 тыс.
чел. Первоначально наказание в виде принудительных работ планировалось применять с 2013 г., затем дата начала его применения была перенесена на 1 января 2014 г. Однако по итогам рассмотрения
Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний вопроса о возможности введения принудительных работ за счет имеющихся средств и штатной численности стало
ясно, что применение принудительных работ в России и с 1 января
2014 г. невозможно. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 431-Ф3 [2] срок начала исполнения принудительных работ был
отодвинут на 1 января 2017 г.
В связи с этим профессор В.И. Селиверстов считает, что какихлибо «заслуживающих доверия аргументов введения в действие
принудительных работ в установленный срок не имеется, наоборот,
международная и внешнеэкономическая обстановка не дает оснований для надежды выделения дополнительных ресурсов на развитие уголовно-исполнительной системы России» [7, с. 87]. Более
того, Т.В. Непомнящая делает вывод о внутренней противоречивости данного вида наказания, его недостаточной проработке законодателем и вообще ставит под сомнение необходимость его введения
в уголовный закон. По ее мнению, система наказаний, предусмотренная ст. 44 УК РФ, является избыточной: не соблюдается такое ее
свойство, как иерархичность, в результате чего система не является
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целостным, единым образованием и представляет собой разрозненный перечень видов наказаний, многие из которых не применяются на практике [5].
Известно, что введение наказания в виде принудительных работ требует времени и определенных бюджетных затрат. В частности, стоимость одного исправительного центра, рассчитанного
на 200 осужденных, со штатной численностью 30 человек составляет около 70 млн руб. [8].
В настоящий момент в Российской Федерации действуют
четыре исправительных центра (в Приморском, Ставропольском
крае, Тамбовской и Тюменской областях), а также семь изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих
как исправительные центры. До конца 2017 г. будут введены в эксплуатацию еще шесть исправительных центров и шесть изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих
как исправительные центры. В течение следующего года планируется открыть восемь исправительных центров, а к 2019 г. исправительные центры будут функционировать в большинстве субъектов
Российской Федерации с возможностью размещения в них более
5000 осужденных. Ожидается, что к 2020 г. будет создано 150 таких центров [3]. Заметим, что с начала 2017 г. в исправительные
центры для отбывания наказания направлено 417 осужденных *.
Проблемы правового регулирования принудительных работ
дополняются проблемами трудоустройства осужденных, характерными для уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих
другой вид работ – исправительные. Предполагается, что данные
центры будут размещены в непосредственной близости от массовых строек, крупных предприятий и сельхозугодий, где всегда требуется рабочая сила. Это облегчит поиск объектов работы для осужденных к принудительным работам.
При исполнении принудительных работ, как и любого другого
наказания, ориентиром является исправление осужденного. Суть
наказания в виде принудительных работ заключается в выполнении определенных оплачиваемых работ, уклониться от отбывания
*

Из выступления на круглом столе на тему «Создание исправительных центров и исполнение наказания в виде принудительных работ» начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России
Е.В. Лукьянца (ноябрь 2017 г.).
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которых осужденный не имеет права. Принудительные работы
предполагают такую организацию труда осужденных, которая
позволяет рассчитывать на достижение лишь специальнопредупредительного эффекта. Сложно предположить позитивные
изменения в поведении и сознании осужденного вследствие выполнения им в течение сравнительно продолжительного периода
времени работ, не соответствующих его пожеланиям и устремлениям, противоестественных для него.
Скорее всего, основная проблема при этом будет связана с заработком осужденных. Рассчитывать на то, что он сможет покрыть
расходы осужденного на обустройство своего быта и проживание
в исправительном центре с учетом удержаний из заработной платы
в доход государства, не приходится. Следовательно, бремя этих
расходов осужденный будет вынужден разделить со своей семьей.
Отсутствие работы и заработка, несвоевременное трудоустройство,
низкие заработки – всё это будет провоцировать осужденных на
уклонение от отбывания наказания и побеги из исправительных
центров. У части осужденных появится смысл «поменять» принудительные работы на отбывание лишения свободы в колониипоселении или (в крайнем случае) попасть туда через исправительную колонию общего режима [4, с. 261].
По этому поводу интересно мнение О.А. Погудина, который
полагает, что учет профессионально-квалификационных характеристик правонарушителей при выборе вида наказания либо распределении их по местам отбывания принудительных работ, а также возможность обеспечить экономически необходимую и заранее
планируемую трудовую миграцию этих лиц с одного народнохозяйственного объекта на другой являются важнейшими предпосылками эффективной реализации данного уголовно-исполнительного института. Прямым следствием этого следует считать
размеры заработной платы осужденных, достаточные как для
удовлетворения всех требований по имеющимся у них искам, так и
для материального обеспечения собственной жизнедеятельности
в исправительном центре. Чем ниже в номинальном и реальном
исчислении станут их заработки, тем с большей степенью формальности данный институт будет функционировать, тем сильнее
будет стираться грань между исправительными работами и принудительными [6, с. 136].
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Возможно, в условиях экономического кризиса создавать исправительные центры не было необходимости, поскольку ничего
принципиально нового в достижение целей наказания принудительные работы не вносят. Трудностей же для реализации этого
вида наказания было и остается немало. Не случайно сроки начала
применения принудительных работ не раз откладывались. Наконец, в арсенале наказаний, не связанных с лишением свободы,
которые можно применять к лицам, совершившим нетяжкие преступления, имеются арест, лишение свободы с отбыванием в колониях-поселениях, ограничение свободы, обязательные и исправительные работы.
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Правовая природа порядка проведения торгов
А.А. Каменева,
Т.Ю. Астапова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Согласно п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1].
В настоящее время отсутствует единообразное понимание понятия «торги» [4, 7, 8, 14]. Торги рассматриваются либо как механизм заключения договора [8, c. 24], либо как обязательство, возникающее из односторонней сделки или из совокупности двухсторонних сделок (в зависимости от позиции автора) [14, c. 158], либо
как способ заключения договора [7, c. 219]. Проведение торгов
представляет собой особый способ заключения договоров, выбор
которого обусловлен необходимостью поиска контрагента, а также
желанием обеспечить максимально выгодные условия сделки путем обострения конкуренции между потенциальными контрагентами [4, с. 54]. Заключение договоров путем проведения торгов сопряжено с определенными сложностями, необходимостью дополнительных финансовых затрат, но влечет для заказчиков экономическую выгоду.
Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи
или обладателем реализуемого имущественного права. Основным
критерием определения победителя является лучшая цена (аукцион)
или лучшие условия заключения договора (конкурс). Зачастую
торги проводятся в смешанном виде, в этом случае конкурс идентичен аукциону [13, c. 10]. Выделяют торги открытые и закрытые,
проводимые в устной и в электронной форме. На наш взгляд, при
заключении большинства договоров на торгах приоритет необходимо отдавать открытым аукционам в электронной форме, на которых соблюдается принцип определения победителя по цене, при
этом к участникам торгов предъявляются определенные квалификационные требования.
Торги включают в себя ряд юридически значимых действий,
характеристика которых необходима для определения структуры
возникающих правоотношений.
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Общая последовательность заключения договора на торгах
следующая: 1) принятие решения о заключении договора путем
проведения торгов; 2) выбор организатора торгов; 3) выбор формы
торгов; 4) публикация извещения о проведении торгов; 5) принятие
заявок от участников торгов; 6) проведение торгов (анализ заявок,
пошаговое изменение цены, определение победителя); 7) подписание протокола о проведении торгов; 8) подписание договора.
Принятие решения о проведении торгов для заключения договора является первым и необходимым этапом проведения торгов.
На данном этапе формируется воля юридического лица на заключение договора, однако еще нет определенности в отношении будущего контрагента, а также в отношении некоторых существенных условий будущего договора.
Затем определяется организатор торгов. В этом качестве согласно п. 2 ст. 447 ГК РФ могут выступать собственник вещи,
обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, заинтересованное в заключении договора с тем, кто выиграет торги,
а также лицо, действующее на основании договора с указанными
лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если
иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная
организация и др.).
Далее организатор направляет извещение о проведении торгов
[6, c. 45]. В юридической науке нет единства мнений о правовой
природе такого извещения. С точки зрения В. Груздева, извещение
о проведении торгов является односторонней сделкой [8, c. 25].
Основным аргументом для такого вывода служит признание того,
что извещение о проведении торгов порождает определенные обязательства организатора торгов. Это мнение имеет свои сильные
стороны, однако может быть подвергнуто критике, так как, следуя
данной логике, обычную оферту тоже можно квалифицировать как
одностороннюю сделку. Согласно другой точке зрения, извещение
является приглашением делать оферты [12, с. 153]. Третья точка
зрения состоит в том, что извещение о проведении торгов является
публичной офертой, то есть офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, и выражает явное намерение лица заключить договор с любым, кто к нему обратится [11, с. 117]. Однако договор
заключается не с любым, а лишь с тем, чье предложение (в заявке
или на аукционе) окажется наиболее выгодным. С точки зрения
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Ю.С. Турсуновой, извещение о проведении торгов имеет двойную
природу: с одной стороны – публичная оферта торгов как сделки,
с другой – вызов на оферту, предложение делать оферты по отношению к договору, заключаемому на торгах [16, с. 103].
Согласно п. 4 ст. 448 ГК РФ, если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых
торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения конкурса – не
позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса. В случае
если организатор открытых торгов отказался от их проведения
с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам
понесенный ими реальный ущерб. Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им
участникам реальный ущерб независимо от того, в какой именно
срок после направления извещения последовал отказ от проведения торгов.
Несмотря на то, что в ГК РФ не упоминается напрямую о совершении организатором фактических действий по поручению
собственника (например, извещение о совершении торгов, подписание протокола по результатам торгов, прием и анализ поступивших от участников заявок), в большинстве случаев такие действия
являются договорной обязанностью организатора торгов. В случае
если организатор торгов выступает от имени лица, в интересах которого проводятся торги, к нормам ст. 1011 гл. 52 ГК РФ субсидиарно применяются положения о договоре поручения (гл. 49 ГК
РФ), в случае если организатор торгов выступает от своего имени –
положения о договоре комиссии (гл. 51 ГК РФ).
Вопрос о правовой квалификации заявки на участие в торгах
является не менее спорным, чем вопрос о правовой природе извещения о проведении торгов. В большинстве случаев заявку можно
рассматривать одновременно как оферту на заключение основного
договора (контракта) (ст. 434 ГК РФ) [15, с. 66], что подтверждается правоприменительными актами. Подача заявки на участие
в аукционе означает согласие с аукционной документацией, и победитель аукциона обязан заключить контракт на данных условиях. Отказ от заключения контракта или попытка изменить его
условия являются основанием для включения лица, выигравшего
торги, в реестр недобросовестных поставщиков.
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В некоторых случаях (например, если торги проводятся на
фондовой бирже) заявки однозначно квалифицируются как оферты
и акцепты. Однако при подаче безадресной заявки торги проводятся
по принципу двойного встречного аукциона, и определить, какая
из заявок является офертой, а какая – акцептом, не представляется
возможным.
Если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги,
и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона
или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу
договора (п. 6 ст. 448 ГК РФ).
В зависимости от сферы проведения торгов правовое значение
протокола об итогах торгов и порядок его заключения могут различаться. Так, при сопоставлении норм ГК РФ и нормативных правовых актов Правительства РФ можно обнаружить юридические
коллизии, связанные с различным пониманием разработчиками
правовой природы данного протокола [10, c. 525].
В нормативных правовых актах, регламентирующих порядок
проведения торгов по продаже государственного или муниципального имущества, протокол об итогах торгов рассматривается как
односторонний акт продавца (организатора торгов), являющийся
акцептом наилучшей заявки участника торгов (оферты) и фиксирующий решение о выборе победителя торгов, поэтому такой протокол подписывается только продавцом [3].
ГК РФ исходит из того, что при заключении протокола об итогах торгов имеет место двусторонняя сделка, совершению которой
предшествует определение организатором победителя торгов, то
есть акцепт оферты участника торгов. Именно тот факт, что к моменту заключения протокола об итогах торгов победитель уже
определен и он осознает изменение своего правового положения
(статус участника торгов меняется на статус лица, выигравшего
торги), позволяет устанавливать меры ответственности организатора торгов по отношению к лицу, выигравшему торги. Если бы
основанием для признания лица победителем торгов являлся исключительно протокол, подписанный организатором торгов, то сама
конструкция ответственности организатора торгов перед победителем за уклонение от подписания протокола не могла бы существовать ввиду отсутствия субъекта, имеющего право требовать подписания протокола, то есть протокол не являлся бы акцептом.
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Если предметом торгов являлось право на заключение договора, то протокол имеет силу предварительного договора [7, с. 184],
а основной договор должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении торгов (согласно п. 2 ст. 429 ГК РФ протокол и основной договор заключаются в одинаковой форме –
письменной или электронной). В других случаях договор должен
быть заключен непосредственно в день подведения итогов торгов.
Таким образом, протокол о результатах торгов следует признать юридическим фактом, влекущим возникновение правоотношений, то есть двусторонней сделкой – договором. При этом
в случаях, когда протокол не является основным договором, заключаемым по итогам торгов, он может быть квалифицирован как
предварительный договор.
Итогом торгов становится выявление победителя и заключение
договора или контракта. Вывод о правовой природе контракта
в целом можно сделать исходя из классификации извещения о проведении торгов: контракт является гражданско-правовым договором, поскольку заключается «классическим гражданско-правовым
способом» путем направления оферты в виде извещения и акцепта
в виде заявки с учетом процедурных требований нормативных правовых актов [9, с. 140].
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Об ограничении избирательных прав граждан,
осужденных к лишению свободы
М.С. Каравашкина,
А.Н. Шевчук, канд. юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Конституция Российской Федерации провозглашает верховенство прав и свобод человека и гражданина на территории нашей
страны. Это незыблемый принцип, на котором зиждется гражданское общество и правовое государство. Статья 55 Конституции РФ
предусматривает возможность ограничения прав, что допускается
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1]. Это общее правило.
Как определить ту грань, которая отличает законное ограничение
прав от незаконного?
В части 3 ст. 32 Конституции РФ содержится частное правило,
в соответствии с которым лица, находящиеся в местах лишения
свободы на основании приговора суда, не имеют права избирать и
быть избранными [1]. Данная норма критиковалась и оспаривалась
в Европейском суде по правам человека (далее – Европейский суд,
ЕСПЧ).
Граждане России С.Б. Анчугов и В.М. Гладков, сославшись на
ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее
– Европейская конвенция, Конвенция) и ст. 3 Протокола № 1 к ней
(во взаимосвязи со ст. 14 Конвенции), обратились в Европейский
суд с жалобой на то, что, будучи заключенными в местах лишения
свободы, не имели возможности участвовать в выборах.
Ранее заявители обращались в Конституционный Суд РФ, но
их жалобы отклонялись. Исчерпав все средства защиты своих прав
внутри страны, они подали жалобу в Европейский суд. Последний
посчитал, что, присоединившись к Конвенции, Россия признала ее
действие на всей своей территории.
Сначала заявители содержались в изоляторах и там осуществляли свои избирательные права (на парламентских, президентских и
местных выборах). Затем они были переведены в колонию-поселение и на основании ч. 3 ст. 32 Конституции РФ лишились активного избирательного права.
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В соответствии с нормами международного права государство
не вправе ссылаться на положения своей конституции в обоснование неисполнения международных договоров. В отношении рассматриваемого дела Европейский суд отметил следующее: «…право
на участие в голосовании не является привилегией. В XXI веке
в демократическом государстве должна существовать презумпция
в пользу инклюзии, и всеобщее избирательное право стало основным принципом. С учетом современной пенитенциарной политики
и текущих стандартов прав человека должны быть приведены уважительные и убедительные причины в оправдание сохранения столь
общего ограничения прав заключенных на голосование, как предусмотренного частью 3 статьи 32 Конституции России» [3]. В данном
случае, по мнению суда, имело место нарушение требований ст. 3
Протокола № 1 к Конвенции.
Анализируя постановление ЕСПЧ по делу Анчугова и Гладкова, А.М. Николаев и Н.С. Грудинин отмечают: «Необходимо
признать, что Конституция РФ олицетворяет собой абсолютный
правовой суверенитет Российской Федерации как внутри страны,
так и на международной арене. По этой причине любая попытка
оценки и толкования нормативного содержания отдельных положений Конституции РФ не уполномоченными на то субъектами
может расцениваться как угроза правовому суверенитету России
в целом» [6, с. 70]. Таким образом, с их точки зрения, Европейский
суд косвенно посягнул на суверенитет Российской Федерации. При
этом в постановлении суда намеренно не акцентируется внимание на
том, что именно Конституция РФ нарушает нормы Конвенции,
а лишь констатируется, что имело место нарушение требований ст. 3
Протокола № 1 к Конвенции.
Здесь уместно обратиться к мнению Ф. Кунига: «…в международном праве государства являются суверенными по отношению
друг к другу. Их внутренний суверенитет в основном служит нормам национального правопорядка защитой от норм других правовых систем, в том числе норм международного права. Поэтому государства изначально самостоятельно определяют, подчиняются ли
они нормам международного права, в какой мере и каким образом»
(цит. по: [6, с. 72]). Отсюда также следует вывод о том, что Конституция РФ не может подвергаться ревизии или пересмотру
на основании позиций международных органов и организаций,
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в том числе Европейского суда, чья юрисдикция, несомненно,
распространяется на Россию.
В декабре 2015 г. были приняты поправки к закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2], согласно которым
Конституционный Суд (далее – КС РФ) был наделен правом оценивать возможность исполнения в России решений международных органов по защите прав и свобод человека (в первую очередь
речь идет о ЕСПЧ). При этом Конституционный Суд вправе выносить решения о невозможности реализации постановлений международных судов, если судьи КС РФ сочтут эти решения противоречащими Основному закону Российской Федерации.
Министерство юстиции РФ обратилось в КС РФ с просьбой
дать разъяснения по резонансному делу Анчугова и Гладкова.
Конституционный Суд поддержал позицию представителя
Российской Федерации в Европейском суде, заместителя министра
юстиции РФ Г.О. Матюшкина, о неправомерном затрагивании Европейским судом норм Конституции РФ, что является попыткой
ограничить суверенитет Российской Федерации [5].
Вместе с тем, как подчеркивается в постановлении КС РФ [4],
Россия готова к поиску компромисса вместе с Европейским судом,
но границы компромисса в данном вопросе очерчивает Конституция РФ. Имеющие место ограничения избирательного права направлены на формирование легитимных органов народного представительства, и сам Европейский суд, по мнению КС РФ, последовательно придерживается концепции, которая подразумевает ограничения избирательного права. Такие ограничения не являются
абсолютными и должны быть пропорциональны законной цели.
На момент ратификации Конвенции Российской Федерацией
ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции и ч. 3 ст. 32 Конституции РФ не
противоречили друг другу (по крайней мере, Совет Европы и Российская Федерация пришли именно к такому мнению). С тех пор
эти положения никаких изменений не претерпели.
КС РФ признал невозможным исполнение постановления
ЕСПЧ в части общих мер, предполагающих внесение в российскую
правовую систему изменений, которые позволяли бы ограничивать
в избирательных правах не всех осужденных, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Предписание ч. 3 ст. 32
Конституции РФ носит императивный характер и распространяется
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на всех таких осужденных. При этом признано возможным и реализуемым в российском законодательстве и судебной практике исполнение постановления ЕСПЧ в части мер общего характера, направленных на обеспечение справедливости, соразмерности и
дифференцированности применения ограничений избирательных
прав осужденных (заключенных). В соответствии с указанной нормой Конституции РФ и конкретизирующими ее положениями Уголовного кодекса РФ, по общему правилу, исключается назначение
наказания в виде лишения свободы и тем самым ограничение права
голоса граждан, совершивших впервые преступления небольшой
тяжести, притом что за более серьезные преступления лишение
свободы и, следовательно, запрет на участие в выборах в качестве
избирателя применяется только в случае, если менее строгий вид
наказания не может обеспечить достижение целей уголовной ответственности. По данным официальной статистики, из 733 тыс.
осужденных в 2015 г. 306 тыс. чел. не были лишены свободы и,
следовательно, избирательных прав.
Также КС РФ поставил невозможность исполнения мер индивидуального характера в отношении Анчугова и Гладкова, которые
были приговорены к смертной казни, замененной впоследствии
пятнадцатью годами лишения свободы. Они были осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а значит, заведомо не могли
рассчитывать на доступ к активному избирательному праву ни по
Конституции РФ, ни по международным правовым стандартам.
Помимо этого в постановлении КС РФ отмечается, что федеральный законодатель вправе оптимизировать систему уголовных
наказаний, в том числе посредством перевода отдельных режимов
отбывания лишения свободы (в частности, в колонии-поселении)
в альтернативные виды наказаний, хотя и связанные с принудительным ограничением свободы, но не влекущие ограничения избирательных прав.
Таким образом, Российская Федерация поставила точку в разрешении коллизии между нормами Европейской конвенции и Конституции РФ: решения ЕСПЧ, противоречащие Конституции РФ,
в России не применяются, что служит залогом сохранения государственного суверенитета.
По Уголовно-исполнительному кодексу РФ лица, осужденные
к лишению свободы, должны отбывать наказание в исправительных
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учреждениях. Кодекс не содержит понятия «место лишения свободы», в нем употребляются понятия «место отбывания лишения
свободы» и «исправительное учреждение», что, по сути, одно и
то же. Однако при этом затрудняется применение конституционной нормы, так как обнаруживается пробел в праве.
Кроме того, Конституция РФ с учетом действующего законодательства ставит в один ряд преступления, совершенные по неосторожности, преступления небольшой тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления. Осужденные лишаются права голосовать независимо от степени общественной опасности деяния. В связи
с этим предлагаем внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ
изменение, дополнив ст. 74 пунктом 1.1 следующего содержания:
«Исправительные учреждения подразделяются на места лишения
свободы и места изоляции от общества. Места лишения свободы
включают исправительные колонии строгого режима, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, воспитательные колонии».
Это позволит привести российское законодательство в соответствие с Европейской конвенцией, а также дифференцировать применение такой меры, как лишение активного избирательного права,
в зависимости от тяжести совершенного преступления.
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Актуальные вопросы уголовной ответственности
за превышение должностных полномочий
М.Е. Карамышев,
А.Н. Шевчук, канд. юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Превышение должностных полномочий – это совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства.
В ряде случаев превышение должностных полномочий сопряжено с применением насилия или с угрозой его применения, применением оружия или специальных средств, что, безусловно, увеличивает общественную опасность преступления.
Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате превышения должностных полномочий понимается, в частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих
нормам права и общественной нравственности.
Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате превышения должностных полномочий понимается нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации.
При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею
материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда
и т. п.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется
умышленной виной в виде прямого или косвенного умысла. Виновный осознает, что он совершает действия, явно выходящие за
пределы его полномочий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий (в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или
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организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства) и желает превысить свои полномочия, вызвав указанные
последствия (прямой умысел), или сознательно это допускает либо
безразлично к этому относится (косвенный умысел).
Если должностное лицо не осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий, оно несет ответственность
на общих основаниях (за преступления против жизни, здоровья,
собственности и т. п.).
Законодатель указывает на явный, то есть заведомо очевидный
для виновного, выход за пределы полномочий. Однако признаком
состава данного преступления мотив не является. Это не означает
необязательности его установления, но должно рассматриваться
в аспекте индивидуализации ответственности и наказания.
Квалифицирующие превышение должностных полномочий обстоятельства предусмотрены ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ):
а) применение насилия или угрозу его применения;
б) применение оружия или специальных средств;
в) причинение тяжких последствий.
При этом виновный должен осознавать осуществление им
физического или психического насилия в любой форме, включая
угрозу.
В уголовно-правовой науке и судебной практике выделяют
четыре основные формы превышения должностных полномочий:
 совершение действий, не входящих в компетенцию должностного лица, представителя власти (инспектор налоговой службы
действует за своего начальника, постовой полицейский вмешивается в функции инспектора дорожно-патрульной службы и т. п.);
 совершение действий, которые по закону могут быть совершены только коллегиально (например, принятие решения судьей
единолично вместо вынесения судебного вердикта с участием присяжных заседателей);
 совершение действий, хотя и разрешенных законом, но при
определенных обстоятельствах (например, применение оружия работником полиции там, где отсутствовали правовые основания для
этого);
 совершение действий, которые должностное лицо не вправе
совершать ни при каких обстоятельствах (например, нанесение физических побоев подозреваемому).
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Последняя из перечисленных форм может составлять самостоятельную форму превышения власти, но только при наличии
властных отношений между должностным лицом и потерпевшим.
По общему правилу всем лицам (не только должностным) запрещены необоснованное применение силы, самочинная расправа, повлекшие нанесение побоев, телесных повреждений. При этом граждане имеют право применять физическую силу при защите своих
интересов (в рамках необходимой обороны), задержании преступника, выполнении гражданского долга (ст. 38 УК РФ), а должностное лицо обязано делать это в силу закона (это входит в его служебные полномочия). При отсутствии властных отношений между
должностным лицом и гражданином, то есть при совершении деяния вне рамок служебной деятельности должностного лица, вопрос
о превышении власти ставить неправомерно.
Далее перейдем к вопросам уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.
Из части 1 ст. 286 УК РФ следует, что объективная сторона
данного преступления характеризуется следующими обязательными
признаками в их совокупности: 1) деяние в виде использования
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) наступление последствий в виде существенного
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства;
3) причинная связь между деянием и последствием.
Частью 2 ст. 286 УК РФ предусмотрена ответственность за
превышение должностных полномочий лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации (должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов – Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации и др.) или государственные должности субъектов Российской Федерации.
Ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 286 УК
РФ, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, применением оружия или специальных средств, причинением тяжких последствий, установлена ч. 3 указанной статьи.
Здесь необходимо уточнить несколько моментов.
241

Под применением насилия следует понимать любое физическое воздействие вопреки или помимо воли потерпевшего, которое
может выражаться в нанесении побоев, истязании, причинении физической боли, телесных повреждений (в форме легкого, средней
тяжести и тяжкого вреда здоровью) либо в ограничении свободы.
В случаях причинения тяжкого вреда здоровью, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ, а также при умышленном лишении
жизни потерпевшего (ст. 105 УК РФ), содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений (ч. 3 ст. 286 и ч. 3 или 4
ст. 111 или ст. 105 УК РФ).
Если убийство либо тяжкий вред здоровью причинены должностным лицом при превышении пределов необходимой обороны,
а также при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, деяние надлежит квалифицировать
только по ст. 108 или 114 УК РФ.
Под применением оружия понимается его непосредственное
использование по назначению как для физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, если у последнего имелись основания считать, что его жизни и здоровью грозила реальная опасность.
К специальным средствам относятся приспособления (устройства), предназначенные для пресечения нападений преступников,
прекращения массовых беспорядков и иных преступных деяний
(резиновые палки, слезоточивый газ, наручники и т. д.).
Причинение тяжких последствий является оценочным признаком, определяемым в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела.
Таким образом, каждый отдельно взятый случай уголовной ответственности по ст. 286 УК РФ должен рассматриваться во всех
подробностях. Принимаемые во внимание условия совершения
преступления влияют на уголовную ответственность за его совершение. Существующие в современном уголовном процессе проблемы квалификации такого преступления, как превышение должностных полномочий, свидетельствуют о необходимости более
четкого разграничения понятий в пределах рассмотренной статьи
УК РФ, а также дополнительных указаний по квалификации данного преступления.
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Важнейшие жизненные уроки из книг успешных людей
А.А. Караханова,
Н.В. Караханов, канд. юрид. наук, доцент,
Академия управления МВД России
Я полагаю, что мой долг – делать деньги,
еще больше денег и использовать их
во благо своих ближних, как велит мне совесть.
Дж. Д. Рокфеллер
Подавляющее большинство сегодняшних студентов (как обучающихся на очных отделениях вузов, так и совмещающих работу
с учебой) мечтают о своем бизнесе. Интерес к бизнесу у современной российской молодежи велик, несмотря на то что вести его,
соблюдая все законы и требования, очень сложно и нередко он
становится убыточным.
За последние годы в российском бизнесе произошли некоторые положительные сдвиги, наблюдается стремление приблизить
его к европейскому уровню, тем не менее любой начинающий
предприниматель из числа недавних студентов неизбежно что-то
нарушает.
На наш взгляд, это связано главным образом с тем, что значительная часть знаний, умений, навыков, получаемых студентами
в период обучения в вузе, имеет чисто теоретический характер и
не может быть использована в реальной ситуации. Выпускники не
имеют представления о практических аспектах ведения бизнеса
в России, о том, каковы слабые места того или иного бизнеса,
какие нарушения существуют и как их не допускать, и пр.
Российские студенты стали мало читать книги, тогда как
крупнейшие зарубежные бизнесмены в своих книгах делятся с молодежью накопленным опытом и секретами успеха. Опрос 298 студентов показал, что они, как правило, не осведомлены ни об этих
изданиях, ни об их авторах.
В рамках опроса студентам были названы такие имена, как
Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Стив Джобс, Дейл Карнеги, Тадао Касио, Роберт Кийосаки, Эрик Рис, Джон Д. Рокфеллер, Дэвид Стивенсон, Дональд Трамп, Генри Форд, Бенджамин Франклин, Джеймс
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Дж. Хилл, Наполеон Хилл, Робин Шарма, Арнольд Шварценеггер
и др. Эти люди известны студентам многих стран мира, потому что
их книги по праву считаются авторитетными руководствами по
достижению успеха в бизнесе, преодолению трудностей в процессе
его ведения.
Например, Роберт Кийосаки, предприниматель, преподаватель
финансовой грамотности, автор мировых бестселлеров «Богатый
папа, бедный папа», «Несправедливое преимущество», «Заговор
богатых», «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты» (в соавторстве с Дональдом Трампом), заставил десятки миллионов людей во
всем мире изменить отношение к деньгам, добиться финансового
успеха в жизни. Его книги серии «Богатый папа» разошлись по
миру тиражом более 30 млн экземпляров.
Автор настоящей статьи в течение четырех лет во время летних каникул ездила на учебу в один из университетов США, где
ежегодно обучаются 800 студентов более чем из 60 стран мира.
Студентам американских вузов хорошо знакомы эти книги, они
используются в учебном процессе.
Настоятельно рекомендуем российским студентам тоже начать
их читать. Из этих книг каждый сможет извлечь для себя много
важных жизненных уроков. Обозначим, как нам представляется,
главные.
Прежде всего – получить хорошее образование, стать высокообразованным человеком (особую ценность имеет знание психологических аспектов финансового поведения, финансового успеха).
Помимо этого, на протяжении всей жизни необходимо заниматься
самообразованием. Человек, переставший учиться потому, что окончил школу и вуз, не сможет добиться успеха, в какой бы сфере ни
трудился. Путь к успеху – непрерывное получение новых знаний
и дальнейшие действия, основанные на них.
Также очень важно постоянно приводить в движение мозг. Человеческий мозг удивителен, он знает всё. Мозг способен собрать
огромное количество знаний, необходимых для ведения бизнеса.
Многие успешные люди не достигли бы богатства и славы, если бы
не поддерживали мозг в хорошей форме. Они убеждены, что именно
своему мозгу обязаны каждым заработанным долларом.
Начинать работать на себя надо как можно раньше, но не с целью заработать, а для того чтобы получить знания и опыт. Генри
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Форд, Джон Д. Рокфеллер и сотни богатейших людей с раннего
возраста искали возможность работать даже за минимальную плату,
невзирая на тяжелый труд. Уже тогда они понимали, что кем бы ни
были, чем бы ни занимались и какими бы врожденными способностями ни обладали, они не смогут достичь успеха без поддержки
друзей и наставников.
В своих книгах богатые люди дают советы, как выбирать друзей
и наставников. Наставник – это человек, который добился успехов
в той сфере деятельности, в которой хотите преуспеть вы. Он будет
регулярно встречаться с вами и давать объективную оценку всему,
что вы сделали. У многих известных людей были и есть наставники.
Грамотные друзья и опытные наставники – ваше будущее.
Успех приходит к тем, кто обладает высоким интеллектом,
предприимчивостью, целеустремленностью, решимостью, смелостью, психологическими навыками общения и ведения переговоров, хорошим здоровьем, кто энергичен, способен широко мыслить, умеет рисковать и не опускать руки в трудной ситуации, психологически готов иметь богатство и отстаивать свое доброе имя.
Интересно, что для многих богатых людей характерен комплекс социальной скромности. Они не позиционируют себя столпами нации, стараются держаться в тени и не привлекать к себе
общественного внимания.
К тому же большинство богатых людей подчеркнуто уважительно относятся к науке, культуре, демонстрируя этим, что сфера
человеческих интересов не исчерпывается бизнесом и есть области,
где господствуют иные ценности, не менее важные. Очень часто
в качестве спонсоров они поддерживают образовательные и медицинские учреждения, научные исследования, арт-проекты.
Ключевое правило их семейной жизни: все члены семьи (глава
семьи, его жена, дети) должны работать. Своих детей они с раннего
детства приучают к труду (а не к карманным деньгам), развивают
в них пытливый ум, целеустремленность, самостоятельность, ответственность, умение общаться (со сверстниками и взрослыми),
доводить начатое дело до конца, умение проигрывать, способность
думать и размышлять, находить собственные ответы на вопросы,
зарождают веру в себя (свои способности), учат ценить деньги и не
бояться ошибаться. Дети многих богатых людей самостоятельно
зарабатывают на учебу, отдых, развлечения: во время школьных
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каникул разносят газеты, участвуют в театральных постановках,
трудятся в офисе (в том числе у родителей), бакалейной лавке и
т. п.; став студентами, устраиваются в ресторан, кинотеатр, бейсбольный парк, парк развлечений, на автозаправочную станцию,
где не чуждаются любой работы. «Это хороший знак, – отмечает
Дональд Трамп в книге-исповеди „Как стать богатым”, – потому что
чем раньше узнаешь цену деньгам, тем больше вероятность,
что сможешь их заработать. <…> Если вы не научите их (своих
детей. – Авт.) ценить деньги, тогда кто же?»
К этому следует добавить, что многие богатые люди живут
в достатке, но без показной роскоши, не тратят деньги налево и направо. Они действительно знают цену деньгам.
Не всем, кто мечтает сделать карьеру и стать богатым, удается
разбогатеть. Почему? Что помогает добиться финансового успеха?
Говоря словами Пола Гетти, чтобы стать богатым, нужны «огромные знания, огромная работоспособность, <…> такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все
свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели».
Нужно ставить себе цель и не останавливаясь идти вперед, падая и
поднимаясь, совершая ошибки и исправляя их.
Сегодня многие российские студенты получают образование
и живут в свое удовольствие на родительские деньги. Нельзя надеяться, что так будет и после окончания вуза. Чтобы жить в достатке, надо как можно раньше начинать «думать, как думали и поступали миллиардеры». Повышайте свой персональный «индекс
успешности», стремитесь каждый день становиться лучше, научитесь мысленно представлять свое будущее. Вам предстоит сделать
правильный выбор – именно тот выбор, благодаря которому вы
сможете добиться финансового благополучия.
Главная идея многих книг богатых людей заключается в том,
что человек должен добиться успеха. Слово «успех» связано с понятием «успеть». Успешный – значит «успевающий», то есть делающий всё вовремя, обладающий чувством времени.
Российские студенты часто употребляют в своей речи такие
слова и выражения, как: «невозможно», «не могу», «не умею»,
«не получится», «если бы…» (…я был знаком с нужными людьми,
…я родился богатым, …у меня был блат, …у меня был талант,
…родители передали мне свой бизнес и т. д.). От подобных слов
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надо избавляться. Нельзя позволять своему сознанию быть сознанием неудачи. Надо учиться мыслить иначе: «Я хочу – и я получу!»
Платон говорил: «Победа над собой есть первая и наилучшая из
побед. Быть побежденным самим собой всего постыднее и хуже».
Книги богатых людей написаны для тех, кто хочет овладеть искусством превращения своего сознания из сознания неудачи в сознание
успеха.
Сегодня на российском рынке труда складывается новая экономическая ситуация. Деловому, финансовому, промышленному
миру требуются новые идеи, новые изобретения, новые лидеры,
новые способы производства, новые маркетинговые технологии,
новые методы преподавания, новые подходы к каждой сфере бизнеса и самой жизни. В связи с этим значительно возрастает потребность в новых квалифицированных кадрах – кадрах, имеющих
высококачественное образование и максимально нацеленных на
постоянное самообразование. Именно они могут рассчитывать на
финансовый успех. Именно они уже стали больше зарабатывать и
материально обеспечивать свои семьи. В условиях продолжающегося сокращения рабочих мест посредственных специалистов будут
заменять на тех, на которых есть спрос. Нельзя терять такой шанс,
другого может не представиться. Вы – хозяева своей судьбы.
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Проблемно-поисковое образование и преподавание
исторических дисциплин в вузе
Т.В. Карпенкова, д-р ист. наук, профессор,
Д.Ф. Шаров,
Международный институт экономики и права
Применяемая в Международном институте экономики и права
уникальная технология проблемно-поискового образования позволяет существенно улучшить методику преподавания исторических дисциплин в вузе, внедрить ряд новаторских подходов в совместную деятельность преподавателя и студента по приобретению исторических знаний, внести элемент исследования в познание важнейших проблем исторического развития России и сопредельных стран.
Одна из первых проблем, которая встает перед преподавателем,
реализующим данную технологию: какую концепцию изучения истории выбрать? Дело в том, что в ряде современных учебников наблюдаются попытки ограничить изучение прошлого России только
политической канвой событий, оставляя за бортом социальные,
культурные и другие аспекты истории; для историко-юридических
и историко-экономических дисциплин – только историей развития
институтов и явлений права (экономики). Осознавая значимость
этой проблемы, авторы проблемно-тематического курса – центрального ядра всей технологии и важнейшего элемента учебнометодического комплекса по каждой из исторических дисциплин,
включающего научно обоснованные блоки проблемно-поисковых
заданий, – ставят студента перед необходимостью изучить существующие концепции мировой истории, истории Отечества, истории
экономики, права, оценить их, сравнить и сделать осмысленный, аргументированный выбор наилучшей, наиболее действенной из них.
При изучении истории экономики нестандартный подход,
применяемый в проблемно-тематическом курсе, позволяет обучающемуся наиболее широко взглянуть на суть историко-экономических процессов в нашей стране, сопоставить их с общемировым
опытом и, опираясь на статистические данные из достоверных источников, самостоятельно оценить эффективность того или иного
экономического строя или модели развития. Преимущество изучения
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истории экономики с использованием поисковых образовательных
технологий заключается в возможности наиболее вдумчиво перенести отечественный и мировой опыт преобразований и развития,
бурного роста и глубоких рецессий на нынешние реалии, осознать
возможные пути развития. Обучающийся привыкает задействовать
одновременно и теоретические, и эмпирические методы познания,
что в будущем позволяет ему наиболее полно реализовать свой
профессиональный потенциал и принимать верные стратегические
решения в меняющихся обстоятельствах.
Как показывает практика, студенты делают правильный вывод,
соотнося поиск ответа и аргументов в его пользу с самой технологией проблемно-поискового образования, по алгоритму которой построены блоки заданий. Учебная задача конструируется так, чтобы
соответствующие средства деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе выполнения проблемно-поискового задания, выступали как прямой продукт обучения. Привыкая к инновационной технологии, студент осознанно делает ее инструментом
познания: рассматривает проблемную ситуацию, анализирует противоречия, реализует свою аналитико-синтетическую деятельность
в рассуждении, размышлении. Более того, самостоятельное исследование студентом различных трактовок тех или иных событий и
фактов истории, эвристический характер его деятельности позволяют избежать повторения изучения истории по методикам средней школы и в чем-то подняться до уровня историософии. Опыт
свидетельствует, что это очень увлекает студентов МИЭП, но самое главное – обеспечивает получение глубоких знаний.
Технология проблемно-поискового образования позволяет
максимально полно раскрыть перед студентом механизм социальнокультурного взаимодействия в рамках тех или иных исторических
событий и явлений. Только таким путем обучающийся сможет
осмыслить творческую роль личности, механизм принятия решений индивидом, синтез индивидуального и социального в истории.
Вместе с тем инновационная технология, применяемая в МИЭП,
опирается и на не потерявшие своей значимости традиционные методы познания, а также на наиболее ценные либерально-демократические идеи. Так, проблемно-тематические курсы по истории
Отечества, истории экономики, истории экономических учений,
истории отечественного государства и права, истории государства
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и права зарубежных стран, истории политических и правовых
учений и другим историческим дисциплинам выдвигают на первый план «человеческое измерение» истории, дают студенту
представление о человеке как высшей ценности – стержне, вокруг
которого разворачиваются те или иные исторические события.
В применяемых в рамках технологии проблемно-поискового
образования способах мыслепрактики студента реализуется идея
о том, что «для объективного освещения исторического опыта,
накопленного предшествующими поколениями, необходимо показывать базовые социально-культурные представления людей изучаемой эпохи, их менталитет, ценностные ориентации и картины
мира», в связи с чем «важной задачей курсов истории является
формирование у студентов сознания самоценности культуры каждого народа или эпохи» [9].
Значительное внимание уделяется сравнительному (компаративистскому) анализу, который активно применяется в МИЭП,
особенно для изучения исторического опыта других стран. Он
с большим интересом воспринимается студентами. Сравнительный
анализ – необходимый элемент проблемно-поискового образования,
и эффективен не только при взаимодействии обучающегося с преподавателем, но и при самостоятельной работе студента.
Инновационная технология, применяемая в МИЭП, позволяет
обеспечить тесную связь истории России со всемирной историей.
Активное использование сравнительно-исторического метода в заданиях по международной тематике дает возможность не только
совершать полезные для студента, дидактически оправданные экскурсы в историю других стран и народов, но и с большей полнотой
и глубиной реализовать плюрализм подходов. Примером может
служить проблема оценки личности и деятельности Ивана Грозного
в сравнении с английским королем Генрихом VIII, когда перед
студентом ставится задача составить собственное мнение о схожести этих двух исторических фигур [5].
Один из важнейших навыков современного специалиста –
способность предвидеть грядущие изменения в глобальной экономической системе, народном хозяйстве, и приобретение его невозможно без самостоятельного вовлечения в историческую ретроспективу и способности делать собственные выводы, основанные
на принципах объективности. Более того, в современном мире
неуклонно растут темпы изменений и преобразований, всё чаще
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случается, что теоретические знания, полученные человеком на
этапе первоначального образования, устаревают, появляются новые
инструменты и модели действия. И здесь навыки самостоятельного
освоения дисциплин, прививаемые проблемно-поисковым образованием, становятся в высшей степени актуальны.
При разработке проблемно-тематических курсов по истории
Отечества, истории отечественного государства и права, истории
государства и права зарубежных стран, истории экономики авторам удалось избежать так называемого презентизма, то есть искусственного перенесения в прошлое современных представлений,
приводящего к искажению истории в угоду настоящему. На наш
взгляд, в публицистике это не слишком опасное явление, но оно не
имеет ничего общего с наукой. Важно помочь студенту увидеть
в истории прежде всего науку, а не «нашпигованный» презентизмом политизированный очерк событий с их конъюнктурной интерпретацией. По этой причине одно из первых проблемно-поисковых
заданий по истории Отечества нацеливает студента на анализ такого
явления, как презентизм.
В 1990-х гг. в исторической науке в России и странах ближнего зарубежья наметились негативные тенденции – в известной
степени история стала тем, что выдающийся французский историк
Франсуа Фюре называл «поминальной историей» [6]. В учебниках
и на учебных занятиях по истории преподаватели России, стран
ближнего зарубежья, Восточной Европы стали сокрушаться о прошлом своих стран, их народов. Несмотря на участившиеся призывы
(в том числе «сверху») гордиться своим прошлым, «поминальная
история» уступает позиции медленно, оставляя за собой отдельные
темы. Однако в курсе истории Отечества, преподаваемом в МИЭП,
в других исторических дисциплинах, в соответствующих учебнометодических комплексах с первых же дней существования института была отражена гражданская позиция педагога-историка, которая подкреплялась списками литературы, свободной от конъюнктуры и мифологизации истории. Студент нацеливался на глубокое
изучение трудов русских дореволюционных историков, историков
права, таких важных изданий, как, например, книга Александра
Горянина «Мифы о России и дух нации» [2].
Литература для самостоятельной работы студента над проблемно-тематическим курсом должна подбираться с особой тщательностью. Для этого обычно проводится ретроспективный анализ
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всего изданного по конкретной тематике в России и за рубежом,
выявляются наиболее актуальные, ценные, содержащие как можно
более полную информацию по той или иной теме или проблеме исторические источники, учебники, учебные пособия, научные труды.
Надо сказать, что большим подспорьем для преподавателей и студентов выступает российская наука и культура дореволюционного
и советского периодов, оставившие богатейшее интеллектуальное
наследие, однако не менее ценны и новейшие публикации.
При разработке блоков проблемно-поисковых заданий учитывается такой феномен современности, как массовое «изобретение
традиций» (термин Эрика Хобсбаума) [6]. Историческую память
в ряде стран, в том числе в России, отдельных ее регионах, стали
не столько возрождать, сколько конструировать. Плюрализм подходов, реализуемый в рамках технологии проблемно-поискового
образования, однако, не избавляет авторов-составителей блоков
проблемно-поисковых заданий от необходимости придерживаться
исторической объективности. Несомненно, следует учитывать рост
национального самосознания у народов, населяющих Россию, а в вузах, расположенных в национально-территориальных регионах, –
значительно больше внимания уделять изучению истории народов
нашей страны. Технология проблемно-поискового образования
в принципе позволяет студенту, проживающему в регионе Российской Федерации, использовать при ответе на задания региональную тематику.
В курсах истории Отечества, историко-юридических и историко-экономических дисциплин большое значение имеет имперский период России, когда, собственно говоря, произошли многие
события, определившие или повлиявшие на ход развития России
в XX в., образовались государственные институты, институты права,
многие из которых существуют и поныне, были впервые проведены
экономические реформы, положившие начало развитию капитализма в России. В связи с этим исследованию имперского прошлого
страны уделяется значительное внимание.
О том, что «изучение империй снова в моде», заявил еще в середине 1990-х гг. Марк фон Хаген, а позже, уже в новом столетии,
историки предложили свои наименования этому историографическому феномену: «новая имперская история» или даже «империология» [6]. На наш взгляд, эта идея, имеющая небольшое число
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сторонников среди преподавательского корпуса, довольно интересна, но в многонациональной стране, где восторжествовали либеральные республиканские идеи, вполне достаточно ограничиться
соответствующими темами (от эпохи Петра I до эпохи Николая II),
в последующих темах возвращаясь к периоду империи в рамках
сравнительно-исторического анализа.
По нашему убеждению, гораздо важнее – задача поликультурного образования. Как отмечает А.П. Шевырев, проблема переориентации содержания курса истории (автор рассматривает школьный курс истории, но, с нашей точки зрения, это касается и вузов)
обусловлена четырьмя факторами [10]: а) необходимостью поддержания целостности и единства страны; б) поликонфессиональным
устройством современного общества; в) постоянством массовых
миграций; г) усилением социальной конфликтности и этнической
неприязни.
«Адаптация к многообразию культур, восприятие этого многообразия как нормы, а не экстраординарного явления, умение
вступать в конструктивный диалог с оппонентами, воспитание
толерантности – это те задачи, которые могут решаться на уроках
истории» [10].
Не следует забывать об историческом нарративе. В Интернете
легко найти шесть тезисов нарративной философии истории
Франклина Анкерсмита. Исторический нарратив как форма и способ презентации исторической реальности, с одной стороны, реалистичен, так как содержит правдоподобные высказывания фактического характера, а с другой – субъективен, поскольку представляет собой продукт нашей культуры и языка, с заранее известным
финалом исторического повествования, стягивающим все сюжетные векторы в общий фокус. Следовательно, исторический нарратив – это не столько описание прошлого, претендующее на адекватность, сколько «инструкция» преподавателя (а иногда и преподавателю) по определению и пониманию исторической реальности.
Полагаем, что в рамках проблемно-поискового образования происходит эффективное развитие исторического нарратива как хронологически организованного сообщения, имеющего начало, середину
и конец. Главное, что при этом фрагментарные исторические знания соединяются в единое логическое повествование, даже если мы
сосредоточимся на важнейших, ключевых проблемах истории.
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Интересно, что изучение преамбул к проблемно-поисковым заданиям по историческим дисциплинам вкупе с самими заданиями
позволяет студенту в итоге судить о специфике исторической науки,
труде историка, о факте, о том, как он извлекается из источника,
оценивается, интерпретируется, сравнивается с уже известными
фактами, а также понять взаимосвязь событий, какие идеи и мнения
сформировали «дух времени», как это было воспринято в обществе,
какие изменения последовали. Всё это является частью того алгоритма самостоятельной работы, самостоятельного исследования,
которым обеспечивает студента проблемно-тематический курс.
Кроме того, технология проблемно-поискового образования
содержит мощный воспитательный потенциал. Выполняя комплекс
заданий, студент начинает понимать, что история занимается отношениями между людьми, а следовательно, на примерах из прошлого
формирует в сознании определенные модели этих отношений,
заставляет задумываться об их приемлемости или, напротив, неприемлемости.
Литература
1. Вдовин А.И. О новых подходах к изучению и преподаванию новейшей
истории России // Вестник Рязанского гос. ун-та им. С.А. Есенина. 2008.
№ 19. С. 38–59.
2. Горянин А. Мифы о России и дух нации. М.: Pentagraphic, Ltd, 2001.
3. Грундманн Р., Штер Н. Власть научного знания. СПб.: Алетейя, 2015.
4. Емельянов-Лукьянчиков М.А. Цивилизационный подход: интерпретация
или дезинформация? URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35125.php.
5. Карпенкова Т.В., Агаев В.Т. История (История России в контексте
мирового развития): программа курса, проблемно-тематический курс. М.:
МИЭП, 2016.
6. Крах эпохи профессионалов: как технологии меняют человечество. URL:
http://www.forbes.ru/mneniya/mir/320047-krakh-epokhi-professionalov-kaktekhnologii-menyayut-chelovechestvo.
7. Ремнев А.В. Имперская история России: азиатский вектор. Проблемы
исследования и преподавания // Вестник Омского ун-та. 2007. № 4. С. 7–23.
8. Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях:
новые возможности и трудности применения // Общественные науки и
современность. 2002. № 4. С. 158–172.
9. Тойнби Дж. Постижение истории. М.: ACT, 2015.
10. Ушмаева К.А. О концепции преподавания истории в вузе // Вестник
Ставропольского гос. ун-та. 2007. № 51. С. 9–14.
11. Шевырев А.П. Историческое образование в поликультурном обществе
// Вопросы образования. 2005. № 2. С. 164–172.
255

Особенности правового регулирования договора
займа: анализ законодательства и судебной практики
М.А. Клюшин,
Д.А. Шаповалов, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономии и права
Вопросам правового регулирования договора займа посвящено
большое количество научных работ, однако динамизм российского
законодательства и развитие научной мысли порождают новые вопросы, требующие решения. Так, действующим законодательством
предусмотрены различные видовые конструкции договора займа,
при этом конструкция потребительского кредита вступает в противоречие с правовой природой займа, что обусловлено неоднозначностью законодательной базы и своеобразием судебной практики.
Общее понятие договора займа содержится в п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в соответствии с которой
по договору займа займодавец передает заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества [2]. Отсюда следует, что стороны
именуются займодавцем и заемщиком, предметом договора может
служить вещь (оставим в стороне дискуссию между цивилистами
о различии индивидуально-определенных и индивидуализированных вещей, здесь для нас важно лишь то, что имущественные
права не могут быть предметом договора займа), договор является
возмездным и по общей конструкции не предполагает начисления
процентов.
Согласно тому же п. 1 ст. 807 ГК РФ договор займа считается
заключенным с момента передачи займодавцем денег или других
вещей заемщику, то есть является реальным. В пункте 3 ст. 807 ГК
РФ указано, что особенности предоставления займа под проценты
заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами. Параграф 2 гл. 42
«Заем и кредит» ГК РФ содержит в себе нормы, наиболее общим
образом регулирующие отношения в сфере кредитования, а именно
отношения, возникающие в связи с займом денег кредитными организациями под процент. К кредитному договору применяются
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общие правила о договоре займа, если это не противоречит положениям параграфа 2 гл. 42 ГК РФ и не вытекает из существа самого кредитного договора [2].
Как отмечает М.Ю. Катвицкая, кредитный договор является
видом родового договора займа. Обособление кредитного договора
как самостоятельного вида займа обусловлено двумя его специфичными особенностями: займодавцем является кредитная организация, а сам договор обладает консенсуальным характером [9,
с. 85] (на наш взгляд, к данным особенностям необходимо добавить предоставление денежных средств под процент). Положение
о консенсуальности кредитного договора прямо следует из его определения, устанавливающего обязанность предоставить заемщику
определенную денежную сумму. В ГК РФ никаких противоречий
по этому поводу не содержится, поскольку в силу специального
указания норма о консенсуальном характере договора имеет приоритет над общими положениями о договоре займа. Однако кредитные отношения регулируются также и иными федеральными
законами. Более того, кредитные договоры, как правило, являются
договорами присоединения, поэтому отношения по поводу кредитования регулируются не только нормами о займе [10, с. 151].
Рассмотрим более подробно потребительский кредит как одну
из разновидностей кредита. Г.С. Демидова и Н.Е. Егорова справедливо указывают на то, что видообразующими признаками договора
потребительского кредита являются цель кредита, статус заемщика
и особенности правового регулирования [8, с. 74]. Как следует из
нормативного определения потребительского кредита (займа), данного в ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)», под ним понимаются «денежные средства, предоставленные заемщику на основании кредитного договора или договора
займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [3]. Несовершенство данной дефиниции проявляется не только в том, что здесь под договором понимается его
предмет (этот факт не оказывает существенного влияния на правоприменительную практику). В этом определении происходит смешение кредита и займа, которые находятся друг с другом в родовидовых отношениях.
Для того чтобы выяснить, каким образом поступают судьи при
применении законодательства о потребительском кредитовании,
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обратимся к судебной практике. Для начала рассмотрим общий
случай договора займа между физическими лицами.
Так, по решению Ленинского районного суда г. Омска от 12 июля 2017 г. по делу № 2-1337/2017 требования истца о взыскании
задолженности по договору займа были удовлетворены [4]. Суд установил факт заключения договора займа путем передачи денежных средств, подтверждаемый распиской, поскольку договор займа
является реальным договором. В данном случае судом были применены общие нормы о договоре займа. Существенным является
тот факт, что передача предмета договора займа должна быть подтверждена доказательствами.
Проанализируем решение Кировского районного суда г. Омска от 21 июля 2017 г. по делу № 2-282/2017, в котором были
удовлетворены требования ПАО «Уральский банк реконструкции
и развития» о взыскании с И.А. Прокофьевой задолженности по
кредитному договору [5]. Судом было установлено, что между
банком и И.А. Прокофьевой был заключен договор потребительского кредита, при этом суд сослался как на ст. 819 ГК РФ, содержащую определение кредитного договора, так и на ст. 810,
закрепляющую обязанность заемщика возвратить сумму займа,
что относится к общим положениям о договоре займа. Также суд
сослался на ст. 807, содержащую дефиницию договора займа и
положение о его реальном характере. Более того, суд определил,
что договор займа считается заключенным с момента передачи
денег. Факт передачи денежной суммы был установлен. Между
тем договор кредита является консенсуальным, а общий договор
займа – реальным, однако суд применил обе конкурирующие друг
с другом нормы, что следует признать ошибочным. Факт передачи
денег требовалось установить с целью решения вопроса о том,
были ли исполнены обязанности кредитора по договору потребительского кредита, а не о том, был ли заключен договор. Подобная
ситуация обусловлена в первую очередь несовершенством законодательства.
В статье 7 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» указывается, что договор потребительского кредита считается заключенным тогда, когда достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, указанным в данном законе,
а договор потребительского займа – в момент передачи заемщику
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денежных средств [2, ст. 7]. Однако договор потребительского кредита может быть лишь консенсуальным и должен иметь письменную форму, из чего следует, что до фактической передачи денежных средств договор должен быть заключен в письменной форме
с указанием индивидуальных условий договора.
Подобное положение дел, когда федеральный закон противоречит не только ГК РФ, но и самому себе, приводит к изъянам
в правоприменительной деятельности. Проведенный анализ судебных решений показал, что, во-первых, договоры потребительского
кредита рассматриваются как реальные договоры и, во-вторых, игнорирование их консенсуального характера приводит к нивелированию субъектной специфики кредитного договора – заем между
физическими лицами и заем с участием кредитной организации
фактически не разграничиваются [11, с. 29].
Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
– договор кредитования не является договором займа, поскольку (в отличие от договора займа) обладает консенсуальным
характером;
– как в законодательстве, так и в судебной практике потребительский кредит и займ разграничиваются недостаточно четко, что
при рассмотрении дел судами приводит к неверному применению
закона.
Одним из важных вопросов является установление факта заключения договора займа. Договор займа считается заключенным
в момент передачи денег или вещи, при этом в рамках судебного
разбирательства факт передачи должен быть подтвержден доказательствами. На практике возникают ситуации, когда сложность доказывания факта заключения договора обусловлена недостатками
как формы, так и содержания сделки. Как верно отмечено М.И. Брагинским и В.В. Витрянским, «всякий раз, когда стороны заключают
договор, они определяют, во-первых, о чем им предстоит договариваться и, во-вторых, какими должны быть условия договора» [7,
с. 129]. Однако с выяснением предмета договора и иных его существенных условий часто возникают затруднения.
Так, по решению Первомайского районного суда г. Мурманска
от 14 июля 2017 г. по делу № 2-3368/2017 требования истца о взыскании денежной суммы по договору займа были удовлетворены
[6]. Истец К.И. Качур указывал на тот факт, что между ним и
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ответчиком Б.А. Гайворонским был заключен договор займа, подтверждением чему является расписка о передаче денежных
средств. Ответчик же заявил встречный иск о признании договора
займа незаключенным по безденежности, оспаривая тем самым
факт передачи денежных средств. Суд на основе анализа предоставленной истцом расписки признал факт заключения договора
займа, поскольку нахождение у займодавца расписки свидетельствует о неисполнении должником своего обязательства (согласно
ст. 408 ГК РФ кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части). При этом суд также сослался
на то, что ответчик не предоставил доказательств безденежности
договора. Из данного судебного решения следует, что, во-первых,
документальное закрепление факта передачи предмета договора
займа само по себе является доказательством существования правоотношения займа и, во-вторых, удержание расписки кредитором
свидетельствует о неисполнении договора должником.
В заключение отметим, что институт договора займа в России
весьма развит и имеет обширную правоприменительную практику,
однако существует потребность в более четком разграничении
судами отдельных понятийных конструкций.
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Правовая природа договора суррогатного материнства
Н.Н. Комлева,
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Оказание услуг, связанных с суррогатным материнством, на
законных основаниях возможно только в случае заключения договора. Определение договора содержится в ст. 420 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ): договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. Перечень договоров возмездного оказания услуг предусмотрен ч. 2 ст. 779 ГК РФ и
является открытым. Отсюда следует, что возмездные отношения,
возникающие между сторонами договора, можно регулировать
гражданско-правовыми методами.
Статья 421 ГК РФ предполагает возможность заключения договора, содержащего элементы различных договоров. Именно поэтому на практике к договору суррогатного материнства в настоящее время применяются нормы договора о возмездном оказании
услуг [7, с. 134].
Соглашение о суррогатном материнстве может иметь коммерческую либо некоммерческую основу. При коммерческом суррогатном материнстве суррогатная мать за оказание соответствующей услуги получает денежное вознаграждение или какуюлибо материальную выгоду. Некоммерческое суррогатное материнство не предполагает денежного вознаграждения или материальной выгоды, кроме оплаты расходов, связанных с беременностью и родами.
Вследствие этого мнения правоведов относительно правовой
природы договора суррогатного материнства расходятся. Одни
считают, что данный договор является гражданско-правовым,
и относят его к договорам о возмездном оказании услуг. Другие,
принимая во внимание тот факт, что данный договор может быть
как возмездным, так и безвозмездным, признают его смешанной
гражданско-правовой конструкцией [3, с. 15].
Так, с точки зрения А.А. Пестриковой, договор суррогатного
материнства является смешанным: он подпадает под действие
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норм и ГК РФ, и Семейного кодекса РФ и, следовательно, выходит
за рамки общепринятых семейных отношений [6, с. 111].
По мнению О.Ю. Лебедевой, договор суррогатного материнства представляет собой особый вид семейно-правовых договоров
(наряду с брачным договором) и должен регулироваться нормами
семейного права [5, с. 18].
Предметом договора суррогатного материнства является вынашивание ребенка и дальнейшая его передача потенциальным родителям. Договор заключается в письменной форме, является консенсуальным и считается заключенным с момента его подписания.
В договоре суррогатного материнства оговариваются как минимум следующие условия:
 компенсация расходов на медицинское обслуживание;
 компенсация потерь при заработке;
 место проживания суррогатной матери в период беременности;
 медицинское учреждение, где будет происходить искусственное оплодотворение;
 последствия рождения неполноценного ребенка;
 обязанность суррогатной матери соблюдать все предписания
врача, направленные на рождение здорового ребенка;
 обязанность суррогатной матери передать ребенка после рождения генетическим родителям;
 обязанность генетических родителей принять ребенка;
 санкции за невыполнение условий договора.
В договор обязательно включаются исчерпывающие данные
обо всех участниках программы суррогатного материнства. Помимо
потенциальных родителей и суррогатной матери, к ним относятся
клиники, агентства-посредники, компании, оказывающие юридическое и координационное сопровождение таких программ.
Необходимым условием действительности договора суррогатного материнства является согласие мужа женщины, выступающей
в роли суррогатной матери, если на момент заключения договора
она состояла в браке.
Если после рождения ребенка суррогатная мать подтвердила
свое согласие передать его заказчикам, то впоследствии она не может оспорить запись в качестве родителей ребенка лиц, заключивших с ней договор.
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В то же время супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, не вправе при оспаривании отцовства и
материнства после совершения записи родителей в книге записи
рождений ссылаться на эти обстоятельства.
И суррогатная мать, и генетические родители несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя по договору обязательств. В случае неисполнения договора
по не зависящим от сторон обстоятельствам стороны освобождаются от ответственности, что вполне соответствует нормам п. 3
ст. 781 ГК РФ.
В качестве меры ответственности за нарушение суррогатной
матерью обязанности выполнять все предписания врачей она может быть лишена предусмотренной сторонами в договоре части
вознаграждения.
При неисполнении потенциальными родителями обязанности
по оказанию содействия суррогатной матери в оговоренном договором объеме и порядке, включая случаи несвоевременного предоставления денежных средств на необходимые расходы, следующие из договора, суррогатная мать вправе требовать возмещения
причиненных ей убытков либо увеличения указанного в договоре
размера вознаграждения.
Если суррогатная мать прерывает беременность без медицинских показаний и без уведомления и согласия заказчиков, это рассматривается как односторонний отказ от исполнения договора.
В данном случае суррогатная мать лишается вознаграждения
и, кроме того, в силу ст. 782 ГК РФ на нее возлагается обязанность
возместить понесенные заказчиками расходы [1].
При отказе суррогатной матери передать ребенка генетическим родителям она должна возместить расходы на свое содержание во время беременности и вернуть деньги, потраченные на медицинское обслуживание.
А.Э. Козловская считает, что женщина, решившая стать суррогатной матерью, должна дать свое согласие на передачу ребенка
заказчикам еще при заключении договора, а не после рождения ребенка. Иначе пропадает сама суть договорного регулирования подобных отношений [4, с. 28].
16 мая 2017 г. принято постановление Пленума Верховного
Суда РФ № 16 «О применении судами законодательства при
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рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения
детей», согласно которому при решении вопроса о воспитании
ребенка суррогатные матери не должны иметь безусловного преимущества перед семейной парой, оплатившей ее услуги: «…судам
следует иметь в виду, что в случае если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями „заказчиков”, то данное
обстоятельство не может служить безусловным основанием для
отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями
ребенка и передаче им ребенка на воспитание» [2].
В Верховном Суде подчеркнули, что любое дело должно разрешаться прежде всего в интересах ребенка. При этом доноры генетического материала не должны нести какой-либо ответственности за детей, рожденных с их помощью.
Зачастую в договоре суррогатного материнства стороны предусматривают обязанность сохранять тайну этих отношений (в том
числе после исполнения договора). В случае нарушения одной из
сторон этой обязанности другой стороне должно предоставляться
право требовать компенсации, покрывающей ее расходы на сохранение конфиденциальности отношений (имеются в виду средства,
затраченные потенциальной матерью на симуляцию беременности
в период беременности суррогатной матери, как это часто происходит на практике). Также целесообразно определить размер денежной суммы, которую виновная сторона должна уплатить другой стороне в качестве компенсации морального вреда.
Необходимость соблюдения прав и законных интересов вынашиваемого суррогатной матерью ребенка, охрана его здоровья
требуют четкой законодательной проработки всех аспектов правоотношений, связанных с суррогатным материнством, в том числе
мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору. Что же касается
самого договора суррогатного материнства, то вопрос о его правовой природе до сих пор является спорным.
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Перспективы ведущих стран
– экспортеров образовательных услуг
в свете мировой экономической конъюнктуры
и современных международных отношений
А.В. Косевич, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В ближайшее время два признанных лидера мирового рынка
образовательных услуг – США и Великобритания – могут частично
утратить популярность среди иностранных студентов, что обусловлено, с одной стороны, жесткой иммиграционной политикой
Дональда Трампа и Белого дома, а с другой – ожидаемым выходом
Великобритании из Евросоюза (так называемым Brexit).
По данным Института международного образования (IIE),
обеспокоенность в связи с ужесточением позиции США в отношении иностранцев особенно велика среди студентов из Индии
и стран Ближнего Востока [10]. Стоит заметить, что студенты из
Индии и Саудовской Аравии составляют 22% от общего контингента иностранных студентов в США.
По мнению аналитиков (в частности, известного эксперта
в сфере интернационализации высшего образования Ханса де Вита),
американские вузы могут потерять до 40% иностранных студентов,
которые, вероятнее всего, сделают выбор в пользу Канады, Австралии, стран Азии и континентальной Европы [15].
Действительно, в 2016/2017 уч. г., по сравнению с предыдущим годом, в Канаде зафиксирован самый большой среди стран –
лидеров мирового рынка образовательных услуг прирост численности иностранных студентов – 18,3%. В некоторых учебных заведениях количество иностранных студентов увеличилось на 25%
и более, значительно выросло число абитуриентов из США [1].
Новая визовая политика США может сказаться и на качестве
американского образования. Традиционно американские вузы приглашали на работу большое количество иностранных преподавателей, в том числе из стран, гражданам которых в настоящее время
запрещен въезд в США.
Запрет на въезд – не единственный негативный фактор,
влияющий на экспорт образовательных услуг США. Действующая
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иммиграционная система не дает иностранным выпускникам американских вузов долгосрочной перспективы для работы в стране.
Подсчитано, что, полностью сохранив иностранных выпускников
на местных рынках труда, двенадцать американских штатов в совокупности могли бы получить доход минимум 3,2 млрд долл.,
а в десяти штатах с наибольшим числом держателей визы F-1 (выдается для обучения в США по академическим программам или
на языковых курсах) доход достиг бы 8,3 млрд долл. [14].
Что касается Великобритании, то после референдума по
Brexit прогнозируемого экспертами спада численности иностранных студентов не произошло. Хотя в 2016 г. в Великобритании
число студентов из стран Евросоюза впервые почти за десять лет
сократилось на 7%, ослабление национальной валюты и обязательство правительства оказать финансовую поддержку абитуриентам
из стран Евросоюза привели к тому, что в 2017 г. общее число
иностранных абитуриентов, подавших заявки в британские вузы,
выросло на 100 тыс. чел. [6].
Британское правительство предприняло попытку включить
иностранных студентов в общую миграционную квоту. По мнению
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, иностранные студенты создают дополнительную нагрузку на британскую экономику, используя возможность получения образования на территории страны в качестве лазейки, для того чтобы остаться жить в Великобритании после получения диплома, не имея на то законных
оснований. Инициатива правительства вызвала протест со стороны
британских университетов. Присвоение иностранным студентам
статуса мигрантов снижает престиж национального высшего образования и в ближайшем будущем может привести к оттоку иностранных абитуриентов, вынуждая их выбирать для обучения
страны с более лояльным визовым режимом.
О несостоятельности правительственной позиции свидетельствует анализ доходов и расходов Великобритании, связанных
с экспортом образовательных услуг. В 2015/2016 уч. г. доходы
от обучения иностранных студентов пополнили государственный
и местные бюджеты на 22,6 млрд ф. ст. (30,5 млрд долл.), при этом
расходы составили 2,3 млрд ф. ст. (3,1 млрд долл.). По величине
дохода от экспорта образовательных услуг Великобритания сопоставима с США (в 2014/2015 уч. г. совокупная прибыль США
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от обучения иностранных студентов составила 35,8 млрд долл.).
Обратим внимание на соотношение расходов и доходов – почти
1:10 (во Франции, для сравнения, в 2013/2014 уч. г. оно было всего
лишь 1:1,5). В пересчете на каждого гражданина Великобритании
чистый положительный экономический эффект от обучения иностранных студентов составляет около 310 ф. ст. [9].
В таблице, источником для которой послужили данные Project
Atlas*, приведены показатели экспорта образовательных услуг
странами – лидерами рынка в 2016/2017 уч. г. (страны ранжированы по общей численности обучающихся в них иностранных студентов) [8]. Необходимо, однако, иметь в виду, что в силу национальной специфики ведения статистики по иностранным студентам
данные Project Atlas не всегда сопоставимы. Так, например, данные
по Китаю отражают численность иностранных студентов на всех
уровнях образовательной системы (в секторе высшего образования
обучается около трети всего контингента иностранных студентов),
а данные по Австралии – численность иностранных студентов,
обучающихся по программам высшего образования. По официальным данным на ноябрь 2017 г., в Австралии обучается 621,2 тыс.
иностранных студентов (включая сектор профессионально-технического образования, школьного образования, интенсивные курсы
английского языка для иностранных студентов), из них в секторе
высшего образования – 350,4 тыс. [4].
Еще в трех странах, помимо представленных в таблице, численность иностранных студентов находится в пределах 50–100 тыс.
чел.: Испания (95,0), Нидерланды (81,4), Новая Зеландия (67,9).
В странах, являющихся их ближайшими конкурентами, насчитывается уже менее 50 тыс. иностранных студентов.

*

Международное сообщество национальных учреждений, собирающих статистику по
обучающимся в стране иностранным студентам (25 государств), а также экспертов и исследователей в области международной студенческой мобильности. Проект инициирован
Институтом международного образования США.
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Ведущие страны – экспортеры образовательных услуг (по данным Project Atlas 2017)

№
п/п

Страна

Доля страны
на мировом
рынке образовательных
услуг, %

Общая численность
иностранных студентов,
тыс. человек (прирост
по сравнению
с предыдущим годом, %)

Доля
иностранных
студентов
в общей
численности
студентов, %

1

США

23,4

1078,8
(+3,4)

5,3

2

Великобритания

10,9

501,0
(+0,9)

21,1

3

Китай

9,6

442,8
(+11,4)

1,1

4

Австралия

7,1

327,6
(+12,1)

23,8
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Основные страны –
поставщики иностранных
студентов (число
отправленных студентов,
тыс. чел.)
Китай (350,7)
Индия (186,3)
Южная Корея (58,7)
Саудовская Аравия (52,6)
Канада (27,0)
Китай (97,8)
США (28,1)
Малайзия (18,4)
Германия (18,2)
Индия (18,0)
Южная Корея (70,5)
США (23,8)
Таиланд (23,8)
Пакистан (18,6)
Индия (18,6)
Китай (114,0)
Индия (44,8)
Непал (15,2)

5

Франция

7,0

323,9
(+4,6)

12,4

6

Канада

6,8

312,1
(+18,3)

15,2

7

Российская
Федерация

6,4

296,2
(+4,7)

5,7

8

Германия

5,5

251,5
(+6,6)

8,7

9

Япония

3,7

171,1
(+12,5)

4,7
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Малайзия (14,7)
Вьетнам (14,0)
Китай (25,4)
Марокко (25,2)
Алжир (16,6)
Тунис (8,9)
Сенегал (7,4)
Китай (132,3)
Индия (76,5)
Южная Корея (21,3)
Франция (20,8)
США (13,0)
Казахстан (73,4)
Украина (23,2)
Китай (22,5)
Узбекистан (21,6)
Туркменистан (19,0)
Китай (32,3)
Индия (13,5)
Россия (11,4)
Австрия (10,1)
Франция (7,3)
Китай (75,3)
Вьетнам (28,6)
Южная Корея (13,6)
Непал (13,5)
Тайвань (6,4)

В рейтинге национальных систем высшего образования за
2017 г. (по версии международной сети университетов Universitas
21)* США занимает 1-е место из 50 (100 баллов), Великобритания
– 3-е (85,5), Канада – 7-е (80,2), Австралия – 10-е (79,6), Германия –
16-е (68,8), Франция – 18-е (67,5), Япония – 20-е (63,2), Китай – 30-е
(52,7), Россия – 33-е (49,9) [11]. Как видно, система образования
США служит своего рода эталоном для оценки образовательных
систем других стран.
В настоящее время почти во всех рассматриваемых странах
разработаны стратегии экспорта образовательных услуг, которые,
как правило, тесно связаны с национальными стратегиями социально-экономического развития. Долгое время такой стратегии
не существовало в Австралии, но в 2016 г. она была утверждена
(National Strategy for International Education 2025 [5]). Знаменательным событием для нашей страны стал запуск приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» на период 2017–2025 гг. Четко заявленной государственной стратегии по экспорту образовательных услуг нет на сегодняшний день во Франции.
Анализ целевых показателей ведущих стран – экспортеров образовательных услуг по количеству иностранных студентов приводит к выводу, что одни страны выбирают стратегии умеренного
роста (Китай, Австралия), другие – интенсивного роста (Россия,
Канада, Япония). Германия в первом полугодии 2017 г. уже превысила установленный министерством целевой показатель на 2020 г.
(в сравнении с показателем десятилетней давности численность
иностранных студентов в Германии увеличилась на 37%).
Заметим, что в рейтинге наиболее привлекательных для иностранных студентов европейских стран, опубликованном весной
2017 г. консалтинговой интернет-платформой Study.EU, Германия
заняла первое место (83,2 балла), существенно опередив оказавшуюся лишь на второй позиции Великобританию (69,8 балла) [3].

*

Оценка систем образования производится по 25 критериям, объединенным в четыре
группы: 1) ресурсы (государственные и частные инвестиции); 2) среда (государственная
политика в области образования); 3) связи (международное сотрудничество, взаимодействие с работодателями); 4) результаты (количество научных публикаций, соответствие
уровня подготовки выпускников потребностям рынка труда и др.).
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Одна из причин высокой привлекательности Германии среди
иностранных абитуриентов – отсутствие платы за обучение
в государственных вузах на всей территории страны наряду с предоставлением множества льгот (включая скидки на питание, одежду,
транспорт).
Германия не имеет прямой финансовой заинтересованности
в обучении иностранных студентов – развивая экспорт образовательных услуг, власти стремятся, в частности, привлечь иностранных выпускников на национальный рынок труда. Вследствие массового притока мигрантов и беженцев демографический рост
в Германии остается стабильным, однако старение коренного населения продолжает расти, поэтому иностранные выпускники рассматриваются как ценный ресурс, способный компенсировать нехватку высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях и
регионах.
Важной стратегической задачей для всех стран – экспортеров
образовательных услуг (особенно стран неанглоязычного мира) является расширение предложения образовательных программ на
иностранных языках. С 2013 г. во Франции в русле очередного реформирования национальной системы высшего образования, ознаменованного принятием закона «О высшем образовании и научных
исследованиях», вузам наконец разрешено вести преподавание на
иностранном языке (если курс читается приглашенным зарубежным преподавателем). Ежегодно расширяется количество образовательных программ на английском языке в Китае – в отличие,
например, от Японии, где подобных программ пока нет.
Развитие экспорта образовательных услуг в неанглоязычных
странах требует активной политики в области распространения национального языка. Здесь показателен опыт Китая: в настоящее
время в 142 странах функционирует 516 институтов Конфуция,
в которых обучается 2,1 млн студентов; 67 стран включили китайский язык в национальные системы образования [7]. Большинство
иностранных студентов в Китае – слушатели краткосрочных курсов китайского языка.
Ведущие страны – экспортеры образовательных услуг уделяют
особое внимание языковым компетенциям иностранных абитуриентов. Так, если для поступления в вуз Австралии иностранному
абитуриенту ранее было достаточно окончить интенсивные курсы
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английского языка (ELICOS), то с 2018 г. для иностранцев вводится
обязательный дополнительный экзамен по английскому языку.
По мнению министра образования и профессионального обучения
Австралии, повышение требований к уровню владения английским
языком у иностранных абитуриентов позволит укрепить репутацию Австралии как экспортера высококачественных образовательных услуг. В Китае с 1 июля 2017 г. все иностранные студенты
должны пройти обязательные курсы по китайскому языку и культуре, что поможет им быстрее адаптироваться к учебному процессу
и среде проживания.
Прежде чем обратиться к России, сделаем еще несколько ремарок в отношении Канады, Китая и Японии.
Выше говорилось о заметном увеличении притока иностранных студентов в Канаду, однако несправедливо связывать это
только с влиянием ситуации в США. Рост численности иностранных студентов в Канаде во многом обусловлен успешным сотрудничеством образовательных организаций и правительства в продвижении бренда канадского образования за рубежом. Весомый
вклад в наращивание экспорта образовательных услуг вносят
канадские общеобразовательные школы за рубежом, общее число
которых превышает сто (подавляющее большинство из них расположены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона). На правительственном уровне разработаны подробные рекомендации для
канадских вузов и зарубежных школ в целях совершенствования
их рекрутинговых стратегий. Монреаль возглавил рейтинг лучших
городов мира для обучения иностранных студентов QS Best Student
Cities 2017*, в первой десятке рейтинга также находится Ванкувер.
Китай входит в число ведущих стран – экспортеров образовательных услуг прежде всего по совокупной численности иностранных студентов на всех уровнях образовательной системы, при этом
по количеству иностранцев на программах высшего образования он
сопоставим с Японией. Различные меры, предпринимаемые Китаем
для привлечения иностранных студентов, доказывают его стремление стать азиатским лидером в сфере экспорта образовательных
*

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество вузов, входящих в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings, качество жизни,
доля студентов в численности населения, доступность обучения и проживания, экологическая среда, уровень безопасности, перспективы трудоустройства.
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услуг, заявленное в национальной стратегии. В дополнение к сказанному ранее отметим, что на сегодняшний день, по данным национального министерства образования, Китаем установлены партнерские отношения с университетами 188 стран, подписаны соглашения о взаимном признании квалификаций с 47 странами [2].
Со стороны государства иностранным студентам оказывается значительная стипендиальная поддержка.
Правительство Китая поощряет создание на территории страны
кампусов ведущих зарубежных университетов в партнерстве
с китайскими вузами. Такие совместные учреждения служат дополнительным каналом привлечения иностранных студентов: обучение
в них обходится намного дешевле, чем в стране нахождения головного вуза (Великобритании, США, Австралии). Например, в сентябре 2016 г. на юге Китая в г. Шэньчжэнь был открыт Российскокитайский международный университет на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического университета. Параллельно в Шэньчжэне открылись еще шесть кампусов – университетов США (два кампуса), Австралии (два кампуса), Дании и
Шотландии. Таким образом, был создан уникальный международный университетский кластер с высококонкурентной образовательной средой.
В Японии, как во многих странах Восточной Азии, на фоне
низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни наблюдается стремительное старение населения, в связи с чем возрастает
потребность в иностранных высококвалифицированных кадрах.
Среди факторов, сдерживающих развитие экспорта образовательных услуг в стране, помимо уже упоминавшегося отсутствия образовательных программ на английском языке, следует назвать состояние фонда жилья для иностранных студентов (в этом отношении Япония сильно отстает от стран-конкурентов по количественным и качественным показателям).
Особую роль в динамике численности иностранных студентов
в Японии играет расположение ее в зоне повышенной сейсмической активности. Так, мощное землетрясение на востоке страны
в марте 2011 г. и последовавшее за ним цунами вызвало крупную
радиационную аварию на АЭС «Фукусима-1». Одним из результатов катастрофы стал резкий спад количества иностранцев, желающих обучаться в Японии (в том числе на языковых курсах).
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В России численность иностранных студентов неуклонно
росла даже в период рецессии: 2013/2014 уч. г. – 250,2 тыс. чел.,
2014/2015 уч. г. – 282,9 тыс., 2015/2016 уч. г. – 296,2 тыс. (для
сравнения: 2010/2011 уч. г. – 187,3 тыс.). При этом общая численность студентов российских вузов, как следствие влияния «демографической ямы», сократилась с 7–7,5 млн чел. в 2005–2011 гг.
до 4,76 млн в 2015/2016 уч. г. [16, с. 31].
По мнению А.Л. Арефьева [12], наблюдаемый в последнее
время высокий спрос на российское образование среди иностранных
студентов вызван следующими основными факторами: а) уменьшением количества вузов с возможностью обучения на русском языке
в странах СНГ; б) сравнительно низкой стоимостью обучения и
проживания (после 2014 г. из-за разницы курсов валют обучение
в России обходится в среднем в три-четыре раза дешевле, чем, например, в США и Европе); в) резким сокращением случаев проявления национализма и расизма; г) улучшением социально-бытовых
условий иностранных студентов; д) увеличением числа англоязычных программ, расширением спектра их направлений; е) введением
русского языка в школьную программу ряда стран (так, с 2014 г.
в сирийских школах введено обязательное изучение русского языка).
Как было отмечено выше, с 2017 г. в России реализуется приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования» на период 2017–2025 гг. [13]. Два предшествующих программных документа в этой сфере (Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки
национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях 2002 г. и проект Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–
2020 гг.) так и остались на бумаге.
Новый проект стал частью общей задачи диверсификации российской экономики и увеличения доли несырьевого экспорта Российской Федерации. В отличие от проекта «5-100» он нацелен на
вовлечение в него всех российских вузов (как государственных, так
и частных), включая их филиалы.
В соответствии с целевыми результатами проекта к 2025 г.
численность иностранных студентов, обучающихся по очной форме
в российских вузах и образовательных организациях среднего
профессионального образования, должна составить 710 тыс. чел.,
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то есть, по сравнению с показателем 2015/2016 уч. г. (234,4 тыс.
чел.), увеличиться втрое. Кроме того, реализация проекта должна
дать ощутимый экономический эффект: если в 2015/2016 уч. г. совокупный доход от экспорта российских образовательных услуг
составил 100 млн руб. (1,5 млрд долл.), то к 2025 г. он должен достичь 373 млн руб. (5,6 млрд долл.).
Среди магистральных задач проекта выделим:
 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей экспорт российских образовательных услуг, снятие законодательных барьеров для обучения иностранных граждан, их пребывания на территории Российской Федерации, трудоустройства и
стажировок;
 формирование институциональной инфраструктуры для системного экспорта российских образовательных услуг;
 создание бренда российского образования, разработку и
реализацию комплекса маркетинговых мер по продвижению российского образования на мировом рынке образовательных услуг;
 введение в действие единого стандарта, устанавливающего
порядок приема и обучения иностранных граждан в российских
вузах;
 обеспечение международного признания российских образовательных программ, в том числе за счет их международной аккредитации и сертификации;
 создание системы подготовки и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, работающего с иностранными студентами, и сотрудников вузовских отделов международного сотрудничества.
По словам И.Н. Ганьшина, директора международного департамента Министерства образования и науки РФ, эта работа должна
носить именно системный характер, вестись при непосредственном
участии вузов и учитывать региональный подход к международной
деятельности. Последнее предполагает ранжирование задач в соответствии с приоритетами России в странах СНГ, ШОС, БРИКС,
ЕврАзЭС, а также с образовательными программами ЮНЕСКО.
Особую роль при этом может сыграть распространение
успешного опыта ведущих российских университетов – например,
опыта РУДН по созданию региональных кластеров и продвижению
российского образования через региональные опорные центры,
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опыта СПбГУ по активному привлечению работодателей к разработке образовательных программ.
Таким образом, оценивая ближайшие перспективы ведущих
стран – экспортеров образовательных услуг, можно предположить,
что количество иностранных студентов в США и Великобритании
всё же не пойдет на спад, между тем другие страны, в том числе
Россия, активно развивая экспорт образовательных услуг, постепенно будут увеличивать свою долю на рынке.
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Бухгалтерский учет основных средств по П(С)БУ
Украины и МСФО: сравнительный анализ
И.А. Кравченко,
В.С. Терещенко, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Важную роль в составе активов субъектов хозяйствования
играют материальные активы, а именно основные средства. Они
являются основой национального богатства, увеличение и совершенствование их использования служит необходимым условием для создания материально-технической базы страны, а также влияет на ускорение темпов роста производительности труда.
В условиях глобализации приобретают всё большую актуальность проблемы гармонизации национальных положений
(стандартов) бухгалтерского учета (П(С)БУ) – в нашем случае
украинских – с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в том числе по учету основных средств предприятия. П(С)БУ 7 «Основные средства» [2] разрабатывалось на
базе международных стандартов, в частности МСФО 16 «Основные средства» [1], действующего с 1 января 1995 г., однако эти
два документа имеют множество отличий.
Изучением основных средств занимались многие ученые,
среди которых В.В. Сопко, З.В. Гуцайлюк, М.Т. Щирба. В их работах основные средства определяются как важный элемент активов предприятия, который умножает прибыль предпринимателя
посредством участия в процессе производственной или непроизводственной деятельности, а также имеет определенную материальную ценность, размер которой зависит от суммы износа
имеющегося актива.
В МСФО 16, в отличие от П(С)БУ 7, вопросам признания и
оценки основных средств, также как и вопросам определения
первоначальной стоимости объекта основных средств и оценки
после первоначального признания, отведены самостоятельные
разделы.
Для признания основных средств активом обоими документами предусмотрены следующие условия:
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 существует вероятность того, что в будущем предприятие
получит экономические выгоды, связанные с этим активом;
 стоимость актива для предприятия можно достоверно оценить.
Согласно МСФО 16 в момент признания объекта основных
средств активом необходима уверенность в том, что ожидаемые
экономические выгоды от эксплуатации объекта точно поступят
на предприятие. При этом оговаривается, что никакой уверенности относительно получения выгод от эксплуатации объекта
не может быть до тех пор, пока к предприятию не перейдут все
риски, связанные с данным объектом. Иными словами, пока
предприятие не приобретет объект основных средств, он не может быть признан активом.
Принципиальным отличием МСФО 16 от П(С)БУ 7 является
то, что по международному стандарту сложные объекты основных средств, состоящие из нескольких компонентов, имеющих
разные сроки полезной эксплуатации или предоставляющих выгоду предприятию разными способами (что в свою очередь требует применения в отношении них разных сроков и методов
начисления амортизации), учитываются отдельно. Например, самолет и его двигатель имеют разные сроки эксплуатации, поэтому
они должны учитываться отдельно как отдельные объекты
(самостоятельные учетные единицы).
Также необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с требованиями МСФО 16 главные (основные) запасные
части, которые предприятие планирует эксплуатировать более
одного периода (в терминологии П(С)БУ – операционного цикла), учитываются как основные средства. Если такие запасные
части, учтенные как основные средства, могут использоваться
только вместе с объектом основных средств и не ожидается их
регулярного использования, то они амортизируются в течение
срока полезного использования соответствующего актива.
Согласно П(С)БУ 7 предприятие может переоценивать объект основных средств при существенном отклонении его учетной
стоимости от справедливой, что производится с использованием
так называемого индексного метода.
МСФО 16 предусматривает использование двух методов переоценки основных средств. Первый из них – пропорциональный
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(индексный) метод, именно он применяется на Украине. Второй
(п. 35b) – метод списания накопленной амортизации (метод аннулирования). Он характеризуется тем, что сначала вся сумма
начисленной амортизации списывается на счет учета основных
средств, а затем полученная стоимость переоценивается (увеличивается или уменьшается) таким образом, что становится равной справедливой стоимости (то есть новая первоначальная
стоимость становится равной справедливой, а накопленная амортизация обнуляется) [3].
Кроме того, в отличие от П(С)БУ 7 в МСФО 16 есть положение об амортизации земли, которое гласит: «В некоторых случаях сама земля может иметь ограниченный срок полезной
эксплуатации, тогда ее амортизируют методом, отражающим выгоды, которые должны быть получены от нее». Согласно же
П(С)БУ 7 земля (земельные участки) вообще не амортизируется,
поскольку считается неисчерпаемым ресурсом. С нашей точки
зрения, последнее утверждение не бесспорно.
Итак, в части ведения учета основных средств П(С)БУ 7
Украины во многом схоже с МСФО 16, но между этими документами есть немало отличий, которые следует обязательно учитывать при трансформации финансовой отчетности, составленной
по П(С)БУ Украины, в отчетность по МСФО.
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Уголовно-правовое значение института категоризации
преступлений по действующему уголовному
законодательству Российской Федерации
Л.Г. Крайнюченко,
А.Н. Шевчук, канд. юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Любое преступное деяние имеет в основе конфликт, возникший между сторонами, который определяет характер и степень
общественной опасности данного преступления.
Характер общественной опасности – это качественное своеобразие преступного деяния, существенный и общий признак, на основании которого устанавливается принадлежность преступления
к тому или иному роду (виду). При определении характера общественной опасности преступления учитываются значимость объекта
посягательства, сущность преступных последствий.
Степень общественной опасности характеризует количественную сторону преступления. Преступления одного и того же характера могут иметь (и имеют) разную степень общественной опасности. Согласно ст. 15 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) в зависимости от степени общественной опасности преступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. При определении степени общественной опасности преступного деяния следует исходить из совокупности всех обстоятельств дела: формы вины; мотива и цели преступления; способа, обстановки, стадии его совершения; размера и
характера ущерба, причиненного объекту; наличия преступной
группы; степени и характера участия каждого из соучастников;
использования лицом, совершившим преступление, своего служебного положения и т. д.
Степень общественной опасности чаще всего обусловлена
объективной стороной преступления, а характер общественной
опасности – объектом и субъективной стороной.
Выполнение требования ч. 3 ст. 60 УК РФ по учету при назначении наказания характера и степени общественной опасности преступления означает учет указанной в диспозиции статьи Особенной
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части Уголовного кодекса специфики объекта, объективной и
субъективной сторон, а также субъекта [2, с. 10].
При назначении уголовного наказания суд в первую очередь
оценивает характер и степень общественной опасности преступления. Исходя из характера общественной опасности преступления
(в зависимости от его принадлежности к той или иной группе, его
вида) определяются пределы уголовного наказания. Выбор конкретной меры наказания в этих пределах основывается на степени
общественной опасности деяния [1, с. 56].
Общественная опасность преступления значительно повышается в случае рецидива, что требует в отношении преступникарецидивиста более строгих мер реагирования.
Императивное законодательное разделение преступлений на
категории в зависимости от характера и степени общественной
опасности имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Категоризация преступлений позволяет определить
размер и вид наказания за преступления, предусмотренные
Особенной частью УК РФ. Отнесение деяния к той или иной
категории может иметь для осужденного такие правовые
последствия, как:
 применение условно-досрочного освобождения;
 замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания;
 освобождение от уголовной ответственности;
 назначение наказания в виде лишения свободы;
 применение условного осуждения и т. д.
Таким образом, категоризация преступлений имеет важное
правовое значение для исполнения уголовного законодательства.
Учет характера и степени общественной опасности преступления
является одним из общих начал назначения наказания: общественная опасность посягательства признается основополагающим критерием криминализации деяний и индивидуализации уголовного
наказания.
Категоризация преступлений учитывается при конструировании
уголовно-правовых институтов и норм, позволяет устранять
постоянно меняющиеся длинные перечни преступлений в статьях
Общей части УК РФ, принимать во внимание при назначении
наказания стадии преступлений, соучастие, рецидив и т. д.
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Особенности правового положения покупателя
в договоре купли-продажи будущей недвижимой вещи
А.А. Красильникова,
О.С. Ерахтина, канд. юрид. наук, доцент,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) возможно заключение договора куплипродажи недвижимости с продавцом, который на момент заключения договора не является ее собственником. Здесь речь идет как
о сторонах специальных договорных конструкций (например, комиссионере, залогодержателе), так и об участниках гражданского
оборота, которые станут собственниками в будущем. Анализируя
правовое положение покупателя в данной договорной конструкции, прежде всего рассмотрим правовую природу договора куплипродажи будущей недвижимой вещи.
Отношения, возникающие из данного договора, регулируются,
во-первых, общими положениями о договорах (гл. 27–29 части
первой ГК РФ), общими положениями о купле-продаже (параграф 1
гл. 30 части второй ГК РФ), а также специальными положениями
параграф 7 гл. 30 части второй ГК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 455 ГК РФ к будущим объектам недвижимости относятся: вещи, которые уже существуют, но не принадлежат лицу; вещи, которые будут созданы в будущем.
Поскольку на момент заключения договора объект еще не
принадлежит продавцу, то право собственности не может перейти
от продавца к покупателю, так как невозможно осуществить регистрацию перехода права в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). Таким образом, после передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до государственной регистрации права собственности покупатель не становится
собственником имущества, а приобретает статус его законного
владельца и имеет право на защиту своего владения на основании
ст. 305 ГК РФ [2, п. 60]. После заключения договора, но до его государственной регистрации покупатель вправе:
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– истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ);
– истребовать имущество из владения добросовестного приобретателя;
– требовать устранения нарушений своего права, даже если
они не связаны с лишением владения.
Соответственно, после того как вещь будет создана или приобретена продавцом, он обязан зарегистрировать в ЕГРН и свое
право на данный объект недвижимости [5, с. 83], и переход права
собственности к покупателю. После того как продавец зарегистрирует в ЕГРН свое право на объект недвижимости, у покупателя
возникает право требовать передачи ему предмета договора и регистрации перехода права собственности на недвижимую вещь в порядке, установленном ст. 398 и п. 3 ст. 551 ГК РФ [4, с. 54].
В целом договор купли-продажи будущей недвижимой вещи
является алеаторным (рисковым) для покупателя. При заключении
данного договора покупатель берет на себя существенные риски,
связанные, например, с тем, что объект не будет построен, будет
признан уже не существующим, будет законно продан другому
лицу до того, как право собственности будет зарегистрировано и
перейдет к покупателю, и т. д.
Представляется необходимым рассмотреть ситуацию, когда
будущая вещь по договору купли-продажи является или впоследствии явилась уже не существующей. Такой договор может быть
признан либо незаключенным, либо оспоримым (в зависимости от
того, знал ли об этом покупатель). Вместе с тем по своей сути данный договор является законным, так как не противоречит п. 1 ст.
3.3 Принципов УНИДРУА: «Сам по себе факт, что в момент заключения договора исполнение принятого обязательства было невозможным, не влияет на действительность договора» [3]. При
этом по ГК РФ прекращение обязательства невозможностью исполнения предусмотрено в настоящее время лишь для случая,
когда невозможность исполнения вызвана обстоятельством, наступившим после возникновения обязательства (ст. 416).
Особое внимание также необходимо уделить часто встречающимся на практике случаям, когда продавец повторно отчуждает будущую недвижимую вещь другому покупателю. Интересны последствия такого действия: суд удовлетворяет иск о государственной
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регистрации перехода права собственности того лица, во владение
которого передано это имущество применительно к ст. 398 ГК РФ
[2, п. 61]. Например, кто из покупателей первым получил ключи от
квартиры, когда она перешла в собственность продавца, тот и является ее законным владельцем. Другой же покупатель имеет право
требовать от продавца возмещения убытков, которые вызваны неисполнением договора, а также убытков вследствие неосновательного обогащения. Такое регулирование данного вопроса представляется несправедливым: возмещение убытков на цену договора,
предметом которого является недвижимость, может затянуться на
долгое время, вследствие чего лицо вынужденно останется и без
денежных средств, и без недвижимости.
В связи с вышесказанным считаем необходимым дополнить
ст. 550 ГК РФ частью второй следующего содержания: «Договор
купли-продажи будущей недвижимости подлежит нотариальному
удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами». Это позволит достичь следующих целей: а) учет
всех сделок купли-продажи будущей недвижимости в реестре единой информационной системы нотариата (ст. 34.2 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»); б) исключение
злоупотребления правом со стороны продавца; в) уменьшение
рисков покупателя при заключении данного договора.
После введения нормы об обязательном нотариальном удостоверении договора купли-продажи будущей недвижимости возможна
такая мера защиты интересов покупателя, как указание в договоре
факта заверения продавца об обстоятельствах. В соответствии с п. 1
ст. 431.2 ГК РФ в случае, если продавец дает заверения об обстоятельствах, он будет отвечать перед покупателем за все убытки,
вызванные этим заверением.
Таким образом, поскольку при заключении договора куплипродажи будущей недвижимой вещи покупатель становится не
собственником, а законным владельцем вещи, беря на себя значительные риски и неся их до момента государственной регистрации
перехода к нему права собственности, представляется целесообразным ввести обязательное нотариальное удостоверение данного
договора. Эта мера позволит минимизировать риски покупателя,
при заключении договора исключить всякую возможность того,
что продавец уже продает или продаст будущую недвижимость
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повторно, так как все сделки купли-продажи будущей недвижимой
вещи будут учитываться в реестре единой информационной системы нотариата. Следовательно, будет устранена возможность
злоупотребления правом со стороны продавца и обеспечен более
стабильный гражданский оборот.
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Сходство организационно-распорядительных
и организационно-методических полномочий
как одна из причин признания должностного лица
специальным субъектом должностного преступления
В.Е. Крехалёв,
Ю.В. Трунцевский, д-р юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Анализ правоприменительной практики показывает, что при
квалификации преступлений по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) [1] наибольшее количество вопросов возникает
в случае совершения преступлений сотрудниками органов внутренних дел [5], имеющих специальные звания внутренней службы
и занимающих должности начальников отделов или центров. Как
правило, их должностными инструкциями предусмотрена обязанность осуществлять организационно-методическое руководство
деятельностью подчиненных сотрудников [6].
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 27 мая 2014 г. был осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ бывший
начальник отдела связи Управления внутренних дел по Архангельской области. Суд установил, что в соответствии с п. 11, 35, 36
своей должностной инструкции он был обязан осуществлять организационно-методическое руководство деятельностью всех специалистов связи подразделений внутренних дел, входящих в состав
управления.
Из приговоров, постановленных судами Российской Федерации в отношении таких руководителей, видно, что суды не делают
различия между организационно-распорядительными и организационно-методическими полномочиями, априори считая подсудимых специальными субъектами должностного преступления.
Основной причиной данного положения дел является внешнее
сходство организационно-распорядительных и организационнометодических полномочий.
Чтобы выявить их различия, обратимся к толковым словарям.
Понятие «организовывать» определяется в словаре следующим
образом: «1) а) основывать, создавать что-либо путем привлечения
общественных сил; б) подготавливать, налаживать, устраивать
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(обычно о мероприятии, имеющем общественное значение); 2) объединять, сплачивать кого-либо для какой-либо цели; 3) упорядочивать, придавать чему-либо планомерный, согласованный характер;
устраивать по плану» [4].
Следовательно, с точки зрения специального субъекта преступления понятие «организовывать» тождественно понятию «руководить».
Понятие «методика» толкуется в словаре как: «1) совокупность
методов, приемов практического выполнения чего-либо; 2) учение
о методах преподавания той или иной науки» [11].
Иными словами, применительно к рассматриваемому нами
случаю понятие «методика» означает совокупность определенных
упорядоченных действий руководителя, направленных на достижение личным составом подразделения поставленных целей.
Таким образом, организационно-методические полномочия
заключаются в предоставлении руководителю подразделения права
направлять и обучать подчиненных для решения задач, стоящих
перед подразделением. С этой целью руководитель имеет право
отдавать подчиненным соответствующие распоряжения, которые
они обязаны исполнять [7].
Проанализируем определение организационно-распорядительных функций, приведенное в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [2].
Для упрощения исключим из определения одну из альтернатив,
а именно полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного
подразделения).
Согласно этому определению, под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного
лица, которые связаны с руководством находящимися в его служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников,
с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т. п.
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В словаре дается следующее определение понятия «распоряжаться»: «1) отдавать указания, приказывать что-либо сделать;
2) управлять чем-либо, вести какое-либо дело, хозяйство» [8].
Таким образом, распоряжаться – значит совершать юридически значимые действия. Аналогичного мнения придерживается
Н.В. Бугаевская: «Неконкретность организационно-распорядительных функций представляется возможным ликвидировать с помощью их замены на более определенные, изложив данный признак
в следующей редакции: „осуществление функций по управлению
людьми посредством совершения юридически значимых действий”» [3].
Как следует из вышеизложенного, сходство организационнораспорядительных и организационно-методических полномочий
заключается в том, что те и другие подразумевают:
 руководство коллективом;
 право руководителя отдавать подчиненным распоряжения,
обязательные для исполнения.
При рассмотрении уголовных дел о превышении должностных
полномочий российские суды исходят из указанного сходства, обходя вниманием требование, изложенное в п. 2 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, о том,
что судам необходимо устанавливать, является ли подсудимый
специальным субъектом должностного преступления. Таким образом, суды обязаны исследовать должностные инструкции [9, 10]
подсудимых с целью выявления наличия (отсутствия) у них полномочий, позволяющих им совершать исключительно юридически
значимые действия.
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Антикризисное регулирование банковского сектора
в Российской Федерации
Т.А. Кулешов,
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Институт несостоятельности (банкротства) появился в российском праве с переходом к рыночной экономике. В 1992 г. был принят Закон РФ № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», в 1998 г. – Федеральный закон № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после финансового кризиса 1998 г. – Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации
кредитных организаций», а затем – Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (утратил силу с 23 декабря 2014 г.)
регулировали вопросы, связанные с финансовым оздоровлением
кредитных организаций, а также с их ликвидацией в порядке конкурсного производства. Изначально данным законом предусматривалось введение двух судебных процедур (наблюдения и конкурсного производства) и (или) трех досудебных процедур (финансового
оздоровления, назначения временной администрации, реорганизации в форме слияния или присоединения). В 2004 г. концепция
закона претерпела изменения: законодатель отказался от использования процедуры наблюдения для кредитных организаций. Таким
образом, к кредитным организациям стала применяться одна судебная процедура – конкурсное производство.
Новый этап реформирования законодательства о несостоятельности был ознаменован принятием Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), который вплоть до настоящего времени является основополагающим правовым актом,
регулирующим процедуру банкротства. В декабре 2014 г. гл. IX
закона дополнилась параграфом 4.1, содержащим нормы о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (данные положения имеют приоритет перед общими нормами закона).
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в действующей редакции) распространяет свое действие на коммерческие банки и
небанковские кредитные организации. Его нормы о банкротстве
кредитных организаций можно разделить на две части, а именно на
нормы, регулирующие:
– предупреждение банкротства;
– ликвидацию кредитной организации, признанной банкротом.
Первые реализуются при непосредственном участии Банка
России, вторые – арбитражным судом.
Определение несостоятельности кредитной организации содержится в п. 1 ст. 189.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Признаками несостоятельности кредитной организации выступают:
1) ее неплатежеспособность, определяемая как неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней;
2) недостаточность имущества, понимаемая как недостаточность стоимости имущества (активов) для исполнения обязательств
кредитной организации перед ее кредиторами и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей.
Заметим, что при определении неспособности кредитной организации исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
учитываются ее обязанности не только как самостоятельного налогоплательщика, но и как кредитной организации по исполнению
поручений ее клиентов о перечислении обязательных платежей
в бюджет (п. 2 ст. 189.8).
Рассмотрим особенности банкротства кредитных организаций
в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
 Банкротство кредитной организации может быть признано
только арбитражным судом. Возможности добровольного объявления кредитной организации банкротом не предусмотрено.
 Законом изменен признак неплатежеспособности кредитной
организации – срок неплатежеспособности в совокупности составляет не более 14 дней. Поскольку несостоятельность кредитной
организации способна оказать негативное влияние на деятельность
ее контрагентов, законодателем приняты меры для незамедлительного признания кредитной организации несостоятельной: по сравнению с другими должниками установлен более короткий срок
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неплатежеспособности, по истечении которого кредиторы кредитной организации и должник вправе обратиться с заявлением о признании кредитной организации несостоятельной.
 При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве
кредитной организации применяется одна процедура – конкурсное
производство. При банкротстве кредитной организации наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение не применяются.
 Конкурсным управляющим кредитной организацией выступает государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов», если кредитная организация имела лицензию Банка
России на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц. Конкурсными управляющими при банкротстве кредитных
организаций, не имевших такой лицензии, утверждаются арбитражные управляющие, соответствующие требованиям, установленным данным законом, и аккредитованные при Банке России
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
 Правом на обращение в арбитражный суд с замечанием
о признании кредитной организации банкротом, помимо стандартного круга лиц, указанных в ст. 7 закона (должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы), обладает Банк России
(ст. 189.61). При этом законом предусмотрена ситуация, когда это
право становится обязанностью – в течение пяти дней со дня
опубликования в «Вестнике Банка России» решения об отзыве
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций.
 Законом предусмотрен механизм воздействия кредиторов на
Банк России в целях своевременного реагирования на заявления
кредиторов об отзыве у кредитных организаций лицензий на совершение банковских операций (ст. 189.61). При этом установлены:
а) содержание заявления; б) перечень прилагаемых к заявлению
документов; в) срок для ответа Банка России; г) право кредитора
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом; д) последствия непринятия Банком
России должных мер. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие денежных обязательств и их размер (неустойки, пени, штрафы не входят в размер денежных обязательств).
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В случае неполучения ответа Банка России по истечении двух месяцев со дня направления заявления или получения отказа заявитель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. При этом Банк России может выступать
в качестве: а) субъекта дела о банкротстве (с правом на подачу жалобы), если он обратился в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом; б) субъекта арбитражного процесса. Во втором случае его роль сводится к предоставлению объяснений по вопросам, возникшим в ходе судебного разбирательства (судом могут быть истребованы нормативные правовые
акты, принятые Банком России в соответствии с законом, объяснения по применению этих актов и др.).
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены следующие меры по предупреждению банкротства до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций (ст. 189.9):
 меры по финансовому оздоровлению;
 назначение временной администрации по управлению кредитной организацией;
 реорганизация кредитной организации;
 меры по предупреждению банкротства кредитной организации, привлекающей денежные средства физических лиц, с участием Агентства по страхованию вкладов.
Выбор мер по предупреждению банкротства зависит:
– от состояния кредитной организации;
– оценки перспектив применения тех или иных мер со стороны
Банка России.
Законом не установлена определенная процедура применения
по отношению к кредитной организации более жестких мер, если
ранее применялись более мягкие. Если состояние кредитной организации предполагает, что применение каких-либо процедур только
создаст условия для злоупотреблений со стороны ее руководителей, Банк России может назначить для управления кредитной организацией временную администрацию или принять меры, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (например, отозвать у кредитной
организации лицензию).
Основаниями для применения к кредитным организациям мер
санации, предусмотренных п. 1–3 ст. 189.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», являются (ст. 189.10):
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 неоднократная неплатежеспособность кредитной организации в течение последних шести месяцев, продолжающаяся с момента наступления даты исполнения денежного обязательства или
обязанности по уплате обязательных платежей в срок до трех дней;
 неплатежеспособность кредитной организации, продолжающаяся более трех дней, подтверждаемая отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;
 абсолютное снижение величины собственных средств (капитала) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за
последние 12 месяцев, более чем на 20% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России;
 нарушение любого из нормативов достаточности собственных средств (капитала);
 нарушение норматива текущей ликвидности в течение последнего месяца более чем на 10%;
 уменьшение величины собственных средств (капитала) по
итогам отчетного месяца до уровня ниже размера уставного капитала (по этому основанию меры санации не применяются в течение
первых двух лет со дня выдачи кредитной организации лицензии
на осуществление банковской деятельности).
При возникновении соответствующих оснований учредители
(участники), члены совета директоров (наблюдательного совета),
руководитель кредитной организации обязаны своевременно принять необходимые меры по финансовому оздоровлению и (или) реорганизации кредитной организации.
При этом Банк России в порядке, установленном его нормативными актами, вправе потребовать от кредитной организации
осуществления мер по финансовому оздоровлению, реорганизации,
а также назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией. Требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации не направляется
в случае, если Банк России обязан отозвать у нее лицензию на
осуществление банковских операций.
Пунктом 1 ст. 189.47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено основание для применения мер по предупреждению
банкротства банка, привлекающего денежные средства физических
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лиц, с участием Агентства по страхованию вкладов. Таким основанием является неустойчивое финансовое положение, создающее
угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) банка и (или) угрозу
стабильности банковской системы. К числу признаков неустойчивого финансового положения банка, в частности, относятся (п. 3
ст. 189.47):
– отражение банком в отчетности и (или) установление Банком
России, Агентством по страхованию вкладов или иными лицами
документально подтвержденных фактов, сделок (операций), достоверное отражение которых в отчетности банка приводит (приведет)
к нарушению обязательных нормативов, и (или) сроков исполнения банком обязательств, и (или) условий участия в системе обязательного страхования вкладов, и (или) возникновению оснований
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) банка;
– наличие иных документально подтвержденных доказательств, свидетельствующих об угрозе интересам кредиторов
(вкладчиков) банка.
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Актуальные вопросы управления инновациями
А.В. Курилова,
Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Инновации способствуют экономическому росту страны, повышению качества жизни населения. Темпы инновационного развития предприятий позволяют судить об общем состоянии национальной экономики.
Инновационная деятельность как процесс эволюционного
преобразования научного знания в новые виды продуктов, технологий, услуг предполагает и маркетинговые исследования (рынков
сбыта, потребительских качеств товаров, конкурентной среды и
др.), и комплекс технологических, управленческих, организационно-экономических мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям, и новый подход к информационным, консалтинговым, социальным и иным видам услуг.
Инновационная деятельность формирует не только будущий
облик компании (определяя технологии, продукцию, потенциальных потребителей, поставщиков и т. д.), но и основу ее конкурентной позиции, а значит, и стратегической позиции на рынке. В глобальной конкуренции решающую роль играют именно инновации.
Центральным элементом структуры инновационной деятельности является управление инновациями, суть которого заключается в том, чтобы вписать новую идею, а затем новую технологию
в рыночный контекст [2].
Управление инновационным проектом включает в себя моделирование системы управления проектом, составление бизнесплана, формирование команды проекта, контроль на всех этапах
его реализации [3].
Инновация характеризуется альтернативностью и многовариантностью решений, что создает сложность ее прогнозирования.
Эффективное управление инновациями требует учета разного рода
неопределенности: с одной стороны – связанной с осуществлением
поиска, проведением исследований (экспериментов, разработок,
испытаний и т. д.), необходимостью неоднократного возврата
к предыдущим этапам (стадиям) инновационного процесса, с другой
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стороны – маркетинговой неопределенности, вызванной неясностью будущих потребностей и параметров рынка, перспектив
и возможностей применения результатов работы.
В целом инновации находят отражение в любой области
управления (совершенствование планирования, структуры и функций органов управления, системы работы с кадрами и др.). Проведение обоснованной инновационной политики – необходимое условие выживания предприятия на рынке.
Ситуация, сложившаяся ныне в российской экономике, особенно благоприятствует внедрению инноваций в реальное производство. Во-первых, ограничение (в силу санкций) поставок на
российский рынок товаров и услуг из-за рубежа заставляет иначе
взглянуть на оснащение отечественных предприятий, его соответствие различным требованиям, соблюдение которых необходимо
для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции. Вовторых, инвестиции в инновационные разработки могут окупиться
за относительно короткий период времени.
Обращаясь к вопросам управления инновационной деятельностью на федеральном уровне, следует отметить, что в настоящее
время оно осуществляется в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.).
В рамках ее реализации проведены реформы в системе общего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, разработана программа популяризации
научно-технической и инновационной деятельности, утверждены
программы инновационного развития компаний с государственным
участием и др. [4].
Ключевым условием успешного инновационного развития
российской экономики является координация федеральной и региональной инновационной политики.
При формировании стратегии инновационного развития регионов необходимыми представляются:
 обоснование предпосылок и особенностей инновационного
развития региона;
 изучение теоретических и прикладных аспектов реализации
инновационного потенциала региона;
301

 акцент на образовательном и человеческом потенциале инновационного развития региона с учетом экономической конъюнктуры.
Одна из главных задач национальной и региональной инновационной политики состоит в создании целостной инновационной
инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и
услуг, включающей институты защиты прав интеллектуальной
собственности и страхования рисков, финансовой, маркетинговой,
консалтинговой, информационной и кадровой поддержки инновационной деятельности крупных компаний. Важная роль при этом
должна быть отведена механизму государственно-частного партнерства. Часть прикладных исследований и создание инновационной инфраструктуры может осуществляться с участием бизнеса,
а технологическая модернизация – преимущественно самим бизнесом [1].
Большое значение имеет государственная поддержка фундаментальных и прикладных исследований в интересах создания
опережающего научно-технологического задела по приоритетным
направлениям модернизации экономики.
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Экономико-математическое моделирование процессов
управления проектами
К.А. Лебедев, д-р экон. наук, доцент,
Международный институт экономики и права
Понятие неопределенности занимает важное место в системе
категорий экономико-математического моделирования. Это связано
с тем, что экономическим системам, особенно в условиях нестабильной экономической среды, объективно присуще значительное
количество разного рода неопределенностей. Принятие эффективных управленческих решений невозможно без комплексного учета
факторов неопределенности, которые, как известно, являются одним из основных источников риска.
Подготовка эффективного решения определяется, в том числе,
адекватностью описания исследуемого экономического явления
или процесса. Поскольку почти все из них характеризуются неопределенностью, необходимо владеть инструментами, позволяющими: идентифицировать неопределенность, выявлять природу
(источники) неопределенности с целью ее уменьшения, учитывать
неопределенность при моделировании, оперировать неопределенностью.
Чтобы созданная модель была более адекватна реальной системе, при моделировании должна быть учтена неопределенность
объектов экономической системы, внешней среды, свойств объектов и их связей между собой (внутри системы) и с объектами
внешней среды. Для этого следует эффективно использовать всю
имеющуюся информацию. В процессе получения результирующих
характеристик информация не должна теряться, вместе с тем неопределенность не должна увеличиваться. Среди классических методов, позволяющих представлять неопределенность в моделях
управления проектами и оперировать ею, можно выделить методы,
основанные на теории чувствительности, интервальной математике, теории игр, теории вероятностей, теории информации и принципах имитационного моделирования.
Проведенный анализ показал, что классические подходы ориентированы в основном на моделирование отдельных видов неопределенности параметров проекта, а именно на представление,
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оперирование и интерпретацию неопределенности входных данных, которая связана со случайностью процессов. Такие методы не
всегда позволяют корректно моделировать неопределенность, связанную с преимуществами, противоречивостью и сложностью информации, субъективностью и конфликтностью данных. Задача
моделирования неопределенности ограничений в рамках этих подходов также не решена. Для этого необходима разработка дополнительных инструментов.
Предложенный подход основан на аппарате теории нечетких
множеств и позволяет значительно расширить возможности моделирования неопределенности в процессах управления проектами.
С одной стороны, с его помощью можно моделировать как параметры проекта, так и его ограничения. С другой стороны, он ориентирован на обработку различных видов неопределенности. В ходе
исследования нами разработан ряд моделей управления проектами,
обеспечивающих поддержку принятия решений в условиях неопределенности. Среди них: модели оценки эффективности инвестиционных проектов, модель сетевого планирования и управления
(основана на разработанном методе нечеткого критического пути),
модель нечеткого порога безубыточности.
Основная идея построения моделей оценки эффективности
инвестиционных проектов на основе теории нечетких множеств заключается в следующем. В классическом случае для расчета таких
показателей, как чистая приведенная стоимость, срок окупаемости,
внутренняя норма рентабельности, существуют определенные соотношения. В нечетком случае эти соотношения должны быть преобразованы в соответствии с принципом расширения.
Такие модели основаны на использовании расширенных
арифметических операций. Они позволяют рассчитывать нечеткие
величины, соответствующие показателям эффективности, на основе
нечетких величин, представляющих денежные потоки по проекту.
От существующих аналогов (дерево решений, имитационное моделирование методом Монте-Карло) эти модели отличаются более
гибкими возможностями в представлении исходных данных
и малой размерностью вычислений.
Модели оценки проектов с использованием других показателей эффективности можно строить на основе концепции моделирования процессов принятия решений по управлению проектами
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аналогично. Предложенные модели оценки временных характеристик проекта в условиях нечетких данных основаны на прямом
применении принципа расширения в соотношениях классического
метода сетевого планирования и управления.
В то же время метод нечеткого критического пути позволяет
уменьшить неопределенность сроков и резервов выполнения работ
и размерность вычислений по сравнению с существующими аналогами. Понятие нечеткого множества критических работ учитывает
возможности задержки реализации проекта из-за задержки каждой
работы путем определения их степени критичности и является основой принятия управленческих решений.
Использование концепции моделирования процессов управления проектами на основе теории нечетких множеств в методах
сетевого планирования и управления позволяет задавать исходные параметры с учетом возможного разброса сроков выполнения
работ, если они точно неизвестны, или степени удовлетворения
участников проекта, если эти параметры управляемые. Полученные результаты позволяют оценить сроки и резервы выполнения
работ при всех возможных вариантах состояния среды реализации проекта.
Моделирование ограничений, накладываемых на параметры
проекта, в виде нечетких множеств позволяет учитывать и согласовывать степень удовлетворения участников проекта. Одна из ключевых характеристик, используемых в такой модели, – степень
удовлетворения ограничения некоторым параметром. Причем,
в отличие от четкого случая, ограничение может нарушаться как
вполне, так и частично.
Примерами процессов, для управления которыми рекомендуется использовать методологию управления проектами на микроуровне, могут служить: реорганизация предприятий, внедрение автоматизированных систем управления предприятиями, освоение
производства нового продукта или услуги и т. п.; на макроуровне –
разработка бюджета государства, внедрение новых схем налогообложения, создание свободных экономических зон, структурная перестройка экономики.
Практическая реализация предложенных моделей предполагает: построение нечетких множеств, представляющих входные
данные; расчет нечетких множеств, соответствующих исходным
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характеристикам проекта; вычисление количественных показателей риска; интерпретацию результатов. В то же время алгоритмы
построения функций принадлежности входных данных для моделей управления проектами позволяют использовать не только числовую информацию и статистические данные, но и лингвистические оценки, что существенно увеличивает возможности использования информации, полученной от экспертов. Эти алгоритмы расчетов имеют малую вычислительную сложность. Опыт показывает,
что для их реализации достаточно средств стандартного табличного процессора (при необходимости возможно встраивание в него
отдельных функций).
Методы и алгоритмы, реализующие предложенные модели,
позволяют осуществлять анализ результатов реализации проекта
при всех возможных сценариях развития событий, предвидеть неблагоприятные ситуации и количественно оценивать риски. Решения, принятые с учетом рассчитанных показателей рисков, и мероприятия по их снижению дают возможность повысить эффективность выполнения основных функций по управлению проектом.
Апробация этих методов и алгоритмов при управлении проектами,
связанными с внедрением информационных систем управления
предприятиями, показала их универсальность, эффективность и легкость применения на практике.
Подводя итоги, следует отметить, что при управлении проектами необходимо учитывать факторы нестабильности среды, в которой они реализуются, прогнозировать их влияние на эффективность реализации проекта и разрабатывать меры по минимизации
негативных воздействий. Для этого при моделировании должна
учитываться неопределенность информации о состоянии среды
реализации проекта.
В то же время существующие методы представления и обработки неопределенности (на базе вероятностных подходов, теории
чувствительности) не приспособлены для обработки некоторых
видов неопределенности, которые часто встречаются при управлении экономическими объектами. Необходимы дополнительные инструменты, с помощью которых при моделировании процессов
управления проектами можно учитывать эти и другие виды неопределенности.
Инструменты теории нечетких множеств предоставляют новые
возможности для моделирования субъективной, лингвистической
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и конфликтующей информации. Они позволяют оперировать не
только неопределенностью информации о параметрах реализации
проекта и его окружения, но и неопределенностью ограничений,
накладываемых на проект.
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Формирование организационных структур
управления проектами
О.Е. Лебедева, канд. экон. наук,
Международный институт экономики и права
В современных условиях рынка руководители предприятий и
организаций должны оперативно реагировать на изменения состава
и структуры портфеля заказов. Проекты развития производства
и освоения новой техники часто разнородны и имеют разный уровень сложности. Для их реализации необходимо рационализировать организационную структуру и схемы управления. В связи
с этим актуальной научно-прикладной задачей становится разработка комплекса методов и математических моделей, позволяющих
анализировать современные организационные системы управления
и обосновывать рациональные схемы взаимодействия участников
проекта.
Существующие методы в основном ориентированы на структурный анализ организационных систем управления, не в полной
мере учитывают механизм и динамику взаимодействия отдельных
участников проекта, изменения портфеля заказов, распределение
функций управления и исполнения в организационной структуре.
При этом отсутствует системное формализованное описание схем
организационного управления с учетом делегирования полномочий,
специализации и разделения функций управления и исполнения.
Вместо целостного подхода к анализу организационных систем управления проектами на практике используются отдельные
методы, направленные на анализ содержания проектов и программ.
Основное внимание уделяется стадии выполнения проекта, при
этом вопросы формирования рациональной организационной
структуры управления остаются вне поля зрения.
Методы и средства концептуального проектирования используют для исследования начальной (концептуальной) фазы проекта,
разнообразные методы и средства моделирования – для анализа
и планирования выполняемых работ без учета особенностей организационных систем. Однако сложность проектов увеличивается
и прямо связана с эффективностью организационных структур
управления.
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В теории менеджмента принято выделять следующие типичные организационные структуры: линейная, функциональная, централизованная, иерархическая, матричная. Зачастую в современных организациях, выполняющих проекты, используется комбинированная структура, объединяющая признаки вышеназванных
структур. Сложность анализа таких структур заключается в разнообразии принятых схем управления, что характерно для отечественной экономики.
Новые методы и модели должны быть основаны на системном
подходе к организационному управлению, логическом описании и
динамическом моделировании процессов реализации проектов.
Системный подход наиболее полно описывает организационную структуру и схемы управления и базируется на таких универсальных принципах, как целевое представление, структуризация,
декомпозиция и др.
В рамках системного подхода любая организация рассматривается как социотехническая система. Такая система характеризуется определенной структурой, задачами, технологиями, моделями,
ориентированными на достижение целей в условиях меняющейся
внешней среды. Структура управления является одной из важнейших характеристик социотехнической системы. Наиболее разработанным математическим аппаратом для описания структур систем
служит теория графов.
Методы динамического описания процессов можно использовать для описания относительно несложных структур с конечным
числом состояний и рядом ограничений относительно входящего
потока, потока обслуживания и т. д. Для наиболее адекватного отражения процесса управления применяется событийное моделирование с описанием времени, последовательности событий и т. п.
Каждый узел социотехнической системы имеет специализацию, что позволяет ему решать определенные задачи. Декомпозиция задач системы дает возможность ввести понятие элементарной задачи – функциональной задачи, которая может быть решена
отдельным узлом системы без взаимодействия с подчиненными
ему узлами.
Любая неэлементарная функциональная задача системы может
быть представлена в виде объединения задач координации, элементарных задач управления и элементарных функциональных задач
системы. Используя простейшие протоколы управления, можно
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построить сложные протоколы управления между узлами любого
уровня. В то же время задачи проекта решаются в рамках организационной структуры, которая может быть представлена многоуровневым неориентированным графом (вершины такого графа –
руководители и подчиненные, отдельные подразделения, аппаратные средства). Степень детализации организационной структуры
управления при этом определяется глубиной проводимого анализа.
Ребра графа могут отражать иерархическую соподчиненность узлов
организационных структур управления.
Информационную систему управления можно представить
в виде ориентированного графа, дуги которого отражают возможные каналы передачи информации между узлами.
Организационная структура и информационная система
управления в совокупности составляют организационно-информационную систему управления проектом.
Для решения функциональных задач проекта можно сформировать ориентированный граф, вершинами которого являются решаемые задачи, а дуги отражают последовательность их выполнения.
Анализ процессов управления проектами мы предлагаем проводить поэтапно в следующей последовательности: 1) представление организационной структуры управления и информационной
системы в виде организационно-информационной системы управления; 2) составление перечня функциональных задач проекта
с их описанием; 3) выбор из перечня функциональных задач очередной задачи, подлежащей выполнению; 4) определение узла организационно-информационной системы, являющегося инициатором
данной задачи; 5) определение узла – ближайшего исполнителя
текущей задачи.
В многоуровневой распределенной организационной системе
управления могут образовываться узлы-посредники, реализующие
функции управления в пределах делегированных им полномочий.
Тогда возникают многоуровневые протоколы управления, поэтому
структуры сложных протоколов синтезируются путем объединения
основных протоколов управления.
Подводя итоги, отметим, что имеющиеся методы анализа организационных структур управления характеризуются существенными недостатками: динамика организационных структур управления рассматривается упрощенно, с помощью средств, применяемых
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для анализа функционирования технических систем; берется идеальный случай управления (считается, что оно устойчивое, надежное и своевременное); понятия управления и функционирования
зачастую не разделяются. В связи с этим актуальна разработка новых методов, позволяющих устранить указанные недостатки, качественно и количественно оценить управляемость в сложных социотехнических системах.
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Проблемы организации учета доходов
от операционной деятельности
Ю.В. Лебедева,
Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского
Бухгалтерский учет представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем, у каждой из которых –
свои задачи, функции и способы формирования информации. Важнейшей из них является подсистема учета доходов и распределения
прибыли: в ней интегрируется вся информация бухгалтерской системы о доходах и расходах предприятия, сопоставление которых
дает финансовый результат, а также формируются данные о прибыли предприятия как об источнике финансового обеспечения различных сторон его хозяйственной деятельности.
Основная задача организации бухгалтерского учета – рационализация учетно-аналитической информации, в частности повышение ее качества и достоверности, обеспечение эффективного использования информации для принятия управленческих решений.
Исследованию теоретико-методологических проблем учета доходов посвящены работы М.Т. Билухи, М.В. Борисенко, Ф.Ф. Бутынца, Г.Н. Давыдова, И.Н. Дмитренко, Н.И. Дорош, В.С. Рудницкого, А.М. Садековой, И.В. Сименко, Я.В. Соколова, Л.А. Сухаревой и др. Из зарубежных авторов можно выделить Х.Р. Андерсона,
Э.А. Аренса, Дж. К. Лоббека, Дж. К. Робертсона. Однако вопросы,
касающиеся организации учета доходов, исследованы недостаточно.
Вместе с тем на многих предприятиях операционный доход служит
единственным источником формирования прибыли.
Рассматривая проблемы организации учета доходов от операционной деятельности субъектов хозяйствования, необходимо
прежде всего выяснить, в чем состоит сущность доходов.
Множество трактовок сущности доходов в общеэкономической литературе сводится к двум основным:
а) доходы – это денежные или прочие поступления (П.И. Юхименко, П.М. Леоненко, Р.М. Пушкарь, Н.П. Тарнавская, В.С. Загор312

ский, А.Д. Волчанка, И.Г. Благун, И.Р. Чуй, Л.Г. Мельник, А.И. Корешковая, И.М. Бойчук, П.С. Харив, М.И. Хопчан, Ю.В. Пича);
б) доходы – это выручка от реализации (О.И. Ястремский,
О. Грищенко, В.С. Сухарский).
Однако с бухгалтерской точки зрения ни одна из этих трактовок не выдерживает критики. Во-первых, выручка от реализации –
это хотя и весомая, но лишь отдельная составляющая доходов современного предприятия (наряду с полученными процентами, дивидендами, штрафами, пенями, неустойками, доходами от участия
в капитале других предприятий, благотворительными взносами,
спонсорской помощью и т. п.). Во-вторых, определение доходов
как поступлений денежных средств или материальных ценностей
не соответствует принципу начисления, который применяется
в бухгалтерском учете. Так, доходы признаются не в момент поступления денежных средств от контрагентов, а в момент реализации товаров (работ, услуг), то есть в момент отгрузки товаров и
передачи права собственности на них. К тому же не всякое поступление денежных средств или материальных ценностей признается
в бухгалтерском учете доходом.
Определение доходов, представленное в П(С)БУ 15 «Доход»,
не противоречит международным стандартам финансовой отчетности. Доход признается при увеличении актива или уменьшении
обязательства, что обусловливает рост собственного капитала
(за исключением роста капитала за счет взносов участников предприятия), при условии, что оценка дохода может быть достоверно
определена.
Итак, есть два подхода к толкованию сущности доходов – экономический и бухгалтерский. Наиболее полно экономическая сущность доходов как объектов бухгалтерского учета раскрывается
при изучении их классификационных признаков, упорядочение
которых является определяющим при совершенствовании учета
доходов.
Синтетический и аналитический учет – одна из основ формирования экономической политики предприятия, важнейший механизм управления производством и сбытом продукции. Современные средства регистрации и обработки учетной информации позволяют получать показатели с любой степенью детализации и
обобщения. Усложнение хозяйственных процессов в результате
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появления новых форм собственности расширяет аналитические
возможности бухгалтерского учета. Всё это свидетельствует о необходимости совершенствования плана счетов бухгалтерского учета
с выделением субсчетов для учета операционных доходов.
Большой интерес в связи с этим представляет схема учета доходов и расходов операционной деятельности, предложенная А. Лишиленко [1].
Стоит согласиться с А. Лишиленко в том, что учет доходов от
реализации продукции рационально учитывать по субсчетам:
 «Доход от реализации готовой продукции»;
 «Доход от реализации товаров»;
 «Доход от реализации работ и услуг»;
 «Доход от операционной аренды активов»;
 «Доход от страхования»;
 «Вычеты из дохода»;
 «Перестрахование».
К счету «Себестоимость реализации» следует использовать
субсчета «Себестоимость реализованной готовой продукции»,
«Себестоимость реализованных товаров», «Себестоимость реализованных работ и услуг», «Расходы по операционной аренде активов», «Страховые выплаты и отчисления в резервные фонды».
В части учета доходов и расходов прочей операционной деятельности целесообразно применять субсчета [1]:
 «Прочие доходы от операционной деятельности»;
 «Доход от операционной аренды других активов»;
 «Доход от операционной курсовой разницы»;
 «Прочие расходы операционной деятельности»;
 «Расходы по операционной аренде активов»;
 «Потери от операционной курсовой разницы».
Использование данного подхода при организации аналитического и синтетического учета на предприятии повысит оперативность и аналитичность информации о доходах от операционной
деятельности, что позволит принимать эффективные управленческие решения, усовершенствовать организацию производства, оперативного и долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности, а в конечном итоге – увеличить
прибыль предприятия.
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Гражданско-правовой режим подземных сооружений:
проблемы и их решение
В.В. Левочко,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Подземные сооружения имеют специальный правовой режим,
основу которого составляет сложная система общегражданских
норм права, норм законодательства о недрах, норм отраслевого законодательства (военного, энергетического, в сфере здравоохранения, градостроительства и т. д.) в зависимости от назначения конкретного сооружения. Закон Российской Федерации «О недрах»
различает подземные сооружения, связанные и не связанные с добычей полезных ископаемых. Первые задействуются в процессе
использования пространства недр и извлечения полезных ископаемых, вторые – только в процессе использования пространства недр
и в целях управления подразделяются на сооружения федерального, регионального и местного значения (при этом критерии такого
разграничения в законе не указываются).
В настоящее время в федеральном законодательстве не существует единого определения понятия «подземное сооружение», что
является следствием другой правовой коллизии, связанной с соотношением понятий «здание», «сооружение», «строение», «постройка», «жилой дом» и отнесением их к недвижимому или движимому имуществу [9, с. 23].
Используя понятие «подземные сооружения», законодатель не
включает в его состав здания. Согласно техническим нормам [5]
к подземным сооружениям относится абсолютно всё, что находится
под землей, в том числе отдельные части зданий как самостоятельные объекты. С позиции права это недопустимо ввиду юридической неделимости недвижимой вещи.
Важным моментом при определении понятия «подземное сооружение» является грань между подземным и надземным. Одни
авторы приравнивают к подземным сооружениям заглубленные
части зданий [7, с. 134], другие – категорически не признают здания
с заглублением подземными сооружениями [6, с. 33]. В некоторых
региональных подзаконных актах понятие «подземное сооружение»
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определяется как сооружение, расположенное ниже уровня поверхности земли (планировки), и вводится понятие «заглубленное сооружение», под которым понимается часть сооружения, расположенная ниже уровня поверхности земли (планировки) и имеющая
более одного этажа [2]. Однако при подобном подходе не учитываются масштаб сооружения и его функциональное назначение.
Считаем, что в данном случае в качестве критерия разграничения
удобнее использовать глубину заглубления, чтобы исключить возможность злоупотреблений по уклонению от приобретения прав на
участки недр.
Подземные строения и смешанные строения являются индивидуально-определенными вещами, основные индивидуальные характеристики которых отражаются в техническом плане, кадастровом паспорте. Подземное сооружение как объект гражданских прав
обладает всеми признаками недвижимой вещи.
Правовая связь между земельным участком и находящейся на
нем недвижимостью предусмотрена ст. 272–273, 552 Гражданского кодекса РФ, ст. 35 (и действовавшей до 1 марта 2015 г. ст. 36)
Земельного кодекса РФ. Однако в отношении подземных сооружений принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов не действует. Данная позиция выражена
в письме Минэкономразвития РФ [1] и поддержана судами на практике [3]. Вместе с тем распространение указанных норм на части
подземного сооружения, выходящие на поверхность земли, приведет к ограничению права собственности на данное подземное
сооружение.
Подземные сооружения, здания и сооружения с заглублением
занимают пространство недр, поэтому их строительство и использование без доступа к участку недр невозможно. Право пользования недрами для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в одних
случаях входит в состав правомочий землевладельца (ст. 19 Закона
РФ «О недрах»), в других – должно быть приобретено. Участки
недр предоставляются в пользование на определенный срок или
без ограничения срока (ст. 10 Закона РФ «О недрах»). Подземные
сооружения для добычи полезных ископаемых строятся и используются в течение срока отработки месторождения.
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По общему правилу гражданский оборот подземных сооружений неограничен, за исключением оборота подземных сооружений
для захоронения радиоактивных отходов и отходов I–V классов
опасности, которые могут принадлежать только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Однако при обороте
подземных сооружений возникает проблема перехода права пользования недрами: ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» не предусматривает такого основания для перехода права пользования участком
недр, как переход права собственности на подземное сооружение
(исключение составляют случаи перехода прав в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем). Право пользования участком недр, как правило, носит срочный характер, и Законом РФ «О недрах» (ст. 21) установлены основания для его досрочного прекращения. Право собственности на
подземное сооружение, напротив, бессрочно, и нет никаких принудительных механизмов его передачи.
Таким образом, в настоящее время право собственности на
подземное сооружение (в части правомочий владения и пользования) имеет существенные ограничения, что препятствует, в частности, реализации права нового недропользователя на пользование
участком недр [4]. На практике встречаются ситуации, когда владелец подземного сооружения теряет права на него (например,
в случае залога, расторжения договора аренды), в связи с чем встает
проблема сохранности месторождения из-за отсутствия у нового
владельца права пользования недрами, решение которой имеет
в том числе социальное значение [8, с. 38].
На основании изложенного можно заключить, что связь подземного сооружения с участком недр во многом подобна связи
здания (сооружения) с земельным участком, на котором оно находится, поэтому правила перехода прав пользования участком недр
при переходе прав на подземное сооружение должны быть схожи
с установленными правилами перехода прав в отношении земельного участка и занимающего его здания (сооружения).
Для небольших подземных сооружений, привязанных к конкретным земельным участкам и размещенным на глубине до пяти
метров, достаточно предусмотренного ст. 19 Закона РФ «О недрах» правомочия землевладельца на всё подземное пространство
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глубиной до пяти метров в пределах его участка. Что касается остальных подземных сооружений, то в случае, если они не связаны
с добычей полезных ископаемых, вполне обоснованным можно
считать использование института суперфиция (права застройки).
В отношении подземных сооружений, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых,
предлагаем два варианта решения проблемы. Первый вариант предусматривает, что, в соответствии со ст. 135 ГК РФ, сооружение
следует признавать принадлежностью, а участок недр, для использования которого оно предназначено, – главной вещью [10]. Наиболее эффективна при этом конструкция концессионного соглашения ввиду совпадения собственника подземного сооружения и собственника участка недр в одном лице. Второй вариант заключается
в том, чтобы установить (в развитие ст. 445 ГК РФ) обязанность
бывшего недропользователя пользоваться подземным сооружением
для сохранения месторождения до его продажи в обязательном
порядке новому недропользователю (по цене, не выше рыночной
стоимости) и ввести ответственность за это в виде возмещения
убытков, связанных с простоем. Дополнительно необходимо внести изменения в ст. 17.1 Закона РФ «О недрах».
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Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства: выдача преступников
А.Д. Логинова,
Ю.В. Трунцевский, д-р юрид. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений или
осужденных судом иностранного государства, для осуществления
уголовного преследования или исполнения приговора является
одной из наиболее распространенных форм сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью [10].
Европейская конвенция о выдаче 1957 г. [1], вступившая в силу
для Российской Федерации с 9 марта 2000 г. (ратифицирована
Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ), предусматривает обязанность государств-участников выдавать друг другу
при соблюдении необходимых условий всех лиц, в отношении
которых компетентные органы запрашивающего государства осуществляют уголовное судопроизводство, а также лиц, которые разыскиваются для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте.
Выдачу целесообразно относить к мерам уголовно-правового
воздействия, а именно к мерам обеспечения реализации уголовной
ответственности [9]. Согласно ч. 2 ст. 13 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) иностранные граждане и лица без гражданства,
совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и
находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной
ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации.
Основанием для выдачи лиц, совершивших преступления, являются многосторонние международные договоры и двусторонние
договоры, заключенные между Российской Федерацией и соответствующим государством [7]:
– универсальные конвенции (Международная конвенция по
борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
321

третьими лицами от 2 декабря 1949 г., Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г. и др.);
– договоры, заключенные в рамках Содружества Независимых
Государств (Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января
1993 г., протокол к ней от 28 марта 1997 г.);
– договоры, заключенные в рамках Совета Европы (Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Конвенция
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенция
Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г.);
– договоры, заключенные в рамках Шанхайской организации
сотрудничества (Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма от 16 июня
2009 г.);
– договоры, заключенные в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (Конвенция по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.).
Ежегодно Генпрокуратура России направляет в компетентные
органы иностранных государств около пятисот запросов о выдаче
лиц. В частности, по данным сайта ведомства, удалось добиться
выдачи в Россию ряда лиц, обвиняемых в совершении тяжких и
особо тяжких преступлений, в том числе убийств, преступлений
коррупционной и террористической направленности. Например,
Испанией выданы директор клуба «Хромая лошадь», в котором
произошел пожар, унесший жизни более сотни человек, а также
обвиняемый в совершении в составе банды убийств 27 лиц и покушении на убийство 7 лиц. Кипр передал России гражданина
США, который похитил из бюджета Московской области денежные средства на сумму более 1 млрд. руб.
Запрос иностранному государству о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора [6] может направляться также на основании письменного обязательства Генерального
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прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе
принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с российским законодательством.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ)
оговариваются следующие условия выдачи:
1) за совершение инкриминируемых лицу деяний УК РФ должен предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок
свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица
производится для уголовного преследования;
2) лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче,
должно быть осуждено к лишению свободы на срок не менее шести
месяцев или к более тяжкому наказанию;
3) иностранное государство, направившее запрос о выдаче,
должно гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен
запрос, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного
государства, а также не будет выслано, передано либо выдано
третьему государству без согласия Российской Федерации.
Привлечение экстрадированного лица к ответственности за
деяние, не являющееся преступным в выдавшем его государстве,
является существенным нарушением закона. Соблюдение принципа «двойной криминальности», согласно которому уголовная ответственность за содеянное должна предусматриваться законодательством обоих государств, необходимо проверять путем анализа
фактических обстоятельств дела [11]. Как разъясняет Верховный
Суд РФ, «несовпадение в описании отдельных признаков состава
преступления, в совершении которого обвиняется лицо, либо в юридической квалификации деяния не является основанием для отказа
в выдаче, поскольку оцениваться должны фактические обстоятельства имевшего место деяния и его наказуемость по законам обоих
государств» [5].
Установленный УПК РФ срок лишения свободы, минимально
возможный для удовлетворения запроса о выдаче, отличается от
сроков, указанных в соответствующих положениях международных правовых актов. В частности, ст. 2 Европейской конвенции
о выдаче 1957 г. гласит, что выдача осуществляется в отношении
преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством
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запрашивающей стороны и запрашиваемой стороны лишением
свободы или в соответствии с постановлением об аресте на максимальный срок, по крайней мере, в один год, или более серьезным
наказанием [1]. В соответствии со ст. 56 Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г., выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой договаривающихся сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание [2]. Таким образом, условие
минимального наказания считается выполненным и в том случае,
когда санкция соответствующей статьи Особенной части УК РФ
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
одного года.
Законодательство устанавливает пределы ответственности лица,
выданного Российской Федерации [8]. Такое лицо не может быть
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче. Согласия
иностранного государства не требуется, если:
1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения
от него по любому законному основанию не покинуло территорию
Российской Федерации;
2) выданное лицо покинуло территорию Российской Федерации, но затем добровольно возвратилось в Российскую Федерацию.
Выдача лиц, находящихся на территории Российской Федерации, также может производиться в соответствии с международным
договором или на основе принципа взаимности. Выдаче подлежат
только иностранные граждане и лица без гражданства. Граждане
Российской Федерации не подлежат выдаче другому государству.
Условия и основания отказа в выдаче предусмотрены не только
УПК РФ, но и иными нормативными актами [10]. В частности,
согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О беженцах» [4] лицо,
ходатайствующее о признании беженцем или признанное беженцем либо утратившее статус беженца или лишенное статуса беженца, не может быть возвращено против его воли на территорию
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государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего
обычного местожительства), если существуют вполне обоснованные опасения, что это лицо может стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям. Эти положения российского закона корреспондируют со ст. 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [3].
При рассмотрении дел о правомерности выдачи в связи с возможным преследованием выдаваемого лица на территории запрашивающего государства по признаку национальной, расовой, религиозной принадлежности или за его политические убеждения, правоприменительные органы государства должны оценивать вероятность подобного преследования [12]. В случае судебного обжалования решения об экстрадиции органы прокуратуры Российской
Федерации обязаны обосновать отсутствие серьезных причин полагать, что выдаваемое лицо будет преследоваться по указанным
мотивам и что к нему могут быть применены наказание в виде
смертной казни, пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание. Наряду с показаниями
лица, в отношении которого принято решение о выдаче, суды могут принимать во внимание заключение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, насколько полно соблюдаются права и свободы человека в запрашивающем государстве,
гарантии запрашивающего государства, а также доклады и иные
документы.
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Классификация заверений об обстоятельствах
на основании норм Гражданского кодекса
Российской Федерации и анализа международной
коммерческой практики
У.А. Маглеева,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Заверения об обстоятельствах – крайне востребованный механизм регулирования договорных отношений, выполняющий две
функции. Во-первых, предоставляя заверения, стороны раскрывают друг перед другом информацию, важную для их договорных
отношений, и ведут переговоры относительно существенных аспектов сделки [5, p. 1]. Согласование заверений позволяет преодолеть информационную асимметрию между контрагентами [11].
Во-вторых, в случае недостоверности заверений, пострадавшая
сторона располагает средствами защиты в виде, например, расторжения договора или взыскания убытков. Таким образом, заверения
представляют собой механизм распределения рисков между сторонами договора, в том числе рисков, которые могут реализоваться
в будущем. С помощью заверений участники делового оборота могут оптимально структурировать свои сделки и распределять риски
в соответствии со своей переговорной позицией.
До 1 июня 2015 г., когда вступили в силу нормы Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) о заверениях об обстоятельствах, заверения использовались в договорной практике исходя из принципа
свободы договора. Иногда стороне удавалось получить судебную
защиту на основании заверений [2], но в большинстве случаев суды
занимали негативную или неоднозначную позицию по вопросу
включения заверений и гарантий (как и многих других инструментов, часто применяемых в международных сделках) в российские
договоры [7, c. 1; 11]. Как отмечает А.Ю. Буркова, существовал
риск, что заверения и гарантии будут признаны судом носящими
декларативный характер и не подлежащими защите [6].
Впрочем, даже в этот период использование контрагентами заверений оказывало благотворное влияние на ведение переговоров
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и договорные отношения. Предметом рассмотрения в суде стала
лишь малая часть договоров, содержащих заверения. Отсутствие
судебной защиты на основании заверений не означало отсутствия
пользы от них.
С 1 июня 2015 г. появилась практическая возможность привлечь контрагента к ответственности за предоставление недостоверных заверений. Как следствие, нужно ожидать, что востребованность данной гражданско-правовой конструкции в России еще
более возрастет и заверения станут использоваться в договорах не
только крупных и средних компаний, но и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и обычных физических лиц.
В связи с этим представляется необходимым установить возможные виды заверений.
Классификацию заверений можно провести по ряду оснований, в частности по времени предоставления. В английском праве,
где аналогом российского института заверений об обстоятельствах
выступают заверения (representations) и гарантии (warranties), время
предоставления имеет первоочередное (хотя и не всегда решающее) значение для их разграничения: заверения предоставляются
до заключения договора, гарантии – в договоре.
Заметим, что при этом нарушение гарантии и предоставление
ложного заверения влекут за собой разные юридические последствия: в первом случае контрагент вправе претендовать на расторжение договора, во втором – должен ограничиться взысканием
убытков [3, p. 141].
Российский законодатель создал единый институт заверений
об обстоятельствах, не проводя различий между заверениями, предоставленными до заключения договора, с одной стороны и заверениями, содержащимися в договоре либо предоставленными после
его заключения, с другой. Согласно ст. 431.2 ГК РФ заверения об
обстоятельствах могут быть предоставлены до, после или во время
заключения договора. Заверения, предоставленные во время переговорного процесса, предшествующего заключению договора
(предлагаем называть их преддоговорными заверениями), можно
в свою очередь разделить на заверения, предоставленные в предварительном договоре, и иные заверения (содержащиеся, например,
в переписке между контрагентами).
Практическая ценность заверений, предоставленных до заключения договора, зачастую нивелируется добавлением в текст
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договора пункта об исчерпывающем характере договора, означающего, что правоотношение между сторонами полностью описано
в договоре и действие всех прочих договоренностей, переговоров,
переписки прекращается. В мировой практике коммерческих договоров такой подход является стандартным.
Заверения, включенные в текст договора, – наиболее распространенный вид заверений. Как правило, когда речь идет о заверениях, имеются в виду именно заверения, содержащиеся в договоре
(предлагаем называть их договорными заверениями). На практике
сложилось несколько вариантов включения заверений в договор.
При небольшом количестве заверений можно распределить их
по всему тексту договора, включив в соответствующие разделы.
Например, в договоре купли-продажи долей (акций) компании заверения могут быть включены в пункты, где дается характеристика
продавца, бухгалтерского учета, финансового состояния компании,
налогообложения, судебных споров, права собственности на имущество компании, интеллектуальных прав, аспектов сделки, связанных с трудовым правом, и т. д.
Если заверений довольно много, их объединяют в отдельную
статью (чаще всего эта статья называется «Заверения», «Заверения
и гарантии» или «Заверения об обстоятельствах»). Этот вариант
наиболее популярен.
Если заверений очень много (несколько десятков), что нередко
бывает в договорах купли-продажи компаний, стороны оформляют
их как приложение к договору (в тексте договора дается отсылка
к приложению и предусматривается, что все приложения являются
неотъемлемой частью договора).
Что касается заверений, предоставляемых после заключения
договора (предлагаем называть их постдоговорными заверениями),
то Ю. Замятина и Е. Сиденко находят возможность их предоставления неоднозначной, допуская, однако, что «в определенных ситуациях такая возможность могла бы пригодиться» [8].
Пункт 1 ст. 431.2 ГК РФ предусматривает другой способ классификации заверений – по цели предоставления. В пункте указывается, что заверения могут быть предоставлены в отношении обстоятельств, имеющих значение как для заключения, так и для исполнения и прекращения договора.
Типичные заверения имеют значение для заключения и исполнения договора. Предоставление заверений, имеющих значение для
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прекращения договора, неочевидно. В качестве примера таких заверений Ю. Замятина и Е. Сиденко приводят заверения, связанные
с договором аренды недвижимости: «…заверение о том, что на
момент возврата объекта аренды, последний будет находиться
в исправном состоянии с учетом нормального износа, не будет
обременен правами третьих лиц, в том числе субарендой, что арендатор прекратит регистрацию по месту нахождения объекта недвижимости (если речь идет о помещении), или что арендатор будет
иметь все необходимые корпоративные одобрения для расторжения (если речь идет о досрочном расторжении) договора аренды
и т. д.» [8].
Еще одним возможным основанием для классификации заверений являются аспекты сделки, по которым они сформулированы.
Примером заверения, относящегося к предмету договора, будет утверждение о том, что доля в обществе или объект недвижимости не
находится в залоге и в отношении него не ведется судебный спор.
Относительно сторон договора контрагенты могут согласовать, например, заверение о том, что заемщик является юридическим лицом,
зарегистрированным в Российской Федерации надлежащим образом,
и не находится в процессе ликвидации. Заверение может быть предоставлено также в отношении действительности сделки в целом
(например, соблюдение норм о преимущественном праве, получение
необходимых корпоративных согласий или согласия супруга).
На практике довольно распространенным способом классификации заверений является разделение их на юридические и коммерческие. Так, А.В. Шамраев, исследовавший практику совершения
финансовых сделок, приводит следующие примеры юридических
заверений: заверения юридического статуса заемщика (гарантии
надлежащей инкорпорации), корпоративных полномочий заемщика,
надлежащего исполнения обязательств заемщиком, соблюдения
требований валютного регулирования, соблюдения всех регистрационных требований, непротиворечия кредитного договора иным
обязательствам заемщика, правового титула на имущество заемщика, отсутствия налоговых задолженностей, обязательств по иностранным судебным решениям, иммунитета и пр. [9, с. 213].
К коммерческим заверениям А.В. Шамраев относит заверения об отсутствии судебных разбирательств (существующих или
будущих), о достоверности бухгалтерской отчетности заемщика
на последнюю отчетную дату, достоверности информационного
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меморандума (включая упущения по неосторожности), об отсутствии существенных изменений в финансовой структуре заемщика
с момента составления бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, отсутствии неисполнения обязательств по иным
договорам заемщика [9, с. 214].
С практической точки зрения, представляет интерес классификация заверений на безусловные и содержащие оговорку, ограничивающую ответственность предоставляющей их стороны. Необходимо отметить, что терминологически правильно называть последние именно заверениями, содержащими оговорку об ограничении ответственности, а не «квалифицированными» заверениями,
как это делает И. Степанян [10], неверно переведя с английского
языка термин “qualified”.
Ограничение ответственности по заверениям характерно для
международной практики заключения договоров. Стоит ожидать,
что и в договорах, подчиненных российскому праву, станут широко
использоваться такие ограничительные механизмы. Как разъяснил
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 24 марта 2016 г.,
сославшись на свободу договора, «по общему правилу стороны
обязательства вправе по своему усмотрению ограничить ответственность должника» [1, п. 6]. Важно также, что согласно п. 4 ст. 401
ГК РФ ничтожным является соглашение об ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства.
Оговорок, ограничивающих ответственность за недостоверность заверения, довольно много. Приведем некоторые из них: существенная степень недостоверности (контрагент понесет ответственность только тогда, когда заверение окажется ложным в значительной мере) и знание стороны, предоставившей заверения (как
правило, используется формулировка “to the best of knowledge of the
Party” – «насколько это известно стороне»); ограничение итоговой
суммы компенсации (в практике совершения сделок слияния и поглощения агрегированная величина компенсации ограничивается
денежной суммой, составляющей 10–50% от покупной цены);
установление минимальной величины требования; временные рамки
для заявления требования, связанного с недостоверностью заверения; исключение двойного взыскания по разным заверениям,
применимым к одному и тому же факту; обязательное соблюдение
процедуры уведомления стороны, предоставившей заверение,
331

о недостоверности данного заверения; обязательство стороны,
в чью пользу предоставляется заверение, попытаться уменьшить
ущерб, причиненный недостоверностью заверения [4].
Разумеется, если речь идет о договоре присоединения или договоре, в котором участвует потребитель, то ограничение ответственности за предоставление заверения должно соответствовать
нормам ст. 400 ГК РФ.
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Основные аспекты анализа
финансового состояния предприятия
Е.А. Макарычева,
Е.Р. Орлова, д-р экон. наук, профессор,
Международный институт экономики и права
Деятельность любого предприятия – сложный циклический
процесс. Для управления предприятием руководству необходимо
обладать максимально полной информацией о его деятельности,
а также понимать, какие факторы и каким образом влияют на финансовые результаты предприятия и как эти факторы взаимосвязаны. Эффективное управление деятельностью предприятия невозможно без анализа финансового состояния.
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми
ресурсами (необходимыми для нормального функционирования
предприятия), целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями предприятия с другими юридическими лицами, платежеспособностью и
финансовой устойчивостью.
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым,
неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на
расширенной основе свидетельствует о его хорошем (устойчивом)
финансовом состоянии.
Анализ финансового состояния позволяет идентифицировать и
оценить внутренние проблемы предприятия, что необходимо для
подготовки, обоснования и принятия управленческих решений по
вопросам развития, выхода из кризиса, перехода к процедуре банкротства, покупки-продажи бизнеса (или пакета акций), привлечения инвестиций и др.
Целью анализа финансового состояния является комплексная
(в том числе прогнозная) оценка финансового состояния предприятия на основе анализа различных сторон производственной, коммерческой и финансовой деятельности – активов (имущества) и источников их финансирования, платежеспособности (ликвидности),
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финансовой устойчивости, финансовых результатов и рентабельности, деловой активности (оборачиваемости), денежных потоков,
инвестиций и капитальных вложений, рыночной стоимости, вероятности банкротства и др. – и подготовка практических рекомендаций.
Анализ соответствующих показателей, причинно-следственной связи между ними дает возможность оценить выполнение финансового плана в части поступления и использования финансовых
ресурсов и разработать конкретные мероприятия, направленные на
более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.
В зависимости от конкретных задач анализ финансового состояния предприятия может осуществляться в виде:
– экспресс-анализа;
– комплексного финансового анализа;
– финансового анализа в рамках общего исследования бизнеспроцессов на предприятии;
– ориентированного финансового анализа;
– регулярного финансового анализа.
При этом различают следующие формы анализа финансового
состояния:
– ретроспективный анализ;
– план-фактный анализ;
– перспективный анализ.
Практика показывает, что своевременный и всесторонний анализ финансового состояния дает возможность скорректировать деятельность предприятия с целью получения новых выгод или недопущения финансовых потерь.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия анализируется динамика показателей, характеризующих:
– структуру капитала предприятия, размещение и источники
формирования капитала;
– эффективность и интенсивность использования капитала;
– платежеспособность и кредитоспособность предприятия;
– запас финансовой устойчивости предприятия.
Анализ финансового состояния предприятия основывается
главным образом на относительных показателях, так как в условиях инфляции абсолютные показатели баланса сложно привести
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к сопоставимому виду. Относительные показатели финансового состояния предприятия можно сравнить:
– с общепринятыми нормами, чтобы оценить степень риска и
вероятность банкротства;
– аналогичными показателями других предприятий, что позволит выявить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;
– аналогичными показателями данного предприятия за предыдущие годы для оценки динамики финансового состояния предприятия.
Среди методов анализа финансового состояния предприятия
стоит выделить следующие методы, применяемые при анализе финансовой отчетности:
 горизонтальный (временной) анализ;
 вертикальный (структурный) анализ;
 трендовый анализ;
 анализ относительных показателей (коэффициентов);
 сравнительный (пространственный) анализ;
 факторный анализ.
В качестве основных источников информации для проведения
анализа финансового состояния используются как внутренние, так
и внешние источники. К первым относятся отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2),
отчет о движении капитала (форма № 3), другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета,
которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. Ко вторым – программные документы правительства, данные национальных статистических служб, национального банка,
отраслевых министерств и ведомств, специализированных периодических изданий и др. (содержащаяся в них информация характеризует макроэкономическую ситуацию в стране, величину и динамику ВВП, состояние отрасли, доходность ценных бумаг, альтернативную доходность, курсы валют, показатели финансового состояния других компаний и т. п.).
Таким образом, анализ финансового состояния является необходимым условием грамотного управления предприятием, объективной предпосылкой обоснованного планирования и рационального использования финансовых ресурсов.
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Криминологическая характеристика
организованной преступности
К.А. Малахова,
А.В. Армашова, канд. юрид. наук,
Международный институт экономики и права
Преступность в России в первые десятилетия XXI в. развивается по восходящей экспоненте и своего кульминационного пика
еще не достигла. Оценивая современное состояние преступности
в России в общемировом контексте, стоит отметить, что оно приближается к состоянию преступности в странах с устойчивой
рыночной экономикой и демократической социально-правовой
системой.
Наиболее опасной (и одновременно наиболее характерной)
формой современной российской преступности является организованная преступность: она монополизировала многие виды противоправной деятельности, внедрилась в новые экономические
и политические структуры, заняла господствующее положение
в распределительной сфере.
Под организованной преступностью следует понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных
образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах» [2,
с. 8]. Это определение организованной преступности было предложено А.И. Гуровым на международном семинаре ООН в Суздале
в 1991 г. и затем внесено в международные правовые акты.
Статистика свидетельствует о высоком уровне организованной
преступности в стране. В таблице 1 представлены данные по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным организованными группами (преступными организациями) в 2011–2017 гг.,
в табл. 2 – данные о количестве раскрытых преступлений, совершенных ими за тот же период (по основным видам составов преступлений).
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Таблица 1
Статистические данные по тяжким и особо тяжким
преступлениям, совершенным организованными группами
(преступными организациями) в 2011–2017 гг. [4]
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

Количество
преступлений, тыс.
16,9
17,3
16,6
13,5
13,3
12,1
11,7

Изменение
относительно
показателя
предыдущего года, %
–20,3
+2,4
–4,3
–18,7
–1,7
–9,2
–

Удельный вес в общем
числе расследованных
преступлений
этих категорий, %
5,2
5,7
5,7
5,1
5,1
5,0
–

Таблица 2
Количество раскрытых преступлений, совершенных
организованными группами (преступными организациями)
в 2011–2017 гг. [5, с. 92; 4]
Состав преступления
Убийство и покушение
на убийство
в том числе убийство по найму
Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
Похищение человека
Изнасилование и покушение
на изнасилование
Кража
Мошенничество
Грабеж
Разбой

2011
88

2012
87

2013
77

2014
77

2015
44

2016
71

2017*
32

4
16

1
16

3
13

2
9

2
8

5
6

0
3

37
16

65
3

23
6

26
5

19
10

30
3

10
7

1693
6781
143
442

1732
6576
120
406

1849
5627
130
440

2224
3545
85
406

1346
3643
99
340

1346
3975
89
379

981
3819
59
239

Анализ научных публикаций и материалов правоприменительной практики позволяет выделить следующие особенности,
отличающие организованную преступность от иных видов преступности.
*

Приводятся данные за январь – октябрь 2017 г.
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Преступные группировки не имеют политических программ и
не стремятся к смене политической власти. Их интерес к власти
сводится к попытке добиться лояльности со стороны ее представителей (например, путем подкупа). Подкуп представителей власти
позволяет организованной преступности действовать неприкосновенно, избегая уголовного преследования.
Для организованных преступных формирований характерно
наличие иерархической структуры с разграничением таких составляющих, как организатор и руководящее ядро. Подобная структура
базируется на разделении труда и специализации.
Существенная особенность организованной преступности –
жесткая дисциплина, наличие неформальных норм поведения и ответственности членов группы. Последние взаимозависимы, подчиняются общепринятым в группе нормам и правилам (основанным
обычно на законах преступного мира и принципах криминального
бизнеса). Почти во всех организованных группах разработана собственная система санкций и поощрений.
Каждый член группы осознает, что он участвует в выполнении
части или всех взаимно согласованных действий, осуществляет
совместно с другими лицами единое деяние или свою долю в нем
по заранее намеченному плану. Это проявляется уже на первой
стадии формирования организованной группы – стадии предварительного объединения при одновременном сговоре на совершение
преступления.
Как правило, члены группы имеют преступный опыт. «В 82%
рассмотренных нами случаев, – отмечает Р.Р. Газарян, – членами
организованной группы были ранее судимые лица или лица, являющиеся ее участниками в течение нескольких лет» [3, с. 150].
Примечательна также ярко выраженная классификация преступных организаций исходя из этнической, родственной, расовой
принадлежности.
Опасной тенденцией в деятельности организованной преступности стоит признать стремление проникнуть в легальные сектора
экономики и закрепиться там с целью масштабной легализации
своих сверхдоходов. В процессе жесткой борьбы за право контролировать бюджетные средства, прибыльные сферы экономической
деятельности и территории совершенствуется организационная
основа преступных сообществ, коррумпируется и вовлекается
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в преступную деятельность государственный аппарат. Среди методов воздействия используются такие, как дискредитация должностных лиц и служащих, шантаж, угрозы, физическое устранение.
Для страхования криминальных рисков с целью обеспечить
собственную безопасность и противодействовать правоохранительным органам организованная преступность устанавливает
широкие коррумпированные связи в законодательных, судебных,
исполнительных (в том числе правоохранительных) органах. Так,
на одно раскрытое преступление, совершенное организованными
преступными формированиями, приходится семь нераскрытых –
искусственно латентных (субъектно-латентных) преступлений.
Число преступлений прошлых лет и снятых с учета, уголовные
дела по которым прекращены по реабилитирующим основаниям,
в среднем более чем в четыре раза превышает число преступлений,
уголовные дела и материалы по которым окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде.
Преступления, совершаемые организованными преступными
сообществами, можно разделить на пять групп [1, с. 18]:
 преступления, имеющие целью извлечение доходов (хищение оружия и торговля им, незаконный оборот наркотиков, похищение людей, торговля людьми, хищение особо ценных предметов, кражи, грабежи, разбои, хищение автотранспорта, организация
незаконной миграции, вымогательство, контрабанда, подделка документов и фальшивомонетничество, незаконные операции с драгоценными металлами);
 преступления, выступающие как способы устранения конкурентов (убийство, причинение вреда здоровью, умышленное уничтожение чужого имущества, террористический акт);
 преступления, совершаемые для сокрытия ранее совершенного преступления (дача взятки, подкуп);
 преступления, совершаемые для сохранения капитала (уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей);
 преступления, совершаемые для легализации доходов, полученных от преступной деятельности (легализация имущества и денежных средств, приобретенных преступным путем).
Специфические цели характерны для организованных групп,
создаваемых в местах лишения свободы: «…завоевание лидерства среди других формирований, подчинение их своему влиянию,
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оказание противодействия персоналу исправительной колонии
с установлением „двойного” управления учреждением» [3, с. 150].
Приоритетным направлением противодействия организованной преступности должно стать устранение коллизий в уголовном
законодательстве, в частности между нормами, предназначенными
противодействовать конкретным видам организованной преступности (экономической, террористической, экстремистской, коррупционной, в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия,
торговли людьми и эксплуатации проституции и т. д.).
В первую очередь это касается норм о терроризме. Так, формулировка цели террористического акта в ч. 1 ст. 205 Уголовного
кодекса РФ (далее – УК РФ) – «дестабилизация органов власти или
международных организаций либо воздействие на принятие ими
решений» – существенно сужает сферу применения данной нормы,
поскольку многие теракты совершаются из экстремистских побуждений и не преследуют указанной цели. Кроме того, спорным является приравнивание по степени общественной опасности реально
совершенного теракта к угрозе его совершения (ч. 1 ст. 205 УК).
Основным недостатком антикоррупционных норм следует
признать несоблюдение соответствия между степенью общественной опасности участника коррупционной схемы и установленным
размером наказания. Включение в Уголовный кодекс РФ ст. 205.1
противоречит принципу более снисходительного отношения к пособнику, чем к иным соучастникам преступления.
Таким образом, организованная преступность представляет
собой одну из самых серьезных угроз национальной безопасности.
Главный признак данной формы преступности – структурный,
означающий объединение лиц для систематического совершения
преступлений. Деятельность преступных образований обеспечивается главным образом за счет их устойчивости, иерархии среди
членов группы, жесткой дисциплины.
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