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Финансы и финансовое право зарубежных стран 

 
Аннотация. В статье рассматривается финансовое право зарубежных 

стран, совершенствование законодательства в зарубежных государствах, и 
их опыт построения стабильной финансовой системы. 
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Изучение финансового права Российской Федерации, структуру орга-

нов осуществляющих финансовую деятельность, нормативно-правовую 
базу и т.д., порождает определенные вопросы, связанные с организацией 
финансовых систем в других государствах. 

Повышение эффективности управления финансовыми отношениями во 
всех сферах и звеньях финансовой системы не может осуществляться без 
соответствующего правового регулирования, и каждое государство регу-
лирует данные отношения по-разному. В этом заключается необходимость 
изучения финансовых систем и финансового права других государств. Ме-
тоды и формы образования и использования финансов могут существенно 
отличатся друг от друга, это позволяет извлечь сильные и слабые стороны 
той или иной системы определенного государства. Значение финансовой 
системы страны трудно переоценить, т. к. она включает в себя все финан-
совые отношения в стране, кроме того, совокупность фондов денежных 
средств и финансовый аппарат управления также являются ее частями. 

Финансовые системы государств имеют общий признак, хоть и отли-
чаются по своей структуре. Общим признаком многих государств являют-
ся различные фонды финансовых ресурсов, которые отличаются по мето-
дам мобилизации и их использованию, однако тесно связаны между собой, 
имеют прямое и обратное влияние на экономические и социальные про-
цессы в государстве, а также на формирование и использования фондов 
финансовых ресурсов в разрезе отдельных звеньев. 

Финансовая система РФ, как и финансовая система любого государства, 
включает в себя все государственные институты и организации, обеспе-
чивающие оборот денежных средств внутри страны. При этом финансовая 
система России состоит из государственной финансовой системы, связан-
ной с оборотом денежных средств в бюджете РФ, и банковской финансо-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта (МИИТ) В. В. Смирнова. 
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вой системы, обеспечивающей расчеты денежными средствами между 
экономическими субъектами, а также их кредитование. 

Финансовая система России претерпевает существенные изменения, а 
это в совокупности с недостаточностью осмысления происходящих преоб-
разований неизбежно приводит к появлению пробелов в финансовом за-
конодательстве, следовательно, изменения регулирования финансовых 
систем требует устранение образовавшихся пробелов, на примере других 
развитых государств. Новые реалии российского государственного регу-
лирования экономики так же требуют дополнительного осмысления сущ-
ности современного финансового права с учетом опыта, накопленного 
правовой наукой развитых стран. 

Современное государство — итог длительной эволюции, в ходе кото-
рой условия, формы и методы его воздействия на экономику постоянно 
менялись, соответственно у каждого государства, свои методы ее регули-
рования. 

Целью данной работы является: 
— исследование в теоретическом и практическом плане финансов в це-

лом и финансового права других государств 
— выявление слабых и сильных сторон каждой системы. 
Традиционно принято понимать, что финансы являются частью ры-

ночных отношений и представляют собой инструмент, посредством кото-
рого государство осуществляет регулирование экономики. Также можно 
сказать, что изучение природы финансовых отношений, принципов и ме-
ханизма их функционирования необходимо, так как любые негативные 
явления в финансовой сфере (несбалансированность доходов и расходов 
государственного бюджета, нарушения в платежной системе и т. д.) не 
только отражаются на экономике страны, но и оказывают влияние на по-
литическую и социальную сферу, а также на отношения с зарубежными 
субъектами. 

«Все финансовые отношения предполагают распределение, то есть пе-
ремещение денежных средств, от одних экономических субъектов к дру-
гим. Распределение — это процесс формирования, развития и использова-
ния денежных доходов экономических субъектов. 

Как мы уже знаем, финансовые отношения существуют с момента за-
рождения любого государства. Первопроходцами в развитии научных 
концепций, и в развитии отрасли Финансового права, были экономически 
развитые государства. 

«Наука финансового права в странах Европы как самостоятельная от-
расль берет начало своего формирования на рубеже XVIII-XX веков из так 
называемой науки «камералистики» (от нем. Kameralistik, позднелатин-
ского camera, «казна») — иначе «камеральные науки» — цикл админи-
стративных и экономических дисциплин, преподававшихся в XVII—XVIII 
вв. в университетах Германии и других европейских стран». Предназначе-
ние науки финансового права состояла, в удовлетворении потребностей в 
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ведении дворцового хозяйства [1]. 
Предметом изучения науки финансового права были проблемы, кото-

рые прежде всего были связанные с государственным управлением, госу-
дарственными финансами, а через них — управлением экономикой, сель-
ским хозяйством, горным делом, торговлей и т.д. Наиболее яркими пред-
ставителями камералистики были ученые Зонненфельс, Шредер и другие. 

Возникновение государства прежде всего означает, что создаются 
определенные отношения по распределению и перераспределению созда-
ваемых в обществе экономических благ между государством в лице госу-
дарственных органов и остальными членами процесса воспроизводства. 

В данной статье речь пойдет о финансовых системах различных госу-
дарств, и органах осуществляющих финансовую деятельность, а так же о 
механизме их функционирования. 

В первую очередь хотелось бы поговорить о финансовой системе Со-
единенных Штатов Америки. «В Соединенных Штатах Америки имеются 
три основных эмитента денег: 

— казначейство; 
— центральный банк, именуемый Федеральной резервной системой; 
— коммерческие банки. 
ФРС, как и любой центральный банк страны имеет одну важнейшую 

функцию: 
1)осуществляет контроль за денежной массой, 
2)осуществляет контроль за кредитом в экономике. 
В соответствии с Конституцией США штаты являются первичным зве-

ном государства, делегировавшим часть своих полномочий федерации, а 
другую часть — местному самоуправлению. 

В соответствии с Конституции США каждое звено бюджетной системы 
является самостоятельным. Власти штатов не дают отчет перед федераци-
ей о состоянии финансов и бюджета. 

Конституция США определяет полномочия федерации и разграничива-
ет их с полномочиями субъектов федерации. Все иные вопросы устройства 
и деятельности штатов определяются в конституциях штатов». 

Федеральная резервная система состоит из 12 региональных феде-
ральных резервных банков. При осуществлении своей политики Совет 
управляющих ФРС в большинстве случаев опирается на эти банки. Однако 
общее направление политики в отношении всей кредитной и банковской 
системы определяет именно Совет управляющих. Наиболее важным орга-
ном федеральной резервной системы является Совет управляющих, нахо-
дящийся в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. Совет состоит из 7 
участников, каждый из которых назначается на четырнадцатилетний срок 
Президентом Соединенных штатов Америки. 

Совет возглавляется председателем, назначаемым президентом из со-
става управляющих. Председатель Совета управляющих — это наиболее 
могущественное лицо всей резервной системы. Мнение председателя со-
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вета управляющих обычно выше как в Совете, так и в федеральной ре-
зервной системе в целом. Обычно председатель попадает в отставку, если 
после четырех лет нахождения на посту он не получает подтверждения 
своих полномочий. Его мнение обычно доминирует как в Совете, так и в 
ФРС в целом [2]. Обычно председатель подает в отставку, если после 4-х 
лет нахождения на посту он не получает подтверждения своих полномо-
чий. 

В Совет управляющих ФРС входят четыре президента федеральных ре-
зервных банков, меняющихся на ротационной основе, и президент Нью-
Йоркского федерального резервного банка (постоянно). Из девяти дирек-
торов, занимающихся вопросами регулирования и надзора, шесть избира-
ются банками-членами (из состава директоров более чем 5 тыс. банков), а 
три директора назначаются Советом управляющих. 

Федеральные резервные банки осуществляют чеково-кассовые опера-
ции внутри ФРС, что обеспечивает эффективное осуществление расчетов 
между округами и внутри их. Эти банки осуществляют надзор за выполне-
нием решений и предписаний ФРС и изучают экономическую ситуацию в 
своих округах. Они предоставляют Совету управляющих оперативные и 
аналитические материалы по каждому из двенадцати округов и таким об-
разом обеспечивают руководящее звено федеральной резервной системы 
материалами об экономическом положении в стране. 

Следующей наиболее интересной финансовой системой является си-
стема Великобритании. Великобритания — является одной из старейших 
в мире стран с рыночной экономикой и парламентско-конституционной 
политической системой. 

«Финансовая система Великобритании включает в свой состав сферу 
государственных и местных финансов, специальные внебюджетные фон-
ды, финансы организаций. Каждая сфера включает в себя ряд звеньев, под 
которыми понимаются особые по характеру деятельности субъекты фи-
нансовых отношений. 

Хотя финансовую систему Соединенного Королевства по типу относят 
к «основанным на рынке ценных бумаг», по соотношению «активы бан-
ков/ВВП» она превосходит Германию и Японию — страны с банковскими 
финансовыми системами. Английские банки делятся на инвестиционные и 
коммерческие в зависимости от направления деятельности. Английские 
банки образуют группы, в состав которых входят организации, работаю-
щие во всех сегментах, именно поэтому английские банки можно назвать 
универсальными». 

Наиболее важной группой финансовых учреждений в Великобритании 
являются пенсионные фонды, также страховые компании и институты 
коллективного инвестирования. Нельзя не отметить, что страховой сектор 
Великобритании — крупнейший в Европе и третий в мире после США и 
Японии. Как и в США, большое развитие в Великобритании получили пен-
сионные фонды, более 80% активов которых вложено в акции. 
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Финансовая система Великобритании состоит из: государственного 
бюджета, местных бюджетов, специальных внебюджетных фондов, финан-
сов государственных предприятий и корпораций. Каждое звено бюджет-
ной системы является независимой и функционирует автономно. Бюджет 
центрального правительства играет важную роль в финансовой системе. 

Главная цель правительства — контролировать рост государственных 
расходов, поэтому главный упор делается на эффективности использова-
ния бюджетных средств. Все ведомства самостоятельно и тщательно ана-
лизируют выполнение конкретных задач с точки зрения результативно-
сти. 

Нельзя не отметить, что более 90% доходов государственного бюджета 
Великобритании в конце 70-х — начале 80-х гг., как, впрочем, и в настоя-
щее время, составляют налоги. При этом, рассматривая налоги Велико-
британии, следует учитывать, что они отличаются крайней нестабильно-
стью и отсутствием согласованности между различными статьями нало-
говых поступлений [4]. 

В Великобритании налоговая система в основном сформировалась еще 
в ХIХ столетии. Однако и она подвергается переменам. «Налоги играют ос-
новную роль (около 90%) в формировании доходной части английского 
государственного бюджета. Налоговое законодательство в Великобрита-
нии, как уже отмечалось, утверждается правительством. 

Германия в отличие от других государств обладает самым высоким 
ВВП. Также Германия является федерацией, которая состоит из 16 земель, 
каждая из земель имеет свою конституцию, правительство и парламент. 
Финансовая система ФРГ включает федеральный бюджет, бюджет 16 зе-
мель, общин, специализированные бюджетные и внебюджетные фонды, 
финансы федеральной железной дороги, и федеральной почты. Все госу-
дарство соответственно разделено на финансовые округа [6]. 

Можно сказать, что всю финансовую систему пронизывают высшие 
финансовые дирекции. Высшие финансовые дирекции объединяют не-
сколько финансовых округов. 

Денежные средства, поступающие от граждан на общественные нужды, 
распределяются между федерацией, землями, общинами. 

Определение задач, которые встают перед общинами, регулируются 
земельными правовыми актами. 

На федерацию возложено выполнение тех задач, которые обеспечива-
ют существование государства в целом. Формально все звенья бюджета, 
являются автономными, а именно составляют бюджет, взимают налоги, 
сборы расходуют средства на выполнение поставленных перед ней функ-
ций. 

Федерация и земли ведут свое бюджетное хозяйство, независимо друг 
от друга, самостоятельно, и соответственно сами берут на себя риски в ча-
сти бюджетного планирования и исполнения, и за контроль своих бюдже-
тов. 
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В ведении центрального правительства входят внебюджетные фонды. 
Главным из фондов является фонд социального страхования [5]. 

Таким образом можно сказать, что финансовая деятельность в Герма-
нии осуществляется правительством, а именно (бундестагом), в остальном 
регулирование финансовой системы осуществляется органами земель, ко-
торые соответственно называются земельными правительствами. 

В Японии очень высокий общий уровень жизни, также высок уровень 
экономического развития, поэтому стоит рассмотреть систему данного 
государства. 

«Так же как и в США, в Японии государственный сектор не велик, кото-
рый действует в отраслях инфраструктуры, а не в промышленности как в 
большинстве государств. Центральному правительству Японии принад-
лежит всего пять унитарных предприятий. Ряд крупных государственных 
предприятий был приватизирован в 80-е годы [3]. 

Государственные предприятия не участвуют в материальном произ-
водстве, что опять же отличает ее от других стран Европы, соответственно 
государственные предприятия подчиняются парламенту. Он принимает 
решения по планам и исполнению специальных счетов центрального 
бюджета, которые включают и балансы этих предприятий. Парламент 
утверждает планы развития, цены, объемы и источники финансирования 
и программы использования прибыли. При изменении отпускных цен (та-
рифов) требуется обязательное согласие Управления экономического 
планирования, которое отвечает за то, чтобы эти тарифы не стали причи-
ной общей дестабилизации цен. Состояние дел на предприятиях проверя-
ет финансовая инспекция. На местном уровне действует похожая система 
регулирования». Подготовка проекта бюджета, осуществляется Министер-
ством финансов, а так же его территориальными органами, называемыми 
департаментами. Другие министерства и ведомства, готовят предложения 
относительно размера, объема и структуры своих бюджетов. Согласно 
конституции Японии, парламенту принадлежит исключительное право 
распоряжаться государственными финансами. Министерством финансов 
осуществляется исполнение бюджета. 

«Японский банк производит кассовое обслуживание бюджета. Мини-
стерства и ведомства в пределах установленных им расходов представля-
ют в Министерство финансов свои платежные сметы, которые министер-
ством рассматриваются и утверждаются. Далее копии смет направляются 
в Японский банк, и последний осуществляет соответствующие операции. 
Контроль за расходованием утвержденных ассигнований проводится по-
квартально в форме отчетов министерств и ведомств. Контролеры МФ 
проверяют данные, изучают отчеты, составляют отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам. 

В Японии 47 префектур, объединяющих 3045 городов, районов и посел-
ков, каждый из которых имеет самостоятельный бюджет. Доходная часть 
местных бюджетов состоит из налоговых и неналоговых поступлений». 
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Финансовая система Японии так же является наиболее эффективной, 
обеспечивающей стабильное функционирования экономической системы 
государства. Благодаря данной системе, Япония входит в число немногих 
государств, имеющих развитую финансовую систему. Безусловно данное 
государство является одним из экономических лидеров в мире. 

Развитие любой финансовой системы зависит прежде всего от понима-
ния условий и ограничений модернизации. От общей модели капитализма 
зависит конкретная модель финансовой системы той или иной страны. 
Насколько развиты и устроены товарные и трудовые рынки, образова-
тельная система, инновационная система, тем самым бывает понятно 
насколько развита страна. 

Разные страны пришли к структуре современной рыночной экономики 
различными путями и в разное время, например, в Российской Федерации 
такой переход начался всего чуть больше 20 лет назад, в то время как в 
других странах этот период начался раньше. Историческое развитие и 
культурные особенности стран обусловили и разделение самой структуры 
финансовой системы. 

В наше время, каждый день общество сталкивается с огромным много-
образием финансовых отношений, что в значительной степени влечет 
внесение существенных изменений в экономическую политику государ-
ства. Безусловно, для роста и развития всей рыночной экономики необхо-
димо наличие надежной финансовой системы, которая представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отноше-
ний. 

Также можно сказать, что «финансовая система любого государства се-
годня является предметом дискуссий и обсуждений. В качестве проблем 
современного общества, которые призвана решать финансовая система, 
можно назвать: медленные темпы развития экономики, нестабильность и 
излишнюю социальную напряженность, которая пагубно влияет на произ-
водственный процесс, низкий уровень удовлетворения потребностей 
граждан определенного государства и другие, поэтому финансовая систе-
ма играет большую роль в развитии государства. 

Непосредственно создание именно надежной финансовой системы яв-
ляется одной из важных задач государства. Она выступает основой для 
всей существующей экономики и бесспорно играет очень важную роль. В 
настоящее время в экономической литературе встречается множество 
различных спорных утверждений касательно состава и структуры финан-
совой системы. 

Анализ и обобщение имеющейся информации и полученных данных 
дает возможность сделать вывод, что создание надежной, стабильной и 
эффективной финансовой системы, которая позволяет осуществлять 
управление и регулирование распределение и перераспределение матери-
альных благ является одной из самых важных целей современных госу-
дарств, так как она выступает, основой для любой экономической систе-
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мы. Являясь частью рыночных экономических отношений, финансы одно-
временно выступают важным инструментом реализации государственной 
политики. 
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Правовое регулирование по вопросам налогообложения  
юридических лиц по нулевой ставке налога на примере налога  
на прибыль организаций 

 
Аннотация. В статье исследуется применение нулевой ставки по налогу 

на прибыль организации. В нашей стране одним из важных направлений 
финансовой политики является разработка мер стимулирования инвести-
ционной активности благодаря использованию налоговых методов. При 
этом главным методом налогового стимулирования инвестиционной ак-
тивности являются льготы по налогу на прибыль организаций. Грамотное 
применение их способствует обеспечению как сохранности полученных 
финансовых накоплений, так и расширению финансирования деятельно-
сти компании, привлечению новых инвестиций за счет налоговой оптими-
зации. Стоит заметить, что в данное время эффективность налоговых льгот 
федерального уровня достаточно невысокая. В частности, ввод в действие 
основных фондов растет более быстрыми темпами, нежели рост прибыли. 

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, объект налогообло-
жения, налоговые льготы. 

 
Льготы по налогу на прибыль предоставляются как возможность при-

менения ставки 0%, так и в других формах: например выведения из-под 
налога объекта налогообложения, применения пониженных ставок, нало-
говых каникул. Льготы в виде нулевой ставки установлены для ряда 
предприятий, занятых, преимущественно, в социально-обслуживающей 
сфере. В ст. 284—284.6 НК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, 
которые могут претендовать на получение подобной льготы: 

Льготы для образовательных и медицинских учреждений; 
Льготы для сельхозпредприятий; 
Льготы по налогу на прибыль для организаций сферы социального об-

служивания; 
Льготы для участников особых экономических зон. 
Льготы для образовательных и медицинских учреждений. 
Для организаций, которые заняты в сфере образования и/или медици-

ны, существует возможность использовать льготу по налогу на прибыль 
путем применения нулевой ставки к налоговой базе при исчислении нало-
га (п. 1.1 ст. 284 НК РФ). Для этого необходимо попадать под ряд условий: 
                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта (МИИТ) С. А. Правкин. 
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согласно ст. 284.1 НК РФ, а именно организация должна заниматься дея-
тельностью, включенной в перечень, утвержденный постановлением Пра-
вительства РФ от 10.11.2011 № 917 «Об утверждении перечня видов обра-
зовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организация-
ми, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 
организаций». 

1. При этом деятельность, связанная с предоставлением услуг санатор-
но-курортного лечения, не входит в «льготный» список — на это обращено 
внимание налогоплательщиков в письме Минфина от 18.05.2012 № 03-03-
06/1/252. 

2. Указанная деятельность должна осуществляться на основании ли-
цензии. 

3. Деятельность, попадающая под льготы, должна обеспечивать не ме-
нее 90% от всех поступающих доходов. 

4. В течение года штат предприятия не должен сокращаться ниже 15 
сотрудников. Кроме того, для медучреждений важно придерживаться 
нормы, чтобы у 50% штатных работников были оформлены действующие 
сертификаты специалистов. 

5. Предприятие не может совершать сделки при помощи векселей либо 
пользоваться фининструментами срочных сделок. 

Льготами могут воспользоваться предприятия образования (медици-
ны) вне зависимости от формы собственности (государственные или 
частные). Льгота применяется ко всей налоговой базе налогоплательщика. 
Срок действия льготы — налоговый период (календарный год). Право ис-
пользовать в отношении налога на прибыль организаций льготы сохраня-
ется до конца 2019 г. (п. 6 ст. 5 закона «О внесении изменений…» от 
28.12.2010 № 395-ФЗ. 

Предприятия, которые работают в сельскохозяйственной отрасли и со-
ответствуют критериям, указанным в п. 2 ст. 346.2 НК РФ (в части обеспе-
чения не менее 70% дохода от операций по выращиванию, переработке и 
продаже сельхозпродукции в общем объеме выручки от реализации), 
имеют право воспользоваться льготой в виде ставки 0% по уплате налога 
на прибыль (п. 1.3 ст. 284 НК РФ). 

Является важным, чтобы такой сельхозтоваропроизводитель находил-
ся на общей системе налогообложения. Выбрав упрощенную систему 
налогообложения в виде уплаты единого сельхозналога, налогоплатель-
щик теряет право на льготы по налогу на прибыль, поскольку на упро-
щенной системе этот налог не платится. 

Организации, оказывающие социальные услуги населению, имеют пра-
во на льготы по налогу на прибыль в виде ставки 0% при соблюдении ряда 
условий (п. 1.9 ст. 284 НК РФ). Перечень услуг, в отношении которых при-
менима льгота, утвержден постановлением Правительства РФ от 
26.06.2015 № 638. 

Обязательные требования для претендентов на получение льготы по 
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налогу на прибыль (ст. 284.5 НК РФ): 
1. Компания должна быть зарегистрирована в реестре поставщиков 

соцуслуг субъекта Федерации. 
2. В штате должно непрерывно работать на протяжении налогового 

периода не менее 15 сотрудников. 
3. Оборот от оказания социальных услуг должен составлять по итогам 

года не менее 90% от всех доходов компании. 
4. В деятельности не должны использоваться векселя и фининстру-

менты срочных сделок. 
Срок действия этих льгот установлен до начала 2020 года (п. 2 ст. 2 Фе-

дерального закона от 29.12.2014 № 464-ФЗ). Повторное применение такой 
льготы не допускается (п. 9 ст. 284.5 НК РФ). 

Компании, работающие в особых — технико-внедренческой и турист-
ско-рекреационной — экономических зонах, которые решением Прави-
тельства РФ объединены в кластер, могут воспользоваться льготами по 
налогу на прибыль. Речь идет о применении ставки 0% к налоговой базе 
при расчете той части налога, которая подлежит уплате в федеральный 
бюджет (п. 1.2 ст. 284 НК РФ). 

Важным условием для получения налоговых преференций является ве-
дение раздельного учета доходов (расходов) от непосредственно подпа-
дающей под льготы деятельности, т. е. осуществляемой на территории 
особой экономической зоны. Утрата статуса резидента технико-
внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны 
означает потерю права на использование налоговой преференции (п. 1.2 
ст. 284 НК РФ). 

Для технико-внедренческой деятельности возможность применения 
такой льготы завершается с окончанием 2017 года, а в части туристско-
рекреационной деятельности она будет действовать до 2023 года (п. 5 ст. 
10 Федерального закона от 30.11.2011 № 365-ФЗ). 

В 2017 г. появилась (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2017 № 
168-ФЗ) льгота в виде ставки 0% по налогу (п. 1.11 ст. 284 НК РФ) для 
юридических лиц, работающих в туристско-рекреационной сфере на тер-
ритории Дальневосточного округа. Ее применение ограничено периодами 
2018—2022 годов и требует выполнения организацией ряда условий (ст. 
284.6 НК РФ). Возникновение несоответствия этим условиям потребует 
восстановления суммы неуплаченного налога и оплаты пеней (п. 5 ст. 
284.6 НК РФ). 

Для применения с начала 2017 года введена (п. 2 ст. 1 Федерального за-
кона от 27.11.2017 № 348-ФЗ) также льгота для юрлиц, работающих в осо-
бых зонах, но в сферах, отличающихся от указанных в п. 1.2 ст. 284 НК РФ. 
Заключается она в том, что ставка по налогу, предназначенному для феде-
рального бюджета, составляет 2% (п. 1.2-1 ст. 284 НК РФ), а не 3%, по ко-
торой большинством компаний должен платиться налог в этот бюджет в 
2017—2020 гг. 
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Льготной ставкой (0%) при уплате налога на прибыль в федеральный 
бюджет пользуются компании, осуществляющие деятельность в СЭЗ (сво-
бодной экономической зоне). Льгота предоставляется на протяжении 10 
налоговых периодов с момента получения дохода от продажи товаров по 
договору о деятельности в СЭЗ (п. 1.7 ст. 284 НК РФ). 

Кроме того, субъектами Федерации может устанавливаться понижен-
ная ставка для таких предприятий по уплате налога в местный бюджет (не 
ниже 13,5%). Для 2017 г. это значение снижено до величины 12,5% (Феде-
ральные законы от 30.11.2016 № 401-ФЗ (подп. «б» п. 26 ст. 2) и от 
27.11.2017 № 348-ФЗ (п. 3 ст. 1)). 

Обязательным является ведение раздельного учета доходов (расходов) 
по видам деятельности, которые осуществляются в СЭЗ и за ее пределами. 
Причем налогообложение других видов деятельности осуществляется в 
общем порядке (письмо Минфина от 20.03.2015 № 03-03-10/15503). 

В соответствии с п. 1.5 ст. 284 НК РФ компании, участвующие в инвест-
проектах регионов, могут применять льготу по начислению налога на 
прибыль в федеральный бюджет в виде нулевой ставки в течение 10 лет, 
начиная с года получения первого дохода по проекту. Льгота будет дей-
ствовать до 2029 года вне зависимости от даты включения участника ин-
вестпроекта в реестр таких участников (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 
30.09.2013 № 267-ФЗ). 

Также имеется льгота по уплате налога в бюджет субъекта федерации в 
виде ставки не более 10% на протяжении первых 5 лет, и минимум 10% — 
в последующую пятилетку (п. 3 ст. 284.3 НК РФ). 

Для получения права на использование такой льготы необходимо 
обеспечить соблюдение следующих условий: 

1. Включение в реестр участников региональных инвестпроектов. 
2. Обеспечение дохода в размере не менее 90% от реализации товаров в 

рамках выполнения регионального инвестпроекта. 
С начала 2027 года участники, вложившие в проект средства в сумме не 

меньше 50 млн руб. на срок до 3 лет (абз. 2 подп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК РФ), 
утрачивают права на налоговые льготы (п. 6 ст. 284.3 НК РФ). 

С 2017 года право на применение аналогичной льготы (но с учетом 
своих особенностей) получили и участники инвестпроектов, не требую-
щих включения в реестр таких участников (подп. «в» п. 1 ст. 2 Федерально-
го закона от 23.05.2016 № 144-ФЗ). Также в НК РФ введена ст. 284.3-1, ко-
торая посвящена особенностям применения данной льготы. Срок дей-
ствия ее тоже установлен до начала 2029 года, а в иных случаях — до 
начала 2031 года (п. 4, 5 ст. 284.3-1 НК РФ). 

Участникам проекта «Сколково» 
В тот момент когда участник проекта «Сколково» теряет право на осво-

бождение его от обязанностей налогоплательщика по условиям, опреде-
ленным в абз. 3 п. 2 ст. 246.1 НК РФ, он имеет возможность воспользовать-
ся налоговой льготой в виде нулевой ставки по уплате налога на прибыль 
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(абз. 1 п. 5.1 ст. 284 НК РФ). 
Условия для получения льготы по налогу на прибыль 2017—2018. 
В данное время для того, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, 

налогоплательщику нужно подать заявление не позже чем за месяц до 
начала нового налогового периода в местную ИФНС. К заявлению следует 
приложить подтверждающую документацию (в заверенных копиях) о том, 
что у заявителя есть право на применение налоговых преференций. 

Вместе с налоговой декларацией, которая подается по окончании нало-
гового периода, налогоплательщик обязан подать документы, которые 
подтверждают выполнение им условий, дающих право на льготы. В том 
числе, требуется предоставить отчет с расчетом доли доходов, полученных 
от деятельности, на которую распространяется льгота. 

Ответственность за нарушение норм 
В случае если в течение налогового периода возникают обстоятельства, 

ведущие к утере применения права на льготу, налогоплательщик должен 
самостоятельно рассчитать причитающийся налог и пени и уплатить их 
перед подачей уточненной декларации. При этом ставка налога за весь от-
четный период будет равна 20%. 

После перехода на общую ставку налога на прибыль (20%) образова-
тельные и медицинские учреждения не смогут воспользоваться льготой в 
виде нулевой ставки по налогу на протяжении последующих 5 лет (п. 8 ст. 
284.1 НК РФ). 

*** 
Предприятия, занятые в социально-значимых сферах (оказание обра-

зовательных, медицинских и социальных услуг) и сельскохозяйственной 
отраслях, имеют право воспользоваться налоговыми льготами. Также им 
предоставляется возможность перейти на нулевую ставку по уплате нало-
га на прибыль, подав заявление перед началом налогового периода. 

Для того чтобы воспользоваться правом на получение налоговых пре-
ференций, а также и в дальнейшем его сохранить, таким организациям 
необходимо позаботиться о выполнении ряда условий (по числу персона-
ла, получению лицензий/сертификатов, обеспечению достаточного обо-
рота от льготируемой деятельности, отсутствие операций с векселями). 

Также НК РФ предусмотрены преференции для участников особых, 
свободных, прочих экономических зон и региональных инвестпроектов. 
Им предоставляется льгота в виде ставки 0% по уплате налога в феде-
ральный бюджет. Кроме того, для ряда резидентов могут быть предостав-
лены льготы по уплате налога в бюджет субъектов Федерации. 
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На сегодня точно не известно, где появился первый суд в мире. Вполне 

вероятно, что люди вначале разрешали конфликты с помощью своих соб-
ственных сил, а уже затем, в связи с усложнением ситуаций и задач, появи-
лись сначала харизматичные персоны, которые влияли на процесс разре-
шения спора, а в эпоху государствообразования харизматичных персон 
потеснили законы, необходимые для правильного функционирования 
растущих государств. 

Процесс развития суда и судебной власти прошел сквозь мистику и ре-
лигию. Как прекрасный пример, но ужасный по своей природе, это охота 
на ведьм в Западной Европе (конец XV— середина XVII веков)2, он также 
прошел через систематизацию3, революции4, войны5 и предоставил нам 
современные судебные системы. 

Так, в Англии в конце XX — начале XIX века были проведены 2 мас-
штабные реформы. В декабре 1998 г. был введен в действие нехарактер-
ный для страны НПА — правила гражданского производства (Civil 
Procedure Rules), иначе говоря, гражданско-процессуальный кодекс. При-
нятие данного кодекса явилось завершением «реформы Вульфа», входе 
которой была проанализирована и пересмотрена вся отрасль права. По 
прошествии 7 лет был принят закон, ознаменовавший крупную конститу-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, профессор, профессор кафед-
ры «Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта А. Н. Шевчук. 
2 Как пример суда можно привести измененную норму статьи два Законов Хаммурапи 
«испытание водой», которая в средневековой Европе видоизменилась до такой степе-
ни, что сам процесс доказывания стал зеркальной копией.  
3 Различные кодифицированные сборники правовых норм, например, Русская правда.  
4 Формирование новой судебно-правовой системы Франции в период Революции XVIII 
века. 
5 Как пример можно привести указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном 
положении» от 22 июня 1941 г., в котором упоминались военные трибуналы.  



18 

ционную реформу, в результате которой Апелляционный комитет палаты 
лордов был заменен Верховным судом. Приведенные реформы подвергли 
существенным изменениям гражданский процесс в Англии, защита граж-
данских прав и свобод субъектов была выведена на новый уровень по-
средством использования как традиционных методов, так и нетипичных 
для англо-саксонской системы нововведений [1, с 3—4]. 

Саму судебную систему можно трактовать как совокупность всех судов 
данного государства. Каждое из звеньев системы представляет собой со-
вокупность судов одинаковой компетенции [7, с. 535]. 

Развитая судебная система обеспечивает законность, состязательность, 
общедоступность и иные необходимые принципы, без которых невозмож-
но функционирование государства и его полноценное развитие. 

Как было сказано выше, точно неизвестно, где появился первый суд, но 
ясно, что каждое государство шло по своему уникальному пути развития 
всей правовой системы. Несомненно, определенные конструкции являют-
ся либо продолжением, либо компиляцией других систем, но даже так они 
имеют или будут иметь в будущем отличительные особенности. 

В данной научной работе будут рассмотрены современные судебные 
системы РФ и Англии. 

Юридическая наука в Британии отводит важную роль анализу и реше-
нию проблемы правовых источников. На протяжении ее существования 
английские цивилисты разработали две ветви прецедентного права, та-
ким образом подчеркивая определяющее значение парламентских стату-
тов, цель и место делегированного законодательства, и основополагающее 
значение обычая. Источники английского права, в частности гражданского 
процессуального, тесно связаны с особенностями экономического базиса 
населения и его производных. Воля доминирующего слоя общества ока-
зывает влияния на отношения, будучи объективно выраженной и закреп-
ленной в юридических нормах разного типа. 

К наиболее основополагающим источникам гражданско-
процессуального права Англии можно причислить следующие акты: вели-
кая хартия вольностей, принятая в 1215 г., закон о неприкосновенности 
личности 1679 г., Билль о правах 1689; законы «о структурной реформе», 
«о судах» 2003 г; правила гражданского судопроизводства 1998 г. (с изме-
нениями от 2008 г.). Структура Правил; закон о доказательствах 1938 г; 
законы о доказательствах по гражданским делам 1968 г., 1972 г. и 1995 г.; 
закон о судах и юридических услугах 1990 г. [2]. 

Помимо этого, решающее значение имеет судебный прецедент [6, с. 
110] и международно-правовые акты. 

В российской цивилистике, так же как и в английской, уделено внима-
ние источникам права. 

К источникам гражданско-процессуального права России можно при-
числить следующие акты: Конституция РФ (именно в ней установлены ос-
новополагающие принципы всех видов производств); Гражданский про-
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цессуальный кодекс; федеральные конституционные законы и федераль-
ные законы; международные договоры с участием Российской Федерации. 

Важным различием между двумя сторонами является наличие в Бри-
танской судебной системе прецедента. 

Конституция Англии на протяжении долгого времени формировалась 
из прецедентов, основанных на деятельности королевских судов. До вто-
рой половины XIX в. решения английских судов выносились путем беседы 
судей короля, единых сборников прецедентов не существовало, поэтому 
юристы зачастую использовали судебную практику, выкупая ее у частых 
лиц, ранее участвовавших в судебном разбирательстве. В первой половине 
XX в. судебные прецеденты в Англии были подвержены систематизации, 
было установлено четкое соблюдение процессуальных норм, введена еди-
ная судебная структура. 

Английская доктрина относит судебные прецеденты к неписанным ис-
точникам права. Хотя судебные решения существуют в писаной форме, то 
есть зафиксированы на бумаге, но выражение «писаный закон» означает 
только акт (закон), официально принятый Парламентом [6, c. 107—111]. 

В наше время создание судебных прецедентов осуществляют 2 органа-
ми Верховный суд и Палата лордов, изданные ими акты обязательны для 
исполнения судами низшей инстанции. Изменить или не брать во внима-
ние данные прецеденты суды низшего звена не вправе, в этом уполномо-
чены только законодатель и парламент путем издания соответствующего 
акта [3, с. 99—102]. 

Таким образом в Великобритании судьи нередко обязаны принимать 
решения по гражданским делам, опираясь на результаты проведенных ра-
нее разбирательств по схожим вопросам, несмотря на собственные убеж-
дения и различающиеся обстоятельства дел. 

В судебной системе РФ основой построения является Конституция РФ, 
а также Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации». 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Су-
дебная власть осуществляется посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства. Непосред-
ственно судебная система устанавливается Конституцией РФ и вышеупо-
мянутым законом. 

Судебная система включается в себя Конституционный Суд РФ и кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды. 

К судам общей юрисдикции относятся: Верховный Cуд РФ; верховные 
суды республик в составе РФ; краевые и областные суды; городские суды; 
суды автономной области и автономных округов; районные суды; воен-
ные суды. 

К арбитражным судам относятся: арбитражные суды округов; арбит-
ражные апелляционные суды; арбитражные суды субъектов РФ (респуб-
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лик, краев, областей). 
Судебная система Англии, как и других субъектов объединенного ко-

ролевства, несмотря на неоднократные изменения, по-прежнему характе-
ризуется чрезвычайной сложностью и запутанностью юрисдикций раз-
личных судов. В результате сохранившейся традиции суды в Англии под-
разделяются на два типа — высшие и низшие, судьи высших инстанций 
могут принимать непосредственное участие в производстве по делам 
низших судов. В состав высших английских судов входят: 

1. Верховный суд Соединенного королевства (Supreme Court of the 
United Kingdom) — данному суду подведомственны дела гражданского, 
уголовного налогового права не только в Англии, но и в Уэльсе и Северной 
Ирландии, исключением являются уголовные дела Шотландии, находящи-
еся в юрисдикции Высшего уголовного суда этой страны. 

2. Апелляционный суд (Court of appeals) — С 1966 г. включает в себя 
гражданское и уголовное отделения. Ему подведомственны апелляции на 
постановления нижестоящих судов. Апелляционный суд представляет со-
бой основное судебное учреждение, где можно обжаловать решение всех 
судов низшего звена. Производство по делам в Апелляционном суде осу-
ществляют коллегии из трех и более судей. 

3. Высший суд Правосудия (High Court of Justice) — состоит из трех са-
мостоятельных судебных учреждений — Апелляционного суда, Высокого 
суда и Суда Короны. На основании акта 1971 г. «О судах» данные суды яв-
ляются палатами Высшего суда Правосудия. 

4. Магистратские суды возникли в Англии в XIV в. Их деятельность в 
настоящее время регламентируется Актом о магистратских судах 1980 г. В 
Англии и Уэльсе насчитывается более 30 тысяч судей-магистратов. Они 
уполномочены решать незначительные дела из семейного, гражданского и 
уголовного права, а также выдавать лицензии. 

5. Суды графств уполномочены рассматривать по первой инстанции 
около 90% всех гражданских дел. Эти суды, созданные в 1846 г. для того, 
чтобы усовершенствовать правосудие, сделать его дешевле и доступнее 
для населения, рассматривают иски на сумму до 50 000 фунтов стерлингов. 

Судебная система России построена на основе принципов единства; 
учета федеративного и административно-территориального устройства 
при организации судов; сочетания организационных и функциональных 
связей между судами, что и является достоинством отечественной судеб-
ной системы. В Англии же фактически отсутствует единая судебная систе-
ма в ее обычном понимании, т. е. это несколько практически самостоя-
тельных судебных систем. Над судами нет какого-либо единого координа-
ционного центра. Но ее отличительной особенностью является строгая 
самодисциплина. 

Как и в России, в Англии главными действующими лицами гражданско-
го судопроизводства являются стороны — истец и ответчик. Среди всех 
гражданских дел наиболее распространены случаи, когда объектом спора 
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являются исключительно взаимоотношения сторон, без участия третьих 
лиц. Стороны английского процесса также должны обладать правоспособ-
ностью, данное правило распространяется как на граждан, так и на юри-
дических лиц, условия приобретения и утраты правоспособности в России 
и Англии идентичны. 

Помимо граждан и организаций, оспаривающих свои интересы в ан-
глийском процессе возможно участие лиц с иным характером заинтересо-
ванности в исходе дела — душеприказчики, администраторы и т.д. [4] 

Английскому процессу в силу его особенностей характерна ситуация, 
при которой исковое производство может начать не лицо, чьи права были 
нарушены, а специально уполномоченный орган. Такое развитие событий 
стало возможным после принятия в 1968 г. закона о расовых отношениях 
(Race Relations Act). При подаче такого заявления особый совет (Race 
Relations Board) осуществляет проверку по факту дискриминации, рас-
сматривает возможность примирения сторон путем получения от ответ-
чика письменного заверения о недопустимости с его стороны данного 
нарушения в дальнейшем. В случае невозможности решить дело примире-
нием, к нарушителю применяются меры, пресекающие дискриминацию, а 
также материальное взыскание за нанесение морального ущерба. Данный 
вопрос регулируется ст. 15 и 19 ГК Англии. 

Как было сказано выше, главные действующие лица гражданского су-
допроизводства это — истец и ответчик. Они пользуются равными про-
цессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Од-
нако выделяются и другие лица, например, свидетели, эксперты, перевод-
чики, третьи лица, которые имеют личный интерес, лица, имеющие госу-
дарственный, общественный интерес (в том числе и прокурор, ст. 45 ГПК 
РФ) [5]. 

Ввиду высокой загруженности судов, недорогой стоимости разбира-
тельства и возможности осуществлять контроль лиц, регулирующих спор, 
в Британии возник спрос на процедуры альтернативного урегулирования 
споров. Можно выделить три способа таких процедур. 

Первая — третейский суд, как правило этот вариант выбирают ком-
мерсанты для решения споров между собой. Вторая — переговоры, пред-
почтительно, когда стороны не могут найти компромисс и одна сторона 
соглашается на большие уступки во избежание дальнейших материальных 
потерь. Третья — медиация, по условиям данной процедуры стороны вы-
бирают посредника (медианта) и с его помощью решают спор. 

В Англии стороны имеют широкие возможности по досудебному ис-
требованию информации и документов друг от друга. 

Сами стороны еще до судебного разбирательства без особых запросов 
обязаны предоставить друг другу все существенные документы по делу. 
При этом в ходе «стандартного раскрытия документов» (standard 
disclosure) сторона обязана предоставить как документы, на которые она 
сама полагается, так и те документы, которые вредны для самой стороны, 
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но могут быть полезны другой стороне. 
На практике эта нетривиальная задача возлагается на адвокатов сто-

рон. Таким образом, адвокат обязан собственными руками отыскать вред-
ные для его клиента документы и передать их противной стороне. В 2013 
г. была осуществлена новая реформа, несколько ограничивающая приме-
нимость «стандартной» процедуры раскрытия с той же целью — снизить 
обременительность процесса для сторон. Теперь у судьи есть широкие 
возможности, чтобы по результатам собеседования со сторонами избрать 
вариант раскрытия из целого «меню» вариантов, начиная от полного от-
каза от раскрытия информации до «стандартной» процедуры. 

Как и в российском доказательном процессе вещественные доказатель-
ства закреплены на уровне законодательства. Среди источников доказа-
тельства в английской системе можно выделить: свидетельские показания, 
документы, а также иные вещественные доказательства. Вещественные 
доказательства имеют точное такое же важное значение как в России, так 
и в Британии. 

Как вещественные доказательства в доказательном процессе Англии 
можно рассматривать физические особенности свидетеля, внешние при-
знаки его поведения, в особенности при оценке убедительности и досто-
верности его показаний, когда физические особенности свидетеля явля-
ются основным фактом, например, обезображенное лицо свидетеля. 

Как и письменные, вещественные доказательства должны сопровож-
даться необходимыми свидетельскими показаниями. Они могут сопро-
вождаться и письменными доказательствами, в особенности документами 
частного значения. 

Определение вещественных доказательств в доказательном процессе 
Англии и России в основном совпадают, однако, отличием является то, что 
в содержание понятия вещественных доказательств в английском доказа-
тельном процессе несколько расширенно, и не во всех деталях совпадает с 
определением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судебные системы России и 
Англии хоть и различны, но имеют общие черты и закономерности. Отсут-
ствие в российской правовой системе прецедента и, наоборот, важное зна-
чение в британской системе говорит о том, что подход к источникам права 
разниться. Судоустройство также имеет значительные отличия, которые 
можно разделить как на достоинства, так и на недостатки, естественно в 
зависимости от точки зрения. Закрепление института доказывания в обе-
их системах закономерно, так как это является важной частью всей судеб-
ной системы. 

Непосредственно запутанность английской системы правосудия можно 
выделить в минус, однако ее возраст, внутренняя дисциплина судов, об-
ширная практика, а также иной подход к взаимодействию ликвидирует 
данный недостаток. 

Как итог, можно сказать, что обе правовые сферы могут перенять опре-
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деленные черты друг друга для улучшения общего качества и стабильно-
сти. 
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Ответственности из-за несоблюдения обязанностей по перевозке груза 

присущ ряд особенностей. Это обусловлено следующими обстоятельства-
ми: 

1) довольно часто ответственность перевозчика ставится в зависи-
мость от наличия его вины; 

2) размер ответственности перевозчика ограничивается возмещением 
реального ущерба. Кроме того, Конвенция о договоре международной пе-
ревозки грузов 1956 г. содержит специальные правила ограничения раз-
мера ответственности перевозчика; 

3) законодательство устанавливает дополнительные основания осво-
бождения перевозчиков от ответственности1. 

Среди ответственности перевозчика необходимо выделить ее разделе-
ние на договорную и внедоговорную. Подобное разграничение обусловле-
но тем, что перевозчик использует при выполнении договорных обяза-
тельств транспорт, который принадлежит к источникам повышенной 
опасности. Договорная ответственность при перевозках предполагает 
претерпевание негативных последствий в виде санкций за несоблюдение 
транспортных договорных обязательств. В отличие от договорной, внедо-

                                                           
1 Захарова Е. П., Гольтяпина И. Ю. Особенности гражданско-правовой ответственности 
перевозчика //Актуальные проблемы современной экономической науки: Материалы 
IV международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых в 2 ч. Часть 2. Омск, 2016. С. 375. 
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говорная ответственность означает ответственность перевозчика за вред, 
причиненный при выполнении перевозки потерпевшему, с которым он 
никак не состоит в договорных отношениях. Договорная ответственность 
при перевозках урегулирована как общими нормами об ответственности 
за нарушение обязательств, закрепленными в гл. 25 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ), так и нормами, устанавливающи-
ми ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозке, 
— ст. 793—796 ГК РФ и соответствующие статьи транспортных уставов и 
кодексов, а также закреплена сторонами договора перевозки. Что касается 
внедоговорной ответственности перевозчика, то она регулируется ст. 
1064 и 1079 ГК РФ, в которых указаны общие основания ответственности 
за причинение вреда и ответственности за вред, причиненный деятельно-
стью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Деление ответственности при перевозках на договорную и внедого-
ворную имеет важное как теоретическое, так и практическое значение. 

В первую очередь, формы и размеры договорной ответственности вво-
дятся законодательством и договором, т.е. сторонами договора перевозки, 
а внедоговорной — только лишь законом. При договорной ответственно-
сти стороны имеют все шансы определять ответственность за несоблюде-
ние обязательств, за которые законодательством ответственность никак 
не учтена. В качестве примера может выступать ответственность за пере-
груз транспортного средства при перевозках на автомобиле и ответствен-
ность за неверное крепление груза при железнодорожных транспортиров-
ках. Кроме того, договорная ответственность характеризуется ограничен-
ным характером. Этот существенный момент отсутствует у внедоговорной 
ответственности, которая устанавливает полное возмещение вреда со-
гласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ. Важным моментом является то, что в отличие от 
внедоговорной ответственности стороны договорной могут повысить, а в 
некоторых случаях и понизить ответственность перевозчика, установлен-
ную законом. Данное положение закреплено, например, в п. 2 ст. 793 ГК 
РФ, также в ст. 191 Кодекса торгового мореплавания Российской Федера-
ции (далее — КТМ РФ), ст. 123 Воздушного кодекса Российской Федерации 
(далее — ВК РФ). 

В соответствии с действующим законодательством гражданско-
правовая ответственность перевозчика в договорных отношениях имеет 
ограниченный характер, который лишает грузоотправителя и грузополу-
чателя права на полное компенсирование причиненных им убытков. 
Ограничение ответственности перевозчика касается прежде всего таких 
нарушений условий договора перевозки, как несохранность груза и про-
срочка его доставки. При утрате или недостаче груза вред возмещается 
только в размере стоимости утраченного либо недостающего груза, а в 
случае его порчи — в размере суммы, на которую понизилась его стои-
мость. В случае если груз был сдан для транспортировки с объявлением 
его ценности, ущерб возмещается в размере объявленной стоимости груза 
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с учетом п. 2 ст. 796 ГК РФ. То есть в этих случаях ответственность опреде-
лена в форме возмещения реального ущерба, упущенная же выгода никак 
не возмещается. За просрочку доставки груза ответственность введена в 
форме исключительной неустойки, впрочем, последствия просрочки (в 
денежном эквиваленте) могут превосходить ее размеры. Таким образом, 
можно говорить об ограниченности возмещения убытков, т.е. о возмеще-
нии только реального ущерба. К примеру, просрочка перевозки скоропор-
тящегося груза неминуемо ведет к его порче и появлению убытков у вла-
дельца, доставленных ему перевозчиком. Но в ряде случаев аргументиро-
вать данную взаимосвязь нелегко. В частности, злоумышленник, восполь-
зовавшись отсутствием соответствующей охраны, вскрыл один из стояв-
ших на железнодорожных маршрутах рефрижераторных вагонов с мясо-
продукцией и выкрал из него определенное количество говядины. В ре-
зультате его действий был испорчен остальной груз в вагоне, приостанов-
лено дальнейшее перемещение состава, получатели груза, пребывавшего в 
иных вагонах, не сумели своевременно предоставить его своим контр-
агентам, а те, в свою очередь, реализовать его. В дальнейшем правонару-
шитель был задержан, и возник вопрос, каков размер причиненного ущер-
ба. Суд учел пассивность перевозчика, не принявшего нужных мер по 
охране груза, и аргументированно принял решение, что материальная от-
ветственность «причинителя» ограничивается размером украденного и 
стоимостью ремонтных работ запорного устройства вагона [URL: 
http://old.nasledie.ru/ipravo/20]. Вместе с тем реальный ущерб возмещает-
ся, как правило, не в полном объеме. Так, при несохранности груза не учи-
тываются компенсация затрат по подготовке груза к перевозке, по достав-
ке груза к месту погрузки, по самой погрузке и прочие расходы. Нормы об 
ограниченной ответственности содержатся в ст. 400 ГК РФ, в соответствии 
с которой по отдельным видам обязательств и по обязательствам, сопря-
женным с определенным родом деятельности, законом может быть огра-
ничено право на полное возмещение убытков. 

Следующая особенность ответственности перевозчика заключается в 
том, что по действующему законодательству стороны договорных транс-
портных отношений могут своим соглашением повысить установленную 
ответственность перевозчика. Такая норма закреплена, например, в ст. 123 
ВК РФ, п. 5 ст. 170 КТМ РФ. Однако закон не допускает возможности дого-
воренностей сторон об освобождении перевозчика от ответственности 
или об уменьшении установленных пределов его ответственности. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 793 ГК РФ соглашения транспортных организаций с 
грузовладельцами об ограничении или устранении установленной зако-
ном ответственности перевозчика недействительны. В данном случае за-
конодатель преследует цель гарантировать соблюдение интересов менее 
защищенной стороны договора перевозки, которой являются грузовла-
дельцы. Пункт 2 ст. 793 ГК РФ содержит исключение из вышеуказанного 
правила. Случаями, когда возможность таких соглашений при перевозках 
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грузов предусмотрена транспортными уставами и кодексами, законода-
тель дискредитирует поставленную цель. Наглядным примером этому 
служит п. 2 ст. 175 КТМ РФ, закрепляющий право перевозчика заключать 
соглашение об освобождении его от ответственности или уменьшении ее 
пределов. 

Рассматривая положения транспортных законодательных актов, следу-
ет отметить, что некоторые законы выходят за пределы нормы ст. 793 ГК 
РФ и тем самым противоречат ей. Так, ст. 114 Устава железнодорожного 
транспорта Российской Федерации (далее — УЖТ РФ) установлено, что 
«любые соглашения перевозчика с грузоотправителями, грузополучате-
лями, имеющие целью ограничить либо устранить ответственность, воз-
ложенную на перевозчика, грузоотправителей, грузополучателей, счита-
ются недействительными, если иное не предусмотрено настоящим Уста-
вом, а любые отметки об этом в перевозочных документах, не предусмот-
ренные настоящим Уставом или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, не имеют силы». Похожее положение закреплены 
в ст. 122 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
(далее — КВВТ РФ). 

Из смысла изложенных норм следует, что запрет на ограничение или 
устранение соглашением сторон установленной законом ответственности 
перевозчика, нормами УЖТ РФ, КВВТ РФ, Устава автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта (далее — 
УАТГНЭТ) распространяется и на соглашения сторон об ограничении или 
устранении ответственности грузоотправителей и грузополучателей, что 
противоречит ГК РФ. Сами по себе приведенные нормы транспортных за-
конов считаются наиболее прогрессивными по сравнению с нормой ГК РФ, 
так как ставят в равное положение обе стороны договорных отношений. В 
этом смысле логично было бы внести необходимые изменения в п. 2 ст. 
793 ГК РФ; до внесения таких изменений нормы транспортных уставов и 
кодексов должны соответствовать ГК РФ. 

Еще один значимый аспект, касающийся ответственности при перевоз-
ках, связан с вопросом доказывания вины лица, нарушившего договорные 
транспортные обязательства. В гражданском праве действует принцип, в 
соответствии с которым бремя доказывания невиновности возлагается на 
лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. Он нашел подтверждение в ст. 796 ГК РФ, согласно ко-
торой перевозчик несет ответственность за несохранность груза или ба-
гажа «если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза, или 
багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело». Однако транс-
портное законодательство отступает от данного принципа и в некоторых 
эпизодах возлагает бремя доказывания виновности перевозчика на грузо-
отправителя и грузополучателя. В частности, в соответствии со ст. 168 
КТМ РФ перевозчик не несет ответственности за несохранность груза, 
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прибывшего в порт назначения в исправных грузовых помещениях с ис-
правными пломбами отправителя, доставленного в рабочей таре в отсут-
ствии следов вскрытия в пути, а кроме того трансплантировавшийся в со-
провождении представителя отправителя или же получателя, в случае ес-
ли получатель никак не докажет, что утрата или повреждение принятого 
для перевозки груза произошли по вине перевозчика. Подобная норма за-
фиксирована и в ст. 118 УЖТ РФ. Конкретно положение о возложении на 
перевозчика бремени доказывания своей невиновности закреплено в п. 1 
ст. 796 ГК РФ, в которой указывается, что перевозчик несет ответствен-
ность за несохранность груза, случившуюся уже после принятия его к пе-
ревозке и вплоть до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу 
либо лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (пор-
ча) груза произошли по причине обстоятельств, которые перевозчик не 
мог предотвратить или устранение которых от него никак не зависело. На 
это обстоятельство обращено внимание в постановлении Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона “Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации”«, где отмечается, что при применении 
нормы об освобождении перевозчика от ответственности за утрату, недо-
стачу и повреждение (порчу) груза в определенных случаях перевозчик 
должен доказать, что «они произошли, вследствие обстоятельств, которые 
перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зави-
село». При решении конкретных судебных споров о возмещении ущерба, 
причиненного недостачей груза, арбитражные суды придерживаются этой 
позиции. 

Следующий аспект рассматриваемой проблемы касается ст. 118 УЖТ 
РФ, п. 2 ст. 118 КВВТ РФ и ст. 168 КТМ РФ, которые ориентируют перевоз-
чика не на обеспечение сохранности груза до вручения его управомочен-
ному лицу, а на соблюдение требований об исправности транспортного 
средства, грузовых помещений, контейнеров, тары, пломб, т.е. на соблю-
дение формальной стороны договора. Фактически указанные акты осво-
бождают перевозчика от ответственности за утрату, недостачу или по-
вреждение груза, если он прибыл в исправных вагонах, контейнерах, без 
следов вскрытия, с исправными пломбами. Кроме того, он освобождается 
от ответственности и в случае, если груз перевозится в сопровождении 
представителя грузоотправителя или грузополучателя. Между тем эти по-
ложения противоречат п. 1 ст. 796 ГК РФ. 

Включение нормы об освобождении перевозчика от ответственности в 
перечисленных случаях в новые транспортные уставы и кодексы объясня-
ется желанием транспортных ведомств сохранить прежний порядок, при 
котором они автоматически освобождались от ответственности. Разъяс-
нение постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о необхо-
димости соблюдения арбитражными судами положений п. 1 ст. 796 ГК РФ 
призвано исключить применение указанных норм транспортных законов, 
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противоречащих ГК РФ. 
В заключении хотелось бы отметить следующее. Когда законодатель-

ством установлена какая-либо обязанность перевозчика и отсутствует от-
ветственность за ее нарушение, он может быть привлечен к ответственно-
сти только лишь в том случае, если невыполнение им такой обязанности 
повлекло за собой правонарушения, за которые ответственность преду-
смотрена. По этой причине во всех случаях нарушения договора перевозки 
подлежит применению ограниченная ответственность перевозчика. 
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Выявление лиц, совершающих преступления  
террористического характера 

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 

характеристики лиц, совершающих террористические действия. Исследу-
ются признаки, проявляющиеся в поведении и внешности человека. При 
изучении таких признаков, возможно, выявить лиц, причастных к террори-
стической деятельности. Объектом исследования являются возможные 
механизмы и средства предотвращения террористической угрозы. Акту-
альность обусловлена тем, что терроризм в XXI в. является одним из самых 
опасных преступлений. Терроризм в любых его проявлениях является раз-
рушительным и насильственным деянием, направленным против жизни, 
прав и свобод человека. В связи с этим предметом данной статьи служит 
разбор характерных черт личности, которые позволяют выявить преступ-
ника до совершения им террористического акта. 

Ключевые слова: идентификация, распознавание лиц, портрет экстре-
миста, террористическая деятельность, теракт, национальная безопас-
ность. 

 
В наши дни, террористические и экстремистские организации, приме-

няют для достижения своих целей, все более жестокие, бесчеловечные ме-
тоды и средства, угрожают безопасности многих стран и их граждан, ока-
зывают негативное психологическое воздействие на людей. Поэтому осо-
бенно важно выявить лиц причастных к террористической деятельности 
до начала их преступных действий. 

В связи с этим, для выявления лиц возможно причастных к деятельно-
сти международных террористических организаций, сотрудникам право-
охранительных органов, необходимо обращать внимание на следующие 
демаскирующие признаки, способствующие выявлению данных лиц во 
время проведения культурно-массовых мероприятий, а также в период 
выходных и праздничных дней: 

— мужчины от 20 до 40 лет, которые прибывают, будучи зарегистри-
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рованными в республиках Северного Кавказа, как правило, данные лица 
передвигаются без семьи, а также не имеют явных признаков принадлеж-
ности к ваххабизму, то есть гладко выбрит, отсутствуют открыто носимые 
религиозные символы. Имеют при себе небольшой багаж, при этом на ли-
це имеются незагорелые места, свидетельствующие о том, что человек не-
давно носил бороду, но сбрил ее; 

— на открытых частях лица и тела могут быть ссадины, порезы или 
рубцы от полученных ранений, которые они объясняют различными при-
чинами: от совершенных в отношении них разбойных нападений, до ДТП; 

— во время общения с боевиком он может забывать свои паспортные 
данные, такие как, дата рождения, адрес прописки. Также его может вы-
дать странное поведение, желание скрыть волнение, может упоминать в 
разговоре о пребывании на территории Турции некоторое время тому 
назад. С большей вероятностью во время разговора боевик, скорее всего, 
будет уводить свой взгляд в сторону. 

— в том случае если лицо, причастное к террористической деятельно-
сти, которое уверено, что еще не попало в поле зрения правоохранитель-
ных органов, пытается через свои родственные связи оформить загран-
паспорт на свои реальные данные. Зачастую, одной из распространенных 
уловок будет являться замена одной или нескольких букв, что позволяет 
сменить имя или фамилию. Например, лицо может использовать непра-
вильное написание ряда кавказских либо арабских имен: Ахмад — Амхад. 
Может меняться фамилия: Ахмадов — Амадов. 

Особую опасность представляют, так называемые террористы-
смертники: 

— первым признаком является одежда не соответствующая обстановке 
и погоде, например длинные рукава, полностью закрывающие руки это 
сделано для того чтобы скрыть пульт от взрывного устройства, слишком 
объемная одежда, попытка скрыть какие либо предметы; 

— попытка женщин выдать себя за беременных преследует те же цели; 
— неестественная походка, выделяет данных лиц в потоке людей; 
— длительное ожидание и наблюдение за определенным местом; 
— частые перемещения, попытки найти место, где можно избежать 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов или служб безопас-
ности; 

— незаметное поддерживание визуального контакта с другим челове-
ком (людьми) и одновременное стремление скрыть факт знакомства с ним 
от посторонних; 

— наличие предметов, не подходящих к обстановке; 
— изменение внешности с помощью различных средств, например: 

грима, париков, очков, линз, накладных усов. Частая беспричинная смена 
разных частей одежды; 

— наличие тяжелых, тщательно оберегаемых, переносимых с повы-
шенной осторожностью сумок, рюкзаков, чемоданов, а также иных пред-
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метов багажа и ручной клади, а именно объемных, не соответствующих 
обстановке портфелей, кейсов с кодовыми замками; 

— попытки иностранца выдать себя за российского гражданина, выра-
жающиеся в необычном произношении, имитации акцента, особенностях 
манеры поведения, неспособность ответить на простые общеизвестные 
вопросы; 

— стремление находиться в группе туристов, спортсменов и с иными 
группами, попытка выдать себя за члена любой из этих групп, завести или 
имитировать знакомство с лицами вызывающих доверие у сотрудников 
полиции и охраны. 

К общим внешним признакам лиц, которые преследуют террористиче-
ские и иные экстремистские намерения, относятся также особенности их 
психофизиологического состояния, а именно: излишняя нервозность или 
апатия к происходящему вокруг; трясущиеся руки; излишняя потливость; 
частое моргание, покашливание; частое облизывание губ или заглатыва-
ние слюны; непроизвольные движения; постоянное подергивание всем 
телом; взбухшие вены особенно на шее и руках; изменение цвета лица, ча-
стые прикосновения к лицу; воспаленные глаза; отстраненный или, 
напротив, сосредоточенный взгляд; гладко выбритое лицо, заметное от-
личие цвета кожи на подбородке и щеках, от цвета остального тела у муж-
чин, прическа с перекрашенными волосами; 

К основным характерным поведенческим признакам лиц относятся: 
— внимательное изучение обстановки при нахождении на предполага-

емом объекте совершения террористического акта или иных противо-
правных действий экстремистского характера; 

— попытки скрыться или не привлекать к себе внимание при появле-
нии нарядов полиции1 и иных сотрудников обеспечивающих безопасность 
и правопорядок; 

— нервозное поведение в ходе проверок билетов, документов, личных 
вещей сотрудниками полиции, контролерами; 

— преднамеренное оставление вещей в местах массового скопления 
людей; 

— попытки осуществления скрытых фото — (или) видеосъемок в особо 
охраняемых либо закрытых зонах; 

— подстрекательство на проведение антиобщественных акций, хули-
ганских действий, осуществление иных провокационных действий, в т.ч. в 
целях проверки времени реагирования сотрудников правопорядка, и со-
трудников службы безопасности; 

— поиск лиц, способных за крупное вознаграждение выполнить мало-
значительную работу, такую как транспортировка и передача пакета, 
свертка, посылки в целях перемещения средства совершения теракта к ме-
сту где должен произойти террористический акт; 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
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— появление на вокзале без багажа, стремление как можно быстрее 
уехать в любом направлении; 

— волнение и суетливость во время регистрации билетов, досмотра ба-
гажа, во время ожидания и при посадке в транспорт; 

— экстренное покидание транспортного средства, оставление транс-
портного средства открытым или не поставленным на сигнализацию; 

— попытки проникновения в гостиницы и иные объекты инфраструк-
туры туризма без документов, через служебные входы, вступление в кон-
такт с охраной и другими сотрудниками гостиницы в целях передачи по-
сылок, свертков, посещение знакомых, а также склонение к оказанию со-
действия в размещении без оформления соответствующих документов. 

Планирование террористических актов может проводиться вне насе-
ленных пунктов и поселений. Для этого боевикам необходимы палатки, 
спальники, рюкзаки, комплекты военной формы, горная обувь и другие 
предметы, необходимые для жизнедеятельности. Покупать снаряжение в 
магазинах, например, на территории Чечни или Ингушетии они серьезно 
опасаются, так как предполагают, что их могут узнать сотрудники право-
охранительных органов. Родственников и друзей боевики также редко 
просят приобрести указанные товары, в связи с тем, что они объективно 
могут находиться под наблюдением правоохранительных органов. В свя-
зи, с чем они впоследствии могут быть привлечены по ст. 205.1 УК РФ «со-
действие террористической деятельности»1. 

Учитывая изложенное, боевики могут приобретать снаряжение в мага-
зинах для охотников, рыболовов в других местах, в том числе стараются 
использовать для перевозки снаряжения менее заметных лиц — как пра-
вило, мелкооптовых торговцев думая, что среди их товаров обмундирова-
ние и другие вещи не будут вызывать вопросов. 

Резюмируя все вышесказанное, имеющийся опыт свидетельствует о 
высокой эффективности розыска лиц, причастных к террористической де-
ятельности, именно по их демаскирующим признакам наиболее популяр-
ными остаются: устойчивые особенности поведения, использование фик-
тивных документов, типовые легенды-прикрытия, отклонения в эмоцио-
нально-психической сфере. 
  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
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Перевозки в международном сообщении — подобным словосочетанием 

обозначают транспортировку пассажиров или же грузов за пределами бо-
лее чем одной страны — двумя, тремя и более странами. 

Главной особенностью производства перевозок международного 
назначенного направления по сравнению с внутренними транспортными 
операциями является то, что истоками законного регулирования между-
народных перевозок выступает и национальное законодательство, и при-
нятые в разные промежутки времени правовые международные акты. 

В 2017 г. объем международных регулярных пассажирских перевозок, 
выраженный в КПК, возрос на 8,0%, по сравнению с 7,8% в 2016 г. Во всех 
регионах наблюдался значительный рост по сравнению с предыдущим го-
дом, за исключением замедления на Ближнем Востоке, которое было вы-
звано рядом различных факторов, таких как конкурентная среда. 

На долю этого региона пришлось 14% КПК, а темпы роста существенно 
снизились с 11,8% в 2016 г. до 6,9% в 2017 г. Европа по прежнему остается 
крупнейшим международным рынком — на ее долю приходится 37% 
международных КПК, а рост составил целых 8,1%, поддержку которому 
оказало улучшение экономических условий в регионе. На втором месте 
расположился Азиатско-Тихоокеанский регион с долей в 29%; рост в нем 
составил 9,6%, это второй показатель среди всех регионов. 

На долю Северной Америки приходится 13%, что является улучшением 
по сравнению с предыдущим годом, однако в этом регионе наблюдался 
самый слабый рост, составивший 4,9% [1]. 

Перевозчики в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, на 
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долю которых приходится 4% международных КПК, добились самого 
большого увеличения темпов роста среди всех регионов, который соста-
вил 10,0%. Африке принадлежит наименьшая доля КПК в 3%, а темпы ро-
ста в этом регионе оказались немного выше, чем в предыдущем году, со-
ставив 7,6%. 

Итак, правовое регулирование перевозок пассажиров в международном 
сообщении обеспечивается сразу несколькими межгосударственными со-
глашениями, договорами. Для каждого из четырех видов транспортных 
перевозок приняты отдельные правовые акты. 

Рассмотри их более подробно. 
Международные перевозки, как пассажиров, так и грузов осуществля-

ются из одного государства в другое, в том числе и посредством транзита 
через третьи страны. Регулирование правовых вопросов, возникающих в 
ходе такого перемещения, производится международными договорами, 
которые содержат унифицированные требования и условия. 

Приведение к единообразному применению различными государства-
ми норм, регулирующих железнодорожную транспортировку, началось в 
1890 году: между девятью государствами, включая Россию, была заключе-
на Бернская конвенция (называемая также МГК или СИМ), определяющая 
основные условия договоров ж/д перемещения грузов. 

С течением времени МГК дополнялась новыми нормами, присоединя-
лись новые участники. В 1923 г. в Берне принята еще одна конвенция 
(МПК или СИВ), регулирующая перемещение пассажиров. 

В 1980 г. в том же Берне разработан единый документ, объединяющий 
МГК и МПК, содержащий как правовые, так и организационные нормы, — 
Бернская конвенция о международных ж/д перевозках (КОТИФ). Она со-
стоит: из основного текста; приложения А (о пассажирах); приложения В 
(о грузах). 

Изменения в тексте возможны только с соблюдением процедуры рати-
фикации стран-участников, а вот изменения в приложения может внести в 
упрощенном порядке специально созданный межгосударственный орган 
— ОТИФ. 

При осуществлении перемещений грузов и пассажиров на автотранс-
порте применяется право того государства, через которое проходит 
транспорт (о правилах, действующих в РФ, читайте в статье Правила пере-
возки грузов автомобильным транспортом). Вместе с тем для нормального 
функционирования этого вида транспортировки требуется наличие еди-
нообразного подхода в отношении: 

 непосредственно самих таких перевозок; 
 ПДД, вида дорожных знаков, сигналов; 
 получения необходимых разрешений на проезд через территорию 

иностранного государства; 
 урегулирования таможенных и других условий. 
В связи с этим на перемещение автотранспортом совместно с нацио-

https://rusjurist.ru/perevozki/pravila_perevozki_gruzov_avtomobilnym_transportom/
https://rusjurist.ru/perevozki/pravila_perevozki_gruzov_avtomobilnym_transportom/
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нальным правом распространяются и нормы межгосударственных согла-
шений. Среди последних можно выделить: 

Женевскую конвенцию о договоре международной дорожной перевоз-
ки грузов (КДПГ) от 19.05.1956. СССР присоединился к данному акту с 
01.12.1983. 

Венскую конвенцию о дорожном движении от 08.11.1968. Содержит 
международные требования в части организации дорожного движения. 

Женевскую таможенную конвенцию о международной перевозке гру-
зов (конвенция МДП) от 14.11.1975. Определяет условия оформления та-
моженных процедур. 

Существуют и другие межгосударственные правовые акты, регламен-
тирующие сферу дорожных автоперевозок. 

Воздушное пространство подразделяется: 
 на международное; 
 суверенное. 
Правовой режим авиаперевозок определяется тем, через какое про-

странство пролегает путь. В целом правовой режим авиаперевозок регла-
ментируется: 

 внутренним правом государства; 
 двусторонними межгосударственными соглашениями; 
 многосторонними соглашениями. 
Важнейшим нормативным документом в этой области является Кон-

венция для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок от 12.10.1929, заключенная в Варшаве. Для СССР она вступила в 
силу с 18.11.1934. 

В настоящее время разработано более 50 различных межгосударствен-
ных правовых актов об условиях воздушной транспортировки. Одним из 
последних является Монреальская конвенция о международных воздуш-
ных перевозках от 28.05.1999, которая унифицировала нормы Варшавской 
и Чикагской конвенций. Российская Федерация присоединилась к данному 
документу (закон «О присоединении РФ к Конвенции для унификации не-
которых правил международных воздушных перевозок» от 03.04.2017 № 
52-ФЗ). 

Морская транспортировка с точки зрения правового регулирования 
международных перевозок считается самой сложной. Объясняется это тем, 
что происходит оно на основании не только национального права и меж-
государственных договоров, но и морских обычаев, которые, в свою оче-
редь, также подразделяются на внутригосударственные и международные 
[2]. 

Основные нормативные акты: 
Международная конвенция от 25.08.1924, также известная как Гаагские 

правила. Документ регулирует отношения, связанные с коносаментом, 
иными подобными документами и практически всеми видами грузов. 

Протокол изменений к Гаагским правилам, подписанный в 1968 г., так-
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же именуемый Правилами Висби. 
Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (известна под 

названием «Гамбургские правила»). Была разработана для замены Гааг-
ских правил и Правил Висби, однако не достигла этой цели (не все страны 
к ней присоединились, сейчас действуют все перечисленные документы), 
несмотря на то, что сфера ее действия намного шире ранее принятых. 

Отдельными правовыми актами регулируются чартерные морские пе-
ревозки. 

Стоит заметить, что международное регулирование прав составления 
договоров является основным источником, согласно которому и выпол-
няются все манипуляции. Эти самые источники обычно именуются кон-
венциями, если речь идет о транспорте. Конвенциями, которые вполне мо-
гут быть как публично-правовыми, так и фрагментарно-правовыми, регу-
лируются: 

 условия перевозки по международному маршруту; 
 тарифы международных маршрутов; 
 уровень ответственности перевозчика, ее порядок и условия 

осуществления и т.д. 
Предписания каждой конвенции привязаны к определенному виду пе-

ревозок и подлежат обязательному соблюдению на территории конкрет-
ных государств или же участников конвенций. 

Стоит затронуть и тему степени ответственности перевозчика за его 
груз, которая также регулируется соответствующими конвенциями. Сте-
пень ответственности разнится в зависимости от того, имеется ли у пере-
возимого груза объявленная стоимость или нет. 

При транспортировке груза с объявленной ценностью степень ответ-
ственности экспедитора ограничивается фиксированной стоимостью гру-
за. 

При перевозке груза: товара или пассажиров, без конкретной объяв-
ленной стоимости существует единый принцип — граница ответственно-
сти устанавливается ровно за единицу перевозимого товара весом в кило-
грамм брутто. 

Таким образом, вопросы правового регулирования перевозок пассажи-
ров в международном сообщении определяются многими международны-
ми актами и подлежат применению в зависимости от их ратификации 
определенной страной. 
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Транспорт является одной из важнейших отраслей хозяйства, выпол-

няющий функцию своеобразной «кровеносной системы» в сложном орга-
низме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и насе-
ления в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, 
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит матери-
ально-технической базой формирования и развития территориального 
разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и 
эффективность социально-экономического развития отдельных регионов 
и страны в целом. 

Одной из определяющих систем, обеспечивающих грузовые и пасса-
жирские перевозки на территории России, является транспортная систе-
ма, к которой в рыночных условиях предъявляются высокие требования в 
отношении качества, регулярности и надежности транспортных связей, 
сохранности грузов и безопасности перевозки пассажиров, сроков и стои-
мости доставки. В соответствии с этим состояние транспортной системы 
России должно отвечать требованиям нормативных документов и прави-
ла, регулирующих вопросы в этой области. 

Особенно это касается перевозки детей на автомобильном транспорте 
в Российской Федерации. 

Основные положения о перевозках детей на автомобильном транспор-
те в Российской Федерации действуют, исходя из внесенных поправок в 
законодательство в 2017 г. 

Пункт 22.9 ПДД регламентирует порядок перевозки детей с макси-
мальной для них безопасностью. Из нововведений: 

• запрещено применять устройства ФЭСТ (треугольник); 
• запрещено перевозить ребенка в бескаркасном кресле; 
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• запрещено пристегивать ребенка младше 7 лет ремнями безопас-
ности; 

• запрещено перевозить ребенка младше 7 лет на бустере. 
Правило гласит, что ребенок во время езды должен находиться в спе-

циальном автокресле или удерживающем устройстве, соответствующем 
возрасту и весу пассажира. Нельзя покупать кресло на вырост. Но можно 
использовать универсальные виды кресел, которые предназначены для 
детей с рождения и до 3 лет с откидывающейся спинкой. 

Перечисленные правила касаются легковых автомобилей и грузовиков. 
Для перевозки детей в других видах транспортных средств специальные 
устройства не требуются. 

Последние изменения в правилах дорожного движения, которые были 
установлены 12 июля 2017 г., внесли разделение детей на несколько воз-
растных категорий, в частности: 

• несовершеннолетние дети до 7 лет; 
• несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 12 лет. 

Правила перевозки грудных детей в автомобиле четко указывают на 
необходимость использования дополнительных фиксирующих приспо-
соблений в соответствии с возрастом и весом ребенка. 

В частности перевозка грудных детей в кресле, предназначение кото-
рого распространяется на детей до 9 кг, считается грубым нарушением 
действующего законодательства и автоматически влечет за собой привле-
чение к административной ответственности в виде штрафа установленно-
го размера. 

К правонарушению принято относить и неправильно установленное 
автомобильное кресло. В частности необходимо уделять особого внима-
ния установке на переднем сиденье. 

Согласно внесенным поправкам, категорически запрещается перевозка 
детей в возрасте до 12 лет: 

• на заднем сиденье мотоцикла; 
• в кузовах бортовых транспортных средств с наличием бортовой 

платформы. 
В случае игнорирования установленных правил, предупреждения не 

будет — сразу выписывается Протокол о нарушении ПДД с указанием 
штрафного взыскания. 

Правила перевозки детей в легковом автомобиле после внесенных по-
правок требуют обязательного использования специальных удерживаю-
щих устройств, вне зависимости от того: 

• на переднем; 
• на заднем сиденье; 
• либо в кабинете грузового транспортного средства осуществляет-

ся перевозка ребенка. 
Игнорирование установленных правил влечет административную от-

ветственность в виде штрафа установленного размера [1]. 

https://www.rudorogi.ru/articles/advices/baby-car-seat.html
https://www.rudorogi.ru/articles/advices/baby-car-seat.html
http://jurist-protect.ru/so-skolki-let-nastupaet-administrativnaja-otvetstvennost/
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9F%D0%94%D0%94-%D0%A0%D0%A4.doc
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Транспортировка детей в возрасте до 12 лет в ТС, которые оборудова-
ны ремнями безопасности, должна происходить с использованием специа-
лизированных фиксирующих приспособлений, причем обращая внимание 
на рост и вес. 

Допускается возможность использовать иные средства с целью креп-
ления ребенка ремнями безопасностями на задних сиденьях. В случае с 
передним сиденьем — использование специальных фиксирующих приспо-
соблений является обязательным. 

Транспортировка детей в возрасте до 7 лет в легковом транспортном 
средстве, включая кабины грузовых автомобилей может осуществляться с 
использованием специализированных удерживающих устройств. Одно-
временно с этим в обязательном порядке конструкция дополнительно 
должна включать в себя ремни безопасности. 

Дополнительно необходимо обращать внимание на использование 
специального приспособления, именуемого как бустер. Как и иные разно-
видности специальных удерживающих устройств, бустер включает в себя 
четкие параметры, использование которых осуществляется в четком соот-
ветствии с возрастом и ростом ребенка. 

С целью понимания особенностей его применения, возникает необхо-
димость в изучении категорий специализирующий устройств, которые 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

 
Особенности применения бустера 

 
Нумерация 
категории 

Что используется 

0 
Автомобильные люльки для новорожденных детей и мла-
денцев в возрасте до полугода 

0+ 

Применение специализированных переносок для младен-
цев в возрасте до 12 месяцев. Максимальный вес ребенка не 
может превышать 13 килограмм 

1 
Специализированные устройства фиксации с возможно-
стью выдержать вес до 18 кг 

2 

Используются устройства на детей до 7 лет, включая 
школьников начальных классов. Вес ребенка не должен 
превышать 25 кг 

3 
Оборудование, предназначенное для транспортировки де-
тей в возрасте до 12 лет, с максимальным весом до 35 кг 

 
Бустер напрямую относится ко второй и третьей категории. В иных си-

туациях его применение считается грубым нарушением правил законода-
тельства РФ с вытекающими юридическими последствиями. 
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Если несовершеннолетний ребенок относится к возрастной категории 
до 7 лет, и одновременно с этим находится в транспортном средстве, кон-
струкция которого предусматривает ремень безопасности либо же есть 
факт использования системы ISOFIX, то они в обязательном порядке 
должны: 

• усаживаться в детском специальном кресле; 
• либо в специализированном удерживающем приспособлении 

иной разновидности. 
За игнорирование требований предусматривается административная 

ответственность. 
Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут транспортироваться без использо-

вания специализированных удерживающих приспособлений и автомо-
бильных кресел: 

• на задних сиденьях транспортных средств; 
• либо же непосредственно в кабинете грузовых автомобилей. 

Вполне достаточным будет пристегнуть их стандартным ремнем без-
опасности. Обязательно нужно использовать специальные фиксирующие 
приспособления на детей в возрасте до 12 лет при их перевозке на перед-
них сиденьях транспортных средств, в противном случае административ-
ного штрафа не избежать. 

Стоит учитывать еще несколько нюансов: 
Если конструктивными особенностями автомобилей не предусмотрены 

ремни безопасности, то перевозить ребенка можно без кресел и непри-
стегнутым. С моральной точки зрения стоит отправить автомобиль на СТО 
и приварить крепления для ремней, чтобы обеспечить детям безопасную 
езду. Более того, можно использовать устройства с указанной выше систе-
мой ISOFIX. 

Усаживая ребенка на переднее сидение, стоит отключить подушку без-
опасности. При срабатывании она может нанести пассажиру серьезные 
увечья [2]. 

Если ребенок старше 7 лет маленького роста и ремень безопасности 
приходится на область шеи, рекомендуется использовать бустер. 

Правила распространяются на всех детей, независимо от роста и веса. И 
если ребенок в 5 лет выглядит на 8 лет, то это не разрешает перевозить 
его без детского кресла. 

По-прежнему запрещено перевозить детей на руках, даже если взрос-
лый при этом пристегнут ремнем. Каждый ребенок должен находиться в 
автомобиле согласно правилам безопасности. 

Раньше инспектора ДПС могли вынести предупреждение водителю, ес-
ли в салоне его автомобиля находится ребенок без кресла и ремней. Сей-
час работники дорожной полиции очень строго следят за соблюдением 
перечисленных правил. И в случае нарушения наказание грозит по ч. 3 ст. 
12.23 КоАП — штраф в размере 3000 руб. 

Если в автомобиле находится несколько не пристегнутых детей, то 

http://jurist-protect.ru/uznat-zadolzhennost-po-shtrafam-po-familii/
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штраф будет назначен за каждого. 
Итак, каждый водитель должен обезопасить себя и своих пассажиров. 

Особенно, если в салоне находится ребенок. Для этого автовладелец дол-
жен быть максимально внимательным на дороге и соблюдать все правила 
дорожного движения. Согласно ПДД, правила перевозки детей в автомо-
биле обязывают водителя выполнить целый ряд действий, направленных 
на создание максимально безопасных условий эксплуатации транспортно-
го средства. Такой подход при попадании в ДТП может спасти человече-
скую жизнь. 

Детей младше 7 лет можно перевозить только в специальных каркас-
ных креслах. Пассажиров старше 7 лет достаточно пристегнуть ремнем 
безопасности. 
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1. Автомобильные перевозки; Торговый Дом Металлов, ЛТД — Москва, 

2009.  
2. Курганов В. М., Миротин Л. Б. Автомобильные перевозки; Академия 

— Москва, 2013. — 304 c. 
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С каждым годом правовое регулирование проведения государственных 

закупок трансформируется, вносятся поправки и изменения, корректиру-
ются действующие Федеральные законы и различные нормативные доку-
менты. Необходимость внесения изменений в законодательство обуслов-
лена рядом причин: совершенствование проведения процедуры закупок, 
соблюдение закона и, таким образом, пресечение нарушений законода-
тельства. В настоящее время самым популярным способом определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является электронный аукци-
он (далее — ЭА), правовое регулирование которого прежде всего основано 
на Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 1 июля 2018 г. в силу вступает Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 31.12.2017 № 504-ФЗ, однако некоторые поло-
жения этого Федерального закона начнут действовать в иные сроки. 

На данный момент существует утвержденный перечень товаров, работ 
и услуг (распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р), когда 
Заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме, в остальном — 
Заказчик имеет право выбрать способ определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) самостоятельно, в случае если речь не идет о госу-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта (МИИТ) С. А. Правкин. 
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дарственной тайне. Порядок проведения ЭА регламентирован ст.68 44-ФЗ, 
суть которого заключается в осуществлении электронных торгов на элек-
тронной площадке, где победителем считается участник, предложивший 
самую низкую начальную (максимальную) цену контракта (Н(М)ЦК). 

Проведение аукциона имеет свои особенности, правила и регламенти-
рованные сроки. Так, для участия в ЭА поставщику (подрядчику, исполни-
телю) необходимо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и получить 
аккредитацию на электронной площадке. После размещения извещения о 
проведении ЭА в единой информационной системе (ЕИС) в соответствии с 
регламентированными сроками, установленными законодательством, по-
тенциальный участник подает заявку на участие в ЭА, которая состоит из 
двух частей. Первая часть заявки представляет собой согласие участника 
на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг. Если в аукци-
онной документации речь идет о поставке товара или выполнения ра-
бот/оказания услуг с использованием товаров, то участнику необходимо 
предоставить в первой части заявки подтверждение с учетом технических 
характеристик, которые можно найти в аукционной документации, а 
именно: в Техническом задании либо в Форме-2 о сведении и качестве то-
варов, рекомендованной постановлением Правительства Москвы от 
24.02.2012 № 67-ПП. Необходимо подчеркнуть, что Заказчик должен мак-
симально точно указать все характеристики и очень ответственно подой-
ти к их написанию, но нужно учесть то, что любое требование должно 
быть обоснованно и не ограничивать конкуренцию. Вторая часть заявки 
должна включать в себя документы, где имеется вся необходимая инфор-
мация об участнике, более того компании нужно иметь свободные денеж-
ные средства для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

Необходимо отметить, что существует целый ряд ситуаций, по которым 
аукцион может быть признан несостоявшимся, к примеру, если не было 
подано ни одной заявки или была подана единственная заявка на участие, 
однако в некоторых случаях признание аукциона таковым не говорит о 
его «срыве». Если же во время подачи заявок было подано как минимум 
несколько заявок на участие, то Заказчик рассматривает первые части за-
явок, и на следующий рабочий день назначается дата аукциона. По своей 
сути аукцион в электронной форме представляет собой торги на элек-
тронной площадке, где процесс процедуры контролирует оператор, а 
участники по очереди предлагают свою цену. 

В настоящее время существует шесть электронных торговых площадок; 
анализируя процедуру аукциона в электронной форме, необходимо отме-
тить, что выбранный конкурентный способ достаточно доработан и не 
уступает другим, однако все же имеет свои несовершенства, встречающие-
ся на практике. 

Одной из насущных проблем Заказчика при проведении аукциона в 
электронной форме является демпинг, результатом которого может стать 
некачественный товар или некачественное выполнение работ/оказание 
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услуг. В случае демпинга заказчик невольно становится заложником ситу-
ации, в то время как компании, которые искусственно занижают началь-
ную (максимальную) цену контракта действуют из разных побуждений. 
Чаще всего демпинг представляет собой мошенничество или неопытность 
компании, однако есть ситуации, когда на электронную торговую площад-
ку выходят и фавориты, которые не готовы отдать сектор рынка конку-
ренту, даже если это будет в убыток компании, но в таком случае риск для 
заказчика минимален. 

Антидемпинговые меры зависят от размера Н(М)ЦК и представляют 
собой увеличение размера обеспечения исполнения контракта в полтора 
раза либо предоставление информации, которая в полной мере подтвер-
ждает добросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае невыполнения данных требований заказчика — контракт не 
заключается, а участник считается уклонившимся, и может попасть в ре-
естр недобросовестных поставщиков (РНП). Но и тут можно найти изъяны: 
например, подтверждая свою добросовестность, компания должна предо-
ставить информацию о трех и более контрактах без неустоек в течение 
одного года, однако в законодательстве не прописан такой факт, как объ-
екты данных закупок, что играет в данном случае существенную роль для 
заказчика. Также можно оспорить и увеличенный размер обеспечения 
контракта. В данном случае у участника есть выбор между внесением де-
нежных средств на счет и банковской гарантией, требования к которой 
утверждены постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Проверка банковской га-
рантии на актуальность полностью лежит на Заказчике, так как на данный 
момент законом не установлено требование для участника о предоставле-
нии выписки из реестра банковских гарантий. Поскольку в последнее вре-
мя отзыв лицензии Центральным банком Российской Федерации является 
не такой уж и редкой процедурой, то такая ситуация может стать не толь-
ко ловушкой для Заказчика, но и оставить его незащищенным. 

Поставщику необходимо предоставить гарантийное письмо или обос-
новать достоверность предложенной цены. Одним существенным момен-
том является то, что антидемпинговые меры применимы лишь к аукцио-
нам и конкурсам. 

Стоит отметить, что даже, несмотря на введение антидемпинговых мер 
и ужесточение законодательства, по-прежнему встречаются случаи искус-
ственного занижения цены контракта, однако опытным компаниям отча-
сти интереснее принимать участие в конкурсах, где критерии оценки поз-
воляют выиграть конкурсную процедуру не только за счет снижения 
Н(М)ЦК. 

Заключительной стадией проведения любой закупки является заклю-
чение государственного контракта. Но, несмотря на то, что процедура аук-
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циона в электронной форме достаточно проработана, существует еще 
один нюанс, который может привести к «срыву» закупки, под которым в 
данном случае понимается несвоевременная поставка товара (выполнение 
работ/оказание услуг). 

По результатам аукциона определяется победитель, и, рассматривая 
благоприятный исход, Заказчик направляет ему проект контракта, и, если 
между сторонами не возникает разногласий, то заключается государ-
ственный контракт. Однако бывают случаи, когда победитель уклоняется 
от заключения контракта, и тогда заказчик имеет право обратиться в суд 
для возмещения убытков и заключить контракт со вторым участником. 
Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аук-
циона вправе подписать контракт и передать его заказчику или отказать-
ся от заключения контракта. Таким образом, исход закупки, проведенной 
путем аукциона в электронной форме находится в руках второго участни-
ка, признанного победителем, который может как заключить государ-
ственный контракт, так и отказаться от его заключения, другими словами, 
сорвать запланированные сроки реализации закупки. 

Рассмотренный пример наглядно показывает, что в законодательстве 
необходимо предусмотреть все ситуации и разрешить проблему таким об-
разом, чтобы обе стороны не только получили желаемый результат, но и 
оставались в рамках закона. 

Безусловно, сравнивая утративший силу Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и действующий закон, можно сделать вывод о том, что правовое регули-
рование закупок для государственных и муниципальных нужд поменялось 
преимущественно в лучшую сторону: сформирована целая система функ-
ционирования государственных закупок. Однако, к сожалению, в законо-
дательстве по-прежнему остаются изъяны, которые позволяют обходить 
правила проведения процедур хоть уже и не с такой легкостью. Главная 
задача в данном случае ложится на профессионализм Заказчика, который 
должен подготовить документацию таким образом, чтобы не позволить 
выйти на рынок недобросовестным поставщикам (подрядчикам, исполни-
телям), при этом не нарушая законодательство и не ограничивая конку-
ренцию. Также хотелось бы отметить важность внесения в законодатель-
ство различных вариантов проведения ускоренной закупки без повторно-
го внесения закупок в План-график организации, поскольку это занимает 
достаточное количество времени, вследствие чего не исполняются пору-
чения руководства. 
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Корпоративное управление собственностью  
и его принципы в Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проанализированы некоторые особенности корпо-

ративного управления в Российской Федерации, которые складываются из 
специфики управления собственностью корпорации. Поставлены пробле-
мы недостаточности правовой регламентации данной сферы обществен-
ных отношений, связанной с узкой направленностью отрасли и дефицитом 
четких правовых норм, что приводит участников управления к правовым 
коллизиям и применению ситуационного права. Приводятся принципы 
помогающие построить схему регуляции отрасли корпоративного управле-
ния. 

Ключевые слова: корпоративное управление, понятие собственности, 
виды собственности, корпоративная собственность, принципы корпора-
тивного управления. 

 
В реалиях современного правового и бизнес развития Российская Фе-

дерация постепенно набирает обороты, модернизация экономики и пра-
вовая стабилизация диктует и выводит на одну из лидирующих позиций 
— область регулирования корпоративных отношений. Безусловно данная 
сфера считается относительно молодой, так как с момента принятия Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. и кодификации гражданско-
правовых отношений прошло не так много времени, что послужило толч-
ком к активному изучению и разработке правовых основ корпоративного 
управления. 

Категория «собственность» исторически вошла в научный оборот за-
долго до того, как возникли экономика, экономическая теория в качестве 
особой отрасли науки. Прежде всего, собственность стала официальным 
объектом права и философии. Римское право уже определяло понятие соб-
ственности и основных отношений, связанных с ней: владение, распоря-
жение, пользование, которые нашли отражение и в современных законо-
дательных актах2. 

Собственность в активном ее выражение отражает отношения субъек-
та собственности — владельца, наделенного правом обладания объектом 
и самого объекта собственности — пассивной стороны отношений, выра-
                                                           
1
 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент С. Н. Артамонова. 

2 Асаул А. Н. и др. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. СПб. : Гумани-
стика, 2006. 
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женной в любой субстанции материального мира. Так что собственность 
характеризует принадлежность объекта конкретному субъекту правоот-
ношений. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации четко прописаны три 
формы собственности: частная, государственная и муниципальная, но при 
этом законодатель отметил и «иные формы собственности»1, что дало 
возможность обозначать понятие «корпоративная собственность». 

Понятие корпоративная собственность довольно специфичное и неод-
нозначное, часто отождествляемое с акционерной собственностью. Несо-
мненно, некоторый смысл в этом есть. Ведь и первая, и вторая является 
групповой собственностью отдельных субъектов на условиях их взносов, 
принципы организации, управление деятельностью и распределения при-
были схожи, юридический статус больше частью акционерный. 

В то же время, корпоративная собственность более четко ориентирова-
на на современные условия хозяйствования, она включает не только соб-
ственность акционерных обществ, но и собственность финансово-
промышленных групп, что подчеркивает масштабы бизнеса и самого по-
нятия. 

Корпоративная собственность формируется на основе акционерной 
еще на начальных этапах создания юридического лица, целей деятельно-
сти, размера уставного капитала, правах участников, способах передачи 
прав и формирования устава, таким образом, происходит проникновение 
капитала от частного к общему, расширяется производство, следствием 
чего уже является не индивидуальная собственность, а групповая. То есть, 
субъектом собственности выступает корпорация (конкретная группа вла-
дельцев корпоративных прав), а объектом собственности — корпоратив-
ная собственность (собственность корпорации). 

Классифицировать корпоративною собственность можно по различ-
ным критериям, например если взять за основу вид корпоративной соб-
ственности, то выделяют следующие: 

1. недвижимую собственность (недвижимое имущество, недвижи-
мость) — земельные участки, объекты незавершенного строительства, 
участки недр и т.п.; 

2. имущество, которое не относится к недвижимому, включая деньги и 
ценные бумаги; 

3. информация; 
4. результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-

тельные права на них (интеллектуальная собственность) и прочее. 
Оперативное управление собственностью, стратегические преобразо-

вания структуры собственности в корпорации как раз и называют управ-
лением корпоративной собственностью. 

Корпоративная собственность, исходя из этого, требует особых прин-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.07.1994 № 51-ФЗ (ст. 212). 
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ципов корпоративного управления, базирующихся, безусловно, на класси-
ческих методах стратегического управления, но и включающих фундамен-
тально новые приемы. Особенность управления корпорацией, заключает-
ся в том, что она не укладывается в традиционные рамки управления и к 
ней не может быть применим исключительно менеджмент, так как свое 
начало образование корпоративного управления берет из принципов 
гражданско-правовых отношений собственности, а именно образования 
коммерческого юридического лица, владения, пользования, распоряжения 
акциями. Владелец акций обязан реализовать свое право на участие в 
управлении, в зависимости от прав, предоставленных акцией, без реали-
зации данного аспекта невозможно формирование органов управления и 
их функционирования. Именно поэтому корпоративное управление нуж-
дается в частноправовом регулировании и систематизации методов пра-
вового регулирования. Методы должны быть эффективными, ведущими к 
решению проблем реализации норм корпоративного права, исключающих 
последствия ненадлежащего применения и трактовки законодательных 
актов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации является основным норма-
тивно — правовым актом, регулирующим гражданско-правовые отноше-
ния, но не содержащим четкой регламентации корпоративного управле-
ния. По сути, он закладывает отдельные правовые ячейки, которые позво-
ляют рассматривать корпоративное право и управление как институт от-
расли гражданского права, при этом не исключая пробельность россий-
ского законодательства в области специальных правил реализации корпо-
ративных прав. То есть юристам приходиться реализовывать, так называ-
емое ситуационное право, выработанное в рамках конкретного правоот-
ношения. Исследуя корпоративные правоотношения, объединяющие в се-
бе признаки обязательных и вещных отношений, рисуется своеобразная 
картина, которая не позволяет участникам безоговорочно использовать 
принципы исполнения обязательств. Что подтверждает необходимость 
формулировки самостоятельных принципов корпоративного управления, 
позволяющих полно отразить рассматриваемые отношения и построить 
концептуально новое нормативное регулирование. 

В реалиях современного экономического пространства такие принци-
пы были выработаны, о них пишет Н. В Бандурина, в их основе лежат рос-
сийский Кодекс корпоративного поведения Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), анализ существу-
ющих стандартов, опыт российских и международных организаций, а так-
же международные принципы корпоративного управления, предложен-
ные Всемирным экономическим форумом (WEF).1 

 

                                                           
1 Агеев А. Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционер-
ных обществах: вопросы теории и практики. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 38. 
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1. Принцип эффективного менеджмента. Политика менеджмента имеет 
долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стои-
мости. Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров. 

2. Принцип финансовой дисциплины. Общество своевременно и в пол-
ном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную по между-
народным стандартам и заверенную квалифицированным независимым 
аудитором. Менеджмент несет персональную ответственность за полноту 
и достоверность информации. 

3. Принцип прозрачности структуры собственности. Раскрываемая ин-
формация позволяет оценить степень контроля основных групп акционе-
ров, включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерно-
го капитала. 

4. Принцип информационной открытости. Общество своевременно и в 
полном объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах 
и перспективах деятельности и отвечает на запросы акционеров. 

5. Принцип гарантии прав. Общество гарантирует всем акционерам 
возможность реализации своих прав. В том числе общество гарантирует 
реализацию права на участие в работе органов управления общества в со-
ответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует со-
блюдение принципа «одна акция — один голос» владельцам голосующих 
акций. 

6. Принцип эффективного контроля. Совет директоров включает неза-
висимых директоров и на практике подотчетен всем акционерам. 

7. Принцип справедливого вознаграждения. В обществе действует си-
стема оценки работы и вознаграждения директоров и менеджмента, сти-
мулирующая работу в интересах всех групп акционеров и раскрываемая 
обществом. 

8. Принцип законности и этичности. Общество действует в строгом со-
ответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою де-
ятельность, принципами деловой этики и внутренними документами. 
Внутренние документы общества должны быть разработаны на основе 
требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики. 1 

9. Принцип активного содействия. Общество является активным 
участником законодательных инициатив и диалога с исполнительной вла-
стью в вопросах совершенствования корпоративного управления. 

В то же время следует выделять общие и административные принципы 
государственного управления, которые позволяют определить основания, 
содержание и значение самого государственного управления, а также 
юридические характеристики данного вида государственной деятельно-
сти. Так, А. П. Коренев выделяет следующие принципы: общие (социально-

                                                           
1 Бандурина Н. В. Принципы корпоративного управления в правовой практике управ-
ления федеральной собственностью // Вестник РГГУ. Серия : Экономика. Управление. 
Право. 2013. №19. С. 68—69. 
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правовые) и организационные1. 
Общие принципы основываются на исходные положения, имеющие 

общесоциальный характер (законность, объективность, конкретность, 
эффективность, сочетание централизации и децентрализации), они не за-
висят от статуса субъекта государственно-управленческой деятельности. 
Организационные же напротив определяют саму систему государственно-
го управления, ее звенья и полномочия каждого из них, определяя линию 
взаимодействия и делегирования полномочий. 

Таким образом, государственное и корпоративное управление находят-
ся в тесной взаимосвязи, которая выстраивает схему влияния одних на 
других тут не только лоббирование интересов, но и интеграция во внеш-
ние сферы рынка и права. 

 
  

                                                           
1 Коренев А. П. Административное право России. Часть I. Государственное управление и 
административное право. М. : Московская академия МВД России: Центр юридической 
литературы «Щит», 2002. С. 25. 
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Эволюция прав женщин 

 
Аннотация. В статье прослеживается положение женщин, а именно 

смена их прав, на разных этапах истории и в разных частях планеты.  
Ключевые слова: женщина, феминизм, законы, избирательные права, 

дискриминация, гендерное равенство. 
 
Ученые полагают, что их открытие доказывает, что равноправие полов 

было нормой еще на первых этапах развития человечества. Равноправие 
помогало первобытным людям выживать и имело огромное значение для 
эволюции. 

 Женщины в Древней Руси были ограничены в своих правах, как и во 
всех древних обществах. Вместе с тем это не означает, что женщины были 
отстранены от участия в государственных делах. Ярким примером могут 
служить княгиня Ольга, дочери Ярослава Мудрого и внучки Владимира 
Мономаха, которые были вполне социально активными и яркими лично-
стями. 

Столь заметную роль в истории доводилось играть только женщинам 
из привилегированного сословия, именно они могли быть полноправны-
ми представительницами в своей вотчине или в княжестве, обладатель-
ницами личных печатей, символизировавших их власть, а также регента-
ми или опекунами.  

 Женщина была ограничена в свободном выборе супруга. Брак между 
молодыми мог быть заключен только с согласия родителей. Об этом сви-
детельствуют Новгородские берестяные грамоты XII века. 

 Дальнейшее развитие имущественных прав женщин было закреплено 
в Русской правде: муж мог оставить наследство жене, и она являлась гос-
пожой этого имущества, но не остальной части наследства.  

 Ордынское иго существенно изменило общую картину социально-
правового положения женщин в русских удельных княжествах. Русские 
летописи середины XIII в. почти не упоминают об участии женщин в поли-
тической жизни. Жены и дочери русских князей в основном представлены 
как объекты захвата, насилия и плена. 

 В Средние века, женщины приобретают все больше прав согласно Су-
дебникам 1497 и 1550 г.: право наследования по завещанию, в случае от-
сутствия сыновей, право свидетельствования в суде, право быть истцом в 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент кафедры «Теория 
права, история права и международное право» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ) В. В. Захарова. 
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суде, а за оскорбление женщины предусматривается штраф.  
 Женщина в Средневековье имела право вступать в статус замужней 

женщины очень рано, в 12 лет. Но ее выбор оставался зависеть от роди-
тельской воли. 

 В эпоху реформ Петра Великого женщины (высшего сословия) получи-
ли возможность наследования всего движимого имущества мужа. Произо-
шла отмена запрета повторного замужества в течение года после смерти 
первого мужа. Ранее в случае ссылки мужа, жена была обязана следовать 
за ним, но после петровских реформ женщина имела право оставаться в 
своих имениях. С XVIII в. жена могла потребовать судебного разбиратель-
ства в случае жестокого обращения мужа. С 1845 г. муж стал не вправе 
подвергнуть жену никакому физическому наказанию. 

 Помимо всего, в XVIII в. начинает зарождаться такое движение, как фе-
минизм. 

 Феминизм — это общественно-политическое движение, ставящее пе-
ред собой цель предоставления всем женщинам социальных прав вне за-
висимости от пола, расы, возраста, этнической принадлежности. 

 Феминистическое движение суфражисток было наиболее сильным в 
Великобритании и США. Его представительницы проводили демонстра-
ции и одиночные пикеты, а также устраивали акции гражданского непо-
виновения. 

 «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых не участво-
вали!» — воскликнула Эбигейл Смит Адамс и вошла в историю как первая 
феминистка.  

 Забастовка текстильщиц. 8 марта 1857 г. работницы текстильной 
промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка организовали 
марш по улицам Манхэттена. Участницы протеста выдвинули требования 
о повышении зарплат, улучшении условий их труда и равных с мужчинами 
правах. Результатом акции стало введение 10-часового рабочего дня не 
только для мужчин, но и для женщин. 

Известной представительней суфражистского движения была  
Миссис Э. Панкхерст. В 1903 г. она основала Женский социально-

политический союз, лозунгом которого стала фраза «Не словом, а делом», а 
концепцией — радикальный протест. Поначалу это были попытки проры-
ва в здание парламента и тюремные голодовки, то затем в ход пошли под-
жоги зданий и настоящие погромы. Пытаясь вручить петицию королю Ге-
оргу V, Панкхерст была арестована полицией перед Букингемским двором 
в мае 1914 г. Своим воинственным поведением она привлекла внимание 
британского общества к проблеме гендерного равенства. После Первой 
Мировой войны, в 1918 г., британский парламент, наконец, предоставил 
женщинам право голоса. 

 «Марш пустых кастрюль». 8 марта 1901 г. в Чикаго прошел первый в 
истории марш-протест женщин-домохозяек — так называемый «ка-
стрюльный бунт». Громыхая ведрами, тазами и кастрюлями, женщины 
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требовали: 
 уважения к себе и своему труду 
 равных политических прав 
 возможности работать на производстве без ограничений и ущемле-

ний 
 права служить в армии и полиции. 
Ровно через 7 лет, 8 марта 1908 г., американки потребовали все это уже 

в масштабе всей страны. После этого левые партии США провозгласили 
этот день национальным женским днем. 

Успехи феминизма: 
 Предоставление женщинам права голосовать на выборах 
 Широкий выбор профессий с заработной платой, более или менее 

сравнимой с заработной платой мужчины той же профессии 
 Право подавать заявки на развод 
 Право женщин иметь контроль над собственным телом и право ре-

шать, какое медицинское вмешательство для них допустимо. В либераль-
ных ответвлениях протестантского христианства женщины могут быть 
членами духовенства. 

Предоставление женщинам избирательных прав: 
Год Страна 

1906 Великое княжество Финляндское Российской империи 
1918 Великобритания 
1920 США 
1944 Франция 
1946 Италия 
1947 Япония 
1963 Иран 
1971 Швейцария 

 
За время своего развития феминизм успел оказать значительное влия-

ние на многие сферы жизни общества, поспособствовав укреплению поли-
тических, экономических, социальных и личных прав женщин. 

 XX век стал точкой бифуркации в жизни женщин России, то есть про-
изошли кардинальные изменения в институте прав женщин. Их обще-
ственная роль усилилась в годы I мировой войны. Именно женщины в 
феврале 1917 г. вышли на улицы Петрограда против голода и войны. Про-
тесты женщин стали одним из важных событий начала Февральской рево-
люции. Весной 1917 г. феминистки добились избирательного права для 
женщин. «Гражданки свободной России» оказались одними из первых в 
мире, кто получил право голоса». По инициативе Государственной Думы 
России женщины получили право сдавать экзамены на государственный 
диплом о высшем образовании и получать ученые степени с соответству-
ющими правами на образование. Женщины России приобрели свои изби-
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рательные права (ст. 64 Конституции РСФСР (1918), могли сами выбирать 
себе супруга, формальное существование столь сильной родительской 
власти постепенно перестает соответствовать общественным представле-
ниям. 

 Постепенно семейные отношения основываются на равноправие су-
пругов, хотя муж «формально» считается распорядителем имущества, но 
не его единоличным владельцем, в законодательство введено положение 
о раздельном жительстве супругов, при наличии веских причин, замужние 
женщины получили право иметь отдельный вид на жительство, поступать 
на работу или в учебные заведения без согласия мужа, выдавать векселя и 
т.д. 

 Большой вклад в освещение проблем женщин внесли журналы «Совет-
ская женщина», «Работница», «Крестьянка». Авторы журналов писали, что 
женский вопрос в СССР решен «давно и навсегда». В 1996 г. Начал изда-
ваться журнал «Женщина в российском обществе». 

История феминизма в России: 
 1764 г. открыт Смольный институт. 
 1812 г. создано Женское патриотическое общество. 
 1862 г. открыто Общество женского труда. 
 1878 г. открыты Бестужевские курсы. 
 1899 г. основана Женская русская лига мира. 
 1905 г. создан Всероссийский союз равноправия женщин. 
 1908 г. проведен Первый всероссийский женский съезд. 
 1917 г. введено всеобщее избирательное право, женщинам дано пра-

во сохранять фамилию при вступлении в брак и равные с мужчинами пра-
ва при разводе. 

 1918 г. Конституция закрепила равноправие женщин с мужчинами. 
 1920 г. в России легализованы аборты (впервые в Европе). В 1936-м 

это вновь стало незаконным. 
 1926 г. юридически закреплен незарегистрированный брак. 
 1945 г. создана Международная федерация женщин. 
 1968 г. облегчена процедура развода для женщин. 
 1989 г. создан Комитет по делам женщин, охране семьи. 
 1996 г. принят Указ «О повышении роли женщин в системе феде-

ральных органов власти…». 
В современной России действуют положения Конвенции ООН  
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». Они 

имеют такие же права, как и у мужчин (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ — Все 
равны перед законом и судом), но закон предоставляет именно женщинам 
ряд преимуществ: 

 Пенсионный возраст у них ниже, чем у мужчин. 
 Женщины не подлежат обязательному призыву на службу в армию, в 

то время как молодым людям за уклонение грозит уголовное наказание. 
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В настоящее время девушки по собственной инициативе тоже могут 
служить в рядах Вооруженных сил России. Прямых правовых актов, огра-
ничивающих доступ женщин к структурам власти, в современной России 
нет. В тоже время есть ряд косвенных актов, которые путем предоставле-
ния различных трудовых льгот, связанных, прежде всего, с материнством, 
и сориентированных в основном на одного родителя, предписывают 
именно женщине совмещать семейные функции с работой в обществен-
ном производстве. Но признак пола ни в коей мере не должен становиться 
основанием для отказа при приеме на должность, в частности во властных 
структурах (ст. 136 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 Итак, согласно законоположениям женщины в современной России 
действительно имеют полный объем прав человека и гражданина, но 
только от них зависит то, насколько эти права будут реализованы. 

 В современных условиях гендерное равенство каждое государство 
трактует по-своему. Граждане России должны помнить, что в нашей 
стране БРАК — это союз мужчины и женщины, а не двух лиц как во многих 
европейских странах. Чтобы сохранилось в сознании общества указанное 
понимание необходимо не терять женский облик представителям данного 
пола. Становиться и оставаться девушкой и женщиной. Не забывать о вы-
соких женских целях: созидать, приумножать и улучшать окружающий 
мир. 

 С течением времени положение женщин стало все более благополуч-
ным. Ежегодно 8 марта отмечается ООН как Международный день борьбы 
за права женщин, исторически появившийся как день солидарности тру-
дящихся женщин в борьбе за равенство и эмансипацию. В большинстве 
стран мира женщины добились полного уравнения своих прав, в процессе 
реализации которых они теперь обретают весомое место в современном 
обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы реализации органа-

ми местного самоуправления функций и задач в сфере оказания транс-
портных услуг; предлагаются возможные комплексные проблемы и пути 
их реализации в сотрудничестве с юридическими лицами на основе дого-
ворных обязательств.  

Ключевые слова: орган местного самоуправления, муниципальное об-
разование, транспортная услуга, перевозка, вопросы местного значения. 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществ-

ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, — законами субъектов РФ, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций, это ключевая фраза определяет возможность выделения конкрет-
ного участия населения в управлении транспортной сферой. 

Структуру органов местного самоуправления составляют представи-
тельный орган муниципального образования, глава муниципального об-
разования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муници-
пального образования, иные органы и выборные должностные лица мест-
ного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения2, подобно принципу разграничения властей транс-
портная сфера соотнесена с исполнительным сектором жизнеобеспечи-
тельного уровня полномочий муниципального образования. 

Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства. 
Объем, качество и потенциал транспортных услуг во многом связаны с со-
циально-экономическими процессами, происходящими во всех сферах об-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
«Теория права, история права и международное право» Юридического института Рос-
сийского университета транспорта (МИИТ) Н. Н. Кулешова. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
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щественной жизни. Однако и сам транспорт часто стимулирует повыше-
ние уровня активности экономики. Он мобилизует возможности отдален-
ных и слаборазвитых регионов, позволяет расширить масштабы произ-
водства, связать производство и потребителей. От эффективности перево-
зок зависит не только обороноспособность России и защита от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, но и уровень со-
циальной обеспеченности ее населения. 

Транспортная система российского государства состоит из многих под-
систем, одной из которых, имеющих повышенное общественное значение, 
является муниципальный транспорт. Конституция РФ создала прочную 
юридическую базу для реализации прав и свобод граждан, в том числе и 
для свободы передвижения, обеспечила поддержку беспрепятственного, 
по своему усмотрению, перемещения на любом виде транспорта в грани-
цах Российской Федерации вообще и на территориях муниципальных об-
разований в частности. Сегодня миллионы людей пользуются услугами 
муниципальных перевозчиков, обеспечить бесперебойную работу которых 
призваны, прежде всего, местные органы власти1. 

Основные задачи муниципального образования в сфере транспорта до-
статочно урегулированы законом, но не отражают всех задач, которые 
обособлено могут возникать в местном самоуправлении: 

• обеспечение надежного состояния транспортных линий и развитие 
магистралей; 

• модернизация систем организации транспортного движения, дис-
петчеризация и контроль качества транспортного обслуживания населе-
ния; 

• приведение муниципального подвижного состава в надлежащее со-
стояние, соответствующее техническим параметрам и нормативам; 

• обеспечение безопасности перевозок. 
Безусловно, что функции администраций сельского поселения, значи-

тельно детально разрешают вопросы организации транспортных перево-
зок, что соответствует основными функциями органов муниципальных 
образований в развитии сферы транспорта: 

1) принятие правил и порядка организации работы транспорта; 
2) разработка схемы движения транспорта; 
3) разработка схемы развития улично-дорожной сети; 
4) установление тарифов; 
5) выдача муниципального заказа на пассажирские и специализиро-

ванные перевозки, а также заключение контрактов; 
6) организация диспетчерской службы; 
7) разработка графиков и диспетчеризация движения транспорта; 
8) контроль соблюдения графиков движения; 

                                                           
1 Зотова В. Б. Система муниципального управления : учебник для вузов. СПб. : Лидер, 
2016. 
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9) контроль экологических параметров работы транспорта. 
При этом органы местного самоуправления могут быть наделены госу-

дарственными полномочиями по финансированию муниципальных и 
частных транспортных предприятий и перевозчиков для компенсации пе-
ревозки льготных категорий пассажиров (при условии получения субвен-
ций из федерального или регионального бюджета), та например, перевоз-
ка лиц с ограниченными возможностями в отдаленных районных центрах 
может осуществляться только в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», что выходит за пределы полномочий муниципального уровня и 
требует согласованных действий с администрацией муниципальных рай-
онов и региональных органов здравоохранения. 

В условиях многообразия форм собственности на транспортные сред-
ства и конкуренции муниципального и частного транспорта основными 
механизмами регулирования пассажиропотоков выступают муниципаль-
ный заказ на перевозки и диспетчеризация перевозок. Таким образом, 
сложно представить законодательное регулирование вопроса применения 
полномочий глав муниципальных образований в решении задач социаль-
ного характера с привлечением транспортных средств. Как правило, меха-
низм следующего порядка действует в муниципальных образованиях ЦФО 
России: глава муниципального образования, планируя месячные меропри-
ятия, рассылает заявки в транспортные организации (частные перевозчи-
ки, предприятия, юридические лица, имеющие право на перевозку физи-
ческих лиц), далее поступает ответ об участии в нем, формируются путе-
вые документы и оплачиваются заявленные расходы. Гарантирование в 
реализации данных правоотношений являются договорные обязатель-
ства, регулирующиеся ГК РФ. Таким образом, полномочия органов местно-
го самоуправления определяется участием в организации транспортных 
услуг иных юридических лиц, имеющих право на транспортные перевозки, 
что доказывает сложный процесс и механизм сотрудничества между му-
ниципалитетами, предприятиями и иными владельцами транспортных 
единиц. 

За рубежом основным инструментом управления системой городского 
пассажирского транспорта является проектное финансирование как одна 
из разновидностей муниципального заказа. Проводится конкурс (тендер, 
аукцион) проектов разных компаний, организующих транспортные пере-
возки, с привлечением экспертов. По результатам конкурса выбирается 
проект, на который будет выдан муниципальный заказ. Подобный выбор 
исполнителей способствует развитию здоровой конкуренции в сфере го-
родского пассажирского транспорта. 

Показателями работы будет считаться следующее: 
1) общий объем пассажирских перевозок; 
2) количество пассажиро-километров на одного жителя за период вре-

мени (сутки, месяц, год); 
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3) наполняемость подвижного состава (количество пассажиров на один 
машино-километр); 

4) уровень безопасности жизнедеятельности. 
К сожалению, в современных правоотношения, реализуемых с участием 

органов местного самоуправления в сфере транспортных услуг, отсутству-
ет не только стратегическое развитие, но и комплексное оформление су-
ществующих проблем. Государственная программа о предоставлении 
транспортных единиц муниципалитетам обеспечила возможность мо-
бильности глав муниципальных образований и их передвижение по сель-
ским поселениям, однако не решила большинства проблем. Так, например, 
статьи расходов на горюче-смазочные материалы и расходные части 
транспорта также планируются в условиях жесткой экономии: составляет 
менее 5% всего бюджета. Кроме этого, часто применяются форматы 
межмуниципального сотрудничества, особенно в транспортных перевоз-
ках и доставки грузов для жителей поселений муниципального образова-
ния в зимний период. Безусловно, собственный опыт организации транс-
портных услуг следует анализировать с точки зрения рационального и 
эффективного использования, применяя подходы оценки регулирующего 
воздействия в решении поставленных задач. 
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Аудит является неотъемлемой частью и одним из самых ключевых со-

ставляющих рыночной экономики, который в целом способствует разви-
тию предпринимательской деятельности. В настоящее время аудит пред-
ставляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) от-
четности аудируемого лица с целью выявления ошибок в учете организа-
ций, определения соответствия всем требованиям, установленным зако-
нодательством, и выражения мнения о достоверности отчетности органи-
зации. 

В экономической литературе часто поднимается вопрос нормативно-
правового регулирования аудиторской деятельности. Понимание данного 
вопроса является одним из ключевых знаний не только для экономистов, 
но и для юристов, консультантов, адвокатов, что позволит должным обра-
зом сформировать условия договора оказания аудиторских услуг, опреде-
лить отношения сторон договора и понять специфику оказываемых услуг. 
Более того, существующая правоприменительная судебная практика дает 
право сделать вывод о том, что зачастую возникают спорные ситуации и 
непонимание роли аудита и экспертизы в ходе судебных разбирательств. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации включает следующие уровни: 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности»; 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта С. А. Правкин. 
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2. Международные стандарты аудита, введенные с 01.01.2017 поста-
новлением Правительства РФ от 11.06.2015 г. № 576, и приказы Минфина 
России от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н «О введении в дей-
ствие международных стандартов аудита на территории Российской Фе-
дерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 23.10.2017 № 1289 и приказ 
Минфина России от 26.09.2017 № 147н, признающие утратившими силу 
ряд актов Правительства РФ и Минфина России, которыми были утвер-
ждены федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и 
федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

4. Приказ Минфина России от 09.03.2017 № 33н, регламентирующий 
перечь сопутствующих аудиту услуг; 

5. Методические рекомендации и разъяснения по частным вопросам, 
одобренные Советом. 

Основным документом, которым регламентирована аудиторская дея-
тельность, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». Законодательный акт содержит императив-
ные нормы в отношении соблюдения международных стандартов аудита 
(далее — МСА) на территории Российской Федерации с 1 января 2018 г., 
вместо действовавших ранее федеральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности (далее — ФСАД). В соответствии со ст. 7 Закона ауди-
торская деятельность должна осуществляться согласно международным 
стандартам аудита, обязательным для аудиторских организаций, аудито-
ров, саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). «На территории 
Российской Федерации применяются международные стандарты аудита, 
принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

В Законе содержится определение процесса признания МСА: введения 
каждого стандарта в действие на территории РФ. Первым шагом является 
получение официального документа, содержащего международные стан-
дарты аудита от Международной федерации бухгалтеров. Далее прово-
дится экспертиза применимости на территории РФ данного документа. 
Следующим этапом является принятие решения о введении документа в 
действие на территории РФ. И финальный этап — публикация документа, 
содержащего международные стандарты аудита. 

В процессе интеграции России в мировое экономическое пространство 
переход на международные стандарты аудита стал неизбежной реально-
стью. 

Следствием чего стало введение в силу постановления Правительства 
РФ от 11.06.2015 № 576 и признание международных стандартов аудита. 
Данный процесс перехода на мировые стандарты потребовал время для 
внедрения и полной замены федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности, и спустя определенное количество времени, Правительство РФ 
приняло постановление от 23.10.2017 № 1289, согласно которому с 1 ян-
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варя 2018 г. отменен ряд документов, регламентирующих данную сферу, а 
именно, речь идет о признании утратившими силу российских стандартов 
аудиторской деятельности. 

Международные стандарты аудита (англ. «International Standards on 
Auditing (ISA)») представляют собой международные профессиональные 
стандартизированные правила, формулирующие общие условия, при сле-
довании которых гарантируется надлежащая степень качества аудита и 
сопутствующих аудиту услуг, принятые Международной федерацией бух-
галтеров (англ. «International Federation of Accountants (IFAC)»), которая 
является частью Комитета по международным стандартам аудита и под-
тверждения достоверности финансовой информации. 

Для того, чтобы разобраться в чем ключевые особенности МСА необхо-
димо рассмотреть содержание и структуру стандартов. 

Стандартам присвоена нумерация от 100 до 1110, также дополнитель-
но существуют стандарты, регулирующие сопутствующие аудиту услуги 
(от 900 до 999) и стандарты, дополняющие положения по вопросам меж-
дународной практики аудита (от 1000 до 1100). 

Структуру МСА условно можно разбить на несколько блоков: 
 1 блок (стандарты 100—199). «Вводная часть» — содержит преди-

словие и глоссарий с терминологией, используемой в стандартах; 
 2 блок (стандарты 200—299). «Общие принципы и обязанности 

аудитора» — включают цель аудита, порядок согласования условий ауди-
торского задания, особенности работы с представителями аудируемого 
лица; 

 3 блок (стандарты 300—499). «Оценка рисков и противодействие 
выявленным рискам» — охватывает информацию о порядке планирова-
ния аудита, оценке рисков, определении уровня существенности, оценки 
искажений, выявленных в ходе аудита; 

 4 блок (стандарты 500—599). «Аудиторские доказательства» — 
наиболее объемная группа правил, содержащая информацию о проведе-
ния аудиторской выборки, перечне аудиторских доказательств, аналити-
ческих процедур и другое; 

 5 блок (стандарты 600—699). «Использование услуг других лиц» — 
регламентирует порядок привлечения экспертов; 

 6 блок (стандарты 700—799). «Аудиторские выводы и заключения» 
— включает характеристику видов модифицированного аудиторского за-
ключения, порядок отражения информации и ответственность аудитора; 

 7 блок (стандарты 800—899). «Особые аспекты», содержит особенно-
сти аудита отдельных финансовых отчетов, особых статей и прочее. 

Значительных различий в содержании МСА и ФСАД не так много. Рос-
сийские стандарты разрабатывались на основе международных. Однако, 
российские стандарты отличаются от МСА по структуре и логике изложе-
ния: ФСАД основаны на нормах российского гражданского права и содер-
жат положения, типичные именно для российской юридической практики 
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договорных документов. 
Положительной стороной применения аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами МСА на территории России является инте-
грация России в международное экономическое пространство. Благодаря 
переходу на МСА, аудит, проводимый в России, становится более каче-
ственным, приобретает статус аудита мирового уровня, результатам кото-
рого могут доверять участники международных фондовых рынков. 

Однако, переход на международные стандарты аудита представляет 
собой сложный и трудоемкий процесс. Одним из основных недостатков 
гармонизации национальных стандартов аудита заключается в том, что 
МСА не являются раз и навсегда установленным сводом правил и стандар-
тов по организации аудита и сопутствующих аудиту услуг. Это обусловле-
но необходимостью повышения эффективности работы аудиторов и каче-
ства представляемых ими услуг и обновлениями международных стандар-
тов финансовой отчетности (далее — МСФО). 

В последние годы в МСА пересмотру подверглись: 
 Подходы к оценке рисков существенного искажения отчетности; 
 Правила оценки справедливой стоимости активов и обязательств, 

которые находят все более широкое применение в финансовой отчетности 
после пересмотра МСФО; 

 Требования к аудиторской проверке консолидированной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности; 

 Правила использования работы экспертов. 
Параллельно с обновлениями англоязычной версии международных 

стандартов аудита должны быть обновлены и версии на русском языке, 
однако, здесь возникают трудности, учитывая тот факт, что терминология 
МСА отлична от той, которая является привычной для российской практи-
ки аудиторской деятельности. Более того, перевод должен быть нацелен 
на выражение основного смысла стандарта, а не на формулирование до-
словного перевода, для того, чтобы информация была понятна не только 
опытным аудиторам, но и практикующим сотрудникам. При этом, аудиту 
по международным стандартам должны быть подвержены не только ком-
пании, который составляют консолидированную бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность в соответствии с МСФО, но организации, которые ведут 
отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета (далее — РСБУ). Вопреки такому видению, применение междуна-
родных стандартов аудита относится ко всем без исключения аудитор-
ским организациям, индивидуальным аудиторам, не зависимо от масшта-
ба деятельности, организационно-правовой формы компании и иных ха-
рактеристик. 

Следующим блокирующим моментом является проведение экспертизы 
на предмет применимости и соответствия конкретного международного 
стандарта основам регулирования аудиторской деятельности, регламен-
тированным законодательством РФ. В соответствии с постановлением 
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Правительства РФ № 576, результаты такой экспертизы имеют форму за-
ключения, которое содержит один из следующих выводов: 

 Подтверждение применимости на территории РФ документа, содер-
жащего международные стандарты аудита, в целом; 

 Подтверждение применимости на территории РФ документа, содер-
жащего международные стандарты аудита, с изъятием отдельных поло-
жений этого документа, применимость которых на территории РФ под-
тверждена быть не может; 

 Невозможность подтверждения применимости на территории РФ 
документа, содержащего международные стандарты аудита, в целом. 

Таким образом, существует вероятность невозможности применения 
МСА на территории России, что является блокирующим фактором стан-
дартизации правил с мировым подходом проведения аудита. 

Следует обратить внимание и на национальные особенности деятель-
ности организаций на территории РФ. МСА, так же, как и МСФО, нацелены 
на помощь в регулировании учета и отчетности в отношении экономиче-
ских субъектов. Международные стандарты ориентированы на професси-
ональное суждение, правовое воспитание, нравственность экономических 
субъектов, для них не характерны жесткие рамки, императивный характер 
в той степени, в которой он присущ российскому законодательству. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что применение МСА в России может спо-
собствовать к крайней степени распущенности и своеволия аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов с точки зрения понимания и 
применения норм, предусмотренных международными стандартами. Пре-
обладание дозволительных методов над методами принуждения может 
привести к разрозненности взглядов на правильность действий аудитора 
при осуществлении аудиторских процедур и повлечет совершенно ненуж-
ное в сфере аудиторских услуг полярность точек зрения на толкование тех 
или иных норм МСА. Примером императивности или дозволительности 
норм МСА является подход к определению уровня существенности, кото-
рый регламентирован МСА 320 «Существенность в аудите». 

Согласно МСА 320, информация считается существенной, если ее иска-
жение или пропуск повлияет на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Суще-
ственность зависит от величины статьи или ошибки, по которым прини-
мается суждение относительно их пропуска или искажения при опреде-
ленных обстоятельствах. В отношении определения уровня существенно-
сти, МСА 320 содержит следующие пояснения: 

 Аудит финансовой отчетности осуществляется путем предоставле-
ния возможности аудитору выражения мнения о соответствии финансо-
вой отчетности всем существенным аспектам. Оценкой уровня существен-
ности является предмет профессионального суждения; 

 При разработке плана проверки аудитор самостоятельно устанавли-
вает приемлемый уровень существенности; 
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 Аудитору необходимо оценить возможность наличия искажений в 
отношении сравнительно небольших величин, которые, накопительным 
итогом могут оказать существенное влияние на отчетность в целом; 

 Аудитор должен рассматривать существенность как на уровне фи-
нансовой отчетности в целом, так и в отношении сальдо счетов. 

 На существенность могут оказывать влияние внешние факторы, 
например, законодательные или имеющие отношение к отдельным сальдо 
счетов финансовой отчетности. 

 Аудитору необходимо оценивать существенность при определении 
характера, временных рамок и масштаба аудиторских процедур, а также 
при оценке последствий искажений. 

При этом применимый ранее, а на сегодняшний день утративший силу 
ФСАД «Существенность и аудиторский риск» содержал более подробную 
характеристику уровня существенности, а также устанавливал целый ряд 
требований к данной категории. Кроме того, ФСАД включал в себя Прило-
жения (Приложение 1. Рекомендуемая система базовых показателей и по-
рядок нахождения уровня существенности, Приложение 3. Условные чис-
ловые примеры практического определения единого показателя уровня 
существенности), где были представлены примеры и рекомендуемые ве-
личины уровня существенности для наиболее важных статей финансовой 
отчетности, что позволяло аудиторам применять именно их или прибли-
женные к ним показатели для выявления уровня существенности. 

В заключении данной научно-исследовательской работы, можно сде-
лать вывод, что сфера аудиторских услуг имеет полную и обоснованную 
нормативное-правовую базу, которая позволяет проводить аудит с доста-
точным уровнем компетенции и качества. Переход аудиторскими органи-
зациями и индивидуальными аудиторами на международные стандарты 
аудита безусловно оказывает положительное влияние на развитие эконо-
мики. МСА способствуют выражению более профессионального и каче-
ственного заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, что приводит к доверию результатам аудита на мировом уровне. 
Однако, переход к мировым стандартам имеет ряд особенностей, которые 
вызывают трудности перед государством, аудиторскими компаниями и 
индивидуальными аудиторами, привыкшими работать по федеральным 
стандартам аудиторской деятельности. 

 
 

  



67 

© Жалнина И. А. 1 
— студент Юридического института 
Российского университета транспорта (МИИТ) 
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Аннотация. Блокчейн представляет сейчас собой одно из наиболее 

востребованных направлений бизнеса во всем мире. Тем не менее, мало 
где в мире можно назвать достаточным правовое регулирование данной 
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Криптовалюта в России, да и во всем мире, считается относительно но-

вым платежным инструментом, и пока не было выбрано адекватного пути, 
как регулировать или даже воспринимать ее. Первая монета возникла в 
2009 году и долгое время была финансовой единицей узкого круга людей. 
Конечно, предпосылки для того, что когда-то эти деньги могут стать ли-
дерами, были, но никто не воспринимал их серьезно. 

Теперь же, несмотря на то, что регулирование криптовалют — одна из 
насущных потребностей, в законодательстве большинства стран мира 
правового и юридического контроля попросту не осуществляется. Россия 
на данный момент как раз относится к странам, которые только говорят о 
том, что надо что-то делать, но никаких решительных шагов не соверша-
ют. 

Несмотря на то, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) Мос-
ковской фондовой биржи работает над созданием инфраструктуры, поз-
воляющей на какое-то время разворачивать биткойн и другую торговлю 
цифровыми валютами на бирже [1], Центральный банк РФ по-прежнему 
считает, что это плохая идея. 

Банк России заявляет, что криптовалюты и деривативы (договоры об 
оптовых контрактах на биткойн) в ближайшее время не должны допус-
каться к торговле в России. 

«Криптовалюты выдаются неограниченным кругом анонимных лиц. 
Из-за анонимного характера выдачи криптовалюты граждане и юридиче-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, профессор, профессор кафед-
ры «Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) А. Н. Шевчук. 
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ские лица могут участвовать в незаконной деятельности, включая легали-
зацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», — говорится в заявлении РЦБ (РЦБ — Централь-
ный банк России). «Учитывая высокие риски обращения и использования 
криптовалюты, Банк России считает преждевременным допускать крип-
товалюты, а также любые финансовые инструменты, номинированные 
или связанные с криптовалютами, в обращение и использование на орга-
низованных торгах и в клиринговой и расчетной инфраструктуре на тер-
ритории Российской Федерации для обслуживания операций с криптова-
лютами и производными финансовыми инструментами на них» [2], — го-
ворится в заявлении от 4 сентября. 

В настоящее время в парламенте России обсуждается вопрос о том, как 
регулировать криптовалюты, и ожидается, что законопроект будет принят 
осенью этого года. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 
сообщил корреспонденту ТАСС, что криптовалютная законность является 
ответственностью правительства. «Эти темы подлежат межведомствен-
ной дискуссии, это новый феномен в нашей жизни», — сказал он. 

Расчетный депозитарий Московской биржи заявил, что он разрабаты-
вает блокчейн-платформу для предоставления депозитных и расчетных 
услуг для цифровых активов. Платформа строится в партнерстве с Waves, 
общественным блочным проектом, разработанным российским физиком и 
местным криптовалютным экспертом Сашей Ивановым в Москве. 

Платформа предполагает создание «криптовалютного кошелька» для 
банков, пенсионных фондов и розничных инвесторов, что позволит обме-
нять эти активы на бумажные валюты. Предполагается, что это планиру-
ется в начале следующего года, так как правила еще не выяснены. 

Эдди Астанин, председатель исполнительного совета НРД, заявил, что 
их целью было создать безопасную и удобную для пользователя инфра-
структуру учета цифровых активов. 

«Эта платформа не только обеспечит технологическую и правовую за-
щиту всех вовлеченных сторон, но и увеличит разнообразие услуг после 
торговли для инвесторов, хранителей и новых институтов, возникающих в 
этом секторе экономики» [3], — сказал Астанин. Цель состоит в том, чтобы 
сделать криптовалюту законным торговым активом, как любую другую 
валюту. 

За последние 12 месяцев биткойн вырос более чем на 720%. Метеорный 
подъем стало невозможно игнорировать. Инвестор Shark Tank Марк Кубан 
активно поддерживает данный тренд вложений. Один из популярнейших 
в мире сервисов-кошельков для криптовалют Coinbase позволяет совер-
шать операции с криптовалютой на сумму около 200 миллионов долларов 
ежедневно, причем торги ведутся в соответствии с правилами SEC (Комис-
сия по ценным бумагам и биржам в США), чтобы защитить инвесторов от 
возможного биткойн-пузыря. 

Ряд россиян работают над созданием блокчейн-технологий, которые 
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поддерживают цифровые валютные проекты в стране. Центральный банк 
может быть прав в том, что криптовалюта — это игровое логово, но в ка-
кой-то момент его придется регулировать, чтобы защитить игроков от са-
мих себя и местных инвесторов всех размеров, которые могут потерять 
свои средства, инвестируя в цифровые деньги. Что-то нужно дать. Торго-
вая платформа «Восход», названная в честь космического корабля совет-
ской эпохи, которая вывела человека в космос, финансируется Фондом 
развития Дальнего Востока, и иными госкорпорациями. Это был первый в 
России стартап, который получил право от Центрального банка на работу 
с криптовалютами. 

«Мы рассматриваем возможность создания платформы для торговли с 
криптовалютами, — сказал в интервью ТАСС вице-премьер-министр Юрий 
Трутнев. «Центральный банк нас поддержал» [4]. 

Трутнев сказал, что есть возможность для начинающих быть частью 
так называемых «горных операций», одной компьютерной системы обме-
на, которая используется в криптовалютном мире, но может быть легко 
использована для других целей. Россия видит в этом способ развития тех-
нологических проектов на богатом нефтью и газом Дальнем Востоке. 

Ульяновский автомобильный завод (или УАЗ, входящий в публично 
торгуемую группу Sollers) объявил 31 августа, что они создают свою соб-
ственную криптовалюту под названием BioCoin, которая разрабатывается 
техническими специалистами фермерского кооператива LavkaLavka, у ко-
торых есть похожие жетоны для продажи продуктов питания. Проект ра-
ботает как система лояльности, в виде начисления очков за потраченные 
деньги или предоставленные услуги, которые затем могут быть использо-
ваны для полной или частичной оплаты услуг с помощью этих жетонов. 
Предполагается, что BioCoin Sollers будет запускать ICO в октябре. 

Тревога Центрального банка России по криптовалюте приходит в тот 
же день, когда китайское правительство инициировало запрет на пуско-
наладочные операции по сбору наличных средств через первоначальные 
предложения монет, альтернативную форму финансирования, чем рынок 
венчурного капитала, и полностью выполненный с использованием бит-
койна и других криптографических валют. 

Народный банк Китая потребовал прекратить все текущие операции 
ICO, сообщает Bloomberg. 

Регулирующий орган подчеркнул, что криптовалюты не могут исполь-
зоваться для торговли услугами, поскольку они не являются официаль-
ным платежом и не имеют юридического статуса денег. Центральный банк 
Китая также запретил банкам предлагать услуги для первоначальных 
предложений монет и предупредил, что власти закрывают платформы, 
предоставляющие такие услуги. Китайские власти заявили, что все деньги, 
собранные от ICO, должны быть возвращены инвесторам, но он не уточ-
нил, как именно это должно быть сделано и начиная с какой даты. 
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История развития договора личного страхования весьма богата. Основу 

правового регулирования данного института составляет ст. 934 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации1. Об особом положении рассматрива-
емого договора говорит уже тот факт, что законодатели отказались от 
единого понятия договора страхования в главе 48 ГК РФ, предусмотрев 
два обособленных вида договоров, выделив, помимо договора имуще-
ственного страхования, также определение договора личного страхова-
ния. Данное деление обусловлено множеством причин, и в первую очередь 
объектом страхования, основу которого составляет не просто имуще-
ственный интерес, а интерес, связанный с нематериальным, особо охраня-
емыми государством благами, такими как жизнь и здоровье личности. Эти 
ценности и близкие к ним понятия всегда вызывали и вызывают споры 
среди ученых-правоведов. Многие иные вопросы, связанные с действием 
и, собственно, реализацией договоров личного страхования, вызывают на 
протяжении десятилетий также научные споры. Пожалуй, наиболее ярко 
охарактеризовал ситуацию А. И. Худяков, сказав, имея в виду договору 
страхования жизни: «нет такого страхования, которое бы так упорно «не 
хотело» вписываться в устоявшиеся представления о страховом деле и, ка-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(далее по тексту — ГК РФ). 
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залось бы, безупречный строй теоретической мысли по поводу его сущно-
сти и назначения»1. 

В настоящей статье предполагается анализ договора страхования как 
страхование заемщиков при заключении ими договоров займа (кредита). 
Актуальность обусловлена прежде всего тем, что данное направление ак-
тивно развивается во всем мире. Следует заметить, что особую важность 
оно приобретает в сфере кредитования малообеспеченного населения, в 
том числе посредством микрофинансовых организаций, одной из разно-
видностей которых являются микростраховые организации. Е. А. Овчин-
никова, например, приводит такие сведения: «Распространение услуг 
микрострахования началось с развития так называемого банкострахова-
ния — страхования жизни заемщиков банков, ставших участниками схем 
по микрокредитованию, а также страхования риска неплатежа по микро-
кредитам»2. Популяризацией данного направления страховой деятельно-
сти занимается Международная организация труда (МОТ), а именно, со-
зданный под ее эгидой Инновационный фонд микрострахования. 

Ни для кого не секрет, что сфера страхования является привлекатель-
ной для субъектов мошеннической3 деятельности. Так, Н. В. Быкова в ста-
тье «Проблемы определения правовой сущности «страхового мошенниче-
ства» в российском законодательстве», вышедшей еще в 2008 году, указы-
вала, что всегда «наблюдалась устойчивая тенденция к их росту, а начиная 
с 1997 г. — их стабильно высокий уровень», при этом она перечисляла та-
кие преступления, как мошенничество, причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконное пред-
принимательство, лжепредпринимательство и др. О важности и распро-
страненности данного вида деятельности говорит и статистика. Если мы 
обратимся к цифрам, полученным по результатам опросов населения в 
2015 году, то можно сказать следующее: уже в то время по результатам 
проведенного всероссийского опроса населения, в котором приняли уча-
стие 1 600 человек в 132 населенных пунктах в 46 регионах России, по ре-
зультатам которого уровень доверия населения нашей страны страховым 
компаниям характеризуется следующим образом: одна треть опрошенных 
дали положительные ответы (34%), при этом наибольшее доверие стра-
ховщикам высказывается молодежью (граждане от 18 до 24 лет, 45%). По 
отношению к микрофинансовым организациям доверие выразили 11% (и 
также доверие выше среди 18 — 24-летних граждан, 16%). И это при том, 
что доверие банкам составляет 59%. При таком положении на отечествен-

                                                           
1 Худяков А. И. Страховое право. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2004. С. 507. 
2 Овчинникова Е. А. Микрострахование как современный институт поддержки малого 
предпринимательства // Вестник РГГУ. 2011. № 10 (72)/11. С. 175—182. 
3 Михайлова А. С. Особенности «страховой культуры», рассматриваемые с точки зрения 
страхования профессиональной ответственности // Социальное и пенсионное право. 
2008. № 2. С. 8—11. 



73 

ном «банковско-страховом рынке» большое значение приобретает пра-
вильная квалификация каждого фактического страхового правоотноше-
ния.1 

Возвращаясь, в связи с этим, к страхованию заемщиков, можно указать 
на достаточное количество судебных споров в рассматриваемой сфере. 
При этом, стоит отметить, многие дела возбуждаются по искам о защите 
прав потребителя, что весьма показательно, однако сами споры и приня-
тые решения по ним неоднородны. Их можно грубо разделить на два бло-
ка, один из которых может быть проиллюстрирован посредством Поста-
новления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2013 
г. № 09АП-3342/2013АК. В основу спора был положен довод налогового 
органа о том, что налогоплательщик неправомерно занизил налоговую ба-
зу НДС, произошло не включение в облагаемый оборот страховых взносов, 
полученных по договорам страхования предпринимательского риска, за-
ключенным без соответствующей лицензии, а также довод о том, что 
«страховая организация осуществляла деятельность по страхованию дер-
жателей кредитных карт... позиционируя, что осуществляет личное стра-
хование заемщиков». Согласно материалам дела банк застраховал в стра-
ховой организации жизнь заемщиков по кредитному договору (на случай 
смерти или утраты трудоспособности), при этом указав в качестве выго-
доприобретателя себя, не согласовав это с заемщиком, т.е. с застрахован-
ным лицом (следует отметить — имело место наличие соглашения о по-
рядке и условиях заключения подобного рода договоров между банком и 
страховщиком). В постановлении справедливо отмечается отсутствие ин-
тереса застрахованного лица, т.е. заемщика, в заключении договора стра-
хования; также весьма обоснованно указывалось, что «интересы банка в 
осуществлении страхования по договору страхования связаны не с сохра-
нением жизни и здоровья заемщиков», «фактически страховался риск по-
лучения убытков, вызванных неисполнением обязательств своими контр-
агентами». Не вызывает сомнений, что если внимательно исследовать об-
стоятельства дела, то в данном случае напрашивается вывод о примене-
нии ст. 170 ГК РФ, согласно которой притворная сделка — это сделка, ко-
торая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на 
иных условиях, и она ничтожна (к сделке, которую стороны действитель-
но имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются от-
носящиеся к ней правила). В данном случае имела место не дополнитель-
ная услуга, хоть и реализованная банком и страховщиком, но направлен-
ная на обеспечение интереса заемщика (так как логично было бы, чтобы 
выгодоприобретателем был сам застрахованный на случай утраты трудо-
способности, или его наследники, потому что осуществлялась бы финан-
совая поддержка именно этих лиц, а погашение долга, в том числе и перед 

                                                           
1 Овчинникова Е. А. Микрострахование как современный институт поддержки малого 
предпринимательства // Вестник РГГУ. 2018. С. 218. 
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банком, происходило бы, но в определенной гражданским законодатель-
ством очередности, а в этом случае удовлетворение требования банка мо-
жет стоять не в первой очереди). В рассматриваемом же примере значение 
страхования сведено исключительно к способу обеспечения исполнения 
обязательства. Однако в данном случае невозможность исполнения обяза-
тельств перед банком обусловлена объективной причиной (такой, как 
смерть), а не «нежеланием» заемщика или его наследников погасить долг. 

Стоит отметить, что ГК РФ указанные виды страхования предусматри-
ваются (ст. 932 и ст. 933), однако и при том, и при другом виде страхова-
ния может иметь место договор. Тем не менее различие состоит в том, что 
при страховании ответственности предпринимателя по договору застра-
ховать он может только свой риск причинения вреда своему контрагенту, 
выступив страхователем, а при страховании предпринимательского риска 
обеспечивается вред (убыток), возникающий у предпринимателя в связи с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора его контраген-
том. В рассмотренном примере аналогично: банк страхует свой риск, толь-
ко неисполнение заемщиком обязательства будет обусловлено объектив-
ной причиной, а не его виной. При этом совершенно не учитывались нор-
мы п. 2 ст. 934 ГК РФ (о согласии застрахованного при личном страховании 
на назначение выгодоприобретателя), ст. 956 ГК РФ (о процедуре замены 
выгодоприобретателя). В связи с этим хотелось бы вспомнить слова В. Ю. 
Абрамова: «Существенными правами застрахованного лица являются его 
исключительное право на свою замену и право на замену выгодоприобре-
тателя по договору личного страхования... В противном случае заключен-
ная сделка потеряет правовой смысл с точки зрения объекта страхова-
ния... договор личного страхования будет использован как правовой меха-
низм для заключения так называемых схемных сделок, прикрываемых 
страхованием, или притворных сделок, заключенных с иной целью, неже-
ли цель защиты имущественных интересов определенного лица»1. Таким 
образом, страхование предпринимательского риска нельзя смешивать со 
страхованием личным (тем более жизни), последствия этого могут быть 
весьма серьезными. 

К тому же рассмотренное выше страхование заемщика (якобы его жиз-
ни) коренным образом отличается от предусмотренного ст. 31 Федераль-
ного закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
Здесь имеет место страхование ответственности заемщика по обязатель-
ству, обеспеченному ипотекой, страхуется риск договорной ответственно-
сти на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения самим заем-
щиком договора, а выгодоприобретателем является кредитор-
залогодержатель, т.е. контрагент. 

Как было сказано выше, судебные споры можно разделить на два бло-
ка. Так вот вторым из них являются решения судов, в которых фигуриру-

                                                           
1 Абрамов В. Ю. Страхование: теория и практика. М. : Волтерс Клувер, 2007. С. 512. 



75 

ют договоры по страхованию жизни заемщика, и они отличаются от при-
веденного примера тем, что в качестве страхователя выступает сам заем-
щик, а не кредитная организация, т.е. это уже не просто застрахованное 
лицо, хотя выгодоприобретателем и называется все же банк. В данном 
случае основной гарантией соблюдения прав заемщика являются его 
надлежащая информированность о сущности и особенностях такого дого-
вора страхования и обеспечение добровольности его заключения с макси-
мально возможной свободой договора. 

Говоря о том, что страхование предпринимательского риска нельзя 
смешивать со страхованием личным (тем более жизни), последствия этого 
могут быть весьма серьезными. Здесь имеется в виду и то, что такая ситу-
ация, помимо возникновения притворных сделок, порождает ничем не 
оправданную опасность для застрахованного лица, опасность для его жиз-
ни (о которой он может не подозревать либо ее недооценивать). Соответ-
ственно, хотелось бы согласиться с А. И. Худяковым в том, что «представ-
ляется целесообразным установление правила, согласно которому страхо-
вание третьего лица на случай его смерти может иметь место только с его 
согласия» (например, страхование работодателем жизни и здоровья своих 
работников), и у этого правила не должно быть исключений1. Более того, 
на наш взгляд, важно еще одно обстоятельство. Как известно, объектом 
страхования является имущественный интерес, связанный с определен-
ным благом (в данном случае благом особым, нематериальным). При этом 
договор страхования является двусторонним, а, следовательно, и отноше-
ния складываются в первую очередь между страховщиком и страховате-
лем, поэтому у страхователя тот самый имущественный интерес (причем 
именно имущественный) должен быть. Таким образом, если мы абстраги-
руемся от договоров, лишь «маскирующихся» под страхование жизни, а 
остановимся на последнем, то подчеркнем, что у страхователя своей или 
чужой жизни (здоровья в том числе) должен быть страховой имуществен-
ный интерес, но направленный не исключительно на то, чтобы «подстра-
ховать себя» от ненужных выплат, а обращенный в первую очередь на «за-
боту» о застрахованном и его материальном благополучии. Представляет-
ся, что подобная заинтересованность может быть у лица, ответственного 
за застрахованного (таким, например, могут выступать родители в отно-
шении своего несовершеннолетнего ребенка или работодатель в отноше-
нии своих работников, так как и на нем лежат обязанности, связанные с 
обеспечением определенными условиями труда и проч.). Иной субъект 
(когда застрахованное лицо и страхователь не совпадают в одном лице), 
не несущий никакой ответственности за застрахованного, а участвующий 
лишь финансово, прямой имущественной заинтересованности не имеет, 
его функция сводится лишь к функции плательщика, мецената (получает-
ся некая «усеченная фигура страхователя», не заинтересованная ни в чем, 

                                                           
1 Худяков А. И. Указ. соч. С. 491. 
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но в принципе желающая заплатить). Полагаем, что в таком случае страхо-
вателем должен выступать сам застрахованный (а вопрос обеспечения его 
средствами — это вопрос иной) или это должно быть лицо, ответственное 
за застрахованного, дабы соблюдалось условие о наличии страхового 
имущественного интереса у страхователя. 

Таким образом, важность развития договоров личного страхования в 
современных экономических условиях не вызывает сомнений. Однако из-
за их связи с такими важнейшими нематериальными благами, как жизнь и 
здоровье, необходимо обеспечить максимальную степень охраны и защи-
ты прав застрахованных лиц, исключить всяческие злоупотребления. Для 
этого необходимо четко отграничивать договор личного страхования от 
иных договоров. Это наглядно видно при страховании в сфере кредитных 
отношений — порой идет некое смешение «страхования предпринима-
тельских рисков банка», которое в первую очередь защищает интерес бан-
ка и почти не учитывает потребности заемщика, «страхования ответ-
ственности по договору самого заемщика на случай неисполнения или не-
надлежащего исполнения им своего обязательства», которое защищает 
интерес заемщика, но в тесной связке с кредитором, т.е. именно перед 
банком, «страхования жизни заемщика», которое должно в первую оче-
редь защищать самого заемщика и его семью и лишь в том числе в связи с 
необходимостью расплачиваться по кредиту. Немаловажным является 
правильное понимание и иных элементов договора личного страхования, 
оптимизация его правового регулирования, что порождает необходимость 
дальнейшего изучения, постоянных исследований с учетом тенденций со-
временной правоприменительной практики. 
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Особенности личности преступника, совершающего акты  
терроризма на железнодорожном транспорте 

 
Аннотация: в статье говорится о личности лица, совершающего терро-

ристический акт, рассматриваются мотивы и влияние на личность такого 
человек. Говорится о важности объектов транспорта, также о том, как 
предотвращать на них преступления террористической направленности. 
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Совершение террористических актов является очень актуальной про-

блемой для Российской Федерации. Необходимо обеспечивать безопас-
ность перемещения граждан по территории России на объектах транспор-
та, в том числе железнодорожного, для этого привлекаются имеющиеся 
силы и средства. 

Для эффективного противодействия террористическим актам необхо-
димо понимать личность субъекта, совершающего общественно опасное, 
противоправное деяние — террористический акт. 

Субъект, то есть лицо, которое совершает запрещенное действующим 
уголовным законодательством, общественно опасное деяние и способное 
нести ответственность за данное деяние, является элементом состава пре-
ступления1. 

Законодатель определяет террористический акт, как «совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создаю-
щих опасность гибели человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях деста-
билизации деятельности органов власти или международных организа-
ций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза соверше-
ния указанных действий в тех же целях»2. 

                                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М. П. Журавлев, А. В. 
Наумов, С. И. Никулин [и др.]; под ред. А. И. Рарога. 9-е изд., перераб. и доп. М. : Про-
спект, 2017. С. 136 
2 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
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Террористические акты на объектах транспорта, в частности, на желез-
нодорожном транспорте — один из самых опасных видов деятельности 
террористов. Транспортная инфраструктура является важной компонен-
той человеческой жизни, к примеру, пассажиропоток на железнодорожном 
транспорте в 2017 г. составил 1,12 млрд человек1. Несложно прийти к вы-
воду о том, почему именно объекты транспорта являются излюбленным 
местом для совершения террористических актов — это и огромный поток 
людей, и жизнеобеспечение продуктами питания, медикаментами и т.д. 
Для всех этих важных целей люди используют, в том числе и железнодо-
рожный транспорт, и террористы это понимают: они лишают жизни ни в 
чем невиновных людей, нарушают функционирование системы снабжения 
в разных отраслях2. 

Теперь перейдем к мотивам, что же заставляет людей идти на такие по-
ступки? Такой вопрос себе задают и правоохранительные органы, и спец-
службы нашей и многих других стран, а также обычные граждане, каждый 
из которых может оказаться в месте совершения террористического акта. 

Для понимания личности террориста стоит обратиться к его психоло-
гии, типологии мышления, эмоциональным, морально-нравственным ха-
рактеристикам. Как правило, террористы действуют в составе террори-
стической организации, в такую организацию могут отбираться люди раз-
личных возрастов, из разных социальных страт, они могут быть привер-
женцами разнообразных национальностей, религий, убеждений. 

При совершении теракта личность решает следующие вопросы: какова 
цель, объект, способы, место и время совершения преступного деяния, а 
также необходимо предусмотреть дополнительные факторы, которые мо-
гут содействовать или наоборот мешать выполнять задуманное. 

Известные российские специалисты в области юридической психоло-
гии М. И. Марьин и Ю. Г. Касперович определяют следующие психологиче-
ские модели личности террориста: 

1. Психопат-фанатик, для него на первом месте стоят собственные 
убеждения и, он полагает, что его действия полезны для общества. 

2. Фрустрированный человек, данная личность под воздействием ряда 
причин не может достичь важных для себя целей, что неизбежно порожда-
ет агрессию. Такая личность начинает совершать такие агрессивные дей-
ствия, а сознание в свою очередь помогает искать поводы для оправдания. 

3. Человек из ущербной семьи, тут на первое место выходит то, как 
прошло детство человека, жестокое обращение, насилие со стороны роди-
телей, как следствие, неправильная социализация личности. В дальней-
шем такие люди могут легко стать средством совершения террористиче-

                                                           
1 Пресс-центр // Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской 
Федерации [Сайт]. URL: https://www.mintrans.ru/press-center/branch-news/159 
2 Таова Л. Ю., Экстремизм и терроризм — глобальные проблемы современного обще-
ства. Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Том. 8. № 5. Часть 1. С. 
252—254. 
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ского акта1. 
Кандидат психологических наук Боднар Э. Л. предлагает примерно та-

кую же модель личности террориста: 
 Первая модель — террорист по различным убеждениям (идеологи-

ческим, религиозным, политическим) и основывается на том, что цель 
оправдывает средства. 

 Вторая модель описывает террориста как сильно агрессивно челове-
ка. 

 И третья модель объясняет все жестоким обращением родителей с 
ребенком — социально-патологический тип развития ребенка. 

Также к личностным характеристикам относят: экстремальную зави-
симость от террористической группы и экстраверсию; агрессивность, 
крайне агрессивный защитный стиль взаимодействия с людьми. 

Террористы — особый тип преступников и им присущ характерный 
набор отличающих признаков, например, отрицательное мировоззрение, 
непринятие общепринятых ценностей, эгоцентризм, лицемерие, завы-
шенная самооценка, стремление придавать окружающим негативные ка-
чества, как оправдание себя; бессознательный контроль эмоций; постоян-
ство интересов; гиперсоциальная линия поведения как психологическая 
защита (приверженность правилам, высоконравственный, в их понима-
нии, образ жизни2). 

Каждый человек несет в себе определенный набор природных и соци-
альных признаков, поскольку является биосоциальным существом, также 
и террористы не являются исключением из этого правила. Существуют 
определенные предпосылки, из-за которых человек избирает иной жиз-
ненный путь, отличный от обычного, он встает на путь террориста, тем 
самым отвергает принятые моральные, этические и нравственные нормы 
общества. Суть заключается в том, что родиться террористом нельзя, че-
ловек проходит индивидуальный путь развития, социализируется, то есть 
происходит длительный процесс вступления человека в новую социаль-
ную среду, приобретение им новых условий и требований, ценностей и 
ориентиров3. 

К примеру, в 2013 г. в Волгограде за одни сутки произошло два терро-
ристического акта, один из них произошел на железнодорожном вокзале, 
погибли 18 человек, десятки человек пострадали4. 

Личность преступника, совершающего акты терроризма, может быть 

                                                           
1 Белашева И. В., Ершова Д. А., Есаян М. Л. Психология терроризма : учеб. пособие. Став-
рополь : Изд-во СКФУ, 2016. С. 46—47. 
2 Боднар Э. Л Психология терроризма : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2013. С. 30, 36—41. 
3 Грачев Ю. А., И. Ю. Петров, Сагайдак А. Ю. Эмоционально-мотивационные аспекты 
личности террориста // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2016. №3 (71). С. 101—104. 
4 URL: https://ria.ru/spravka/20170403/1491367151.html. 
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различной в своих проявлениях, но, как правило, она подходит под одну из 
существующих моделей личности террориста, их обуславливают внешние 
факторы, воздействующие на человека. При наличии мотивов, целей пре-
ступник должен выбрать способ, место и средства совершения террори-
стического акта, преследуя при этом идеологические, религиозные или 
политические убеждения. 

Объекты транспортной инфраструктуры, являясь важным элементом в 
жизнедеятельности людей, представляют собой одно из предпочтитель-
ных мест совершения террористических актов. Необходимо улучшать ме-
ры безопасности на объектах транспорта и привлекать специалистов раз-
личных областей. 
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Принципы предпринимательского права 
 

Аннотация. Данная статья посвящена характеристике и анализу прин-
ципов предпринимательского права. Принцип есть основа регулирования 
отдельных видов правоотношений, так и базис функционирования право-
вой системы в целом. В принципах, по сути, концентрируются характерные 
черты как права в целом, так и его конкретной отрасли, либо подотрасли. 
Принципы как элементы, пронизывающие само право, определяют тем 
самым его содержание. Принципы права четко отражены в конкретных 
правовых предписаниях. Они, выражаясь образно, растворены в праве, 
разлиты в нем, пронизывая собой практически все или почти все правовые 
нормы и предписания. 

Ключевые слова: принципы, положения, право, система, предприни-
мательство. 

 
Сформулированные юриспруденцией принципы предпринимательско-

го права раскрывают и отображают его специфику, равно как и основные 
качественные особенности, выступая при этом концентрированным вы-
ражением метода и предмета регулирования предпринимательского пра-
ва. Принципы как основные нормативные положения определяют струк-
туру и базовые черты предпринимательского права, а также его общие по-
ложения. 

Суть принципов права, как юридических явлений, раскрывается не 
только посредством анализа их содержания, но и посредством структуры. 
Структура принципов права, в свою очередь, включает в себя три компо-
нента: 

 в сфере правосознания, в том числе профессионального правосозна-
ния юристов, должны иметься определенные представления относитель-
но сущности и характера того или иного элемента правовой системы; 

 эти представления должны найти закрепление в соответствующих 
положениях действующего законодательства; 

 законодательно закрепленные принципы права должны реализовы-
ваться посредством правоприменения в конкретной сфере общественных 
отношений. 

Наиболее традиционным представляется выделение следующих прин-
ципов предпринимательского права. 
                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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1. Принцип законности является межотраслевым принципом, то есть 
существует не только в рамках системы принципов предпринимательско-
го права, но и является принципом всех отраслей российского права.1 
Принцип законности означает, что все действия субъектов права должны 
основываться на требованиях закона, не противоречить им. При наруше-
нии требований законности любое лицо, считающее, что его права, свобо-
ды и законные интересы были нарушены или подвергаются угрозе нару-
шения, вправе обратиться за защитой в суд. 

В рамках предпринимательского права законность воплощается в том, 
что при осуществлении предпринимательской деятельности ее субъекты 
должны строго соблюдать законы, не допускать нарушения их требова-
ний. 

2. Принцип свободы предпринимательской деятельности. Статья 8 
Конституции РФ закрепляет, что в нашем государстве гарантируется сво-
бода экономической деятельности, конкретизируя содержание указанной 
свободы в ст. 34, определяя, что каждый индивид наделен правом на сво-
бодное использование собственных способностей и имущества с целью 
осуществления предпринимательской и прочей деятельности, которая не 
запрещена законом. 

Свобода предпринимательской деятельности предполагает, что пред-
приниматель самостоятельно принимает решение о том, заниматься ли 
ему собственной предпринимательской деятельностью, сам выбирает ор-
ганизационно—правовую форму такой деятельности, решая, будет ли он 
работать индивидуально или совместно с другими лицами. 

Подавляющему большинству субъектов предпринимательской дея-
тельности (индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц) 
законом предоставлена общая правосубъектность. Общая правосубъект-
ность означает, что ее носитель (предприниматель) имеет права и несет 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов предприни-
мательской деятельности, не запрещенных законом. 

Предприниматель без постороннего вмешательства определяет сферу, 
в которой он будет вести свою деятельность, и вправе поменять эту сферу 
исходя из экономической целесообразности и прочих факторов, не испра-
шивая на это разрешение государственных или любых иных органов. 

Предприниматель самостоятельно формирует имущественную основу 
своей деятельности, используя для этого как собственные, так и привле-
ченные денежные средства, а также любое иное имущество, не изъятое из 
оборота. 

Свобода предпринимательской деятельности тесно сопряжена с рядом 
основополагающих начал гражданского законодательства, закрепленных 
в ст. 1 ГК РФ. Так, неотъемлемыми компонентами свободы предпринима-

                                                           
1 Дойников И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права. Методические 
материалы для магистрантов и аспирантов. М. : Юркомпани, 2015. С. 43. 
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тельской деятельности выступают свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, а также необхо-
димость беспрепятственной реализации гражданских прав. 

3. Принцип единства экономического пространства. Статья 8 Основного 
закона закрепляет, что в нашем государстве гарантируется единство эко-
номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств1. 

Принцип единства экономического пространства приобретает специ-
фическую актуальность для Российской Федерации, как для государства с 
федеративным устройством, и выступает необходимым условием реали-
зации таких общеотраслевых принципов права, как равенство всех субъ-
ектов перед законом и судом — при отсутствии единства экономического 
пространства предприниматели и потребители некоторых регионов были 
бы поставлены в привилегированное положение. 

4. Принцип многообразия форм собственности, юридического равен-
ства форм собственности и их защиты. Собственное имущество предпри-
нимателя выступает не только неотъемлемой предпосылкой для реализа-
ции предпринимательской деятельности, но и гарантией реальной ответ-
ственности субъекта предпринимательской деятельности в случаях необ-
ходимости возмещения ущерба, причиненного им при осуществлении та-
ковой деятельности. 

В советский период развития нашего государства равенство форм соб-
ственности, как таковое, отсутствовало: законодательно провозглашались 
преимущества в защите собственности государства. 

В настоящее же время в соответствии с предписаниями ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции РФ признаются и защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и прочие формы собственности. 

Любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
наделено правом обладать имуществом, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с иными лицами. 

Принудительное отчуждение имущества вне зависимости от права, на 
котором оно принадлежит владельцу, собственнику, в том числе исполь-
зуемого для реализации предпринимательской деятельности, для госу-
дарственных нужд может быть осуществлено исключительно при условии 
предварительной и равноценной компенсации. Собственник может быть 
лишен принадлежащего ему имущества исключительно на основании ре-
шения суда, причем такое решение также может быть обжаловано соб-
ственником имущества в судебном порядке. 

5. Принцип поддержания конкуренции и недопущения деятельности, 
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. В 
Российской Федерации не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 

                                                           
1 Ершова, И. В. Предпринимательское право. М. : Юриспруденция, 2016. С. 61. 



84 

34 Конституции РФ). Государство также гарантирует поддержку конку-
ренции (ст. 8 Конституции РФ). 

Законодательное закрепление и реализация принципа недопущения 
недобросовестной конкуренции является правовым способом поддержа-
ния здоровой, эффективной, социально направленной экономики. 

Конституционные нормы получили конкретизацию в Законе РСФСР от 
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и недопущении монополистической 
деятельности на товарных рынках» (на сегодняшний день практически 
утратившим силу), который был призван регулировать способы и меры 
воздействия на субъектов, осуществляющих монополистическую деятель-
ность в сфере предпринимательства. 

6. Принцип государственного воздействия на осуществление предпри-
нимательской деятельности. В литературе данный принцип называется 
также принципом государственного регулирования экономики, что, по 
нашему мнению, также является справедливым, поскольку государствен-
ное воздействие на экономику проявляется в форме регулирования1. 

На всем протяжении развития экономики государство в тех или иных 
формах воздействовало на осуществление предпринимательской дея-
тельности, причем спектр форм государственного воздействия простирал-
ся от жесткого командного регулирования с провозглашением исключи-
тельно государственной собственности на средства производства и прак-
тически полным подавлением свободы хозяйствования в тоталитарных 
государствах, до фактического невмешательства государства в экономиче-
ские процессы со сведением роли государства к функции «ночного сторо-
жа». 

*** 
Принципы предпринимательского права можно разделить на консти-

туционные (например, принцип поддержания конкуренции и недопуще-
ния экономической деятельности, направленной на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию, — ст. 8, 34 Конституции) и принципы 
предпринимательского права, закрепленные иными, помимо Конститу-
ции, законодательными актами (в частности, принцип государственного 
регулирования предпринимательской деятельности, находящий конкрет-
ное выражение в нормах административного, финансового, налогового, 
таможенного законодательства). 

Классификация принципов предпринимательского права на виды воз-
можна и в зависимости от того, в одной или нескольких отраслях права 
действуют соответствующие принципы. 

С этой точки зрения принципы предпринимательского права можно 
разделить на межотраслевые (действующие в нескольких отраслях права 
— например, принцип законности) и специфические принципы предпри-
нимательского права, характерные для регулирования именно предпри-

                                                           
1 Зенин И. А. Предпринимательское право. — М. : Юрайт, 2017. С. 33. 
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нимательской деятельности (например, принцип единого экономического 
пространства). 

Таким образом, принципы предпринимательского права, как в прочем 
и принципы любой иной его отрасли, по своей сути выступают концепту-
альной основой предпринимательского права, регламентируя как правила 
поведения его непосредственных субъектов, так и роль государства в ре-
гламентации данных правил и порядок контроля за их соблюдением. 
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Предмет и метод предпринимательского права  
и его место в правовой системе Российской Федерации 

 
Аннотация. В последние время наблюдается тенденция к совершению 

попыток формирования новых отраслей права в отечественной правовой 
системе. В первую очередь это объясняется формированием новых, не 
свойственных ранее правоотношений, требующих правового регулирова-
ния. Это обусловливает и резкое возрастание активности законодательных 
органов государственной власти. Особенно стремительное формирование 
нормативной базы имеет место в области правового регулирования иму-
щественных отношений между различными субъектами. Сказанное обу-
словило создание, наряду с гражданским, относительно самостоятельной 
отрасли права, направленной на регулирование имущественных отноше-
ний между субъектами предпринимательской деятельности — предпри-
нимательского права. Для определения же степени самостоятельности 
данной отрасли права следует обосновать наличие самостоятельного 
предмета и методов правового регулирования, присущих ей и только ей, 
чему и будет посвящена данная статья. 

Ключевые слова: предпринимательское право, система права, пред-
мет, метод, подход. 

 
Комплексный интегрированный предмет предпринимательского права 

подразумевает использование методов, адекватных различным аспектам 
предпринимательских правоотношений. В соответствии со сложившейся в 
традиционной правовой литературе позиции, каждой основной отрасли 
права соответствует присущий только ей юридический режим (метод) 
правового регулирования. 

В предпринимательском праве применяется не один, а несколько мето-
дов правового регулирования: 

 метод обязательных предписаний; 
 метод автономных решений; 
 метод согласования; 
 метод рекомендаций. 
Анализируя вопрос о месте предпринимательского права в отечествен-

ной правовой системе, целесообразно выделить и охарактеризовать раз-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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личные мнения теоретиков права по данной проблематике. 
Наиболее четко и последовательно позиция о самостоятельности пред-

принимательского (по терминологии авторов, хозяйственного) права как 
отрасли права отстаивается в научных трудах В. В. Лаптева, В. К. Мамутова, 
B.C. Мартемьянова, хотя и имеют место некоторые различия неконцепту-
ального характера1. 

Так, Мамутов говорит о том, что если предмет хозяйственного права 
определен в литературе достаточно давно и с учетом изменений в законо-
дательной базе подвергся определенной корректировке, то предметы 
предпринимательского и коммерческого права определяются заново. При 
этом в любом из известных вариантов они поглощаются предметом хозяй-
ственного права, являющегося более широким. 

Сказанное вполне согласуется с методологическим подходом при соот-
ношении хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятель-
ности, из которого исходит автор статьи. Под предпринимательским пра-
вом перечисленные выше теоретики в данном случае понимают не только 
совокупность правовых норм, направленных на регулирование предпри-
нимательских отношений, но и тесные и неразрывно связанные с ними 
правоотношения, которые хотя и выходят за грани предпринимательства, 
однако относятся к хозяйственным. Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что предпринимательские отношения выступают в данном случае 
стержневыми, то есть определяющими всю совокупность отношений, свя-
занных с хозяйственной и экономической деятельностью. 

Называя предпринимательское право хозяйственным, B. C. Мартемья-
нов определял в качестве отрасли права, которая представляет совокуп-
ность норм, направленных на регулирование предпринимательских от-
ношений и тесно связанные с ними иные, включая некоммерческие отно-
шения, а также отношения в сфере государственного регулирования эко-
номики в целях обеспечения интересов общества и государства. 

Неоднозначна по данному вопросу позиция О. М. Олейник, которая го-
ворит о том, что в узком смысле предпринимательское право рассматри-
вается в качестве отрасли права второго уровня, сочетая в себе признаки и 
методы ряда основных отраслей. Такое решение вопроса о признании ли-
бо непризнании предпринимательского права в качестве самостоятельной 
отрасли является с позиции практического применения только предпо-
сылкой исследования с целью усиления регулятивного потенциала дан-
ной отрасли.2 

Рассматривая предпринимательское право в качестве отрасли права 
второго уровня, сочетающую в себе признаки и методы ряда базовых от-
раслей, ученая, по сути, говорит о комплексном интегрированном харак-
                                                           
1 Александрова К. И., Голованов Н. М., Мась Л. В. Предпринимательское право. М. : Ги-
орд, 2015. С. 43. 
2 Дойников И. В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права. 
М. : Юркомпани, 2016. С. 71. 
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тере предпринимательского права. 
Ведя речь о перспективах правового регулирования предприниматель-

ской деятельности в нашем государстве, А. Г. Быков приходит к заключе-
нию о том, что все, видимо, идет к признанию того, что соотношение 
гражданского и торгового права в современных отечественных реалиях 
уже не может быть взято как образец формирования дуалистической си-
стемы частного права с выделением в его составе гражданского и торгово-
го права. Дуалистической системе имманентно то, что и гражданское и 
торговое право по сути своей являются частным правом. 

Позиция же автора статьи заключается в том, что современные реалии 
порождают необходимость формирования отнюдь не торгового, а россий-
ского предпринимательского права, которое может и должно формиро-
ваться хотя и на основе идейных концепций торгового права, однако обя-
зательно преодолевать узкие параметры торгового права как частного 
права, привнести в свое содержание социальные элементы, характерные 
не только и не столько для частного, сколько для публичного порядка, 
обеспечивающие государственное регулирование частноправовых отно-
шений с учетом публично—правовых интересов, их реализации посред-
ством частноправовых отношений и защиты публичных интересов в ука-
занных правоотношениях. 

Понимание предпринимательского права как самостоятельной ком-
плексной интегрированной отрасли права, тем более с учетом тенденции 
его перехода в основную отрасль права, в отечественной правовой науке 
разделялось далеко не всеми авторами. 

Наиболее последовательно позиция, в соответствии с которой пред-
принимательское право неспособно выделится в специальную, самостоя-
тельную правовую отрасль, отстаивается в трудах Е. А. Суханова1. 

Вместе с тем, теоретик признает обособление соответствующего нор-
мативного массива либо также выделение учебной дисциплины, отведен-
ной исследованию правового регулирования предпринимательской дея-
тельности. И законодательство о предпринимательстве, и учебный курс 
предпринимательского права обладают, по мнению Суханова, комплекс-
ным характером, охватывая как частноправовые, так и публично—
правовые конструкции и правила. С учетом прикладных задач их выделе-
ния это вполне допустимо. 

Но ведь право и существует для прикладных целей, а не ради самого 
права. Исходя из субъектного состава участников предпринимательских 
отношений конструируют коммерческое право (гражданско—правовое 
регулирование предпринимательской деятельности) В. Ф. Попондопуло и 
В. Ф. Яковлева. В определении того, что является коммерческим правом, 
они исходят не из объективного (реального) критерия выделения ком-

                                                           
1 Актуальные проблемы предпринимательского права. Вып. 1. М. : Wolters Kluwer, 2017. 
С. 85. 
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мерческих отношений как предмета правового регулирования самостоя-
тельной отрасли права, а из субъектного (личного) признака. Коммерче-
ские отношения — отношения, регулируемые гражданским правом, участ-
никами которых являются специальные субъекты гражданского права — 
предприниматели. 

Эта конструкция, по сути, совпадает с позицией Суханова, который от-
мечает, что гражданское право включает в свой состав ряд специальных 
норм, рассчитанных на применение исключительно к отношениям с уча-
стием предпринимателей. 

Однако специфика выступления в имущественных отношениях профес-
сиональных участников (предпринимателей, коммерсантов) не исключа-
ет, а предполагает применение к этим отношениям общих положений 
гражданского права. Сами же эти нормы как их совокупность являются 
гражданско—правовыми. 

Как подотрасль гражданского права рассматривает коммерческое пра-
во Б. И. Пугинский. Он говорит о том, что учебная дисциплина именуется 
коммерческим правом. Своим содержанием она имеет изучение правового 
регулирования коммерческой, или, что одно и то же, торговой деятельно-
сти. Commercium (лат.) — это торговля1. 

Достоинством указанной позиции является проводимое автором раз-
личие между коммерческой и предпринимательской деятельностью. 
Предпринимательство гораздо шире коммерции, поскольку прибыль 
можно получать от выполнения работ, оказания услуг, от доходов на иму-
щество, а не только от продажи товаров. Итак, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации проводит различие между коммерцией как торговлей 
и предпринимательством как любой деятельностью, нацеленной на полу-
чение прибыли. 

Следует подчеркнуть, что дискуссия об объективных критериях выде-
ления отраслей права не завершилась и на сегодняшний день. С развитием 
общества и правовой системы возможно появление новых критериев вы-
деления отраслей в системе права. 

Таким образом, подводя итог, можно обозначить четыре позиции в 
трактовке места предпринимательского права в системе права. 

Во-первых, предпринимательское право выступает как учебная дисци-
плина, преподаваемая в экономических и юридических образовательных 
учреждениях. 

Во-вторых, предпринимательское право является одним из направле-
ний теории права. 

В-третьих, предпринимательское право образует одну из ветвей зако-
нодательства. 

В-четвертых, предпринимательское право рассматривается как отрасль 
права. 

                                                           
1 Глазова Е. В. Предпринимательское право. М. : Питер, 2017. С. 92. 
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Если первые три позиции обычно не оспариваются, то четвертая явля-
ется достаточно спорной. В отношении этой последней позиции суще-
ствуют три основные точки зрения. 

Первая заключается в том, что предпринимательское право — самосто-
ятельная отрасль права со своим предметным единством (предпринима-
тельские отношения) и методами (юридические режимы) правового регу-
лирования. 

Вторая исходит из того, что предпринимательское право — отрасль 
права второго уровня, сочетающая в себе признаки и методы ряда базовых 
отраслей, прежде всего гражданского и административного. 

Представители третьей точки зрения высказывают сомнение в целесо-
образности конструирования предпринимательского права как самостоя-
тельной отрасли права. По их мнению, в соответствии с традициями рос-
сийского досоветского и сложившегося нынешнего законодательства 
нормы, регулирующие предпринимательство, органично сливаются с 
гражданским правом и нормами иных, уже сложившихся отраслей права. В 
этих условиях представляется нецелесообразным формировать новую от-
расль путем вычленения норм из уже сложившихся объективным образом 
отраслей. Поэтому сторонники данной точки зрения высказываются про-
тив идеи принятия Предпринимательского кодекса. 

Третья точка зрения, по мнению автора, в большей мере отвечает реа-
лиям сегодняшнего дня, когда хозяйственная практика не востребовала 
формирования специальной отрасли права для организации предприни-
мательской практики. 

*** 
В качестве вывода стоит отметить, что в условиях, когда в реальной 

действительности начинают формироваться качественно новые отноше-
ния, создающие условия социально-экономической целесообразности 
принятия новой отрасли права, говорить об ее дальнейшем развитии 
означает соблюдение одного из институциональных принципов — прин-
цип экономической эффективности институционального строительства. 
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Перевозка грузов являлась всегда наиболее значимой составляющей 

каждого бизнес-процесса. Поскольку для использования потребителем ко-
нечного продукта, необходима не только его транспортировка непосред-
ственно к клиенту, а также перевозка сырья и материалов, необходимых 
для производства. 

Несмотря на то, что виды грузового транспорта разнообразны, автомо-
бильные грузоперевозки оставались всегда одним из ведущих инструмен-
тов для транспортировки готовой продукции и сырья. 

Но сейчас, в условиях ежедневно меняющегося политического и эконо-
мического окружения, транспортно-логистические организации сталки-
ваются с очередными проблемами, от которых зависят не только отдель-
ные организации, а также и в целом рынок автомобильных грузоперево-
зок. 

В виду чего, сейчас наиболее важно определение роли и места автомо-
бильного транспорта в рамках системы грузоперевозок Российской Феде-
рации, и кроме того осознание, какими именно путями должна развивать-
ся сфера автомобильных грузоперевозок страны. Международные автомо-
бильные перевозки грузов, которые являются наиболее прибыльными, 
являют собой наиболее привлекательный для транспортных организаций 
вид деятельности. 

На данный момент перевозки эти осуществляются с 40 государствами; 
составляют примерно 25% внешнеторгового оборота государства; больше 
20% внешней торговли Российской Федерации и стран СНГ в целом обес-
печивают перевозки автотранспортом; объем рынка равен 7 млрд долл. 
Рынок международных автомобильных перевозок грузов (МАПГ) начал 

                                                           
1
 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент кафедры «Транспорт-

ное и административное право» Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ) А. В. Расулов. 
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формироваться в России одновременно с экономическими реформами1. 
До того периода в стране международные автомобильные перевозки 

осуществляло монопольно Совтрансавто, объединявшее больше десяти 
больших автотранспортных организаций с объемом подвижного состава 
от 300 до 400 автомобилей значительной грузоподъемности. За счет де-
монополизации внешней торговли на рынок вышло множество новых 
фирм, которые осуществляли международные автомобильные перевозки. 

На данный момент число перевозчиков, которые активно работают на 
рынке МАПГ, выше 4500 ед., из них свыше 80% российских автоперевоз-
чиков обладают десятилетним стажем работы в области международных 
грузоперевозок. 

В соответствии со статистическими данными за 2017 г. в рамках рынка 
международных грузоперевозок преобладающими являются предприятия 
с объемом подвижного состава до 10 единиц — 50%, свыше 40% авто-
транспортных предприятий России имеют в распоряжении от 10 до 50 ав-
томобилей; 10% — свыше 502. 

Другим фактором, который способствует развитию рынка междуна-
родных автоперевозок, является перераспределение грузов с морского и 
железнодорожного транспорта на автомобильный в связи с переделом 
собственности и изменением конъюнктуры рынка товаров. 

В начале 2000-х гг. усилилась конкуренция относительно морского и 
железнодорожного транспорта, что находится в прямой связи в России не-
которых законодательных актов, фактически лоббировавших интересы 
данных видов перевозок. 

Правовой статус наземной транспортной среды находится в тесной 
взаимосвязи с юридическим положением территории страны, в которой 
производится перевозка. 

Он, таким образом, основывается на суверенитете страны в отношении 
ее территориальных образований. Помимо этого, правовое регулирование 
наземных перевозок реализуется, основываясь на актах международного 
права: 

 Международная Конвенция о дорожном движении (Женева, 
19.09.1949) по части организации дорожного движения; 

 Женевская конвенция МДП (1975) о порядке прохождения таможен-
ных формальностей; 

 Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 
от 15.11.1975, определяющее режим их использования. 

Международные автомобильные перевозки грузов находятся в право-
вом поле Конвенции КДПГ (о договоре международной дорожной пере-
возки грузов), которая была подписана в Женеве 19.05.1956 и вступила в 

                                                           
1 Россия 2017: Статистический справочник / Росстат. М., 2017. С. 145. 
2 Там же. С. 198. 
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действие 02.07.19611. 
Этим документом определяются правоотношения перевозчика и грузо-

владельца, которых связывает совместный договор о сотрудничестве, 
правила приема груза с целью его перевозки и выдачи в пункте назначе-
ния. 

Конвенция о международных автомобильных перевозках имеет рас-
пространение на любой из договоров о дорожной перевозке грузов за 
определенное вознаграждение с применением автотранспортных средств, 
при условии, что пункты доставки и погрузки, обозначенные контрактом, 
принадлежат различным странам, как минимум одна из которых прини-
мала участие в подписании данной Конвенции. Этим документом регули-
руются и перевозки, которые осуществляют правительственные учрежде-
ния (организации) или сами государства. 

Конвенция не действует в случае перевозок: 
 по международным почтовым конвенциям; 
 по железной дороге, воздуху, внутренним водам, морю без перегруз-

ки в случае, если они являются элементом смешанной перевозки; 
 между Ирландской Республикой, Северной Ирландией и Великобри-

танией; 
 обстановки и мебели при переездах; 
 покойников. 
Общие правила перевозки грузов установлены соответствующими 

транспортными кодексами, уставами, другими законами и разработанны-
ми на их основе регламентирующими документами2. 

Например, при организации и осуществлении грузоперевозок на авто-
мобильном транспорте необходимо учитывать положения: 

 Устава автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта3; 

 Правил перевозок грузов автотранспортом, утвержденных Поста-
новлением Правительства4; 

 Постановления Правительства РФ «О правилах дорожного движе-
ния»5. 

Перемещение грузов автотранспортом может реализовываться в сле-
дующих видах сообщения (п. 1 ст. 4 Устава): 

 городском; 

                                                           
1 Матюшкина И. А. Проблемы и перспективы развития рынка транспортных услуг в со-
временных условиях // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2-2 (79-2). С. 467. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
3 Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта». 
4 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом». 
5 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного дви-
жения». 
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 пригородном; 
 междугородном; 
 международном. 
В зависимости от вида сообщения и типа груза (например, опасный или 

скоропортящийся) помимо правил перевозки грузов дополнительно могут 
применяться положения международных договоров и соглашений (пп. 2—
4 Правил). 

Транспортировка груза производится на основании договора перевоз-
ки (п. 6 Правил). 

Субъектами такого договора являются грузоотправитель и перевозчик. 
Соглашение может быть заключено путем принятия к реализации пере-
возчиком заказа (или заявки от грузоотправителя — при наличии догово-
ра об организации перевозок). Таким образом, договор перевозки являет-
ся реальным, а не консенсуальным. 

Факт заключения такого договора удостоверяется транспортной 
накладной, составляемой отправителем груза, если иное не принято со-
глашением сторон (п. 1 ст. 8 Устава). Согласно правилам перевозки грузов 
транспортная накладная оформляется: 

 по форме приложения № 4 указанных Правил (абз. 2 п. 6); 
 в количестве 3 экземпляров на одну или несколько партий товара, 

транспортируемых на 1 единице автотранспорта (п. 9 Привил). 
Наличие надлежащим образом оформленных транспортных накладных 

при возникновении споров обычно рассматривается судом как доказа-
тельство наличия между сторонами соглашения о грузоперевозке. 

Существенным условием договора перевозки грузов автотранспортом 
является предмет соглашения. Перевозчик обязан доставить порученный 
ему груз в точку назначения и передать его лицу, имеющему соответству-
ющие правомочия принять груз. Грузоотправитель обязан оплатить 
предоставленную ему услугу1. 

Процесс автомобильной перевозки состоит из 3 этапов — погрузки, 
транспортировки и выгрузки. Каждый из которых, в свою очередь, форми-
рует череда транспортно-технологических операций, которые выполня-
ются при подготовке, осуществлении и организации перевозки. 

В процессе перевозки с работниками автохозяйства одновременно за-
действованы также грузовладельцы. Каждая международная автомобиль-
ная перевозка имеет свои особенности, которые связаны с характером и 
видом груза, порядком и способом организации, использованием разгру-
зочных и транспортных средств, а также условиями выполнения. 

Перевозки осуществляются в сопровождении двух главных операций — 
приемки груза от отправителя и передачи его получателю. Они содержат 
ряд транспортно-технологических элементов, а также действий, которые 

                                                           
1 Матюшкина И. А. Проблемы и перспективы развития рынка транспортных услуг в со-
временных условиях // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2-2 (79-2). С. 471. 



95 

выполняются при подготовке и в процессе непосредственно перевозки. 
С целью транспортировки груза грузоотправитель дает все необходи-

мые данные о нем автотранспортному предприятию. Основываясь на 
этом, перевозчик определяет необходимое количество единиц транспорта, 
утверждает график работы автомобилей и темпы их передвижения, уста-
навливает порядок перевозки и соотносит его с рабочим графиком грузо-
владельца, определяет цену транспортировки, а также осуществляет со-
ставление договора международной автомобильной перевозки. 

После чего идет подписание договора в качестве главной формы взаи-
модействия между перевозчиком и клиентом. Этот документ определяет 
всех участников процесса транспортировки, а также деловые связи участ-
ников. Договор — это выражение обоюдных обязательств, которые берут 
на некоторый срок. Его составляют в письменном виде в соответствии с 
нормативами о соглашениях сторон или оформляют как разовую заявку, 
которая применяется при внеплановых перевозках. После заключения до-
говора перевозки, товар готовится грузоотправителем к отправке. Подго-
товительный этап включает комплектацию, маркировку, взвешивание, 
контроль качества, пломбировку, укладку груза и его передачу перевозчи-
ку. 

Доставленный груз должен быть сдан грузополучателю в конечном 
пункте назначения, который обозначен в ТТН. Перевозчик должен пере-
дать грузополучателю его в надлежащем виде без порчи, повреждений 
или частичной утраты (исключение может составлять естественная 
убыль). На него возлагается ответственность за сохранность груза при пе-
ревозке. В случае порчи, полной или частичной утраты груза перевозчи-
ком составляется акт в ходе его сдачи грузополучателю. Владелец транс-
портного средства должен возместить клиенту убытки в сумме снижения 
ценности товара, но не более, чем его реальная стоимость согласно 
накладной. 

Регулярные международные автомобильные перевозки транспортом 
производят по определенной схеме движения подвижного состава. В дан-
ном случае используются участковая и сквозная системы. 

Первой (сквозной) предусматривается движение автомобиля (автопо-
езда) по некоторому маршруту от пункта отправления до пункта назначе-
ния в отсутствии перегрузок. 

В ином случае маршрут разбивается на участки, а автомобилями грузы 
перемещаются в данных пределах. После чего подвижной состав изменя-
ется, а груз перегружается посредством смены кузова, а также передачи 
контейнеров другому автомобилю. 

Следовательно, автомобильные перевозки в системе международного 
сообщения являются самым популярным видом перевозок, которым ре-
гламентируется частное международное право. Стремительно развиваю-
щийся в последнее время автомобильный транспорт широко применяется 
в межгосударственных перевозках внешнеторговых грузов и пассажиров. 
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Чтобы заниматься автоперевозкой успешно, необходимо знать все нюансы 
организации данного процесса. 

Правилами перевозки груза автомобильным транспортом вместе с 
нормами других областей законодательства (в том числе ГК РФ и между-
народных соглашений) регулируются отношения, которые возникают 
между перевозчиком, грузополучателем и грузоотправителем в ходе тер-
риториального перемещения материального объекта — груза. 

Правила перевозки груза предусматривают основные требования к 
осуществлению и организации процесса перевозки грузов, и кроме того 
меры ответственности в случае их нарушения. 

Факт заключения договора о перевозке грузов подтверждает надлежа-
ще оформленная транспортная накладная. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения о транспортно-

экспедиционной деятельности в Российской Федерации. Особое внимание 
уделено правилам транспортно-экспедиционной деятельности в Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: транспортно-экспедиционная деятельность, правила 
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Транспортно-экспедиторская деятельность в Российской Федерации, 

осуществляющаяся в качестве самостоятельного вида бизнеса существует 
около 20 лет, массовое же увлечение экспедированием берет начало лет 15 
назад. По глобальным меркам эта отрасль очень молода, по сути, она еще 
проходит стадию активного становления, 

В СССР принято было объединять перевозочную и экспедиторскую де-
ятельность, населению и предприятиям экспедиторские услуги оказыва-
лись исключительно транспортными организациями. 

Показательна система ГлавМосАвтотранса, в которую входили особые 
экспедиционные автокомбинаты (АЭК), Московская товарно-
транспортная экспедиционная станция (МТТЭС), а также Мостранс-
агентство (МТА), МТТЭС обслуживались исключительно организации и 
предприятия, а специализация МТА заключалась в транспортном обслу-
живании населения. 

АЭКи включали в себя Автотранспортные экспедиционные станции 
(АТЭС), которые располагались на всех больших московских ж/д станциях, 
и кроме того в Южном и Северном речных портах. Задача этих структур 
заключалась в обеспечении централизованного вывоза груза прибывшего 
на порты и станции по адресам московских предприятий, а также обычных 
граждан. 

Транспортно-экспедиционная деятельность направлена на регулиро-
вание и оптимизацию расходов в осуществлении перевозок грузов, регу-
лируемая гл. 41 ГК РФ, Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О 
транспортно-экспедиционной деятельности» и Правилами транспортно-

                                                           
1
 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент кафедры «Транспорт-

ное и административное право» Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ) А. В. Расулов. 
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экспедиционной деятельности (Правила ТЭД)1. 
Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» 

включает в себя четыре главы: 
 о предмете регулирования; 
 о правах и обязанностях сторон экспедиторского контракта; 
 об их ответственности друг перед другом; 
 о порядке и сроках подачи претензий и исков. 
Правила о транспортно-экспедиционной деятельности направлены на: 
 координацию порядка оказания экспедиторских услуг (п. 6—18 Пра-

вил ТЭД); 
 требования, которые предъявляются к качеству услуг, регулируемых 

указанными правилами (п. 15, 19); 
 список документов, используемых при осуществлении экспедитор-

ской деятельности (п. 5). 
Отношения между заказчиком и экспедитором регулируются не только 

положениями действующего ГК РФ, Законом, указанными Правилами, но и 
договором транспортной экспедиции (п. 2 Правил ТЭД). А правоотноше-
ния между перевозчиками и экспедитором подчиняются положениям дей-
ствующих транспортных кодексов/уставов. 

Правила ТЭД не подлежат применению в сфере почтовой связи (п. 3 
Правил ТЭД). 

Действующие Правила ТЭД указывают на необходимость оказания экс-
педиторских услуг в определенном порядке и в соответствии с оговорен-
ным качеством. Однако сам порядок определения качества не разъясняет-
ся. 

Пункт 19 Правил ТЭД содержит указание на то, что требования по каче-
ству оказываемых услуг должны быть определены национальными стан-
дартами РФ. 

Относительно соотношения норм ГК РФ и действующего Закона можно 
установить, что положения закона являются специальными по отношению 
к нормам кодекса. Соответственно, Закон имеет приоритет над нормами 
ГК РФ, но если необходимого правила в нем нет, стоит применить ГК РФ. 

Транспортно-экспедиционная деятельность направлена на регулиро-
вание взаимоотношений между сторонами в процессе доставки продук-
ции. Она регулируется нормами действующего ГК РФ, а также специаль-
ным законом и подзаконными актами. 

Экспедирование как профессиональное посредничество осуществля-
лось только двумя внешнеторговыми организациями «Союзвнештрансом» 
и «Союэтранзитом», существование которых было известно только узкому 
кругу специалистов. 

Анализ перспектив развития и состояния российского рынка транс-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об утверждении Правил 
транспортно-экспедиционной деятельности». 
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портно-экспедиторских услуг отражает, что транспортная система в Рос-
сии лишь начинает преодолевать затяжной кризис (помимо морского, в 
случае которого кризис по-прежнему углубляется). 

Остаются нерешенными проблемы транспортно-экспедиторской дея-
тельности, к которым можно отнести следующие: 

 установление ограниченной ответственности в ходе оказания услуг‚ 
связанные с транспортировкой экспортно-импортных грузов, 

 установление претензионного порядка для споров, происходящих из 
договора транспортного экспедирования, 

 установление сокращенных сроков исковой давности в случае заяв-
ления требований, происходящих из договора транспортной экспедиции и 
пр. 

Маркетинговое исследование транспортных тарифов отражает, что 
монопольный статус многих транспортных предприятий на российском 
рынке транспортно-экспедиторских услуг дает им возможность поддер-
жания неоправданно высокого уровня тарифов. 

Однако, установление взаимоприемлемых для транспортных организа-
ций и клиентов тарифов оказывает влияние на экономику в целом, так 
как, во-первых, дает возможность снижения себестоимости и цены про-
дукции почти всех сфер народного хозяйства, во-вторых, усиливает кон-
курентоспособность (способность) отечественных структур, которые осу-
ществляют оказание транспортно-экспедиторских услуг. 

Россия характеризуется региональной неравномерностью развития 
транспортной сети. Самые значительные отличия можно наблюдать меж-
ду Европейской частью и регионами Дальнего Востока и Сибири. В данном 
случае, в связи с большими расстояниями, доля затрат на транспорт в се-
бестоимости товаров является относительно высокой и равна 15—20% 
против 7—8% в государствах, для которых характерна развитая рыночная 
экономика. 

На данный момент почти 68% рынка транспортно-логистических услуг 
в России отведено сегменту работы грузового транспорта. 

Специалисты проанализировали рынок грузоперевозок РФ и опреде-
лили, что, в сравнении с Америкой и Германией, логистическая отрасль 
России приносит на порядок больший доход (ВВП составляет 5,6%). Такой 
показатель зависит не только от того, что активно осваиваются европей-
ские маршруты (так, экспорт вырос за последнее время до 20,1%), но и 
развиваются автомобильные грузоперевозки внутри страны. Также это 
объясняется тем, что многие клиенты, которые ранее отдавали предпо-
чтение железнодорожным перевозчикам, перешли на сторону автомо-
бильных. 

Исходя из статистики, выведенной логистами, автомобильный грузо-
оборот России за последние 8 месяцев составил около 154 миллиардов ки-
лометров, а эта цифра на 4,2% больше предыдущих годов. 

В 2017 г. на долю Москвы приходилось 36% рынка грузоперевозки, да-

https://kvadlogistic.ru/


100 

лее следует Санкт-Петербург с 30% рынка, тройку лидеров замыкает Са-
марская область — 10% (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Объем рынка грузоперевозок по городам и областям 

 
Наиболее крупным регионом рынка организации перевозки грузов вы-

ступает Тюменский регион — на долю его приходится 55,7 млрд руб. (29% 
рынка), далее следует Республика Татарстан — 13,5 млрд руб. (7%) (рис. 
2). 

 

 
Рис. 2. Объем рынка грузоперевозок по регионам 
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Объем рынка работы морского грузового транспорта в 2017 г. был ра-
вен около 35,1 млрд руб., а рост рынка — 16% относительно предыдущего 
периода. 

Наиболее крупным регионом в рамках рынка работы морского грузо-
вого транспорта стал Краснодарский край — 7,0 млрд руб. (19,9% от обще-
го объема этого сегмента), затем следует Санкт-Петербург — 6,8 млрд руб. 
(19,4%), а тройку лидеров замыкает Приморский край — 6,3 млрд руб. 
(17,9%). 

Большое влияние на рынок грузоперевозок оказывает государство, ко-
торое регулярно принимает законы, улучшающие условия для развития 
логистики. Так правительственными органами была принята и внедрена 
система «Платон», предполагающая сбор денег на то, чтобы восстановить 
существующие и построить новые дороги. Также планируется индексация 
стоимости передвижения габаритного большегрузного транспорта по до-
рогам федерального назначения. Все это приведет к росту стоимости ло-
гистических услуг и, соответственно, пополнению бюджета. 

По прогнозам логистов, успех развития транспортной индустрии в 2018 
году зависит от стабильного роста потребительского спроса на перевозку 
грузов. Для этого нужно совершенствовать сервис транспортных компа-
ний: страховать груз, мониторить автотранспорт, разрешать споры и кон-
фликты и пр. Не менее важны затраты на IT-технологии, оборудование, 
позволяющее совершенствовать логистические услуги. 

Итак, ситуация, которой характеризуется отечественный рынок транс-
портно-экспедиционных услуг, требует объективно усиления роли регу-
лирования государством транспортно-экспедиторской системы, основы-
ваясь на единой политике и основных положениях транспортно-
экспедиционной деятельности, как практикуется это в остальных странах. 
  

https://kvadlogistic.ru/osobennosti-strakhovaniya-gruzov-pri-perevozke
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Юридическая ответственность за финансовые правонарушения:  
проблемы теории и практики 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты от-

ветственности за правонарушения в области финансовой деятельности. 
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Финансовая система является одной из главных показателей стабиль-

ности и устойчивости развития государства. Для ее эффективного под-
держания необходимо наличие очевидных финансовых отношений и раз-
витой системы ответственности. 

В структуре юридической ответственности можно выделить пять си-
стем: 

1) Административная; 
2) Уголовная; 
3) гражданско-правовая; 
4) Дисциплинарная; 
5) Материальная. 
В последние время в связи с большим развитием финансового и нало-

гового законодательства в науке стала выделяться финансово-правовая 
ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности. 
Впервые понятие «финансовые санкции» было упомянуто в Законе РФ от 
21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», а поня-
тие «финансовая ответственность» впервые появилось в Указе Президен-
та РФ от 23.05.1994 № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по свое-
временному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных 
платежей» (утратил силу). 

Так как финансово-правовая ответственность является разновидно-
стью юридической ответственности, то она содержит все ее признаки, 
следовательно, финансовая ответственность: 

а) Наступает, когда имеется правонарушение, например налоговое пра-
вонарушение ст. 106 НК РФ. Налоговым правонарушением признается ви-
новно совершенное противоправное (нарушение законодательства о 
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта С. А. Правкин. 
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плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 
настоящим Кодексом установлена ответственность. 

б) Устанавливается государством в финансово-правовых нормах, кото-
рые содержат в своей структуре финансово-правовые санкции. Они пропи-
сываются в НК РФ и ТК РФ. 

в) Связана с определенными отрицательными последствиями для пра-
вонарушителя, например, лишение собственного имущества. Государство 
возмещает финансовый ущерб, а кроме того, — еще и наказывает право-
нарушителя в денежной форме. 

г) Реализуется в процессуальной форме. Она применима к организаци-
ям финансово-правовых санкций в виде пени за несвоевременную уплату 
налога или сбора, осуществляется в рамках налогово-процессуального 
производства, установленного в ст. 46—49 НК РФ, а в Бюджетном кодексе 
РФ применение восстановительных финансово-правовых санкций в виде 
пени предусмотрено в рамках бюджетно-процессуального производства, 
установленного ст. 285. 

Финансовые правонарушения, как и любые другие нарушения, харак-
теризуются ключевыми признаками, а именно: 

1) Противоправность — предполагает, что действия или бездействие 
лица становится финансовым правонарушением. Оно выражается в невы-
полнении или ненадлежащем выполнении налогоплательщиками финан-
совых обязательств перед бюджетом государства; 

2) Антиобщественность — это финансовое правонарушение, которое 
причиняет вред государству, обществу и конкретному гражданину; 

3) Виновность — означает, что финансовое правонарушение совершен-
но умышленно или по неосторожности. На виновность как признак фи-
нансового (налогового) правонарушения указано в ст. 106 НК РФ, опреде-
ляющей, что налоговым правонарушением признается виновно совер-
шенное противоправное деяние налогоплательщика, плательщика стра-
ховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Ко-
дексом установлена ответственность., а в п. 1 ст. 110 НК РФ говорится, что 
«виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, 
совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожно-
сти». 

4) Наказуемость — является правонарушением в том случае, если за не-
го в законодательстве предусмотрена финансовая ответственность, 
например, ч. 1 ст. 114 НК РФ «Налоговые санкции». 

Для привлечения лица к финансовой ответственности необходимо 
иметь состав финансового правонарушения. 

Состав финансового правонарушения — это совокупность предусмот-
ренных законом объективных и субъективных признаков действий, кото-
рые характеризуют его как правонарушение и являются основанием при-
влечения субъекта правонарушения к юридической ответственности. К 
таким элементам состава правонарушения относятся: 
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1) объект правонарушения — это общественные отношения в финан-
сово-правовой сфере и сам предмет, на который воздействует правонару-
шитель; 

2) субъект правонарушения — это лицо, совершившее правонаруше-
ние, достигшее возраста 16 лет (иногда 14 лет) и является психически 
вменяемым. 

3) объективная сторона правонарушения — к ней относят материаль-
ный состав правонарушения — это суть совершенного деяния, степень его 
общественной опасности, причины и последствия 

4) субъективная сторона правонарушения характеризует преступление 
или проступок с его внутренней стороны. То есть она рассматривает пси-
хическое состояние действовавшего лица, его цель, причину, эмоциональ-
ное состояние. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое правонарушение 
является нарушением нормы финансового права, регулирующей отноше-
ния по поводу образования, распределения и использования государ-
ственных и муниципальных фондов денежных средств. В качестве приме-
ра объекта правонарушения можно взять состав, указанный в Уголовном 
кодексе Российской Федерации в ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». В 
данной ситуации общественные отношения в сфере уплаты налогов или 
взносов и других государственных сборов являются объектом налогового 
правонарушения. В качестве субъекта же выступает лицо, не перечислив-
шее положенную по закону сумму в государственный бюджет. 

Российское законодательство содержит множество разнообразных со-
ставов финансовых правонарушений. В качестве примера можно рассмот-
реть гл. 15 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответ-
ственность в области финансов. В данной главе предусмотрены наруше-
ния, связанные с ведением кассовых операций, ведения бухгалтерского 
учета и предоставления бухгалтерской отчетности, маркировки товаров и 
продукции, использования бюджетных средств, осуществления валютного 
регулирования и валютного контроля, деятельности банков и других кре-
дитных организаций. 

Среди объектов финансовых правонарушений следует отметить обще-
ственные отношения в финансовой сфере, которые складываются в про-
цессе формирования, распределения и использования фондов денежных 
средств. 

Проанализировав статьи из гл. 15 КоАП РФ можно прийти к выводу о 
том, что в качестве мер административной ответственности, применяемой 
за совершение правонарушений в финансовой сфере, служат штраф, кон-
фискация предметов административного правонарушения, дисквалифи-
кация, предупреждение, административное приостановление деятельно-
сти. Большая часть санкций в статьях содержат наказание в виде админи-
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стративного штрафа. Также могут применяться иные административные 
наказания, указанные в ст. 3.2 КоАП РФ «Виды административных наказа-
ний». 

Таким образом, административная ответственность за правонаруше-
ния в финансовой области является неотъемлемой частью системы юри-
дической ответственности за неправомерные действия в сфере финансов, 
в целом, а так же в частности системы административной ответственно-
сти. 

За последние годы было внесено огромное количество изменений и 
дополнений в финансовое законодательство. Был расширен перечень 
субъектов административной ответственности и уточнен статус отдель-
ных из них, также были установлены дополнительные гарантии на права 
отдельных категорий лиц, привлекаемых к ответственности за финансо-
вые правонарушения. Значительно расширился перечень лиц, которые с 
учетом их функций рассматриваются как должностные лица при приме-
нении конкретных норм КоАП РФ. Можно предположить, что такая тен-
денция имеет непосредственное отношение к борьбе с коррупцией и гру-
быми нарушениями в финансовой сфере государства, со стороны государ-
ственных и муниципальных служащих, являющихся должностными лица-
ми. 

Однако, несмотря на внесение изменений в нормативно-правовые акты 
административного, финансового, бюджетного, валютного законодатель-
ства за истекший период, существуют определенные недостатки в право-
вом регулировании. 

Важно выделить отсутствие системного характера, а именно взаимо-
связей и взаимодействия между различными видами юридической ответ-
ственности в финансовой сфере. Не исключено, что нормы об ответствен-
ности в финансовой сфере имеют разную отраслевую принадлежность, 
тем не менее необходимо добиваться их соответствия, сближения целей и 
принципов ответственности в финансовой сфере. 

В целях эффективного исполнения противодействия финансовой про-
тивоправности, усилий какого-либо одного ведомства очевидно недоста-
точно. 

Еще одной из наиболее важных проблем правого регулирования явля-
ется, неэффективное государственное управление в контролирующих ор-
ганах государства. А именно отсутствуют регламентация и стандартиза-
ция процессов осуществления контрольных и надзорных мероприятий, 
что, в свою очередь, затрудняет осуществление контроля и надзора за 
участниками финансовых правоотношений. Таким образом, указанные 
проблемы правого регулирования, связанные с неэффективностью госу-
дарственного управления, не позволяют совершенствовать администра-
тивные процессы осуществления государственных функций по контролю 
и надзору в финансовой сфере, а также затрудняют формирование профес-
сионального кадрового состава органов государственной власти. 
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Самой главной задачей в процессе совершенствования финансового за-
конодательства, форм и методов юридической ответственности в финан-
совой сфере является создание эффективной системы профилактики фи-
нансовых правонарушений. Профилактика финансовых правонарушений 
предполагает, защиту интересов государства и общества в целом от неста-
бильности в сфере экономики с одной стороны, с другой — эффективное 
функционирование финансовой системы. 

Исполнение норм, устанавливающих ответственность за финансовые 
правонарушения, безусловно, приведет к повышению эффективности рас-
смотрения дел о правонарушениях в области финансов и профилактики их 
совершения административными, налоговыми органами, органами фи-
нансового надзора и контроля. 
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Правовое регулирование кредитования международными  
финансово-кредитными организациями в России 

 
Аннотация. В настоящее время подавляющее большинство стран поль-

зуется услугами международных финансово-кредитных организаций по 
предоставлению займов. Россия «кредитуется» у МВФ и МБРР с 1992 г., 
однако несмотря на то, что это формирует государственный долг, сопря-
женный с определенными экономическими рисками, до сих пор не обла-
дает законодательством, которое бы регулировало данные правоотноше-
ния. 

Ключевые слова: международный кредит, принципы международного 
кредита, международные финансово-кредитные организации, государ-
ственные займы, долговые обязательства, государственный долг. 

 
Расходы государства осуществляются за счет его доходов, к которым 

относятся налоговые, неналоговые доходы, а также безвозмездные по-
ступления. 

Однако, когда этих ограниченных источников финансирования госу-
дарственных расходов становится недостаточно, то государство прибегает 
к следующим способам восполнения дефицита собственного бюджета: ли-
бо дополнительный выпуск денег в обращение, либо привлечение заем-
ных денежных средств. 

Дополнительный выпуск денег в обращение грозит инфляцией, что 
также имеет свои плюсы и минусы: умеренная инфляция может благопри-
ятно повлиять на экономику государства, но умышленно провоцировать 
ее рост довольно рискованно, так как высокая инфляция может привести к 
тотальному обеднению населения и краху экономики. 

Так, например, дефицит государственного бюджета побудил в свое 
время Александра I повысить уровень государственных доходов путем 
выпуска дополнительных денег, что привело к расстройству денежной и 
финансовой системы государства, а это, в свою очередь, — вынудило пра-
вительство «обратиться за помощью» к новым займам. 

Привлечение заемных денежных средств также имеет как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, это способствует 
экономическому росту и стимулирует экономическую активность в 
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стране, а с другой, — оказывает негативное влияние, так как расходы на 
обслуживание формирующегося впоследствии государственного долга 
наоборот отрицательно сказываются на экономическом положении стра-
ны ввиду оттока капитала. 

Так, например, кредит, предоставленный Россией Украине в 2013 г., 
стал «непосильной ношей» для должника. Невозможность погасить долг 
привела к судебным тяжбам между государствами: Высокий суд Лондона в 
марте 2017 г. обязал Украину вернуть долг в размере 3 млрд. долл.; в 
настоящее время Россия ожидает подтверждения данного решения Апел-
ляционным судом Англии, что поставит под удар экономику Украины. 

Тем не менее, в современных условиях государственный кредит стал 
органической составляющей финансовых систем подавляющего большин-
ства стран мира. 

Так, например, на первом месте в списке стран-должников уютно рас-
положились США, государственный долг которых в 2017 г. составил более 
20 трлн. долл.  

Для сравнения, государственный долг России в этом же году составил 
11 трлн. руб., т.е. чуть больше 185 млрд долл. 

В топ-10 по уровню государственного долга наряду с США также входят 
Япония, Китай, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Бразилия, 
Испания и Канада. 

Кто же является кредитором государства при необходимости «влезть в 
долги»? 

Занять можно как у «своих», так и у «чужих», но именно помощь «меж-
дународного кредитора» будет для государства наиболее эффективна, так 
как помимо предоставления финансовой помощи предполагает различные 
аналитические, технические и консультационные услуги, передачу накоп-
ленного международного опыта и знаний. 

К примеру, такие «международные финансовые гиганты», как Между-
народный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка, выполняют 
свое предназначение, предоставляя кредиты своим государствам-членам. 

МВФ предоставляет денежные средства в распоряжение стран, испы-
тывающих затруднения в финансовой платежности баланса, а Группа Все-
мирного банка — в целях сокращения мировых масштабов бедности и до-
полнительного стимулирования экономического роста развивающихся 
стран. 

При этом, данные международные финансово-кредитные организации 
(МФКО) не просто снабжают должника «финансовым зарядом» в надежде, 
что он сможет вовремя и в полном объеме погасить долг и оплатить про-
центы, проще говоря, «нажиться на клиенте», как это происходит при 
предоставлении банковского кредита. 

Их первостепенная цель заключается в том, чтобы должник правильно 
воспользовался полученной финансовой помощью. Поэтому при предо-
ставлении кредита МФКО оговаривается «движение» заемных денежных 
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средств, что позволяет наиболее эффективно применить «новые возмож-
ности» для последующего экономического развития государства, а не про-
сто бесперспективного «закрытия дыр в его бюджете». 

Так, при предоставлении кредита МВФ государством на основе кон-
сультаций с будущим кредитором разрабатывается программа мероприя-
тий по ликвидации проблем с платежным балансом, которая в конечном 
результате должна быть согласована и утверждена МВФ. 

Группа Всемирного банка финансирует конкретные проекты экономи-
ческого и социального развития. Каждые три года на основе обсуждений с 
правительствами государств-членов и иных заинтересованных структур 
Группа Всемирного банка разрабатывает рамочный документ: «Стратегия 
деятельности Группы Всемирного банка», используемый как основа со-
трудничества со странами-участницами. 

Когда проект разработан, между «исполнителями» от Всемирного бан-
ка и государством проводятся переговоры, по итогам которых заключает-
ся соглашение о займе. Так, например, соглашение между Российской Фе-
дерацией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о 
займе для финансирования пилотного проекта социального реструктури-
рования районов крайнего севера 2001 г., соглашение между Российской 
Федерацией и МБРР по финансированию проекта «Модернизация и техни-
ческое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» 2005 г. 

Практика международного кредитования в целом стала активно при-
меняться в эпоху Великих географических открытий в связи с освоением 
новых морских путей, а, следовательно, зарождением «наднационального» 
производства и развитием внешней торговли, интернационализацией хо-
зяйственной жизни, международным обобществлением производства и 
последующим за этим научно-техническим прогрессом. 

Россия активно стала пользоваться международными кредитными 
услугами только в период царствования Александра III (1881—1894), 
одобрительно относящегося к притоку международного капитала в стра-
ну, в том числе в виде международных кредитов. Поэтому уже в 1914 г. при 
Николае II Российская империя стала играть роль одного из крупнейших 
на международной арене заемщиков. 

Непосредственное кредитование МВФ и Всемирного банка началось с 
кредитов, выданных послевоенной Франции в 1947 г. 

Россия, являясь членом МВФ и Всемирного банка с 1992 г., стала «кре-
дитоваться» у них практически сразу после вступления в ряды стран-
участниц. 

С 1992 по 2013 г. от Всемирного банка Россия получила около 14 млрд 
долл. по 116 проектам, от МВФ — около 22 млрд долл. 

Однако несмотря на то что международный кредит в рамках сотрудни-
чества с МФКО знаком России не понаслышке, законодательства, регули-
рующего бы подобные отношения, как такого в стране не сформировано. 

В существующих законах, «мельком» затрагивающих международное 
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кредитование, нет даже четкого определения международного кредита и 
его принципов, которыми можно было бы руководствоваться в процессе 
разработки соответствующего законодательства. Что уже говорить об 
уровне правового регулирования отношений, складывающихся по поводу 
предоставления кредитов МФКО? 

Более того, такая «скудность» законодательства смывает границу меж-
ду публичными и частными правоотношениями. 

Так, с одной стороны, отношения, складывающиеся по поводу между-
народного кредитования, относятся к обязательственным отношениям, 
которые, в свою очередь, вытекают из гражданско-правового договора 
займа (кредита), а, значит, должны регулироваться нормами Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

Однако, с другой стороны, правовое регулирование данных отношений, 
являющихся публичными по своей сути, должно осуществляться в рамках 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ). 

Для решения данного вопроса необходимо проанализировать действу-
ющее законодательство. 

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные сред-
ства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных дого-
вором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее. 

Таким образом, данная норма характеризует банковской кредит, зна-
чит, не может регулировать отношения, складывающиеся по поводу меж-
дународного кредитования. 

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязу-
ется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

Данное определение договора займа ближе к сущности международно-
го кредита. 

В силу п. 1 ст. 817 ГК РФ по договору государственного займа заемщи-
ком выступает РФ, субъект РФ, а займодавцем — гражданин или юридиче-
ское лицо. 

Данная норма также не может выступать в качестве регулятора рас-
сматриваемых правоотношений, так как нет «международного участия». 

Согласно п. 1, 6 ст. 103 БК РФ под государственными заимствованиями 
РФ и субъектов РФ понимаются государственные займы, по которым воз-
никают долговые обязательства РФ/субъекта РФ, а именно: 

1) государственные займы, осуществляемые путем выпуска государ-
ственных ценных бумаг от имени России/субъекта РФ; 

2) кредиты, привлекаемые: 
— от других бюджетов бюджетной системы РФ; 
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— от кредитных организаций; 
— от иностранных государств (в определении государственных заим-

ствований РФ); 
— от иностранных банков (в определении государственных заимство-

ваний субъекта РФ); 
— от международных финансовых организаций; 
— от иных субъектов международного права и иностранных юридиче-

ских лиц (в определении государственных заимствований РФ). 
Таким образом, в связи с тем, что рассматриваемые отношения ослож-

нены «иностранным элементом», в целях укрепления границы между пуб-
личными и частными правоотношениями и внесения ясности в действу-
ющее законодательство предлагаем дополнить статью 6 БК РФ следую-
щим понятием: 

«Международный кредит — форма привлечения денежных средств, 
выражающаяся в предоставлении одной стороной (кредитором в лице 
иностранного государства и юридического лица, в том числе банка, меж-
дународных финансовых организаций и иных субъектов международного 
права) денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных со-
глашением, другой стороне (заемщику в лице РФ, субъекта РФ)». 

Из данного определения можно сделать вывод, что кредиты, предо-
ставляемые МФКО, — это лишь разновидность международного кредита. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 
1988 г. № 745 «Об утверждении Устава Банка внешнеэкономической дея-
тельности СССР» к принципам кредитования относятся обеспеченность, 
целевой характер, срочность, возвратность и платность кредитов. 

Принцип возвратности означает, что денежные средства, предостав-
ленные по кредиту, в обязательном порядке подлежат возврату кредитору 
со стороны заемщика, при чем в определенный срок, предусмотренный 
договором, что говорит о принципе срочности кредита. 

Помимо возврата суммы основного долга заемщик обязан оплатить 
проценты по кредиту, что раскрывает сущность принципа платности кре-
дита. 

Принцип обеспеченности подразумевает необходимость защитить 
имущественные интересы кредитора в случае нарушения заемщиком при-
нятой на себя обязанности по возврату денежных средств. 

Принцип целевого характера делает обязательным целевое использо-
вание денежных средств, предоставленных по кредиту. 

Однако некоторые из вышеперечисленных принципов могут не рабо-
тать в отношении кредитов, предоставляемых МФКО. 

Так, например, Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), действующие под 
эгидой Всемирного банка, могут предоставлять займы под нулевой про-
цент или в виде грантов. Кроме того, частой практикой в международном 
кредитовании является «прощение долгов» (например, одобренное МВФ и 
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Всемирным банком в 2005 г. списание долгов беднейшим странам). Таким 
образом, в данном случае принципы платности и возвратности кредита 
«отпадают». 

Таким образом, предусмотренные действующим законодательством 
принципы кредита не вполне отвечают особенностям кредитов, предо-
ставляемых МФКО, а, значит, не применимы к нему, что лишний раз ука-
зывает на необходимость разработки «самостоятельного» законодатель-
ства, не отягощенного «внутригосударственным барьером». 

Кроме того, в целях защиты государственных интересов России необ-
ходимо на законодательном уровне предусмотреть общий порядок предо-
ставления кредитов МФКО и погашения долгов по ним, который стороны 
не смогут оставить без внимания при обсуждении условий очередного со-
глашения о займе. 

Тем не менее, самая большая сложность в разработке подобного зако-
нодательства заключается в необходимости учитывать и наличие «меж-
дународных» интересов, то есть формироваться на основе сложившейся 
мировой практики предоставления кредитов МФКО. 
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В России, институт «президентства», выступает в качестве особого по-

литического института, формирование и становление которого, носило 
эволюционно-сложный характер, но, не смотря на все сложности, институт 
«президентства» завершил свое формирование и действует по настоящее 
время в нашей стране. 

Институт «президентства» зародился в США. Именно Конституция США 
1787 г. впервые установила принцип выборности населением главы госу-
дарства и федеральной исполнительной власти. Появление института 
«президентства» явилось важнейшим событием того времени так, как вы-
ражало революционные тенденции политического развития на фоне кон-
сервативного монархизма. 

Согласно Конституции РФ, Президент РФ выступает в качестве главы 
государства и гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражда-
нина; он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти; определяет ос-
новные направления внутренней и внешней политики государства; пред-
ставляет РФ внутри страны и в международных отношениях (ст. 80). Вме-
сте с тем предыдущая Конституция РСФСР 1978 г. определяла, что Прези-
дент РФ является высшим должностным лицом РФ и главой исполнитель-
ной власти в РФ (ст. 121-1). Анализируя приведенные выше положения 
Конституций РФ и РСФСР, можно прийти к выводу,что статус Президента 
претерпел значительные изменения и сильно возрос. 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория пра-
ва и природоресурсное право» Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ) Н. Н. Кулешова  
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Юридический энциклопедический словарь приводит следующее тол-
кование понятия «президент»: в государствах с республиканской формой 
правления — глава государства1. Разъяснение понятия «Президент РФ», 
приведенное в Большом энциклопедическом экономико-юридическом 
словаре трактуется по более узкому понятию и полностью совпадает с со-
держанием ст. 80 Конституции РФ: согласно ст. 80 Конституции РФ глава 
российского государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина.1 

Довольно часто в различной юридической литературе и средствах мас-
совой информации вместо понятия «Президент Российской Федерации» 
употребляют термин «глава государства». В свою очередь, «глава государ-
ства» в Юридическом энциклопедическом словаре, понимается как «выс-
шее должностное лицо (коллегиальный орган), считающееся верховным 
представителем государства и, как правило, носителем исполнительной 
власти. В странах с республиканской формой правления глава государства 
— президент, который избирается либо непосредственно населением, ли-
бо в порядке косвенных или многостепенных выборов». Неудивительно, 
что Президент РФ занимает центральное место в системе органов государ-
ственной власти и управления, не входя ни в одну из ветвей власти (зако-
нодательную, исполнительную или судебную). Президент реализует свои 
полномочия в соответствии с Конституцией РФ и федеральными закона-
ми. 

Президент РФ обладает достаточно широкими полномочиями, к кото-
рым относятся: 1) назначение с согласия Государственной Думы РФ Пред-
седателя Правительства РФ; 2) постановка перед Государственной Думой 
РФ вопроса об освобождении от должности Председателя Центрального 
банка РФ; 3)формирование и возглавление Совета Безопасности РФ, статус 
которого определяется федеральным законом; 4) утверждение военной 
доктрины РФ; 5) формирование Администрации Президента РФ; подпись 
и обнародование федеральных законов; 6) обращение к Федеральному Со-
бранию РФ с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государства; 7) осуществ-
ление руководства внешней политикой РФ ; 8) ведение переговоров и 
подпись международных договоров РФ2; 9) в случае агрессии против РФ 
                                                           
1 См.: Яных Е. А., Захаркина В. А. Юридический энциклопедический словарь. М., 2010 С. 
201; Большой энциклопедический экономико-юридический словарь: интеграция, без-
опасность,  право / под ред. Л. П. Куракова. М., 2013. С. 786; Оксамытный В. В. Общая 
теория государства и права : учебник М., 2015 С. 112; Рассолов М. М. Теория государства 
и права: учебник. М., 2013 С. 93; Саудаханов М. В., Макеев Р. А. К вопросу о конституци-
онных основах регулирования некоторых аспектов института президентской власти в 
Российской Федерации // Сборник статей по итогам «VI международной конференции 
«Политика и право в социально-экономической системе общества» (27 марта 2013 г.). 
М., 2013. С. 132—137. 
2 Оксамытный В. В. Общая теория государства и права: учебник М., 2015. С. 112; Рассо-
лов М. М. Теория государства и права : учебник. М., 2013 С. 93; Саудаханов М. В., Макеев 
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или непосредственной угрозы; агрессии Президент РФ вводит на террито-
рии РФ или в отдельных ее местностях военное положение; 10) награжде-
ние государственными наградами РФ; 11) присваивание почетных званий 
РФ; 12) осуществление помилования; 13) издание указов и распоряжений, 
а также многое другое. 

Таким образом, полномочия Президента РФ весьма разнообразны и по 
своему характеру являются представительскими, управленческими, орга-
низационными, чрезвычайными, распорядительными и правотворчески-
ми. Однако Конституция РФ не только закрепляет множество полномочий 
Президента РФ, но и утверждает систему гарантий, препятствующую 
узурпации власти Президентом РФ, которые выражаются в следующем: 
ограничение периода полномочий Президента сроком, недопустимости 
занятия поста Президента более двух сроков подряд, возможности прове-
дения процедуры импичмента. То есть Конституция РФ закрепляет баланс 
полномочий и ограничений власти Президента РФ. 

Президент РФ реализует полномочия главы государства посредством 
издания указов и распоряжений, предусмотренных ст. 90 Конституции РФ. 
Указы и распоряжения обязательны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации, они не должны противоречить Конституции и фе-
деральным законам. По юридической силе указы и распоряжения носят 
подзаконный характер. Большой энциклопедический экономико-
юридический словарь приводит следующее толкование понятия указ: «в 
РФ и в ряде других государств собственное название наиболее важных ак-
тов, издаваемых главой государства (президентом)». 

По содержанию норм права указы Президента РФ делятся на норма-
тивные и ненормативные, также возможна классификация норм права по 
кругу субъектов обязательных к их исполнению. Нормативные указы со-
держат нормы права и нацелены на неоднократное применение, обяза-
тельны к исполнению неопределенным кругом субъектов. Нормативные 
указы Президента РФ обладают приоритетом по отношению к другим 
подзаконным актам так, как выступают в качестве правовой базы для из-
дания Правительственных актов. 

Ненормативные указы Президента РФ не содержат норм права и наце-
лены на однократное применение, обязательны к исполнению определен-
ным кругом субъектов. Преимущественно данные указы принимаются по 

                                                                                                                                                                                                 

Р. А. К вопросу о конституционных основах регулирования некоторых аспектов инсти-
тута президентской власти в Российской Федерации // Сборник статей по итогам «VI 
международной конференции «Политика иправо в социально-экономической системе 
общества» (27 марта 2013 г.). М., 2013 С. 132 —137; Астафичев П. А. Конституционное 
право России. М., 2016 С. 197—199; Хазов Е. Н., Кирпичев В. И. Проблемы и пути опти-
мизации взаимодействия Президента Российской Федерации с Федеральным Собрани-
ем Российской Федерации // Актуальные проблемы деятельности правоохранитель-
ных органов в условиях административной и судебно-правовой реформы. М., 3005 С. 
78—84. 
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вопросам управления и выступают в качестве правоприменительных ак-
тов. 

Указы Президента РФ принимаются по различным вопросам жизни 
государства: по вопросам гражданства, предоставления политического 
убежища, награждения государственными наградами, назначению или 
освобождению от должности руководителей подотчетных федеральных 
органов, присвоения почетных званий и т.д. Также указами Президента РФ 
оформляются наиболее значимые решения Совета Безопасности и реше-
ния по вопросам помилования. 

Подзаконными актами, обладающими более узким действием по срав-
нением с указами, являются распоряжения Президента РФ. Большой эн-
циклопедический экономико-юридический словарь приводит следующее 
толкование понятия распоряжение : «один из видов подзаконных актов, 
изданный органом управления в рамках его компетенции и имеющий обя-
зательную силу для физических и юридических лиц, которым данное рас-
поряжение адресовано1». Распоряжения Президента РФ являются пре-
имущественно ненормативными и носят индивидуальный характер. Так-
же как и указы, распоряжения принимаются по различным вопросам жиз-
ни государства. Однако, нормативные распоряжения встречаются гораздо 
реже, нормативных указов. Если соотнести указы и распоряжения между 
собой, то указы Президента РФ, обладают более широким и значимым 
действием, чем распоряжения. 

Распоряжение Президента РФ от 05.02.1993 № 85-рп «О мерах по упо-
рядочению подготовки актов Президента Российской Федерации» дает 
четкое разграничение между указами и распоряжениями и утверждает по-
рядок подготовки и внесения проектов указов и распоряжений2. Порядок 
вступления в силу актов Президента РФ урегулирован Указом Президента 
РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 
Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти. 

Данный указ регламентирует срок и место официального опубликова-
ния, которым является: «Российская газета», «Собрание законодательства 
РФ» и «Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).Анализируя данные указы и распоряжения Президента 
РФ хочется отметить, что в них были внесены определенные поправки, 
которые свидетельствуют о правотворческих изменениях,нашедших от-
ражение в практическом и теоретическом смыслах 

Главной и существенной особенностью актов Президента РФ, является 
то, что они не могут быть отменены никакими органами государственной 
власти. Однако, положения ст. 125 Конституции РФ закрепляют за Кон-
ституционным Судом РФ право признавать акты Президента РФ противо-
речащими Конституции РФ, что приводит к утрате юридической силы и 
прекращению действия актов Президента РФ. 

Таким образом, широкий круг полномочий Президента РФ и его цен-
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тральная роль в системе государственной власти порождают острую необ-
ходимость в Федеральном конституционном законе «О Президенте Рос-
сийской Федерации». Федеральный конституционный закон «О Президен-
те Российской Федерации» необходим для четкого разграничения полно-
мочий Президента РФ с целью недопущения узурпации власти в руках 
главы государства. Для достижения данной цели необходимо разработать 
и включить в законопроект положения об основе правого регулирования 
выдвижения законодательной инициативы, положения о порядке прове-
дения процедуры отлагательного вета, положения о порядке принятия 
указов, а также необходимо урегулировать механизм взаимодействия Пре-
зидента РФ и Правительства РФ. Так как содержание вышеперечисленных 
положений выступает в качестве основного средства реализации полно-
мочий Президента РФ. 
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Модернизации прав инвалидов в транспортной сфере 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями, указывается несовершенство соци-
ально-экономических механизмов и их последствия, приводящие к огра-
ничению права человека на свободу передвижения, что вызывает наруше-
ние конституционных прав и ограничение трудовой и социальной активно-
сти, как факторы, снижающие качество жизни. В статье проанализированы 
проблемы и условия доступности общественного транспорта, связанных с 
ним социальных услуг и сформулированы предложении по их решению. 

Ключевые слова: права инвалидов, транспортная сфера, социальная 
защита, общественный транспорт, государственная защита. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом численность 

людей с ограниченными возможностями в России возрастает. Государство 
уделяет большое внимание положению инвалидов в обществе. Из бюдже-
та выделяются огромные финансовые средства для благоустройства го-
родской среды, чтобы создать возможности интеграции инвалидов в об-
щество. Вместе с принятием законов, которые призывают защищать права 
инвалидов, параллельно государство разными способами и комплексно 
пытается регулировать численность лиц, которые могут пользоваться 
этими правами. Современная политика данного вопроса направлена на 
ужесточение требований к медицинским комиссиям, устанавливающим 
статус лиц с ограниченными возможностями и контролирование позиций 
учета таких граждан. 

В России сформирована и реализуется федеральная целевая программа 
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». Со-
временная законодательная база создает основу для функционирования и 
работы над созданию благоприятной среды «без барьеров» для лиц с 
ограниченными возможностями. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации» обя-
зывает государственную власть создавать и поддерживать условия инва-
лидам для простого и свободного доступа к объектам общественной ин-
фраструктуры. Контроль в регионах за качеством строительства рекон-
струкций и сооружений в зданиях в части обеспечения доступа людей с 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
«Теория права, история права и международное право» Юридического института Рос-
сийского университета транспорта (МИИТ) Н. Н. Кулешова. 
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ограниченными возможностями осуществляется специализированными 
органами, цель которых оценить условия и механизмы реализации до-
ступности необходимой услуги. 

Специальными устройствами, которые облегчают жизнь инвалидам, 
оборудуют объекты социального типа инфраструктуры: железнодорож-
ные вокзалы, автовокзалы, аэропорты дорожные переходы и тротуары. 
Оборудуются специальные стоянки и зоны парковок для автомобилей ин-
валидов, число их должно соотнесено быть с общим числом доступных 
мест не менее 10%. Места общего пользования, а именно специальные 
туалеты, выстраиваются по международным стандартам и соответствуют 
инфраструктуре зарубежных странах. 

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения 
приблизительно 650 млн. человек, а это примерно 10% от общего населе-
ния мира — имеют различные формы инвалидности. Люди с ограничен-
ными возможностями постоянно сталкиваются со сложностями на пути 
интеграции в общество. Так же большинство инвалидов имеют низкий 
уровень жизни, в связи с проживанием на установленные государствен-
ные пособия. Целью Конвенции о правах инвалидов является комплексная 
реализация международного принципа равенства, при этом обязательное 
пользование основных прав и свобод гражданина, и уважению их врож-
денных достоинств.. Конвенция о правах инвалидов изменяет акцентиро-
вание с наличия материальных благ на проблему нравственности и соци-
ального неравенства, присутствие общественных барьеров, препятствую-
щих к участию людей с ограниченными возможностями в общественной 
жизни. По мнению Синельщикова Е. Ю. социальная адаптация проявляется 
в получении образования или трудоустройства1, что на наш взгляд слиш-
ком ограниченно. Возможности лиц с ограничениями должны рассматри-
ваться как меры международного масштаба, так, например, следует разви-
вать систему услуг туристических фирм для лиц имеющих ограничения в 
передвижении. Страны, которые приняли Конвенцию, накладывают на се-
бя юридическую обязанность относиться к людям с ограниченными воз-
можностями, не только как к общественному меньшинству, но и как к 
субъектам законно оформленными правами. В связи с чем государства 
должны имплементировать нормы международных стандартов и изме-
нить национальные законы, которые оговариваются в соглашении. С 2012 
года Россия на основе принятия Конвенция «О правах инвалидов» разви-
вает свою собственную систему государственных услуг. Так, к Чемпионату 
мира по футболу инфраструктура городов, принимавших участие в спор-
тивных мероприятиях, изменилась с применением именно международ-
ных требований. 

Одной из проблем на сегодняшний день для инвалидов является во-

                                                           
1 Синельщикова Е. Ю. Современные аспекты правового регулирования в сфере соци-
альной защиты инвалидов в Российской Федерации // Рос. юстиция. 2015. № 3. С. 58. 
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прос, связанный с транспортом, особенно, эта проблема актуальна в муни-
ципальных образования, отдаленных от районных центров или террито-
рии сложной доступности (поселки, села, аулы, станицы, деревни) 

Доступность общественного транспорта для инвалидов, в том числе 
поездов, самолетов, автобусов, такси и других видов декларируется в ст. 
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Однако применение таких услуг как 
такси, доступно только в региональных центрах, где можно воспользо-
ваться мобильным приложением и указать в дополнительных сведениях: 
багаж, детская коляска или инвалидная коляска, что может гарантировать 
безопасность оказания услуги лицу. 

Статья 15 Закона обязывает к доступности объекты транспортной ин-
фраструктуры, вокзалы, остановки, автозаправочные станции (АЗС). Они 
должны быть оборудованы специальными условиями, если отсутствуют 
пандусы, то в некоторых случаях их можно заменить кнопкой вызова пер-
сонала или охраны. С точки зрения безопасности передвижения инвали-
дов светофоры оборудуются специальными сигналами, но это возможно 
только на регулируемых перекрестках, в иных случаях, следует использо-
вать иные технологии. Процедура сопровождения на транспорте напри-
мер, систематические может применять только по предварительному за-
просу на вокзалах, аэропортах, метро. Однако спрогнозировать жизненные 
ситуации не всегда возможно, поэтому следует создавать единые службы 
поддержки на транспорте в случае отмены или задержки рейса, чрезвы-
чайных ситуаций. Также обязательно наличие информации, выполненной 
шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения. Кроме этого, государ-
ство обязано обеспечивать сопровождение инвалидов и оказывать им по-
мощь в передвижении. Кроме этого, оговаривается обязательный допуск 
собак-проводников на объекты транспортной инфраструктуры. 

В законе также говорится, что расходы на оборудование транспортных 
средств и объектов инфраструктуры возлагаются на государственные и 
муниципальные органы, а именно муниципалитеты могут рассчитывать 
на поддержку региональных бюджетов1. 

Более того, законодательно в принципе запрещена планировка и за-
стройка городов, а также производство общественного транспорта без 
учета доступности для людей с инвалидностью2. 

Рассмотрим проблемы транспортного обеспечения на примере соци-
ального такси для людей с ограниченными возможностями в селах. Ис-
пользование социального транспорта регламентируется нормативными 

                                                           
1 Кулешова Н. Н. Организационно-правовая функция органов местного самоуправления 
// в сб.: Права и свободы человека и гражданина: теоретические и практические аспек-
ты и юридическая практика. Материалы международной конференции памяти профес-
сора Ф. М. Рудинского. / под общ. ред. Д. А. Пашенцева 2017. С. 177—181.  
2 Чепурной А. Г. Правовые основы социальной защиты инвалидов боевых действий. М., 
2017. С. 72. 
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актами. Льготники получили возможность передвижения на специальных 
автомобилях, где установлена доступная цена. 

Такси для инвалидов нельзя рассматривать как альтернативу льгот-
ным тарифам в общественном транспорте. Они пользуются ими, сохраняя 
свои права. Это один из способов поддержки данной группы населения. 

Обслуживание касается всех категорий льготников. Средства на проезд 
выделяются на федеральном и региональном уровне. 

Льготное такси служит ощутимой помощью для граждан, неспособных 
передвигаться самостоятельно. 

Они пользуются значительными скидками в зависимости от группы 
инвалидности (50—90%). Минимальная оплата устанавливается при пе-
ревозке граждан к значимым социальным объектам. 

Список очередности зависит от региона. 
В общих чертах он является таким: 
— государственные учреждения, предоставляющие услуги населению 

(поликлиники, полиция, пенсионные, страховые службы); 
— аптеки, принадлежащие государству или осуществляющие програм-

му помощи инвалидам; 
— места, занимающиеся оздоровлением и адаптацией людей с ограни-

ченными способностями (при наличии путевки); 
— организации, оказывающие бесплатную помощь этой категории 

граждан (юристы и т.д.); 
— вокзалы, аэропорты. 
Перечень учреждений утверждает городская администрация. Суще-

ствует возможность бесплатного получения консультаций в телефонном 
режиме. Кроме списка с минимальными расценками, существует ряд 
учреждений, в которые можно приехать по более высокому тарифу. В лю-
бом случае социальное такси будет дешевле обычного1. 

Таким образом, в более важные для инвалидов службы установлены 
самые низкие цены. 

Итак, конкретный пример: «социальное такси» доставляет 48 детей-
инвалидов из сел Шарыповского района Красноярского края в город на 
реабилитацию. Эта услуга для них совершенно бесплатна благодаря соци-
альному партнерству администрации с концерном «Э. OН Россия». 

Спецавтомобиль районный Центр социального обслуживания населе-
ния получил еще в 2016 г. в рамках краевой программы «Доступная среда 
для инвалидов». Однако доставка сельчан в город на лечение и реабили-
тацию не входит в перечень обязательных услуг, поэтому до настоящего 
времени была платной. Это достаточно обременительно для семей, имею-
щих детей, нуждающихся в постоянном лечении. Средства на решение по-
добных проблем выделил концерн «Э.OН Россия» в рамках благотвори-

                                                           
1 Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации / 
под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. М. : Дашков и К°, 2016. Ст. 149. 
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тельного проекта «Шарыповский район-территория равных возможно-
стей». Часть из них была направлена на возмещение затрат «Социального 
такси» по транспортировке детей в городской Центр социального обслу-
живания населения, где они занимаются лечебной физкультурой, получа-
ют массажи, с ними работает логопед и другие специалисты. 

Обеспечение и защита прав человека необходимое условие деятельно-
сти государства, выраженное в оформлении адаптированных механизмов, 
формирующих условия реализации права, свободы или обязанности. От-
сутствие действий со стороны государства может явиться условием для 
возникновения конституционной ответственности1. 

В целом же, пока государством не будет обеспечена эффективная доступ-
ная среда, в том числе на транспорте, именно государство должны приме-
няться альтернативные необходимые условия для жизнеобеспечения. Про-
веденные исследования в ряде субъектов РФ предполагают, что наличие 
общих подходов к пониманию проблем требует вмешательства федеральных 
органов власти. В муниципальных образованиях Красноярского края на весь 
регион приходиться 40 автобусов, адаптированных под нужды инвалидов, в 
отдельных районах их нет вообще. Эту ситуацию следует проанализировать 
и применить альтернативные механизмы транспортных услуг, обеспечить 
связь и взаимодействие с муниципальным органом. 

Отдельная тема по совершенствованию законодательства — службы 
социального такси, проезд на подобном транспорте оплачивается государ-
ством, одному человеку положено до 20 поездок в месяц, но возможно 
применять корректирующие маршруты и использовать при необходимо-
сти гораздо больше. 

Цены разнятся кардинально: если поездка на обычном такси, к приме-
ру, обойдется в 100—150 руб., то на социальное такси расценки, фиксиро-
ванные и выше как минимум на 100—120 руб. 

Однако, эта услуга отдельным категориям инвалидов не всегда акту-
альна, так например, инвалиды по зрению могли бы воспользоваться 
обычным такси, через приложения телефона, но это не позволяет законо-
дательство. Поэтому следует менять систему льгот в системе такси, таким 
образом можно сократить расходы на социальные услуги, освободить со-
циальные такси для тех, кто в нем реально нуждается. 

Таким образом, социальные услуги инвалидов на транспорте имеют 
ряд приоритетных направлений для развития: создание мобильных 
транспортных ресурсов в муниципальных образованиях РФ; выделение 
льгот на альтернативных условиях с законно установленной ротацией; со-
здание «социальных зон» для лиц с ограниченными возможностями, ис-
пользующих для передвижения транспорт самостоятельно. 
                                                           
1 Кулешова Н. Н. К вопросу о гарантировании и соблюдении конституционных прав 
граждан в России // в сб.: Актуальные вопросы модернизации института прав человека 
в конституционном и международном праве / отв. ред. Н. Н. Кулешова. Рязань : Кон-
цепция, 2015. С. 103—105. 



123 

© Мангушева Г. Р.1 
— магистрант Юридического института 
Российского университета транспорта (МИИТ) 
Princess_240594@bk.ru 
 
Правовое регулирование отдельных элементов  
составов налоговых преступлений 

 
Аннотация. В настоящее время налоговые и в целом экономические 

преступления не являются новым для Российской Федерации. Ранее в пе-
риод с 30х гг. по 80х гг. предыдущего столетия преступления в сфере нало-
гообложения приводили только к несвоевременному осуществлению 
налоговых обязательств платежей налогоплательщиков. После распада 
СССР была произведена реформа налогообложения, где были утверждены 
статьи в Налоговом кодексе, которые регламентируют основания и поря-
док уплаты обязательств налогоплательщиков. 

Ключевые слова. Налоговый кодекс, налоговые преступления, состав 
преступления, налоговая реформа. 

 
В настоящее время налоговые и в целом экономические преступления 

не являются новым для Российской Федерации. Ранее в период с 30х гг. по 
80гг предыдущего столетия преступления в сфере налогообложения при-
водили только к несвоевременному осуществлению налоговых обяза-
тельств платежей налогоплательщиков. После распада СССР была произ-
ведена реформа налогообложения, где были утверждены статьи в Налого-
вом кодексе, которые регламентируют основания и порядок уплаты обя-
зательств налогоплательщиков. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации не трактуется понятие 
налогового преступления. 

Налоговая реформа начала 1930-х гг. привела к сокращению количе-
ства налогов с восьмидесяти до двух: налога с оборота и налога с прибыли. 
К 1931 г. частный капитал в стране практически перестал существовать, а 
основными плательщиками налогов стали государственные предприятия. 

В 1950—1980 гг. в условиях жесткого государственного планирования 
отчисления в бюджет от прибыли предприятий порой составляли до 93%, 
а налоговые выплаты большинства граждан составляли 13% подоходного 
налога, который автоматически вычитался бухгалтерией из заработной 
платы. 

Начало 1990-х гг. явилось периодом возрождения и формирования 
налоговой системы России. В новой налоговой системе одно из главных 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, профессор, профессор кафед-
ры «Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) А. Н. Шевчук. 
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мест заняли косвенные налоги на потребление: налог на добавленную 
стоимость и акцизы, входящие в цену товара, а также налоги с физических 
лиц. 

В официальный проект части второй Налогового кодекса РФ было 
включено всего восемь составов налоговых преступлений: уклонение от 
постановки на учет в налоговых органах; уклонение от подачи налоговой 
декларации; уклонение от ведения учета; действия, направленные на 
уменьшение налогов; действия, направленные на неправомерный зачет 
(возврат) налогов; уклонение от налогообложения; разглашение налого-
вой тайны; утрата документов, содержащих налоговую тайну. 

Состав налогового преступления состоит из объекта, субъекта, объек-
тивной и субъективной стороны. 

Объективная сторона — является внешней стороной социально серь-
езного покушения, совершаемого в определенное время и место. Объек-
тивная сторона так же представляет собой административно и уголовно 
наказуемые последствия, наступившие ранее или, которые наступят в 
ближайшем будущем в последствии определенного деяния. Так же объек-
тивная сторона является процессом противоправного совершения пре-
ступления на интересы государства. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны относился 
к «формальным» составам. Момент окончания преступления был связан с 
фактом сокрытия объекта налогообложения. Факт сокрытия связывался с 
представлением в налоговую инспекцию отчетных документов, подавае-
мых в конце отчетного периода по конкретному виду налога, в которых 
объект налогообложения не был отражен. Составы преступлений, имею-
щие нечеткие формулировки, не способствовали пресечению налоговых 
преступлений. Большее количество споров вызвало применение нормы ст. 
162.2 УК РСФСР. Судебная практика не пришла к однозначному понима-
нию понятий «сокрытие», «размер сокрытия», «субъект преступления». За 
1993 г. по данной статье к ответственности было привлечено только 56 
человек. 

Субъективная сторона преступления — это психологическое состояние 
человека, которое связано с совершением налогового преступления. Она 
формирует субъективное содержание преступления, и тем самым являет-
ся его внутренней (по отношению к объективной) стороной. Субъектив-
ная сторона уклонения физического лица или юридического лица от упла-
ты налогов характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Лицо сознает общественную опасность своих действий (бездействий), 
предвидит возможность или неизбежность их наступления общественно-
опасных последствий и желает их наступления. В некоторых источниках 
высказывается мысль о возможности совершения рассматриваемого дея-
ния с косвенным умыслом. Например, лицо может быть неуверенно, что 
его действия могут повлечь неуплату налога, который он должен упла-
тить. При этом он допускает с высокой степенью вероятности, что налог 
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все-таки заплатить обязан. Это очень спорное утверждение, так как на 
практике при непредставлении декларации, гражданин может быть не 
уверен в том, что его действия повлекут неуплату налога, который он 
должен уплатить. 
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Культура безопасности движения 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы культуры 

безопасности ОАО «РЖД». Рассмотрены некоторые вопросы и проблемы, 
возникающие у организаций, занимающихся изучением человеческого 
фактора на безопасность движения и транспортной безопасности, внесены 
предложения по их решению. 

Ключевые слова: транспорт, культура безопасности, человеческий фак-
тор, транспортная безопасность; закон о транспортной безопасности; си-
стема менеджмента безопасности движения. 

 
На всех этапах развития железных дорог, актуальной проблемой всегда 

оставалась безопасность движения на железнодорожном транспорте. Дан-
ная тема затрагивает почти всех граждан проживающих в нашей стране, 
но больше всего она затрагивает работников железнодорожного транс-
порта. 

Сама безопасность движения во многом зависит от самого человека, но 
если быть более точным, то от его человеческого фактора. Ведь среди 
произошедших происшествий на железнодорожном транспорте, человече-
ский фактор играет ключевую роль и имеет месту быть в 80% случаях и 
выше. 

Само понятия «человеческий фактор» можно характеризовать как воз-
можность принятия ошибочных решений в конкретных ситуациях. Теоре-
тически в это понятия могут быть включены все явления в организации 
безопасности движения, так или иначе связанные с человеком. 

Требования к уровню безопасности и пути решения этих проблем с те-
чением времени повышались. Разрабатывались все новые и новые методы 
минимизирования и, предотвращения каких либо происшествий. В насто-
ящее время устанавливаются новые методы решения проблем безопасно-
сти. 

В ОАО «РЖД» была внедрена система менеджмента безопасности дви-
жения в холдинге (далее — СМБД). 

В СМБД один из значимых элементов является культура безопасности 
движения, которая напрямую зависит от человеческого фактора. Челове-
ческий фактор может быть определен как непосредственное влияние на 

                                                           
1 Научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор кафедры «Транс-
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систему характерных возможностей, особенностей и поведения человека. 
Эти факторы включают в себя психологические, анатомические и физио-
логические стороны каждого человека. 

 

Физические фак-
торы 

Антропометрия 
Основное размещение в 
рабочей среде 

Рабочие условия 

Физические условия, та-
кие как температура, 
влажность, шум, освещен-
ность 

Конструкция «челове-
ко-машинного интер-
фейса» (ЧМИ) 
 
 
 

 расположение и раз-
мещение ЧМИ; 
 удобство и простота 
использования; 
 качество обратной 
связи. 

 
Для достижения лучшей безопасности и надежности на железнодорож-

ном транспорте нужен более строгий контроль, за человеческими факто-
рами. Нужно исходить из того, что люди способны положительно влиять 
на безопасность и надежность железнодорожного транспорта в целом. 
Следует определить способы, для достижения этой цели, в каких случаях 

Персональные 
факторы 

Индивидуальные фак-
торы 

 состояние здоровья; 
 эмоциональное 
напряжение; 
 возраст, пол. 

Зависимые факторы 

 усталость; 
 навыки; 
 опыт; 
 мотивация; 
 техника безопасно-
сти. 

Организационные 
факторы 

Факторы, имеющие от-
ношение к персоналу 

 планирование гра-
фика дежурств; 
 образование; 
 квалификация; 
 культура безопасно-
сти. 

Стандартные факторы 

 правила и руково-
дящие указания; 
 постановка задачи и 
др. 
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человеческие факторы оказывают положительное влияние на безопас-
ность и надежность железнодорожного транспорта, и после выявления 
этих факторов, управлять ими на протяжении всего цикла. 

Необходимо отметить, что все явления, определяющие надежность че-
ловеческого фактора, имеют системный характер и возникают при соче-
тании многих обстоятельств, которые не всегда поддаются не только про-
гнозированию, но и анализу при расследовании транспортных происше-
ствий.  

С развитием технологий, и внедрение их в ОАО «РЖД», идет технологи-
ческое усложнение железнодорожной системы, что увеличивает допусти-
мость ошибки человеком. 

Безусловно, саму систему безопасности подобает выстраивать так, с 
тем чтобы сигналы (угрозы) воспринимались человеком, и реакция на них 
была адекватной. Для этого характеристики системы должны быть при-
способлены к возможностям человека, т.е. должны учитывать все возмож-
ные ограничения, налагаемые физическими возможностями, временем ре-
акции на сигнал. Для отчетливой работы системы безопасности, работник 
обязан получить подтверждение о правильности выполненных им дей-
ствий по каналам обратной связи. Не имея возможности увидеть резуль-
тат своей работы, человек не может быть полностью убежден в их пра-
вильности, и в будущем его реакция будет характеризоваться значитель-
ной неустойчивостью, что в свою очередь отрицательно отразится на си-
стеме безопасности. 

Исключить ошибки полностью невозможно, но сама неизбежность 
ошибок обозначает, что умение действовать правильно — этого мало, 
нужно научиться их своевременно выявлять, минимизировать и исправ-
лять. 

Значимость ошибки человека впервые была оценена в шестидесятых 
годах двадцатого века и в этот период времени, совокупность причин по-
влекших за собой различного рода происшествия вызванных человече-
ской ошибкой составляет порядка 20%. Сейчас этот показатель примерно 
равен 80%. Несмотря на достижения научно-технического прогресса, где 
надежность электронной и механической системы возрастает в разы. Тех-
нические средства становятся более автоматизированными и более слож-
ными — это с одной стороны уменьшает нагрузку на работников, но с дру-
гой — усиливает запросы к обслуживанию технических средств. 

Выросшая сложность технических систем образовывает вероятную 
возможность происшествий из-за организационных недостатков, при ко-
торой технические сбои наряду с нарушениями допущенные персоналом, 
приводят к серьезным происшествиям. 

На этапах планирования и разработки продукции, в основу ложатся ос-
новные правила, инструкции, стандарты и прочие документы эксплуата-
ции технических средств. Поскольку продукция транспорта как отрасли 
материального производства — это деятельность по территориальному 
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перемещению грузов или людей, транспорт является связующим звеном 
экономики страны, охватывающим все виды общественного, распределе-
ния и обмена. То для предотвращения ошибок персонала, и как результат, 
отказов на более поздних периодах актуального цикла продукции (услуг), 
нужно данные документы разрабатывать с наибольшей простотой и до-
ступностью для рабочих. 

Однозначного определения ошибки в литературе нет. Различные пси-
хологи, ученые, и просто исследователи характеризуют ошибки как ре-
зультат деятельности групп лиц, другие — же, совсем напротив, как ре-
зультат деятельности индивидуального лица. 

В определенных случаях, для которых не предусмотрены были правила 
поведения, при формировании решения работник основывается уже на 
полученном знании и опыте, и в этом случае допускаются просчеты, свя-
занные с отсутствием нужных знаний. Они проявляются в сложных усло-
виях, когда не известна персоналу сущность проблемы, и отсутствует уве-
ренность, что принятое им решение принесет нужный ему итог. 

Данного вида просчеты, связаны с неполными или ошибочными знани-
ями, так же ложным толкованием обстановки. Образцом служит непра-
вильная оценка обстановки из-за неточного осознания принципа работы 
технически. 

Работник зачастую не обладает достаточной информацией и опытом 
для верных прогнозов. Ни для кого не секрет, что если типовая процедура 
выполнения задачи, несовершенна, то возможность оплошности будет ве-
лика. 

Ошибки можно разделить на две категории, необратимые и обратимые. 
Однако это зависит от того, можно ли их устранить или нет. 

Отлично слаженная система, а так же процедура предусматривает ве-
роятность исправления ошибок работника. На случай, если поступки ра-
бочего персонала ведут к нарушению или пред-отказному состоянию, то, 
по меньшей мере, обязана, предусмотрена быть сигнализация, которая 
оповестит рабочего об ошибке. 

Непроизвольные движения, пропуски из-за невнимательности, дей-
ствия, бездействия и ошибочные намерения — это все может послужить 
следствием ошибки. 

Непроизвольные движения — являются действиями, которые осу-
ществляются не преднамеренно и не предполагаются. Например, при 
установке частоты на пульте у работника дрожат пальцы рук, или словес-
ные оговорки. 

Ошибочные намерения — характерная ошибка, когда персонал что-
либо начинает делать, считая, что их действия верные, а по факту — это не 
так. 

Различают несколько типов нарушений — ситуативные; привычные; 
оптимизирующие. 

К привычным нарушениям относятся те, которые стали обыденной 



130 

нормой (в подразделении или дирекции), например, в силу того, что рабо-
чие считают процедуру слишком сложной для выполнения, и нарушат ее, 
дабы упростить задачу, сэкономить время. 

Ситуативные нарушения — результат нехватки времени, значительной 
большой рабочей нагрузки или плохой эргономики рабочего места. По-
добные нарушения сотрудники совершают ради необходимости достиже-
ния поставленной цели при выполнении заданных больших объемов ра-
бот. 

Оптимизирующие нарушения — отказ от правил, иногда, не связанных 
с задачей. Человек употребляет возможность удовольствовать личные по-
требности. Недостаток времени, и рабочая нагрузка увеличивают возмож-
ность нарушений. Люди сопоставляют риск и выгоду самопроизвольно, 
при этом настоящий риск может оказаться значимо выше ожидаемого. Ес-
ли данное нарушение хотя бы единожды было содеяно без отрицательных 
последствий по каким-то причинам, то данные действия будут повторять-
ся, и возможность возникновения происшествия будет повышаться с каж-
дым разом. 

Каждый человек, вовлеченный в производственный процесс, способен 
сделать просчет, представляющую большую или наименьшую опасность. 
Осознание того, что сотрудник даже высокой квалификации и добросо-
вестности, обладающий достаточным опыт работы, может ошибиться, из-
вестно человечеству давно, но практическое осуществление этого пони-
мания стала возможным через сознательно разрабатываемые системы 
защиты человека от ошибок. 

Проблема — «человеческий фактор и безопасность движения» — явля-
ется чрезвычайно многосторонней и весьма сложной структурно, еще да-
лека от достаточной степени решения, по крайней мере в части, относя-
щийся клинического, психологического, физиологического и гигиениче-
ского обеспечения. 

Тем не менее, изучения, проводимые НИИ, и технические разработки, 
уже внедренные на железную дорогу, дозволяют решать многие проблемы 
надежности человека в системе «человек — машина. 

Одной из особенностей создаваемой СМБД должен стать переход к до-
верительному и открытому обмену информацией, связанной с безопасно-
стью движения. При реализации такого перехода работники, особенно ра-
ботники исполнительского звена, не должны испытывать страха наказа-
ния за сообщение сведений о недостатках, как в своей работе, так и в 
смежных видах деятельности или деятельности организации в целом 

Признаками позитивной культуры безопасности, которым руководи-
тели должны уделять постоянное внимание и культивировать на всех 
уровнях управления, являются: 

а) достижение управляемости всех процессов деятельности, связанных 
с безопасностью движения, и ведущей роли менеджмента в ресурсном 
обеспечении этих процессов; 
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б) обеспечение двухстороннего обмена информацией (как по вертика-
ли снизу вверх и сверху вниз, так и по горизонтали с работниками смеж-
ных видов деятельности и работниками смежных организаций) с предо-
ставлением достаточного числа каналов обмена информацией; 

в) вовлечение персонала в решение проблем безопасности движения 
(поддержка его стремления к обсуждению проблем безопасности движе-
ния, планированию мероприятий или улучшений, оценке их результатив-
ности) как в сфере ответственности самого работника, так и в сфере от-
ветственности других работников; 

г) непрерывное отслеживание решения выявленных проблем безопас-
ности движения, выявление новых проблем, а также приобретение опыта 
из любых случаев нарушений безопасности движения; 

д) признание существования системных причин нарушений безопасно-
сти движения, перенос акцента с ошибки человека как причины небез-
опасного события на человеческие ошибки как симптом наличия проблем 
в системе.1 

Выделение признаков культуры безопасности и критериев выявления 
их наличия создает предпосылки для количественного определения и не-
зависимой проверки (аудита) уровня культуры безопасности в холдинге 
«РЖД». 

Основным методом проведения проверок состояния культуры безопас-
ности движения является метод анкетирования работников организации 
холдинга «РЖД» для выявления проявлений их деятельности и отноше-
ния к конкретным поступкам и поведению (своим и других работников) в 
части соблюдения требований безопасности движения. 

 
  

                                                           
1 URL: http://official.academic.ru/. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению безопасности движе-

ния в ОАО «РЖД». Рассмотрены некоторые вопросы и проблемы, возни-
кающие у организаций, занимающихся изучением безопасности движения 
и транспортной безопасности, внесены предложения по их решению. 
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транспортной безопасности; система менеджмента безопасности движе-
ния. 

 
Каждое движение представляет потенциальную угрозу, поэтому же-

лезную дорогу называют зоной увеличенной опасности. Подтверждение 
этому — крушения, аварии, негативные события, проезды на запрещаю-
щие сигналы, и в результате — многомиллионные убытки, а в отдельных 
случаях и массовая гибель людей. 

В связи особым значением транспорта для экономики страны, геополи-
тического единства и суверенитета государства обеспечение оптимально-
го функционирования транспортной системы имеет существенное значе-
ние для экономики, народного хозяйства, социально-экономической сфе-
ры и национальной безопасности России. 

Среди неисчислимых факторов, характеризующих деятельность желез-
нодорожного транспорта, безопасность движения играет главенствующую 
и первостепенную роль. Безопасность движения поездов — это один из 
центральных системообразующих факторов, связывающий разнообразные 
составляющие железнодорожного транспорта в одну единую комплекс-
ную систему. 

Ошибочные действия дежурного по железнодорожной станции (ДСП), 
локомотивной бригады и остальных сотрудников рабочей группы транс-
порта, зачастую замыкают трагическую последовательность нарушений. 

Обеспечение безопасности движения локомотивов, электричек, поез-
дов — это константная и кропотливая работа, требующая предельной эф-
фективности и слаженности на всех уровнях. При организации работы в 
этом направлении нужно исходить из сформировывающейся на сети дорог 
обстоятельства и более активно ликвидировать существующие недостат-
ки. В противоположном случае, отрасль будет нести финансовые и нрав-

                                                           
1 Научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор кафедры «Транс-
портное право и административное право» Юридического института Российского уни-
верситета транспорта (МИИТ) А. В Пищелко 
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ственные утраты, что, в свою очередь, отразится на авторитете железно-
дорожного транспорта. 

Опыт стран Европейского Союза в управлении безопасностью движе-
ния, а также опыт железных дорог говорит о преимуществе целостной си-
стемы управления безопасностью движения на железнодорожном транс-
порте. 

Федеральный закон «О транспортной безопасности», провозглашая в 
качестве основных принципов обеспечения транспортной безопасности 
принципы законности и соблюдения баланса интересов личности, обще-
ства и государства, определяет в качестве основной задачи нормативно-
правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасно-
сти. 

Актуальность формирования подобной системы определена риском 
усугубления негативных тенденций в области обеспечения безопасности 
движения в международном сообщении, вызванных дезинтеграцией 
национальных систем обеспечения безопасности движения и повышением 
разрыва в уровнях обеспечения безопасности, а также отставанием от ми-
ровых стандартов управления безопасностью на железнодорожном транс-
порте. В связи с этим была создана система менеджмента безопасности 
движения (СМБД) на железнодорожном транспорте. 

Функциональность стратегии обеспечения гарантированной безопас-
ности и надежности перевозочного процесса. Особое внимание уделяет 
«преодолению кризисной ситуации в вопросах управления безопасностью 
движения» и, прежде всего, вопросам «формирования кадровой политики, 
состояния технической и технологической базы Компании». 

Важнейшее место в Стратегии отводится образованию современной 
СМБД, гармонизированной с интернациональными образцами безопасно-
сти, прежде всего функционирующими на железных дорогах государств 
Европейского Союза. 

СМБД создавалась в следующих целях: 
— увеличение степени безопасности и надежности перевозочного про-

цесса в холдинге ОАО «РЖД»; 
— обеспечение согласованного взаимодействия между всеми филиала-

ми, структурными подразделениями, ДЗО холдинга «РЖД», участвующими 
в транспортировках или обеспечивающими эти транспортировки, на осно-
ве единых подходов к управлению процессами, связанными с безопасно-
стью движения. 

Стратегия содержит конкретные направления решения перечисленных 
вопросов с использованием инструментов, нашедших применение в рати-
фицированных функциональных стратегиях управления рисками и управ-
ления качеством, и включает в себя: прогнозирование, планирование, 
управление, обеспечение, улучшение, инновации. 

Важнейшая задача — мониторинг системных процессов СМБД, стреми-
тельное реагирование, купирование, предупреждение аварийных обстоя-
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тельств в операционных процессах на ранних стадиях формирования. 
Между появлением несоответствия (отказа, ошибки) и перерастанием его 
в инцидент существует определенный временной интервальный проме-
жуток. Поэтому, СМБД должен предусматривать быстрое реагирование, 
купирование несоответствий и предупреждение их перерастаний в инци-
денты и далее — в чрезвычайные аварийные обстоятельства. Собственно 
для предотвращения накопления ошибок и перерастания их в инциденты 
и аварийные ситуации служит мониторинг системных процессов СМБД. 

В численность других задач входят: управление человеческим факто-
ром, направленное на уменьшение рисков, связанных с безопасностью; 
управление техническими средствами, автоматизация, техническая диа-
гностика; культура, образование, обучение, воспитание, мотивация в обла-
сти безопасности движения; совершенствование организационной струк-
турой СМБД. 

Использование единых позиций менеджмента: 
— лидерство главы; 
— деятельность, ориентированная на стратегию; 
— процессный подход 
— непрестанное совершенствование деятельности Компании; 
— системный подход к управлению; 
— вовлеченность сотрудников. 
Задачи функциональной стратегии гарантированной безопасности и 

надежности перевозочного процесса — это выявление потенциальных об-
ластей риска и оценка возможности предотвращения или минимизации 
возникновения рисков, предупреждение возникновения рисков на основе 
их систематического прогнозирования и оценки, создание управленческих 
инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление 
рисками, определение ресурсов и их оптимальное определение. 

Анализ и рассмотрения допущенных эпизодов нарушения безопасно-
сти движения представляют, что события чаще всего возникают следстви-
ем не одиночной ошибки или разового отступления от действующих пра-
вил. Обычно безопасность движения поездов нарушается при сочетании 
нескольких упущений и ошибочных действий исполнителей. В связи с 
этим, требуется создание системы предупреждения отдельных ошибок, 
выявления несовершенства конструкций, несоответствия технологии ра-
бот, а также их различного сочетания. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что только с помощью оценки 
влияния факторов на возникновение транспортных происшествий и со-
бытий невозможно предупредить возникновение всех транспортных про-
исшествий и событий. Это связано в первую очередь с тем, что наличие 
даже одного влияющего фактора может обусловить возникновение случая 
транспортного происшествия или события. 

Если же анализировать не единичные случаи, а совокупность транс-
портных происшествий и событий в целом по хозяйству транспортировок, 
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то можно сказать о том, что оценка воздействия факторов разрешает 
определить концентрацию транспортных происшествий и событий в виде 
наиболее вероятного множества. 

Качество оценки влияния факторов на возникновение транспортных 
происшествий и событий во многом зависит от степени достоверности 
первичной информации. При отсутствии (или недостоверности) первич-
ных данных о текущем состоянии факторов, итоговые выводы об опасно-
сти возникновения транспортных происшествий и событий того или ино-
го вида в соответствующем структурном подразделении будут крайне не-
достоверными. 

Факторный анализ, как итоговый документ применения СМБД на прак-
тике, разрабатываемый в Центре, последовательно применяет методику 
СМБД на практике и позволяет: 

 выявлять наиболее значимые источники рисков на любом уровне 
детализации; 

 устанавливать приоритеты для целевого финансирования соответ-
ствующих работ; 

 обеспечивать максимальную эффективность использования ресур-
сов. 

Эффективность связана самым естественным образом с обеспечением 
безопасности движения поездов. 

В целях увеличения уровня безопасности движения на железнодорож-
ном транспорте и была создана для этого система менеджмента безопас-
ности движения, а так же: 

— вовлечения в деятельность по обеспечению безопасности движения 
всех организаций, участвующих в перевозочном процессе; 

— в целях гармонизации подходов и требований к ней с подходами и 
требованиями к СМБД зарубежных железных дорог. 

Под системой менеджмента безопасности движения понимается 
(СМБД) — система менеджмента для руководства и правления организа-
цией холдинга «РЖД» применительно к безопасности движения. Система 
менеджмента безопасности движения представляет собой часть общей си-
стемы менеджмента в организациях холдинга «РЖД», реализующая 
управленческие технологии применительно к процессам, связанным с 
безопасностью движения. Способствующая достижению целей и решению 
задач безопасности движения, заключающая в себя оценку риска возник-
новения чрезвычайных транспортных происшествий и их ужасающих по-
следствий, разделение ответственности и полномочий, правила и проце-
дуры, а также процессы мониторинга и оценивания ситуаций. 

Основной задачей СМБД является эффективное обеспечение и систем-
ное совершенствование степени безопасности движения в ОАО «РЖД». 

Сам термин «Эффективное» обозначает, что обеспечение гарантиро-
ванной безопасности достигается целесообразными способами с опти-
мальными расходами и не в убыток бизнесу. Нужно сделать так, для того 
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чтобы приобрести оптимальный результат по безопасности и при этом не 
усугубить показатели эффективности бизнес-процессов, а усовершенство-
вать их. 

Термин «Обеспечение» означает, что система готова представить сово-
купные подтверждения обеспечения безопасности, как по некоторым про-
цессам, так и системы в целом, т.е. образование ненадежности у всех поль-
зователей системы в том, что она обеспечивает гарантированный уровень 
риска. 

Термин «Системное» обозначает, что менеджмент выстраивается как 
совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивая принцип равной 
безопасности основных элементов системы. Безопасность является след-
ствием деятельности взаимосвязанных операционных процессов, над ко-
торыми выстраиваются системы, процедуры управления конкретными 
операционными процессами (перевозочный процесс, содержание и управ-
ление инфраструктурой, управление тягой и прочие, которые вносят ос-
новной вклад в безопасность). Процессный подход является базисным в 
рассматриваемом подходе . 

Задачами СМБД являются: 
— изучение проблем безопасности движения с позиций требований 

государства и общества, клиентуры организаций холдинга «РЖД», взаи-
модействия со сторонними организациями и внутренних взаимодействий; 

— принятие качественных решений по обеспечению безопасности 
движения на основе изучения проблем в этой области и использования 
современных управленческих технологий; 

— объективное установление обстоятельств и выявление причин воз-
никновения транспортных происшествий и событий; 

— оценка действий персонала организаций холдинга «РЖД», а также 
сторонних организаций, производственная деятельность работников ко-
торых связана с обеспечением безопасности движения, на соответствие 
требованиям соответствующих нормативных документов, а также оценка 
готовности этих работников к практической деятельности; 

— оформление материалов и результатов функционирования СМБД в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в этой обла-
сти. 

Для выполнения задач СМБД необходимо наличие в СМБД следующих 
ее основных элементов (компонентов): 

— принятая политика в области безопасности движения, одобренная 
руководителем и доведенная до сведения всего персонала; 

— установленные качественные и количественные цели холдинга 
«РЖД» и каждой его организации; 

— процедуры, необходимые для обеспечения требований существую-
щих, новых и измененных законодательных актов, поддерживающих их 
стандартов и нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и других правил, относящихся к СМБД; 
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— процедуры менеджмента риска и выполнения мер по управлению 
риском всякий раз, когда изменение условий эксплуатации или появление 
новых данных порождают новые риски транспортных происшествий и со-
бытий; 

— поддержание компетентности персонала в области безопасности 
движения и СМБД и обеспечение способности выполнения им соответ-
ствующих задач; 

— процедуры расследования и учета транспортных происшествий и 
событий, анализа СМБД со стороны руководства, а также принятия необ-
ходимых мер по предупреждению транспортных происшествий и событий. 
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Многие согласятся, что большое количество налоговых споров оказы-

вают деструктивное влияние на экономику государства и способны при-
вести к ее дестабилизации. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть роль альтернативных проце-
дур урегулирования споров (конфликтов) в досудебном порядке, с помо-
щью применения медиативных технологий. 

Исторически, медиация начала свое существование еще с тех пор, как 
человек столкнулся с конфликтными взаимоотношениями. 

Медиация — как способ внесудебного урегулирования споров и кон-
фликтов впервые возникла в США в 70-х гг. XX века. 

1989 году, по приглашению Верховного Совета СССР в страну прибыли 
специалисты-медиаторы из западных стран. В Москве прошла первая кон-
ференция, посвященная медиации, которая в последствии послужила пе-
реломным моментом и в дальнейшем позволила данной технологии укре-
питься в стране. 

На сегодняшний день, в России несмотря на уже принятый в 2010 г. 
Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — За-
кон о медиации), активно обсуждается вопрос о внедрении и успешной ре-
ализации процедуры медиации и медиативных технологий для конструк-
тивного разрешения налоговых споров и конфликтов. 

Медиация — это процедура, технология альтернативного (внесудебно-
го) урегулирования споров (конфликтов), в которой помимо конфликту-
ющих сторон принимает участие не заинтересованная, нейтральная сто-

                                                           
1 Научный руководитель — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
«Административное право, экологическое право, информационное право» Юридиче-
ского института Российского университета транспорта (МИИТ) А. П. Овечкин. 
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рона — медиатор, который в свою очередь способствует сторонам выра-
ботать определенное соглашение, которое каждая из сторон принимает 
как справедливое, удовлетворяющее ее потребности и интересы. В проце-
дуре медиации, как уже было упомянуто, участвует независимое, 
нейтральное лицо — медиатор, т.е. личность, имеющая высшее образова-
ние, прошедшая переподготовку и успешно сдавшая соответствующий эк-
замен и вследствие получившая свидетельство медиатора, которая позво-
ляет заниматься данной деятельностью на профессиональной основе. [2] 

Процедура медиации имеет сформированные правила и требования 
проведения, последовательность, фазы. Необходимо подчеркнуть следу-
ющие принципы, которые являются обязательными, и без соблюдения ко-
торых процедура теряет свою эффективность: 

— добровольное участие сторон, т.е. процедура не является принуди-
тельной, в связи с этим необходимо их добровольное согласие, что указы-
вает на готовность налогового органа и налогоплательщика найти точки 
соприкосновения, которые в дальнейшем возможно приведут к конструк-
тивному разрешению спора; 

— конфиденциальность: информация, полученная в ходе процедуры, 
не должна быть разглашена или разглашена только с разрешения участ-
вующих сторон; 

— взаимоуважение, т.е. во время процедуры необходимо уважительное 
отношение сторон друг к другу и к специалисту; 

— равноправие сторон и нейтральность медиатора. 
Специалисту необходимо планировать ход процедуры и проводить ее 

таким образом, чтобы каждая сторона имела возможность выразить свои 
представления о споре, претензии к оппоненту и предложения по его уре-
гулированию в равной мере. 

Внедрение процедуры в правовую систему является одним из показа-
телей должного уровня правовой культуры урегулирования споров и кон-
фликтов в обществе. Она практически в полном объеме используется в та-
ких развитых странах, как Великобритания, Германия, Франция, США, а в 
Китае медиация упоминается в конституции. 

Медиация активно применяется не только в странах англосаксонской 
правовой системы, которую уверенно можно считать местом основания и 
развития технологии, но внедрена и успешно используется в других пра-
вовых системах [2]. 

Основными преимуществами медиации, способствующим успешному 
урегулирования спора между налоговым органом и налогоплательщиком, 
помимо общих принципов можно отнести: 

— краткие сроки, позволяющие снизить временные затраты; 
— снижение финансовых и эмоциональных затрат участников; 
— способ, являющийся доступным для урегулирования споров; 
— создание в обществе наилучших условий для формирования созна-

ния добросовестного налогоплательщика; 
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— формирование мотивации у налогоплательщика выплачивать спра-
ведливые налоги в будущем. 

Налогоплательщик, обратившийся в ситуации спора к медиации, при-
обретает следующие возможности: 

— возможность завершить спор без существенного ущерба для репута-
ции; 

— возможность уменьшить изначальную сумму платежей и штрафов; 
— возможность проведения профилактических мер во избежание по-

следующих конфликтов и споров например, заключением предваритель-
ного налогового соглашения о ценообразовании. 

Для налогового органа, в свою очередь, обратившемуся в ситуации спо-
ра к медиации, можно выделить существенный плюс — это возможность 
выполнения плана по доначисленным платежам, не затрачивая временной 
ресурс в судах. Необходимо отметить, что это будет не просто доначислен-
ная сумма, а вполне уплаченная недоимка. Вдобавок, «если у компании 
накопится огромная задолженность, то она, может быть, никогда не смо-
жет ее выплатить или успеет спрятать имущество, на которое можно об-
ратить взыскание [3]. Возможность найти точки соприкосновения в споре 
(конфликте) и прийти к соглашению всегда носит позитивный характер, 
лучше заплатить и успешно продолжить деятельность, и в последующем 
тоже платить налоги, что является важным как для государства, так и для 
общества в целом. 

Споры — существуют в неисчисляемых видах и по некоторым на дан-
ный момент отсутствует устоявшийся и эффективный алгоритм действий, 
при рассмотрении подобных споров, целесообразнее обратиться к медиа-
ции, поиска налогового компромисса и иных методов альтернативного 
разрешения споров [4]. 

Для введения процедуры налоговой медиации в российское право 
необходимо определить характеристики основных элементов налоговой 
медиации. А именно: 

-инициация процедуры медиации; 
-срок проведения процедуры; 
-определение правового статуса медиатора; 
-ограничения на проведение процедуры медиации; 
-возможность использования информации; 
-сроки и процедура оформления медиативного соглашения; 
-оплата услуг медиатора. 
В ситуации, когда сторонами не достигнуты соглашения по спорным 

вопросам, дело может быть направленно в суд [5]. 
В течение пяти дней после заявления на проведение медиации, налого-

плательщику сообщают о начале процедуры налоговой медиации с указа-
нием сроков и места рассмотрения материалов дела. 

Срок проведения налоговой медиации не более 60 дней (два месяца) с 
момента подачи заявления, с возможностью продления до 180 дней 
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(шесть месяцев), при этом разделения на категории налогоплательщиков 
не допускается. 

Медиатор должен пройти обучение и сдать аттестационный экзамен. 
Формируется список сертифицированных медиаторов для разрешения 
налоговых споров. При этом необходимо исключить пересечение интере-
сов медиатора как налогового инспектора и как налогового медиатора. 
Существует запрет на осуществление деятельности медиатора по спорам, 
где есть прямая и косвенная заинтересованность. При осуществлении 
процедуры медиации медиатору необходимо следить за принимаемыми 
решениями налогового органа, чтобы исключить наличие возможной кор-
рупции. 

При принятии необоснованных решений в пользу налогоплательщика 
медиатор обязан прекратить процедуру медиации, с вынесением мотиви-
рованного решения об отказе, либо запросить у налогового органа других 
представителей. Со стороны налогового органа должны быть представи-
тели налоговых инспекций и вышестоящего налогового органа, участву-
ющих в досудебном порядке урегулирования спора. При этом процедура 
для налогоплательщиков бесплатна. 

В рамках процедуры налоговой медиации возможно рассмотрение не-
скольких вопросов. Ограничения составляют дела, отнесенные к уголов-
ным спорам по нарушению законодательства о налогах и сборах, то есть 
для применения медиации необходимо отсутствие признаков налогового 
преступления [6]. 

В результате достижения согласия сторон по хотя бы одному из вопро-
сов, решаемых в рамках медиации, составляется медиативное соглашение, 
где указываются все итоговые положения. В течение пяти дней копия ме-
диативного соглашения направляется сторонам спора. При отсутствии до-
стижения согласия по хотя бы одному из вопросов, решаемых в рамках ме-
диации, составляется отчет. Копия отчета направляется сторонам спора в 
течение 5 дней после окончания процедуры медиации. 

По результатам процедуры, медиатор вправе направить рекомендации 
законодательной власти с целью внесения поправок в налоговое законо-
дательство. При этом в компетенцию медиатора не входит толкование 
налогового законодательства. 

Целесообразно принятие отдельного федерального закона о налоговой 
медиации. 

Таким образом, медиация, как альтернативный способ разрешения 
налоговых споров является перспективным направлением развития диа-
лога между налоговыми органами и налогоплательщиками. 
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Аннотация. В статье исследуется важная и актуальная тема как для 
налогового органа, так и для налогоплательщика — тема налогового кон-
троля. В последние годы налоговое законодательство России претерпело 
большие изменения. Изменения, касающиеся проведения контрольных 
мероприятий, призваны играть очень важную роль в доказательственной 
базе при оспаривании результата налогового контроля. 

 
Налоговый контроль является неотъемлемой частью проверки налого-

плательщика по правильности исчисления налогов и сборов. 
Налоговый контроль регулируется в первую очередь Налоговым ко-

дексом Российской Федерации (далее — НК РФ), а также иными норма-
тивными документами. 

На сегодняшний день налоговый контроль является единственной си-
стемой, которая проверяет правильность исчисления налоговой базы: 
налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, налога на 
имущество физических и юридических лиц, транспортного налога и др. С 1 
января 2017 г. налоговым органом контролируется правильность отраже-
ния в документах и уплата страховых взносов; применение налоговых 
льгот как для физических, так и юридических лиц; получение налоговых 
вычетов и возмещение НДС. 

В 2018 г. в налоговое законодательство внесено много изменений, ко-
торые имеют большое значение для совершенствования налогового кон-
троля. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» внесены значимые изменения в ст. 88, 90, 93, 93.1, 101 
НК РФ. 

До внесения изменений в ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка 
проводилась в течение трех месяцев. Однако с внесенными изменениями 
налоговая проверка в отношении представленной налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость проводится в течение двух месяцев. 

                                                           
1 Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) В. М. Корякин. 
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Данное изменение позволит налогоплательщикам быстрее получить 
вычет с НДС. Но в случае если выявлены признаки, устанавливающие 
нарушения, к примеру, изменение налоговой базы для получения большей 
суммы к возмещению, то в данном случае камеральная налоговая провер-
ка может быть продлена до трех месяцев. 

По окончанию камеральной и выездной налоговой проверки налого-
вым органом в соответствии со ст. 101 НК РФ может быть принято реше-
ние о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Дополнительные мероприятия могут быть продлены не более чем на 
один месяц. 

Однако в связи, с изменениями, которые вступили в силу с 03.09.2018, 
по окончанию дополнительных мероприятий налоговый орган должен 
приложить к акту дополнения. При этом налоговый орган должен соста-
вить эти дополнения в течении пяти дней со дня окончания дополнитель-
ных мероприятий. 

Данные дополнения должны содержать ссылки на документы или по-
яснения свидетелей, которые были допрошены в ходе дополнительных 
мероприятий. Кроме того, дополнения к акту должны быть вручены нало-
гоплательщику, в отношении которого проводился налоговый контроль, в 
течении пяти дней. 

Необходимо также отметить, что в рамках дополнительных мероприя-
тий налогового контроля налоговому органу предоставлено право произ-
вести допрос свидетелей. 

В соответствии с п. 6 ст. 90 НК РФ теперь налоговый орган не может от-
казать в передаче копии протокола допроса тому, кто был допрошен. Со-
гласно внесенным изменениям в НК РФ, налоговый орган должен предло-
жить свидетелю получить копию произведенного в отношении него про-
токол допроса. Однако в случае отказа в получении данного прокола до-
проса, необходимо внести соответствующую запись. 

При неполучении дополнений к акту налогоплательщик вправе напи-
сать письменное заявление о предоставлении данных документов. При 
получении данного заявления налоговой орган не может отказать, а дол-
жен в письменном представить налогоплательщику или его представите-
лю по доверенности данные документы. 

Кроме представленных дополнений к акту, при проведении дополни-
тельных мероприятий контроля налоговый орган должен указать, что им 
было исследовано, а также представить копии документов, которые были 
проанализированы. 

В соответствии п. 6 ст. 101 НК РФ, налогоплательщик может предста-
вить в течение 15 дней письменные возражения на дополнения к акту. В 
свою очередь налоговый орган должен рассмотреть данные возражения, 
проанализировать и учесть при вынесении решения. 

По истечении времени на представление возражений налоговый орган 
должен направить уведомление о вызове налогоплательщика на рассмот-
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рение. Данное уведомление должно быть направлено налогоплательщику 
по почте, по телекоммуникационным каналам связи, а также может быть 
вручено лично налогоплательщику или его представителю по доверенно-
сти. При наличии у налогового органа подтверждения о получении данно-
го уведомления налогоплательщиком, не явившимся на рассмотрение в 
назначенное время, проверяющий может произвести рассмотрение в его 
отсутствие. 

Необходимо также отметить, что налоговый орган в ходе проведении 
дополнительных мероприятий контроля не вправе находить новые пра-
вонарушения, а только находить обстоятельства, подтверждающие пози-
цию налогового органа, изложенную в акте. При всем этом налогопла-
тельщик в свою очередь не должен занижать налоговую базу по различ-
ным налогам, поскольку в рамках выездной налоговой проверки будет 
охвачен больший период времени, а именно проверяется последние 3 года 
по всем налогам и сборам. 

Кроме того, налоговый орган вправе не учитывать налоговые льготы, 
право на которые налогоплательщик не может подтвердить. В рамках 
налогового контроля налогоплательщику направляется требование в со-
ответствии со ст. 93 НК РФ. В течении 5 дней, со дня получения данного 
требования налогоплательщик должен представлять письменные поясне-
ния с документальным подтверждением. В случае отсутствия документов 
и оснований для предоставления льгот налогоплательщику будет необхо-
димо сдать уточнению налоговую декларацию, а также уплатить разницу 
в налоговой базе. 

При неуплате разницы между представленной в соответствии со ст. 80 
НК РФ первичной налоговой декларации и в соответствии со ст. 81 НК РФ 
уточненной налоговой декларации, налогоплательщик может быть при-
влечен по ст. 122 НК РФ к штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы. 

В случае если налогоплательщик самостоятельно оплачивает разницу, 
а затем сдает уточнению налоговую декларацию, то это рассматривается 
как смягчающее обстоятельство. 

На основании вышесказанного можно сказать, что новые изменения, 
которые внесены в налоговое законодательство, очень важны при прове-
дении контрольных мероприятий. 

Налогоплательщик теперь может быстрее получить возмещение по 
НДС, получить копию протокола допроса. Кроме того, поменялся срок для 
подачи возражений по дополнительным налоговым мероприятиям с 10 до 
15 дней. 

В свою очередь налоговому органу необходимо вручать налогопла-
тельщику копию протокола допроса, а также дополнительные документы 
к акту по завершении дополнительных мероприятий контроля, вместе с 
документами, которые были проанализированы. 

Данные изменения ведут к развитию взаимоотношений между налого-
вым органом и налогоплательщиком. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новое в финансовой среде поня-
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альной валюты. 
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Криптовалюта — это цифровая (виртуальная) валюта, не имеющая 

физического выражения. При этом криптовалюта защищена от разного 
рода подделок, так как она представляет собой зашифрованную информа-
цию, скопировать которую невозможно. Можно сказать, что криптовалюта 
— это цифровая (виртуальная) валюта, которая используется участника-
ми оборота в целях проведения расчетов в сети Интернет. При этом осо-
бенностью денежной единицы является ее высокая защита от подделки, 
так как в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. 

Главное отличие криптовалюты от обычных денег в электронном виде 
заключается в следующем: для того, чтобы обычные деньги появились на 
счету в электронном виде, они должны быть сначала физически внесены 
на счет, например, через банк или платежный терминал. То есть для обыч-
ной валюты электронный вид — это одна из форм ее физического обра-
щения. В свою очередь криптовалюта выпускается непосредственно в сети 
Интернет, и никак не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с лю-
бой государственной валютной системой. Таким образом, можно сказать, 
что «криптовалюта — это разновидность электронных денег» [1]. 

К достоинствам криптовалюты можно отнести следующие положи-
тельные аспекты: 

 Доступность криптовалюты в любое время. 
При этом заморозить счет или изъять криптовалюту невозможно. 
 В любой момент можно проверить достоверность произведенных 

операций в электронном кошельке. 
 Открытость кода. Благодаря этой особенности каждый желающий 

может добывать виртуальные монеты. 
 Анонимность. В отличие от классических электронных денег, опера-

ции с которыми легко отслеживаются, получить информацию о хозяине 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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криптовалютного кошелька не представляется возможным. Доступен 
только номер кошелька и ограниченные данные по сумме на счету. 

 Надежность. Взломать, подделать или осуществить другие подобные 
манипуляции с виртуальной валютой не выйдет — она надежно защище-
на. 

 Ограниченность криптовалюты. Как правило, криптовалюта выпус-
кается в ограниченном объеме, что привлекает повышенное внимание со 
стороны инвесторов и исключает риски инфляции из-за чрезмерной ак-
тивности. Таким образом, криптовалюта не подвержена инфляции и по 
своей сути является дефляционной валютой. 

 Криптовалюта является независимой денежной единицей. Ее эмис-
сию никто не регулирует и не контролирует движение средств на счету. 
Именно эта особенность привлекает многих участников сети Интернет. 

 Отсутствует комиссия за осуществление перевода денежных средств 
между странами. 

К недостаткам криптовалюты можно отнести следующие моменты: 
 Сложность контролирования переводов. Банки и прочие органы 

надзора не имеют возможности контролировать операции по выпуску и 
движению криптовалюты. 

 Риск запрета. Государственные структуры с опаской подходят к 
криптовалюте. Многие страны ввели ограничения по ее использованию, а 
на нарушителей может быть наложен штраф. 

 Отсутствует возможность отозвать платеж. 
 Риск потерять все. Криптовалюта является непредсказуемой, так как 

зависит от текущего спроса, который, в свою очередь, может меняться в 
результате изменений в законодательстве и из-за прочих факторов, как 
например объем торгов в течение дня. По этой причине имеют место ко-
лебания цены виртуальных денег. 

 Опасность потери. «Ключом» доступа к электронным деньгам явля-
ется специальный пароль. Если его потерять, находящиеся в кошельке 
криптомонеты становятся недоступны. 

 Отсутствие гарантий. Каждый пользователь персонально несет от-
ветственность за свои сбережения. Здесь нет регулирующих механизмов, 
поэтому в случае кражи доказать что-либо и вернуть деньги не получится. 

 Криптовалюта ничем не обеспечена. 
Сегодня существует множество виртуальных денег, но популярности 

добились немногие. Самая популярная на сегодняшний день криптовалю-
та — Bitсoin, которая обладает в полной мере всеми преимуществами и 
недостатками криптовалюты. 

Интерес к Bitсoin с каждым днем все больше увеличивается, а вместе с 
этим растет и курс виртуальных денег и увеличивается капитализация. 
Пик популярности биткоина пришел на конец 2017 г., когда его курс начал 
расти в геометрической прогрессии, и почти достиг 20 тыс. долл. Сегодня 
его можно обменять в одном из многочисленных обменных пунктов на 
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обычные валюты, через специальные терминалы и обменные пункты в се-
ти Интернет. С помощью биткоинов можно оплачивать товары и услуги, 
осуществлять переводы и совершать другие операции. Биткоин использу-
ется и на финансовых рынках, и в реальном секторе. Отметим, что биткоин 
— не единственная криптовалюта. Кроме него можно выделить Рипл, 
Лайткоин, Пиркоин, Неймкоин и другие виды виртуальных денег. На дан-
ный момент зарегистрировано 1623 различных криптовалют. 

Что касается объемов торгов на криптовалютном рынке, то объемы 
оборотов огромны, в день совокупный объем оборотов составляет около 
20 млрд. долларов. Капитализация всех криптовалют на сегодняшний 
день составляет: 344 407 496 796 долл. Совокупный объем за последние 
сутки: 18 251 405 766 долл. При этом в 2016 г. биткоин занимал до 85% 
объема рынка, на данный момент его удельный вес составляет всего 39% 
[2]. 

По причине того, что это абсолютно новый вид денег, ни в одном зако-
нодательстве нет соответствующих норм регулирования криптовалюты, а 
юридический статус биткоина сильно варьируется. Мнения разных госу-
дарств на счет биткоина разделяются, но в целом они попадают в следую-
щие две группы: 

 Страны, решившие разрабатывать нормативно-правовую базу с 
целью активного внедрения цифровой валюты в экономику. Или по 
крайней мере не запрещающие ее использование: Австралия, Бельгия, 
Бразилия, Канада, Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, Кипр, Дания, 
Франция, Германия, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Украина, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Польша, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, 
Швейцария, Швеция, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и т.д. 

 Страны, считающие криптовалюту нелегальной и пытающиеся 
запретить или ограничить ее использование: Бангладеш, Боливия, Ки-
тай, Эквадор, Исландия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Россия, Таиланд, 
Вьетнам и т.д. Хотя большинство стран разрешают биткоин-транзакции, 
все же у них нет единого определения как на само понятие цифровых де-
нег, так и на правовой статус биткоина, поэтому нормы регулирования, 
если таковые имеются, тоже отличаются [3]. Так, Соединенные Штаты 
выдвигают свою позицию относительно Bitcoin. Министерство финансов 
рассматривает Bitcoin как бизнес, оказывающий расчетно-кассовые услуги 
населению, но не как валюту. Это определение возлагает на пользователей 
ряд обязательств, таких как отчетность, регистрация и ведение учета. 
Налоговое управление США относит биткоин к ценному имуществу, к ко-
торому применяется соответствующее налогообложение. В этом случае 
биткоин рассматривается в виде ценного актива, как золото или предметы 
искусства, который имеет определенную стоимость. В любом случае Аме-
рика является одной из немногих стран, правительство которых уже рабо-
тает по предотвращению или сокращению использования криптовалюты 
в незаконных целях.  
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  С правовым статусом биткоина не возникает проблем и в Канаде. 
Эта страна также открыта для биткоин-транзакций. Канадское налоговое 
агентство рассматривает его как ценное имущество (доход, полученный в 
результате транзакций, рассматривается как доход от коммерческой дея-
тельности). Налоги могут колебаться, в зависимости от того, как исполь-
зуется биткоин: для покупки-продажи или в качестве инвестиции. Поэто-
му на биржи криптовалют действуют те же нормы закона по борьбе с от-
мыванием денег, что и на бизнес, оказывающий расчетно-кассовые услуги.  

  Правительство Соединенного Королевства тоже определилось с 
правовым статусом биткоина. Великобритания настроена дать возмож-
ность цифровым деньгам занять свое место в британской экономике. Сей-
час правительство ищет способы контроля и регулирования деятельности 
бирж криптовалют. Как сообщалось ранее, целью правительства является 
создание всех условий для законопослушных граждан и отсутствие любых 
возможностей для правонарушителей. Это заявление было сделано в рам-
ках оглашения бюджета на 2015 г. 

На сегодняшний день биткоин уже официально признан в Японии, Ка-
наде, Великобритании, Германии и ряде других государств. В России дан-
ный вопрос проходит с большими сложностями, но, тем не менее, в прави-
тельстве понимают, что запретить децентрализованные цифровые систе-
мы невозможно, а значит, стоит направить активность в сферу легализа-
ции и законодательного регулирования криптовалют [4]. 

Все страны мира активно обсуждают, как именно должен быть органи-
зован контроль за криптовалютой, налогообложение, какие дивиденды 
может принести легализация криптовалюты, и нужна ли она вообще. На 
данный момент активно обсуждается легализация в ОАЭ, Италии, Южной 
Корее, отдельных штатах США, которые еще не приняли решение и т.д. 
Больше всех продвинулась Япония, также они являются первой страной, 
которая ввела налогообложение владельцев криптовалюты, однако налог 
на прибыль криптоинвесторов там составляет до 55%. 

Россия относится к криптовалюте крайне негативно, и государство 
всячески пытается пресечь ее использование различными запретами. Пер-
вые шаги были сделаны в январе 2014 г. в форме заявления Центрального 
Банка России, а также Генеральной прокуратуры РФ. Однако пока никаких 
реальных законодательных мер по запрету биткоина в России предприня-
то не было, кроме законопроекта о запрете биткоинов. Были заявления на 
уровне замминистра финансов, что биткоин не только не запретят, но мо-
жет быть даже легализуют [5]. 

Тем не менее, по решению судов различных инстанций блокировались 
известные сайты на тему Биткоина и биржи обмена криптовалют, часть 
решений отменил вышестоящий суд. Минфин РФ усматривает в биткоине 
и торговле криптовалютой признаки финансовой пирамиды. 

27 января 2014 г. Банк России выступил с официальным заявлением, в 
котором предостерег всех от использования биткоинов, намекнув также 

http://wikireality.ru/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://wikireality.ru/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


150 

на участие в сомнительных операциях, так как биткоины генерируются 
людьми с высоким уровнем анонимности. Попутно дана ссылка на закон о 
том, что выпуск криптовалюты на территории России запрещен. 

Неназванный прессой источник в Генеральной прокуратуре сообщил 
газете «РБК daily», что против организаций, которые согласятся прини-
мать биткоины в виде законного средства оплаты товаров и услуг, могут 
возбуждаться дела по ст. 174 УК РФ — легализация денежных средств, 
нажитых преступным путем. Тот же анонимный источник сообщил, что 
«запрещать гражданам вкладывать свои средства в биткоины пока не 
планируется». Вместо этого решено «активизировать поиск в России по-
тенциальных получателей биткоинов». Подобные заявления говорят о 
существенном затруднении работы «белых» организаций с биткоином и 
фактический его запрет для них. 25 февраля 2014 г. прозвучало заявление 
со стороны руководителя Госнаркоконтроля о том, что «Виртуальная ва-
люта биткоин среди прочих платежных систем все активнее используется 
наркомафией для осуществления платежей при реализации наркотиков». 

В 2014 г. Минфином России подготовлен законопроект, который вно-
сит изменения в КоАП РФ, а также в федеральные законы о ЦБ РФ и об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации, расши-
ряющие толкование понятия денежных суррогатов и налагающие новые 
санкции за их выпуск/эмиссию, распространение, а также за информацию 
об этом. В соответствии с законопроектом планируется наказывать в том 
числе за информацию о том, как производится та или иная криптовалюта, 
как она функционирует и как с помощью нее можно осуществлять те или 
иные операции [6]. 

Однако этот закон в итоге принят не был, поскольку список запретов 
был слишком обобщенным, поэтому под запрет могут попасть и марке-
тинговые программы многих компаний, в том числе операторов связи, 
крупных розничных сетей и даже Сбербанка. 

В марте 2016 г. Минфин России подготовил еще более жесткие поправ-
ки в Уголовный кодекс, чем ранее, предлагая ввести наказание за выпуск 
криптовалюты, лишением свободы на срок до 4 лет (при групповом пре-
ступлении — до 6 лет, а топ-менеджеры банков и финансовых компаний 
смогут получить срок и до 7 лет лишения свободы). 

На форуме инновационных финансовых технологий Finnopolis 2016, 
прошедшем 13 и 14 октября 2016 г. в Казани, было высказано мнение 
представителя ЦБ РФ, что уголовной ответственности за выпуск и оборот 
криптовалют в России не будет, а рабочая группа при ЦБ РФ в течение 
ближайших месяцев сформулирует свои предложения по регулированию 
криптовалют в России. 

В апреле 2017 г. Вадим Калухов на форуме «Блокчейн: диалог бизнеса и 
власти» подтвердил, что Банк России никогда не выступал за запрет крип-
товалют, а лишь выпустил предостережение в форме пресс-релиза в 2014 
г. о том, что это может нести риски. 
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25 мая 2017 г. зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на выступле-
нии в Госдуме заявила, что Банк России предлагает идентифицировать 
криптовалюты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение. 

Предложение легализовать криптовалюты прозвучало на встрече Пу-
тина с бизнесменами 21 сентября 2017 г., но председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина высказалась против. 

На совещании в Сочи, которое прошло 10 октября 2017 г., Президент 
России Владимир Путин отметил, что в вопросе регулирования криптова-
лют важно не нагородить лишних барьеров, а создать условия для совер-
шенствования финансовой системы России. Нужно выстроить регулятор-
ную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнес. 

В апреле 2017 г. заместитель министра финансов Российской Федера-
ции Алексей Моисеев выступил с заявлениями, что можно подождать с за-
претительным законопроектом, и что биткоин может быть легализован 
[7]. 

Таким образом позиции стран по вопросу криптовалюты и ее регули-
рованию сильно различаются. Необходимо комплексно подходить к во-
просу регулирования операций с различными криптовалютами, прежде, 
чем это приведет к краху мировой финансовой системы. Также ее аноним-
ность и сложность в отслеживании операций может привести к большим 
потерям со стороны банков и серьезному оттоку капитала за пределы Рос-
сийской Федерации. 
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Проблемы защиты прав потребителей электрической энергии 

 
Аннотация. В статье исследуются существующие понятия категорий 

«потребитель электрической энергии», «защита прав потребителя», «энер-
госнабжающая организация» а также выявляется их взаимоотношения 
между собой. По результатам анализа выявлены проблемы в защите прав 
потребителей электрической энергии. 

Ключевые слова: защита прав и интересов, энергоснабжающая органи-
зация, потребитель электроэнергии. 

 
С момента принятия Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защи-

те прав потребителей» произошло законодательное закрепления правово-
го положения потребителя, как слабой стороны. Это способствует защите 
интересов потребителя. С развитием рынка торговли в отношениях взаи-
модействия между продавцом и покупателем увеличивается потребность 
гражданской — правовой защиты потребителя в поиске новейших эффек-
тивных механизмов защиты его интересов. 

Кроме трудностей в законодательстве о защите прав потребителей, по-
являются трудности во взаимодействии между продавцом и покупателем 
из-за отличительных черт продукта и особенности его выражения. Таким 
образом, в области электроэнергетики, невзирая в интенсивное формиро-
вание этого сектора экономики, существует множество практических и 
теоретических проблем, которые требуют своего разрешения. Разрешение 
проблемы защиты прав покупателей в настоящий период удерживается в 
этом количестве из-за недоступности точного понятия о круге лиц, какие 
имеют все шансы являться причислены к этой данной группе. Справедли-
во что практически любой субъект российского права является потреби-
телем электрической энергии [1]. По причине недоступности способности 
установить область взаимоотношений с участием потребителей в сфере 
электроэнергетики появляется вопрос предоставления надлежащего сте-
пени нормативно-законного регулировки взаимоотношений в электро-
энергетическом рынке. 

Имеется представление потребителя электрической энергии, закреп-
ленное в Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» (далее — Закон об электроэнергетике), а непосредственно: лица, 
приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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(или) производственных нужд. Отметим, то что это понятие почти одина-
ково по суждению покупателя розничного рынка, за исключением отсут-
ствия указания на мощность. Также законодатель рассматривает в каче-
стве потребителей лиц, приобретающих мощность. В соответствии с этим, 
возможно прийти к заключению, то что в электроэнергетике возможно и 
обширное, и ограниченное представление покупателя. 

Электроэнергия считается товаром, однако особым, специфичным: ее 
производство и потребление происходит в один момент, электроэнергия 
не может складироваться, электроэнергия никак не способна перемещать-
ся. Несмотря на то что ранее упоминалось, электричество также товар, из-
за этого у ее покупателей имеется перечень прав, которые попадают по 
действие закона защиты прав потребителей. 

В нашем государстве, вероятно отсутствуют города, в которых не было 
бы проблем в коммунальной сфере. К сожалению, требуется установить в 
таком случае, то что в Российской федерации права потребителей элек-
тричества зачастую ущемляются. Существует общепринятое мнение что, 
поставщики электроэнергии являются монополистами и по этой причине 
соперничество с ними бесполезно. Потребители часто несут финансовые 
потери из-за сбоев с подачей электрической энергии и не знают, как от-
стоять свои права. 

Вопрос защиты прав потребителей электроэнергии — один с основных 
социально важных функций страны. Механизмы защиты прав направлены 
на государственное регулирование, надзор за обеспечением электриче-
ской энергией потребителей, повышение эффективности контроля за ка-
чеством услуг электроснабжения. 

К правам потребителей электроэнергии относится качество. Электро-
энергия обязана отвечать определенным характеристикам качества това-
ра. К качеству можно отнести возможность в исправности бесперебойного 
энергоснабжения. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение пода-
чи энергии допускаются по соглашению сторон. Потребители часто несут 
финансовые потери из-за сбоев с подачей электрической энергии и не 
знают, как отстоять свои права. Исправность энергоснабжения находится 
в зависимости от множества условий, однако в каждом случае данная про-
блема должна точно отчетливо урегулирована в договоре о энергоснабже-
нии. В соответствии со ст. 547 ГК РФ в случаях неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторо-
на, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим 
реальный ущерб. 

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без 
согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения 
допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по 
предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уве-
домления абонента об этом (п. 3 ст. 546 ГК РФ).  

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 
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гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязан-
ность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии воз-
лагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами [2]. Каждый потребитель электри-
ческой энергии может предъявлять требования к безопасности в ходе 
энергоснабжения, а кроме того к безопасности жизни и здоровья, к соб-
ственности. Электричество — источник, повышенный опасности, по этой 
причине фирма — поставщик должна гарантировать защищенность энер-
госнабжения. 

В соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынка электроэнергии», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 сетевые компании, генери-
рующие компании, гарантирующие поставщики обязаны раскрывать ин-
формацию о своей деятельности: информацию о технологическом присо-
единении, основных условиях договоров, ценах на электроэнергию. 

Одним с главных и политически значимых задач остается тарифное 
урегулирование поставляемой электроэнергии. Одним с главных и поли-
тически значимых задач остается тарифное урегулирование поставляемой 
электроэнергии. В различие с конкурентоспособных областей экономики, 
в каком месте качество и цена регулируются рынком, сферу электроэнер-
гетики и электроснабжения принадлежит к области воздействия есте-
ственных монополий, по этой причине права потребителей нуждаются в 
особенной защите с стороны государства. 

В заключении необходимо отметить, вопреки принимаемых мер, состо-
яние законности в сфере приобретения потребителей электроэнергии, 
защиты их прав остается неудовлетворительным. Совершаются множе-
ственные нарушения законодательства, регулирующего тарифы на элек-
трическую энергию, обслуживание по ее передаче; никак не гарантируется 
устойчивость и безопасность поставки электроэнергии, при этом ее каче-
ство не всегда соответствует определенным требованиям. Все без исклю-
чения данные прецеденты несут нарушение прав и законных интересов 
юридических и физических лиц. 

Потребителям для защиты свои прав нужно прибегнуть к помощи: 
— органов по защите прав потребителей; 
— органов прокуратуры; 
— федеральной антимонопольной службы, если нарушение вырази-

лось в злоупотреблении поставщика электроэнергии своим доминирую-
щим положением на рынке; 

— подача исковых заявлений в суды различных инстанций. 
Это способы решения споров и защиты гражданских прав потребителей 

электрической энергии. В основном, как показывает практика, суды раз-
личных инстанций в Российской федерации занимают позицию потреби-
телей. 
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Аннотация. В статье исследуются существующие понятия категорий 

«гражданско-правовые средства охраны прав потребителя электрической 
энергии», «механизм охраны прав», «субъективные права» а также выяв-
ляется их взаимоотношения между собой. По результатам анализа выяв-
лен эффективный механизм правового регулирования. 

Ключевые слова: защита прав и интересов, механизм охраны прав, 
субъективные права. 

 
Проблема защиты прав потребителей товаров (работ, услуг) считается 

одной с более жизненных юридических проблем в настоящий период. 
Обеспечение успешной охраны прав потребителей потребует правильного 
применения системы специализированных правовых средств. Исследова-
ние правовой действительности с учетом концепции правовых средств да-
ет возможность наиболее основательно проанализировать специфику за-
щиты прав потребителей в области рынка электрической энергии. В 
настоящий день реализация субъективного права потребителя в электри-
ческую энергию на рынке обеспечивается как общественными и правовы-
ми инструментами. Но по причине этого, то что благоприятное формиро-
вание рынка электрической энергии поставлено в непосредственную за-
висимость от степени конкурентной борьбы на нем, потребность непо-
средственно в частноправовых средствах значительно увеличивается. 

Необходимо установить, то что в реальном исследовании станет пони-
маться под охраной прав, а кроме того какова сущность категорий «право-
вые средства» и «гражданско-правовые средства защиты прав потребите-
лей». 

В цивилистике проблема защиты субъективных прав уже давно счита-
ется объектом дискуссий. Непосредственно название «защита» обычно в 
изучениях противопоставляется термину «охрана». С лексической точки 
зрения значительных смысловых различий среди этих категорий отсут-
ствует, так как согласно законам российского языка, разрешается их при-
менение в свойстве синонимов. 

Вопрос разграничения определений «защита» и «охрана» в праве изу-
чается экспертами наиболее различных отраслей права и вплоть до конца 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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никак не разрешен. Сведения определения возможно расценивать с места 
зрения правовой науки в свойстве одинаковых либо непохожих друг на 
друга. 

Можно вспомнить, то что право призвано организовывать обществен-
ные взаимоотношения. Охранительная роль права считается одной из ос-
новных его функций и реализуется с поддержкой в целом комплексом за-
конных норм и законных средств. Под охранительной функцией подразу-
мевается направление законного воздействия, направленное в охрану гла-
венствующих общественных взаимоотношений, их защищенность [1]. Лю-
бая норма права защищает интерес [5]. Более популярной считается точка 
зрения, в соответствии с которой, под охраной в праве подразумевают ре-
гулирование прав в целом, с подключением сюда защиты прав. В самом 
широком понятии защита прав — это вся совокупность мер, которые 
обеспечивают обычный ход реализации прав, содержащие мероприятия 
правового, экономического и другого характера, нацеленных в формиро-
вание требуемых обстоятельств с целью реализации субъективных прав. 

В отношении термина «защита прав» конкретные обсуждения вопроса 
появились в части круга субъектов, какие имеют все шансы «осуществлять 
защиту прав, включаться в деятельность по защите прав, деятельность, 
направленную на предупреждение нарушения субъективного права и 
охраняемого законом интереса, либо эта деятельность может включать 
только пресечение и устранение уже допущенных нарушений прав и ин-
тересов» [4]. Одни полагают, то что защита способна осуществляться 
только лишь государственными либо уполномоченными государством ор-
ганами. Кроме уполномоченных органов власти, сами носители субъек-
тивных прав могут реализовывать защиту собственных прав. Заключи-
тельное представление защиты прав с точки зрения содержания приняло 
максимальное продвижение в науке. 

Гражданско-правовая охрана прав потребителей электрической энер-
гии предполагает охрану их субъективного права на электрическую энер-
гию, которое включает в себя право на получение, потребление и передачу 
электрической энергии. При этом предоставление данных прав складыва-
ется из двух взаимозависимых частей: экономической и научно-
технической. В соответствии с этим, защита данных прав обязана содер-
жать в себе «концепцию гражданско-правовых средств, нацеленных равно 
как на предотвращение, устранение нарушений прав потребителей, таким 
образом и в устранение, компенсацию, возобновление нарушенных прав 
потребителей (защиту прав потребителей)». 

Гражданско-правовая защита прав потребителей электрической энер-
гии предполагает собою влияние на взаимоотношения по электроснабже-
нию как с непосредственным участием потребителя, так и без его участия. 
Объектом правового регулирования выступают потребительские взаимо-
отношения, а объектом правовой защиты — права потребителей электри-
ческой энергии. Объектом гражданско-правовой защиты прав потребите-
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лей электрической энергии выступает волевое действия участников по-
требительских взаимоотношений, связанных с правом в приобретение, 
потребление и передачу электрической энергии. 

Гражданско-правовая защита прав потребителей электрической энер-
гией осуществляется с поддержкой определенного механизма, вызванного 
обеспечивать результат целей правовой защиты прав этих потребителей. 

Механизм охраны прав потребителей электрической энергии включает 
в себя механизм осуществления прав и механизм правовой защиты. [3] 
Стадии, которые акцентируются в рамках общего механизма законного 
регулирования, обретают собственное проявление и в рамках механизма 
защиты прав. Таким образом, средствами защиты считаются правовые 
средства, включаемые в механизм законного регулирования конкретной 
категории общественных взаимоотношений. 

Гражданско-правовые средства защиты прав потребителей электриче-
ской энергии считаются одним из видов правовых средств. Поскольку сам 
по для себя термин научный и междисциплинарный, он стремительно 
применяется и в юриспруденции: правовые средства. 

Правовые средства не однородны и могут быть классифицированы в 
зависимости от сферы воздействия права в публично-правовые и частно-
правовые. Из числа правовых средств на рынке электрической энергии ха-
рактеризующее место занимают гражданско-правовые средства. В едином 
варианте это эти правовые средства, которые оказывают воздействие на 
контролируемые общественные взаимоотношения в области действия 
гражданского права и считаются частноправовыми согласно своей приро-
де. 

Проанализируем наиболее детально признаки гражданско-правовых 
средств. Отметим, то что определенные эксперты, рассуждая о признаках 
правовых средств, подразумевают, то что гражданско-правовые средства 
включают как юридические, таким образом и фактические воздействия, 
приводя в качестве образца договор агентирования. Подчеркнем, то что 
«юридические факты считаются связующим звеном между правовой нор-
мой и правоотношением; без них не устанавливается, никак не меняется и 
никак не останавливается ни одно правоотношение». Таким образом, каж-
дый факт, что может спровоцировать за собою использование нормы, име-
ется факт правовой, а так как обычно юридические воздействия система-
тизируются в действия и воздействия, то юридически важные действия и 
бездействие считаются ее составляющей. Напомним, то что гражданско-
правовые средства — это инструмент права, целью которого является ре-
ализация гражданских прав и обязанностей, а означает, ключевым факто-
ром тут считается акцент в правовой характер как средств, таким образом 
и действий, таким образом, фактические воздействия не входят в число 
самостоятельных гражданско-правовых средств. 

Средство становится правовым в том случае, в случае если оно преду-
смотрено законодательством. Правовые средства эффективны в том слу-
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чае, когда они взаимосвязаны между собой и в совокупности формируют 
целостную концепцию, так как в случае если определенное правовое сред-
ство, к примеру, не справляется с проблемой восстановления нарушенного 
права, в таком случае непременно обязаны действовать другие правовые 
средства, умеющие найти решение этой проблемы. 

Выбор правового средства определен целью уполномоченного лица. В 
случае если уполномоченное лицо заинтересовано в обеспечении реализа-
ции собственных прав, а кроме того недопущении их нарушения, т.е., 
охране собственных прав, то ему нужно правовое средство защиты соб-
ственных прав. Так как законные средства универсальны, то охранитель-
ными их делает только цель конкретного уполномоченного лица в рамках 
конкретных правоотношений. 

К гражданско-правовым средствам защиты прав относят различные 
виды субъективных прав, формы и способы их защиты, пределы осу-
ществления субъективных гражданских прав, основания и условия 
наступления гражданско-правовой ответственности, меры (формы) граж-
данско-правовой ответственности. 

Отметим, то что в электроэнергетике возможно отметить две ключе-
вые группы личных правовых интересов. Первая — это заинтересован-
ность потребителей, что проявляется в свободной и полной реализации 
собственного индивидуального права на электрическую энергию. Вторая 
группа — это заинтересованность лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в сфере производства и реализации электрической 
энергии. Для заинтересованного лица реализация проявляется в регуляр-
ном извлечении выгоды от реализации собственной деятельности. 

В сферу публичных интересов вступает не только лишь обеспечение 
экономической, природоохранной и военной безопасности государства в 
контексте электроэнергетической отрасли, но кроме того обеспечение 
условий с целью осуществлении отмеченных выше двух групп собствен-
ных интересов. При этом применение системы средств, которые обеспечи-
вают удовлетворение заинтересованностей потребителя, никак не должно 
приводить к нарушению прав лиц, исполняющих предпринимательскую 
деятельность в области электроэнергетики и наоборот. 

Таким образом, возможно утверждать, что защита прав и интересов по-
требителей электроэнергии (в том числе бизнесменов) добивается с по-
мощью обеспечения правового регулирования взаимоотношений среди 
абсолютно всех субъектов этого рынка, предоставления равновесия инте-
ресов этих лиц. Потребность в гражданско-правовых средствах защиты 
прав потребителей электрической энергии появляется в случае наруше-
ния соответственного баланса. Невзирая на то, то что восстановление 
нарушенных прав в абсолютно всех отраслях экономики имеет суще-
ственное значение, является, что недопущение подобного нарушения в 
особенности в сфере электроэнергетики. Ненадлежащее выполнение обя-
зательств, связанных с электроснабжением, ведет не только к тому, что 
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нарушаются права потребителя электрической энергии равно как субъек-
та обязательственных взаимоотношений, однако кроме того приводит к 
ограничению других индивидуальных прав. Это просто представить в 
этом случае: невысокое напряжение в электросетях, через которые потре-
битель приобретает электрическую энергию в собственном жилище, либо 
ограничение электроснабжения потребителя ведут к тому, то что нельзя 
полноценно пользоваться жильем, нельзя воспользоваться сложно техни-
ческими товарами (предметами), функционирование которых без элек-
тричества невозможно. 

На основе вышеизложенного, можно сделать заключение, то что со-
гласно своей природе гражданско-правовые средства защиты (понимае-
мые как предупредительные меры) и средства защиты прав потребителей 
отличаются. В случае если концепция средств защиты прав потребителя в 
нашей цивилистике довольно хорошо разработана, то, к сожалению, меро-
приятия предупредительного характера (мероприятия защиты), невзирая 
на всю значимость, никак не приобрели должной проработки. Непосред-
ственно предупредительные мероприятия по охране очень важны с целью 
защиты прав потребителей в технически и технологично сложных, мно-
госубъектных рынках, к каковым и принадлежит рынок электрической 
энергии. 

В взаимоотношениях по электроснабжению специфику применимых 
гражданско-правовых средств защиты прав потребителей электрической 
энергии предопределяют, как ранее подмечалось, особенности электро-
энергии равно как объекта гражданских прав, в том числе особенности ее 
передачи, а кроме того особенность правоотношений в отрасли электро-
энергетики. Трудность правоотношений в области электроснабжения, вы-
сокая зависимость между всеми участниками данных взаимоотношений 
приводит к необходимости отдельного рассмотрения в качестве граждан-
ско-правовых средств защиты прав потребителей право субъектных 
средств. Отличительные черты же электричества и мощности как товаров, 
объекта прав и их передачи заставляет расценивать также и вещно-
правовые средства защиты прав потребителей электрической энергии. 
Помимо этого, таким образом равно как главной ресурс стабилизатор 
определенного правоотношения на рынке электрической энергии — 
гражданско-законный соглашение, следует проанализировать и условные 
(в том числе и наиболее обширно — обязательственные) ресурсы. Сведе-
ния категории денег считается непосредственно обеспечительными с ме-
ста зрения исполняемой выделиться функции. 

Подобным способом, гражданско-правовые средства защиты прав по-
требителей имеют все шансы быть разделены в две категории: обеспечи-
тельные средства и средства защиты. Присутствие данном к обеспечи-
тельным средствам допускается причислить правосубъектные, вещно-
правовые и обязательственно-правовые средства. 

Взаимосвязь между правосубъектными, вещно-правовыми и обяза-
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тельственно-правовыми средствами охраны прав потребителей электри-
ческой энергии просто представить на примере правоотношения. Под пра-
воотношением в широком значении подразумевается общественная пози-
ция, урегулированная законном (трудящийся, гражданское, администра-
тивное). В исследовании С. Ю. Баранова правовое средство представляется 
в виде системы правоотношений, направленных на достижение социально 
(или экономически) значимой цели, не противоречащей законодательству 
и интересам общества [2]. 

Правосубъектные средства довольно специфичны, с учетом отраслевой 
специфики электроэнергетики. С помощью применения специализиро-
ванных правосубъектных средств (обеспечение статуса юридического ли-
ца, субъекта естественной монополии, субъекта оптового рынка) достига-
ется задача защиты прав потребителей энергетического рынка. 

Наличие особой или исключительной правоспособности у профессио-
нального участника электроэнергетического рынка, присутствие у него 
особого статуса дает ему не только лишь возможность, но и наделяет об-
ширным диапазоном обязательств в взаимоотношении потребителей раз-
ного вида. Данная функция укрепляются на законодательном уровне и но-
сят правоограничительную направленность по взаимоотношению к абсо-
лютно всем субъектам рынка, в характерные черты к профессиональным 
участникам рынка. 

Так, в законодательном уровне акцентируются специальные лица, от-
вечающие за конкретное течение на рынке электроэнергии: систему ком-
мерческой инфраструктуры, научно-технической инфраструктуры и др. 
Таким образом, субъектами, отвечающими за научно-техническую инфра-
структуру, считаются юридические лица, учрежденные государством. 
Применение законный системы юридического лица дает возможность в 
обстоятельствах рыночной экономики стране косвенно оказывать воздей-
ствие на рынок, позволяет обширнее применять гражданско-правовые ре-
гуляторы с целью достижения собственных целей. 

Обязательственно-правовые средства защиты прав потребителей элек-
трической энергии возможно подразделить в договор и средства предо-
ставления выполнения обязательств. Отличительная черта договоров как 
средств защиты прав потребителей электрической энергии выражается в 
их взаимовлияющем, системном характере, присутствии общей направ-
ленности. Главным договором считается, безусловно же, договор энерго-
снабжения. Таким образом, при осуществлении своих прав, для потреби-
теля оптового рынка, главным средством осуществлении своих прав для 
потребителя считается договор о присоединении к торговой системе 
оптового рынка. 

Без заключения указанного соглашения нельзя получать электриче-
скую энергию в оптовом рынке в целом. В случае если данное соглашение 
заключили с потребителем, это обозначает, то что он способен принимать 
участие в оптовом рынке подобным способом, то что никак не нарушается 
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безопасность энергосистемы государства, никак не ставятся под угрозу 
права других потребителей, а кроме того потребитель берет на себя усло-
вия оборота электрической энергии и полноценно участвует в абсолютно 
всем механизме торговли, созданном субъектами коммерческой инфра-
структуры. 

Что касается применяемых в исследуемой области средств обеспечения 
выполнения обязательств, в таком случае особенность их использования 
обусловлена равно как рынком — оптовым, розничным, так и самой обла-
стью применения — электроэнергетикой. В целом применяются единые, 
популярные гражданскому законодательству методы. В энергетическом 
рынке главным методом обеспечения исполнения обязательств выступает 
пеня, она носит многофункционый вид, так как она применима по отно-
шению к абсолютно всем участникам правоотношений. Неустойка в роз-
ничном рынке считается законной, в оптовом рынке договорной. 

Говоря о защите прав потребителей электрической энергии, следует 
кроме того выделить, то что она гарантируется еще и с помощью предо-
ставления строя публично-правовых гарантий. Таким образом, проблемы 
свойства электричества равно как продукта, защищенности, в том числе 
природоохранную, регламентируются в специализированных норматив-
но-законных действиях, а юридические последствия нарушения прав по-
требителей электрической энергии в виде мер юридической ответствен-
ности предусматриваются в КоАПРФ, УК РФ, ГК РФ и иных нормативных 
правовых актах. В соответствии с этим, система правовых средств, наце-
ленных в обеспечение прав потребителей, носит межотраслевой характер. 

В заключении можно отметить что на рынке электрической энергии 
охрану прав и законных интересов потребителей должен обеспечивать 
эффективный механизм правового регулирования. Сформированная це-
лостная система организаций на рынке, четко определенный правовой 
режим объектов и установленные правила их оборота создают на рынке 
определенный, поддерживаемый и защищаемый нормами права баланс 
интересов указанных лиц, освобождает потребителя от необходимости со-
вершения дополнительных действий, уберегает от допущения нарушений 
законодательства и нанесения вреда неопределенному кругу лиц, вреда 
окружающей среде, экономике и обороноспособности страны. 

Именно через активное взаимодействие субъектов электроэнергетики 
должны удовлетворяться интересы потребителей электрической энергии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются последствия введения антирос-

сийских санкций на субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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После вхождения Крыма и г. Севастополя в состав Российской Федера-

ции в 2014 г. Соединенными Штатами Америки, а также странами, входя-
щими в Европейский союз, были введены экономические санкции против 
Российской Федерации. В ответ Российской Федерацией были приняты 
экономические меры против этих государств. 

Так, Указом Президента от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» было установлено, что со дня его вступления в 
силу и в течение года органам государственной власти Российской Феде-
рации, федеральным государственным органам, органам местного само-
управления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законо-
дательством РФ, организациям и физическим лицам, находящимся под 
юрисдикцией Российской Федерации, запрещается либо ограничивается 
осуществление внешнеэкономических операций, которые предусматри-
вают ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых яв-
ляется государство, принявшее решение о введении экономических санк-
ций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившееся к такому решению. 

Издание указанного законодательного акта ознаменовало переход к 
стратегии импортозамещения и поддержке отечественного производите-
ля. В целях указанной стратегии, было принято постановление Правитель-
ства РФ от 04.08.2015 № 785, которым была образована специальная Пра-
вительственная комиссия по импортозамещению. 

                                                           
1 Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) В. М. Корякин. 
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Наряду с этим, в Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке 
развития» была введена ст. 3.1, которая устанавливает, что «функции по 
осуществлению поддержки экспорта ... реализуются Внешэкономбанком, 
акционерным обществом «Российский экспортный центр» ... акционерным 
обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций», Государственным специализированным Российским экс-
портно-импортным банком (акционерное общество) и их дочерними хо-
зяйственными обществами». 

Меры по поддержке экспорта были выработаны Правительством РФ, 
путем издания следующих нормативных-правовых актов: 

— распоряжение Правительства РФ от 31.08.2017 № 1876-р, в части 
продукции в отрасли сельскохозяйственного машиностроения; 

— распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 962-р, в части ре-
гулирования индустрии детских товаров; 

— распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р, в части от-
расли информационных технологий; 

— распоряжение Правительства РФ от 31.08.2017 № 1878-р, в части 
продукции железнодорожного машиностроения; 

— распоряжение Правительства РФ от 10.05.2016 № 868-р, в части ре-
гулирования промышленности строительных материалов. 

С появлением мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в узких отраслях, перечисленных выше, появляется ряд за-
претов, которые могут негативно сказаться на указанных субъектах, т.к. 
они являются наиболее уязвимыми в конкурентной борьбе с крупным 
бизнесом. 

Так, одной из самых болевых точек ведения предпринимательской дея-
тельности в эпоху экономических санкций явилась закупка иностранных 
товаров, которая строго регламентируется законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе. Часть 3 ст. 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
предусматривает установление актами Правительства Российской Феде-
рации запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 
услуг для целей осуществления закупок. 

На сегодняшний день, подобный запрет установлен в отношении това-
ров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства. 
Исключением, являются случаи, когда производство таких товаров на тер-
ритории РФ отсутствует. 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установ-
лении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, про-
исходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен 
запрет на закупку отдельных видов товаров машиностроения, происходя-
щих из иностранных государств, если они не соответствуют требованиям, 
определенным в данном Постановлении. 

С введением экономических санкций, начинает вырабатываться новая 
судебная практика, где субъект предпринимательства ссылается на нега-
тивные последствия в своей коммерческой деятельности, связанные с 
введением внешнеэкономических санкций. Так, Верховный Суд РФ своим 
определением от 23.05.2017 № 301-ЭС16-18586 по делу № А39-5782/2015 
в споре между двумя хозяйствующими субъектами о досрочном расторже-
нии договора аренды указал следующее: «…предпринимательская дея-
тельность носит рисковый характер и банк при заключении договора 
аренды должен был предусмотреть возможное изменение экономической 
ситуации. Риск негативных последствий для банка из-за введения санкций 
не может быть возложен на арендодателя». 

Суд не посчитал важным довод истца, о том, что его включили в санк-
ционные списки США, Канады и стран ЕС, в результате чего он понес зна-
чительные убытки и был вынужден закрыть ряд операционных офисов. 

Вывод Верховного Суда наряду с аналогичными выводами, содержа-
щимися в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 
29.12.2015 по делу № А40-148206/2015 и постановлении Первого арбит-
ражного апелляционного суда от 16.11.2015 по делу № А11-7288/2015, по 
мнению Управляющего директора Государственной корпорации 
«Внешэкономбанк» А. Д. Набережного не очень лояльны к пострадавшим 
компаниям, так как санкции, как и изменение мировой политической си-
туации в целом, предугадать довольно сложно1. 

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, можно 
сделать однозначный вывод о вреде экономических санкций для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Однако субъекты крупного 
предпринимательства в условиях экономических санкций получают круп-
ные привилегии для ведения своей коммерческой деятельности. 

С появлением мер по поддержке определенных отраслей, российская 
промышленность в условиях экономических санкций сможет обеспечить 
необходимый уровень производства для внутреннего рынка, а также про-
явить свой экспортный потенциал. 

С введением подобных мер у отечественных предпринимателей факти-
чески ослабляется конкуренция ввиду отсутствия предложений со сторо-
ны иностранных предпринимателей. Подобные меры могут погубить 
субъекты малого и среднего предпринимательства и устранить внутрен-
нюю конкуренцию на рынке, что в конечном итоге, приведет к монополи-
зации отдельных отраслей бизнеса. 

                                                           
1 Набережный А. Существенное изменение обстоятельств: меняем или расторгаем до-
говор// Налоговый учет для бухгалтера. 2017. № 9. С. 50—59. 
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В то же время есть противоположные мнения. Так, по мнению А. В. Ли-
сова, государство, разработав долгосрочную программу поддержки экс-
порта и перейдя к политике импортозамещения, стало еще активнее раз-
вивать направление деятельности на рынки СНГ и других партнеров Рос-
сии по БРИКС (Китайской Народной Республики, Индии, Бразилии и Юж-
но-Африканской Республики). В качестве примера А. В. Лисов выделяет 
различные экономические интеграционные объединения, прежде всего 
ЕАЭС1. 

Стоит отметить, что А. В. Лисов в своей статье сделал акцент на субъек-
тах крупного предпринимательства и госкорпорациях, не выделяя субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим однозначно 
утверждать о наличии противников теории негативных последствий по-
литики импортозамещения для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, представляется преждевременным. 
  

                                                           
1 Лисов А. Нет худа без добра // ЭЖ-Юрист. 2017. № 40. С. 3. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты оформления 

договора банковского вклада. 
Ключевые слова: банк, банковский вклад (депозит), договор банков-

ского вклада (депозита), вкладчик, страхование вкладов. 
 
В последнее время российская экономика перенесла целый ряд изме-

нений, таких как резкий обвал цен на нефть, рост инфляционных показа-
телей, банкротство учреждений в банковской сфере. Данные факторы за-
ставляют население больше задумываться о своем будущем, в том числе и 
о сохранении денежных средств. Самым распространенным средством, для 
хранения денежных средств является открытие банковского вклада. Банк 
— это кредитная организация, имеющая разрешение Банка России на при-
влечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и на 
ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое Банком России 
банкам в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и бан-
ковской деятельности». 

Вклад — денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории 
Российской Федерации на основании договора банковского вклада или до-
говора банковского счета, включая капитализированные проценты на 
сумму вклада. Вкладчик-гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, заключивший с банком договор банковского вклада или 
договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу кото-
рого внесен вклад. 

Виды вкладов: 
Вклад до востребования — вклад по условиям которого, банк обязан 

вернуть денежные средства клиенту по первому его требованию. В любое 
время. Доход по данному виду вклада не определен. Из-за этого банк не 
может планировать свои доходы и привлекать деньги на длительный 
срок, поэтому доходность для клиента в данном виде вклада минимальна. 
Обычно от 0,1 до1%. 

Срочный вклад — речь идет о сроке размещения вклада. Благодаря та-
ким вкладам, банк вправе строго по договору привлечь деньги вкладчика 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафед-
рой «Административное право, экологическое право, информационное право» Юриди-
ческого института Российского университета транспорта (МИИТ) А. А. Чеботарева. 
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на определенный срок (несколько месяцев, полгода, год, несколько лет). 
Чаще всего в договоре есть пункт, согласно которому вкладчик имеет пра-
во забрать денежные средства раньше срока, но при этом клиент банка 
потеряет проценты, которые будут вполне ощутимы. Проценты при до-
срочном снятии будут низкими, как и при вкладе до востребования, следо-
вательно, это менее выгодно. Таким способом банки мотивируют клиен-
тов не забирать денежные средства раньше, чем прописано в договоре 
банковского вклада. 

Накопительные вклады — это вклады с более удобными условиями для 
вкладчиков. Они позволяют пополнять депозит в течении всего срока до-
говора банковского вклада. Такие депозиты очень удобны для тех вклад-
чиков, которые планируют накопить денежные средства для крупной по-
купки. 

Расчетные депозиты — это вклады, которые могут быть расходно-
пополняемыми и расходными. Данный вид вклада позволяет вкладчику 
управлять деньгами, совершая как приходные, так и расходные операции. 

Регулирование договора банковского вклада осуществляется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ. По договору банковского вклада одна сторона (банк), принимает по-
ступившие от другой стороны (вкладчика) денежные средства (вклад), 
обязуется начислить на них проценты на условиях, указанных в договоре 
банковского вклада (ст. 834 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 837 ГК РФ по договору банковского вклада 
независимо от его вида банк обязан вернуть всю сумму вклада или его 
часть по первому требованию вкладчика. Исключением в данном случае 
являются вклады для юридических лиц, которые открыты на других усло-
виях возврата, предусмотренных договором. Таким образом установлено 
различное правовое регулирование в отношении юридических и физиче-
ских лиц. В договоре вклада для юридического лица, банк имеет право 
включить в договор условие о запрете вкладчика требовать досрочный 
возврат суммы. Для физических лиц немного другие условия по возврату 
денежных средств, размещенных на вкладе. При формировании данного 
условия в договоре вклада физических лиц не было предусмотрено то, что 
в случае распространения негативной информации о том или ином банке, 
все вкладчики могут одновременно забрать свои вклады из банка. Массо-
вое прекращения договоров банковских депозитов влечет за собой огром-
ный отток денежных средств из кредитной организации, из-за чего у бан-
ка возникают проблемы с ликвидностью, банку нет возможности испол-
нить обязательства, что приводит к его банкротству. 

На протяжении нескольких лет банковское сообщество предпринимает 
попытки внести поправки в действующее регулирование договора бан-
ковского вклада, исключив право вкладчика на досрочное закрытие вкла-
да или законодательно закрепить новый вид вклада, в котором не будет 
возможности досрочно потребовать вклад. 
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В случаях, когда срочный или любой другой вклад (кроме вклада до 
востребования) предоставляется вкладчику по его требованию, либо до 
наступления других условий указанных в договоре, проценты по вкладу 
выплачиваются в размере, соответствующему размеру процентов, выпла-
чиваемых банком по вкладу до востребования, в случае если договором не 
предусмотрен другой размер процента. А вот если, по истечении срока до-
говора банковского вклада вкладчик не требует возврата суммы, тогда 
вклад пролонгируется на условиях вклада до востребования, если иное не 
предусмотрено договором. 

Возврат банком вкладов граждан обеспечивается путем осуществляе-
мого в соответствии с законом обязательного страхования вкладов, а в 
предусмотренных законом случаях и иными способами (Федеральный за-
кон от 23.12.2003 № 177-ФЗ). Целью настоящего Закона является защита 
прав и законных интересов вкладчиков банков Российской Федерации, 
укрепление доверия к банковской системе РФ и стимулирование привле-
чения сбережений граждан в банковскую систему Российской Федерации. 
Участие в системе страхования вкладов в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом обязательно для всех банков. Банк считается участни-
ком системы страхования вкладов со дня его постановки на учет до снятия 
его с учета в системе страхования вкладов в соответствии со ст. 28 насто-
ящего Закона. 

Банки обязаны: 
— платить страховые взносы в фонд обязательного страхования вкла-

дов (страховые взносы) 
— предоставлять информацию о своем участии в системе страхования 

вкладов о порядке, размерах возмещения 
— размещать информацию о системе страхования вкладов на видных 

местах в помещениях, где обслуживают вкладчиков 
— вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных тре-

бований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформиро-
вать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требо-
ванию Банка России ( в течении 7 календарных дней со дня поступления в 
банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчи-
ком в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по 
предложению Агентства. 

Очень часто банки, заключая договор банковского вклада, настаивают 
на заключении с вкладчиком договора банковского счета и открывают 
вкладчику текущий счет наряду с депозитным счетом. При обращении 
вкладчика в банк с просьбой возврата денежных средств, банк зачисляет 
сумму с вклада на текущий счет физического лица. При этом в соответ-
ствии с тарифами банк удерживает комиссионное вознаграждение в рам-
ках договора банковского счета (за выдачу наличных со счета). Данная ма-
нипуляция не соответствует требованиям закона. В соответствии с нормой 
п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» открытие текущего 
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счета в банке параллельно с депозитным не является обязательным для 
банковского вклада. Это действие может быть рассмотрено как навязыва-
ние дополнительной услуги потребителю. 

В каждом случае необходимо оценивать все условия договора, внима-
тельно проанализировать договор могут только грамотные специалисты. 
Такими знаниями обладают лишь лица, имеющие юридическое образова-
ние, постоянно отслеживающие правоприменительную практику. 
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Аннотация. В статье анализируется и комментируется судебная практи-

ка, связанная с обязательным страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Формулируются некоторые выводы из 
этой практики и предложения по совершенствованию правового регули-
рования общественных отношений в данной сфере. 
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ности владельцев транспортных средств; договор имущественного страхо-
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На сегодняшний день в судебной практике и разъяснениях вышестоя-

щих судов закрепился подход, согласно которому страховщик не вправе 
включать в договор не предусмотренные законом условия, позволяющие 
ему не выплачивать страховое возмещение. В системе арбитражных судов 
имелось и противоположное разъяснение. Кроме того, позиции о диспози-
тивности ст. 964 ГК РФ последовательно придерживался Конституцион-
ный Суд РФ. В Определении от 15.07.2008 № 562-О-О2 указано, что ст. 964 
ГК РФ предоставляет сторонам «возможность в договорном порядке само-
стоятельно определить дополнительные основания освобождения стра-
ховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы»3. Такая 
ситуация с неизбежностью породила «разброд и шатание» в том, как суды 
разрешают одни и те же типичные вопросы. Сходные положения догово-
ров, позволяющие страховщику избежать выплаты возмещения, по-
разному оцениваются судами. Создавшуюся ситуацию можно описать, не-
сколькими примерами часто встречающихся условий договоров страхова-
ния. 

Не является страховым случаем повреждение транспортного средства, 
если водитель не соответствовал каким-либо критериям (не был указан в 
                                                           
1 Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) В. М. Корякин. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 562-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Розовой Снежаны Александровны на нару-
шение ее конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 943 и пунктом 1 статьи 964 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 
3 Аналогичная позиция выражена в Определении Конституционного Суда РФ от 
20.11.2008 № 1006-О-О.  
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договоре страхования, не имел необходимого стажа, не допущен к управле-
нию автомобилем и т.п.). 

Пример. Судами установлено, что в момент ДТП транспортным сред-
ством управлял водитель, срок действия водительского удостоверения 
которого истек. Согласно правилам страхования повреждение автомобиля, 
произошедшее при управлении лицом, не имеющим законных оснований 
на управление транспортным средством, не является страховым случаем. 
Ссылаясь на соответствующий пункт правил, страховщик отказал в вы-
плате. Суды удовлетворили иск страхователя о взыскании страхового воз-
мещения, применив стандартную формулировку: «Основания освобожде-
ния страховщика от выплаты страхового возмещения предусмотрены ста-
тьями 961, 963, 964 ГК РФ. Установление в договоре или в правилах стра-
хования условий, предусмотренных спорным пунктом правил страхова-
ния, освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения про-
тиворечит ст. 963 ГК РФ, соответственно, не может быть применено к 
спорным правоотношениям»1. 

Не является страховым случаем гибель или повреждение имущества, 
наступившие из-за несоблюдения страхователем техники безопасности. 

Пример. Застрахованное имущество было повреждено в результате 
пожара. Страховщик отказал в выплате страхового возмещения, ссылаясь 
на положение договора страхования о том, что повреждение имущества 
вследствие нарушения правил противопожарной безопасности не являет-
ся страховым случаем. Суд удовлетворил иск страхователя, отметив сле-
дующее: «По результатам судебной экспертизы хотя и установлен факт 
нарушения истцом Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации, однако, как правильно указали суды, доказательства наличия в 
действиях ответчика умысла на возникновение пожара в материалах дела 
отсутствуют. Само по себе нарушение правил и норм противопожарной 
безопасности при отсутствии умысла страхователя ... не может рассматри-
ваться как безусловное основание для отказа страховщика от выплаты 
страхового возмещения»2. 

По риску «хищение» не является страховым случаем хищение путем 
мошенничества. 

Пример. По договору страхования был застрахован, в частности, риск 
хищения (угона), определенный как «утрата застрахованного транспорт-
ного средства в результате кражи, грабежа, разбоя или неправомерного 
завладения транспортным средством без цели хищения». По факту хище-
ния автомобиля было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Стра-
ховщик отказал в выплате, ссылаясь на то, что наступившее событие не 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.04.2016 по делу 
№ А03-2844/2015. 
2 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.03.2016 № Ф10-
2263/2015. Аналогичная позиция изложена в постановлении Врбитражного суда Цен-
трального округа от 07.08.2015 № Ф10-2263/2015. 
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подпадает под описание страховых случаев, предусмотренных договором 
страхования. Суд кассационной инстанции удовлетворил иск страховате-
ля, указав следующее: «... согласовав в договоре страхования условие о 
страховом случае как событии, квалифицированном следственными орга-
нами ... не иначе, как кража, грабеж или разбойное нападение, страховщик 
существенно ограничил свои обязательства по договору страхования, ис-
ключив из числа страховых случаев любые другие виды и способы хище-
ния»1. 

Приведенные выше примеры позволяют выделить некоторые тенден-
ции, сложившиеся в судебной практике: 

1. Наиболее простое и очевидное наблюдение состоит в том, что 
одинаковые или схожие условия договоров страхования получают диа-
метрально противоположную оценку судов. В одних случаях условие при-
меняется судом в соответствии со своим содержанием, в других суд отка-
зывается применять его. Иногда противоположные правовые позиции 
встречаются в практике одного и того же суда. 

2. Отсутствует ясность и системность в применении Обзора от 
30.01.2013 и Постановления № 20 в спорах между предпринимателями. 
Оба этих документа в своих названиях отсылают к договорам страхования 
с участием граждан. Тем не менее, суды часто ссылаются на эти разъясне-
ния Верховного Суда Российской Федерации при разрешении споров меж-
ду предпринимателями, объясняя это тем, что «отношения по договорам 
добровольного страхования имущества как с участием граждан, так и с 
участием юридических лиц регулируются одними и теми же нормами ГК 
РФ. Имеется и противоположный подход: в некоторых делах суды отказы-
вались применять Постановление № 20, указывая, что страхователем яв-
ляется не гражданин-потребитель, а юридическое лицо2. Наконец, в Опре-
делении Верховного Суда РФ от 10.05.2016 № 309-ЭС16-3607 использован 
компромиссный подход, согласно которому Постановление № 20 приме-
няется к гражданину — индивидуальному предпринимателю. 

По нашему мнению, применение к спорам между предпринимателями 
всех разъяснений, выработанных Верховным Судом по страхованию иму-
щества граждан, вряд ли оправданно. Некоторые из них со всей очевидно-
стью могут быть применены только к потребителям. Другие разъяснения, 
видимо, могут и должны применяться единообразно (например, вопросы 
исковой давности: вряд ли будет благом для судебной системы, если срок 
исковой давности будет исчисляться по-разному в зависимости от того, 
кто является страхователем). В то же время в Постановлении № 20 есть 
разъяснения, ограничивающие свободу договора в страховании. 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2017 по делу № А40-
84341/2016. Схожие выводы сделаны в постановлении Арбитражного суда Уральского 
округа от 29.04.2015 № Ф09-1514/15. 
2 См.: Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 22.06.2016 № Ф10-
2092/2016, от 30.11.2016 по делу № А14-347/2016. 
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3. Суды с большей вероятностью поддерживают условия договоров 
страхования, исключающие из страхового покрытия события объектив-
ной действительности, нежели те, что исключают события, связанные с 
поведением страхователя (например, нарушение техники безопасности). В 
судебной практике распространено следующее суждение: страховой слу-
чай — это всегда событие внешнего мира; поведение страхователя не име-
ет отношения к страховому случаю, но может лишь давать страховщику 
повод к освобождению от выплаты возмещения. 

4. Сказанное выше подводит нас к следующему наблюдению — о 
весьма широком толковании судами понятия «грубая неосторожность 
страхователя», упомянутого в ст. 963 ГК РФ. Например, в Постановлении 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.11.2015 по делу № А29-
606/2015 суд квалифицировал как грубую неосторожность страхователя 
факт управления застрахованным автомобилем водителем, не имеющим 
установленного в договоре страхования стажа. Оправданно ли это? Пола-
гаем, нет. Грубая неосторожность, будучи одной из возможных степеней 
вины, является элементом правонарушения. Но в данном случае, как пред-
ставляется, страхователь ничего не нарушил, кроме конкретного условия 
договора страхования. Допуск к управлению транспортным средством во-
дителя с небольшим стажем не является нарушением Правил дорожного 
движения или иного положения законодательства. Мы считаем, что под 
грубой неосторожностью страхователя в ст. 963 ГК РФ понимается несо-
блюдение общепринятых стандартов поведения. Неисполнение конкрет-
ного условия договора страхования далеко не всегда означает, что в дей-
ствиях страхователя имеется грубая неосторожность. 

Сложно отрицать, что страховщики почти всегда являются сильной 
стороной договоров страхования и пользуются преимуществом своего 
профессионализма. Однако стоит признать и то, что на фоне сложившейся 
судебной практики составление правил страхования превратилось в не-
простую задачу. Основной тенденцией судебной практики стала «несвобо-
да договора» — положение, при котором суды могут отказаться приме-
нять то или иное условие договора страхования. Под угрозой оказались не 
только условия об освобождении страховщика от обязанности произвести 
страховую выплату, но и положения о территории и сроке страхования, о 
франшизе, порядке определения размера страховой выплаты, характери-
стиках страхового случая. Последнее вызывает особое замешательство, 
поскольку согласно ст. 942 ГК РФ условие о страховом случае является су-
щественным условием договора страхования. Таким образом, не опреде-
лив точно, какие события являются страховым случаем, а какие нет, сто-
роны не могут быть уверены в том, что их договор заключен. При этом 
очевидно, что договор страхования не может быть заключен по всем воз-
можным рискам, а значит, должен содержать те или иные изъятия и ис-
ключения, дающие страховщику возможность избежать страховой выпла-
ты. При нормальном ходе событий, когда страхователь в состоянии оце-
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нить условия договора страхования, такое положение обычно устраивает 
и его. 

После того как непредсказуемость судебного вмешательства в догово-
ры страхования стала явной и обременительной, в практике наметился 
перелом. Примерно с 2015 г. суды начали разделять исключения из стра-
хового покрытия и условия, освобождающие от выплаты страхового воз-
мещения. Выделив эти два элемента договоров страхования, суды стали 
по-разному применять к ним принцип свободы договора: согласно новей-
шим судебным актам стороны вправе свободно определять контуры стра-
хового случая (в том числе исключения из страхового покрытия), однако 
они не должны согласовывать не предусмотренные в статьях 963 и 964 ГК 
РФ случаи освобождения страховщика от выплаты возмещения. 

Само по себе стремление судов защитить страхователя абсолютно по-
нятно и за некоторыми незначительными исключениями заслуживает 
поддержки. Как уже отмечалось, это стремление обусловлено информаци-
онной диспропорцией, отсутствием у страхователя профессионального 
опыта в сфере страхования, а также тем, что договор страхования в боль-
шинстве случаев является договором присоединения. Понятно и при-
стальное внимание судов к условиям, которые исключают или затрудняют 
выплату страхового возмещения. При буквальном применении они могут 
привести к лишению страхователя страховой защиты, т.е. основной цели, с 
которой он заключал договор. 

Однако это важное и правомерное стремление не должно приводить к 
бессистемному и немотивированному судебному вмешательству в догово-
ры страхования. В современном российском праве достаточно механизмов, 
которые (при их системном применении) позволяли бы надежно и юриди-
чески корректно защитить интересы слабой стороны договора страхова-
ния. Думается, именно на использовании этих механизмов должен быть 
построен процесс выравнивания условий договора страхования там, где, 
по мнению суда, возникает неравенство. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие договора купли-продажи 
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Работа каждой организации связана с множеством партнеров, контр-

агентов и клиентов. Для того, чтобы работа имела юридическую состав-
ляющую, заключаются договоры. 

Договор — это соглашение между двумя и более лицами об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Ту-
ристская организация связана с заключением немалого числа договоров с 
компаньонами (туроператорами и турагентами), исполнителями услуг, 
страховыми компаниями, покупателями туристских услуг и др. Согласно 
действующему гражданскому законодательству договоры являются важ-
ным способом регулирования отношений между лицами, действующими 
на рынке туристических услуг. 

Туризм по своим основным параметрам не имеет каких-либо значи-
тельных отличий от других форм хозяйственной деятельности. Поэтому 
все имеющиеся нормы договорной деятельности могут быть в полной ме-
ре применены в работе туристских организаций. 

Договоры в области туристской деятельности можно разделить на 3 
группы: 

1. договоры, заключаемые между туроператором и турагентом; 
2. договоры, заключаемые между туроператором (турагентом) и кли-

ентом (туристом); 
3. договоры, заключаемые между туроператором и непосредственны-

ми разработчиками туристских услуг. 
Следует заметить, что туроператор и турагент не могут предоставлять 

туристские обслуживание сами, потому каждый туроператор подписывает 
нужные договора со всеми участниками — компаниями-
непосредственными реализаторами разных услуг (гостиничных, транс-
портных, питания, экскурсионных и т.д.). 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-Ф3 «Об основах туристской 

                                                           
1 Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс» Юри-
дического института Российского университета транспорта (МИИТ) В. М. Корякин. 
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деятельности в Российской Федерации» вводит такие понятия, как фор-
мирование, продвижение и реализация туристской услуги. 

Туристский продукт — это спектр услуг, работ, товаров, необходимых 
для удовлетворения потребностей туриста в период его туристского пу-
тешествия. В составе туристского продукта туристическая компания 
предлагает туристу комплекс прав (прав требования, обязательственных 
прав), в соответствии с которыми турист может потребовать от компании 
(перевозчика, гостиницы, ресторана и т.п.) исполнения обязательства по 
предоставлению надлежащих услуг во благо туриста. Туристский продукт, 
возникающий как общая совокупность материальных и нематериальных 
благ, имеет покупательскую стоимость для удовлетворения нужд тури-
стов, появляющихся в период туристического тура. Формирование тури-
стического продукта осуществляется туроператором, исходя из особенно-
стей рынка, или по запросу туриста, или по заказу иного потребителя. Ту-
роператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в турист-
ский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на кото-
рых туроператором возлагается исполнение части или всех его обяза-
тельств перед туристами и (или) иными заказчиками. 

По договору туристского обслуживания одна сторона — туроператор — 
осуществляя туристскую работу, от своего имени ручается предоставить 
другой стороне (туристу) комплексный туристский продукт своими сред-
ствами либо методами третьих лиц, а другая сторона — турист — обязует-
ся оплатить указанные услуги. 

Туристическая услуга — это результат работы туристской организации 
по удовлетворению потребностей туриста. Все потребности прописывают-
ся в договоре. 

Договор по оказанию туристских услуг является консенсуальным и 
двусторонним, в нем прописываются права и обязанности всех сторон. 
Права и обязанности в данном договоре есть как у продавца, так и у заказ-
чика. Правовая особенность данного договора заключается в том, что он 
является «договором розничной купли-продажи туристского продукта» 
или договором возмездного оказания услуг. 

Перед реализацией договора используется специальная процедура, ко-
торая включает следующие ступени: 

 установление отношений между всеми участниками рынка турист-
ских услуг (гостиницы, экскурсии, транспорт, рестораны (чаще всего ис-
пользуются рестораны при гостинице)) и сопутствующие услуги; 

 разработка туристского продукта; 
 внедрение туристского продукта; 
 лицензирование туристского продукта; 
 бронирование; 
 подтверждение туристского продукта. 
К основным условиям договора о исполнении туристского продукта 

относятся: 
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— полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и реестровый номер туроператора; 

— размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия дого-
вора страхования ответственности туроператора или банковской гаран-
тии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организа-
ции, предоставившей финансовое обеспечение; 

— сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях 
(если турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для реали-
зации туристского продукта; 

— общая цена туристского продукта в рублях; 
— информация о потребительских свойствах туристской услуги — о 

программе прохождения, маршруте и об условиях путешествия, о сред-
ствах передвижения, об условиях проживания (месте пребывания, его рас-
положении, его категории) и питания, услуге трансфера туриста в стране 
(месте) временного проживания, о наличии экскурсовода (гида), гида-
переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услу-
гах; 

— права, обязанности и ответственность сторон; 
— условия изменения и расторжения договора; 
— сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным 

заказчиком претензий к туроператору в случае нарушения туроператором 
условий договора; 

— сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным 
заказчиком требований о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора либо требований об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, а также информация об основа-
ниях для осуществления таких выплат по договору страхования ответ-
ственности туроператора и по банковской гарантии. 

Другие условия указанного договора определяются по согласию сто-
рон. Особенности путешествия и общая цена туристской услуги формиру-
ется в туристской путевке, являющейся неотъемлемым элементом дого-
вора о реализации туристской услуги. 

Предметом договора на туристский сервис (объектом правоотношения, 
возникающего из такого договора) является деятельность туристической 
организации, в результате которой турист становится кредитором по до-
говору оказания услуг. 

Действующее законодательство определяет туристическую организа-
цию как продавца совокупности имущественных прав со всеми вытекаю-
щим отсюда результатами, а туриста — как покупателя такого объедине-
ния имущественных (обязательственных) прав (покупателя туристской 
услуги). 

Сторонами договора на туристские услуги являются турагент или ту-
роператор, имеющие лицензию на деятельность этого вида, и турист — то 
есть человек-потребитель. 



180 

Договор на туристские услуги должен быть заключен в письменной 
форме. Неисполнение письменной формы договора лишает участников 
права в случае спора указывать обоснование договора и его условий, но не 
отнимает их права приводить письменные и иные доказательства. Дого-
вор составляется путем формирования одного документа, подписывается 
с обеих сторон, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Неотделимым элементом договора является турист-
ская услуга, в которой определяются предметные конъюнктура путевки и 
розничная цена туристской услуги. Турпутевка предоставляется лично в 
руки туристу, и до ее вручения заказчику договор является незаключен-
ным. 

Туроператор в полном объеме исполняет обеспечение путевки, от 
начала подбора, составления туристской услуги, исполнения ее различ-
ными производителями. 

Турагент созданием туристской путевки не занимается, его работа за-
ключается в развитии и продаже туристской услуги туристу. Также в за-
коне указана норма, согласно которой туроператор продает туристские 
путевки от своего имени, турагент продает заказчику туристскую услугу 
как от своей компании, так и от компании туроператора. Поэтому турагент 
для исполнения своей работы должен подписать договор с туроператором. 

Каждый из участников вправе требовать изменения или расторжения 
договора на туристское обслуживание в связи с существенными измене-
ниями положений, из которых они исходили при подписании договора. 

К существенным изменениям обстоятельств согласно Закону об осно-
вах туристской деятельности относятся: 

1) ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; 
2) изменения сроков совершения путешествия; 
3) непредвиденный рост транспортных тарифов; 
4) невозможность исполнения туристом поездки по форс-мажорным 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоя-
тельства). 

Связь между туроператорами и их партнерами, собственно оказываю-
щими услуги туристам, оформляется различными договорами. Каких-либо 
определенных видов договоров в этой сфере не установлено, это зависит 
от формы взаимодействия, также могут использоваться смешанные дого-
воры, то есть договоры, содержащие части разных видов договоров. В 
частности, могут применяться такие договоры, как договор аренды, пере-
возки, страхования, купли-продажи, хранения, договор возмездного ока-
зания услуг и другие. Надо отметить, что такие договоры являются по сути 
своей договорами в пользу третьего лица, потому что дебитор, то есть ор-
ганизация, предоставляющая услуги, оказывает их не туроператору, с ко-
торым заключен договор, а туристу — лицу, заключившему в свою оче-
редь договор с туроператором. 
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Аннотация. В статье анализируется совершенство судебной системы, 

как правовой среды, обеспечивающей надежную защиту прав граждан и 
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долгосрочной стабильности и повышения авторитета судов в современных 
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ма, Верховный суд Российской Федерации, апелляционное и кассацион-
ное рассмотрение дела. 

 
Суды являются институтом современного государства, обеспечиваю-

щим разрешение экономических, гражданских, административных, уго-
ловных и иных споров в соответствии с принятыми нормами права Акту-
альность современной системы выражена в ключевых позициях Верховно-
го суда Российской Федерации, предлагающего выделить в отдельную 
структурную систему: кассационные и апелляционные суды. В рамках су-
дебной реформы это обусловлено обеспечит развитие принципа незави-
симости. Соответствующий законопроект Верховного Суда был внесен на 
рассмотрение в Государственною Думу в начале, однако правовая природа 
его содержание неоднозначно обсуждалась в научном и судейском сооб-
ществе. 

Совершенствование в рамках государственного аппарата всегда прово-
дится через призму принципа правового государства, а проблемы судеб-
ной власти обусловлены еще и тем, что судебная власти нацелена на обес-
печение и защиту прав человека посредством воплощения господства 
права. 

Судебная власть, охраняя права и свободы человека, защищая законные 
интересы государства, становится завершающимся субъектом-участником 
осуществления всех функций государства. Ее роль в условиях динамично 
развивающегося российского общества, функционирования рыночного хо-
зяйства, безусловно, возрастает, поскольку в демократически организо-
ванном обществе разрешение возникающих конфликтов должно происхо-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры тео-
рия права, история права и международное право Юридического института Российско-
го университета транспорта (МИИТ) Н. Н. Кулешова. 
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дить без произвола и насилия, на основе известных всем правовых уста-
новлений, что должно в идеале обеспечиваться судебной властью. 

За все время совершенствования судебных реформ, были созданы ре-
зультативные правовые и юридические гарантии независимости судей. 
Эти гарантии нашли свое отражение в Конституции Российской Федера-
ции, а также в ключевых концептуальных законах «О судебной системе 
Российской Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», феде-
ральные законы «О мировых судьях в Российской Федерации», «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и др. [2] 
Единство принципов регулирования общественных отношений в судебной 
системе закладывает приоритетные позиции и судебной реформы, что яв-
ляется гарантией, ограничивающей от произвола современного законода-
теля. 

Содержание предлагаемой судебной реформы требует пояснения в ча-
сти уяснения характерных особенностей апелляционного и кассационного 
рассмотрение дела судами разного уровня. После того, как суд первой ин-
станции (суд, в который обратился гражданин или организация) принял 
по делу какое-то решение, оно может быть пересмотрено содержательно в 
суде апелляционной инстанции. В суде апелляционной инстанции можно 
оспаривать все, что касается дела (так называемое «рассмотрение дела по 
существу»): то, как суд оценивал факты, то, какие факты были включены в 
дело и так далее, и тому подобное. Нельзя только добавлять новые факты. 

Формально это — полное рассмотрение дела заново, по существу. Ре-
ально в судах общей юрисдикции это работает не совсем так — в основном 
пересмотр дела на предмет поиска допущенных ошибок при рассмотрение 
дела, по существу, то есть повторный анализ обращения гражданина и 
действий суда. Кассация же — это рассмотрение дела на предмет непра-
вильного применения закона. В кассационную инстанцию нельзя пожало-
ваться на то, что суд не учел какое-то доказательство — туда можно пожа-
ловаться только на то, что суд неправильно применил закон. В общем, ло-
гика такого разделения соответствует мировой практике — это везде 
устроено более или менее подобным образом, пусть и с некоторыми отли-
чиями. 

На сегодняшний день половину всех дел по первой инстанции слушают 
мировые суды, которые есть в каждом районе и часто даже размещены не-
далеко от места жительства людей. Апелляционной инстанцией для них 
выступают районные суды — тоже структура вполне доступная. Вторую 
половину дел первой инстанции рассматривают суды районные; апелля-
ционной и, одновременно, кассационной инстанцией для них (так же, как 
кассационной инстанцией для мировых судей) выступают суды субъектов 
Российской Федерации, расположенные в региональных центрах. 
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Суть реформы, предлагаемой Верховным Судом РФ заключается в из-
менение процедуры апелляционного и кассационного обжалования для 
судов районного звена, что можно считать самостоятельным видом при 
котором районные суды являются апелляционной инстанцией для реше-
ний мировых судей. Соответственно, по делам гражданским, сумма иска 
которых не превышает 50 тыс. руб., и по мелким уголовным делам остает-
ся действовать прежняя схема: мировой судья принимает решение в пер-
вой инстанции, апелляционный пересмотр осуществляет районный суд, 
что же кассационной процедуры уяснить не представляется возможным 
[1, c. 3]. 

Для районных судов, разбирающих более сложные гражданские дела и 
почти все уголовные средней тяжести и более тяжкие, апелляционное об-
жалование будет изъято у судов субъектов Российской Федерации и пере-
дано во вновь создаваемые апелляционные суды, которые будут располо-
жены по относительно экстерриториальному принципу. И дальше, соот-
ветственно, — в кассационные суды. Не очень понятно, почему апелляци-
онных судов меньше, чем кассационных, потому что вообще-то апелляци-
онная нагрузка содержательно выше кассационной, но пока было принято 
такое решение [3, c. 15]. 

Аналогичный принцип действует в арбитражной системе: в каждом ре-
гионе есть арбитражный суд, который рассматривает дела в первой ин-
станции; есть апелляционные суды (их число около 20) и 10 кассационных 
судов. 

Принимая во внимание к ранее проведенной реформе арбитражных су-
дов (создание экстерриториальных апелляционных и кассационных су-
дов) в арбитражной системе показало себя достаточно организованным, 
однако она не искоренила болезнь в арбитражной системе: преодоление 
лояльности решений в отношении судей работающих в территориальной 
близости. Например, в Хабаровске находится апелляционный и кассаци-
онный суд Дальневосточного округа, эти суды объективно относятся к 
решениям Арбитражного суда Хабаровского края по сравнению с решени-
ями судов Приморского, Сахалинского или Камчатского округа. Итогом 
реформы организационного разделения стало повышение, в которой ран-
нее обвиняли всю арбитражную систему. 

Таким образом, очевидно, что реформа в отношении апелляционных и 
кассационных судов в целом не является полностью необоснованной, ра-
нее принятые меры по отношению к другим производствам показали свою 
эффективность и рационализм. Но вызывает сомнение в определении 
первоочередных задач современной российской судебной системы, 
насколько предлагаемые изменения позволят искоренить ее пороки и за-
ручиться долгосрочным развитием. 

В контексте общей эффективности следует отметить, что для граждан 
РФ новый законопроект возможно принесет больше положительного, чем 
отрицательного значения. Судебная реформа 2018 г. позволит присут-
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ствовать на судебном заседании с помощью видеоконференции, что очень 
удобно для граждан, живущих далеко от городов, где будут расположены 
апелляционные и кассационные суды, таким образом минуя затраты на 
транспорт, проживание, платные услуги юристов. К положительным сле-
дует отнести сокращение сроков рассмотрения дел, которые будут значи-
тельно уменьшаться, благодаря видеоконференциям. К отрицательным 
значениям новой реформы можно отнести условие переходного периода, 
при котором услуг адвокатов значительно вырастут в виду незначитель-
ного опыта в этом виде деятельности, но это продлиться не долго. По мне-
нию Верховного Суда, все эти изменения в конечном итоге должны выве-
сти систему правосудия Российской Федерации на новый профессиональ-
ный уровень, что позволит сформироваться новой концепции восприятия 
системы правосудия в России. 
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Аннотация. Значение государственных закупок во всем мире и в Рос-

сийской Федерации играет огромную роль, и переоценить ее невозможно. 
Государство расходует огромные финансовые ресурсы для удовлетворе-
ния государственных нужд. Повышение эффективности использования 
публичных финансов является главной задачей государства, поскольку эта 
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В конце 2017 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации озву-

чила следующие цифры: за 2015, 2016 и три квартала 2017 г. общий ущерб 
от коррупции составил 148 млрд руб. Коррупционные проявления нега-
тивно сказываются на развитии государства, способствуют ослаблению 
экономики, замедлению экономического роста, оттоку капитала из России 
за рубеж и нарушению механизма рыночной конкуренции. Финансово-
правовое регулирование в системе государственных закупок — одно из 
эффективных методов противодействия коррупции. 

По проблеме финансово-правового аспекта противодействия корруп-
ции в сфере закупок достаточно мало исследований. В процессе повыше-
ния результативности и эффективности государственных финансов 
направление финансово-правового регулирования является одним из 
главных, однако в науке финансового права уделяется недостаточно вни-
мания данной теме. 

В общем проблеме противодействия коррупции в госзакупках уделяет-
ся значительное внимание со стороны ученых. По данной проблематике 
можно указать исследования доктора юридических наук В. М. Корякина 
«Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для нужд 
обороны и военной безопасности»2 и А. А. Храмкина «Управление процес-
сом противодействия коррупции в системе государственных и муници-
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2 Корякин В. М. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для 
нужд обороны и военной безопасности: монография. М. : Юрлитинформ, 2014.  
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пальных закупок» 1 . В сборнике научных статей «Организационно-
правовые проблемы противодействия коррупции при осуществлении гос-
ударственных и муниципальных нужд»2 опубликована статья О. М. Земли-
ной и А. Ю. Мигачева «Финансовый контроль как способ борьбы с корруп-
цией в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Финансово-правовые средства противодействия коррупции представ-
ляют собой закрепленные в нормах финансового права институты, право-
вые режимы, правовые принципы, приемы, средства и способы, в которых 
сформулированы и закреплены финансово-юридические конструкции, не-
обходимые для регулирования общественных отношений по образованию, 
распределению (перераспределению) и использованию централизован-
ных и децентрализованных фондов денежных средств и реализации эф-
фективного финансового обеспечения всех задач и функций государства. 
Органы, осуществляющие финансовый контроль в сфере закупок и их 
полномочия определены ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

У государства есть разные методы противодействия коррупции: фи-
нансовые, административные, правовые. Финансовые методы можно оха-
рактеризовать как средства косвенного воздействия субъектов государ-
ственного управления на поведение экономических агентов — в данном 
случае в целях минимизации коррупционных проявлений в их деятельно-
сти. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции должен 
включать в себя меры ответственности как административно-правового, 
так и финансового характера. 

Правовое регулирование противодействия коррупции представляет 
собой не просто набор уголовно-правовых или административно-
правовых инструментов воздействия на определенный круг лиц, а слож-
ную систему правовых норм, тесно переплетающихся с различными 
направлениями деятельности государства. В связи с этим следует отме-
тить, что актуальность системного подхода к противодействию коррупции 
как в целом, так и в отношении госзаказа в частности не утрачивает своего 
значения. 

Состав финансово-правовых средств многообразен и обусловлен раз-
личными видами финансовых правоотношений. В качестве универсаль-
ных правовых средств управления рисками, влияющими на противодей-
ствие коррупции в сфере государственных закупок, можно выделить сле-
дующее. 

                                                           
1 Храмкин А. А. Управление процессом противодействия коррупции в системе государ-
ственных и муниципальных закупок : дис. … канд. эк. наук. М., 2009. 
2 Организационно-правовые проблемы противодействия коррупции при осуществле-
нии государственных и муниципальных нужд: сборник научных статей. М. : Центр об-
разовательного и научного консалтинга, МГУУ Правительства Москвы, 2015. 
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Мониторинг финансового законодательства и его правоприменения в 
целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования 
на них. Поручение Правительства по проведению мониторинга федераль-
ными органам исполнительной власти имеет позитивные тенденции, по-
скольку создает препятствия для коррупционных проявлений в деятель-
ности региональных властных структур. 

Общественный мониторинг государственных закупок с привлечением 
общественных палат и общественных организаций является действенным 
способом по предотвращению коррупции в сфере государственных заку-
пок. 

Общественный финансовый контроль за осуществлением закупок яв-
ляется весьма значимым, так как реализация контрактной системы пред-
полагает непосредственно использование денежных фондов страны для 
обеспечения публичных нужд. Проблема коррупции не может не касаться 
организаций и граждан, осуществляющих общественный финансовый 
контроль, поскольку основу коррупции всегда составляют злоупотребле-
ния должностного лица своими полномочиями в целях незаконного полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера. Они же под общественным финансовым контролем 
понимают урегулированную нормами права деятельность институтов 
гражданского общества и отдельных граждан по контролю за своевремен-
ностью и точностью финансового планирования, обоснованностью и пол-
нотой поступления и движения финансовых и материальных средств, пра-
вильностью и эффективностью их использования, осуществляемую по-
средством обращения в уполномоченные государственные органы либо к 
общественному мнению. 

Также принятие специальных правовых режимов и условий в сфере 
публичных финансов способствует повышению прозрачности закупочной 
деятельности, таких, как особый порядок вступления в силу финансовых 
законов, иммунитет бюджета, обязанность по целевому и эффективному 
расходованию средств бюджета и т.д. 

Одним из важных элементов в осуществлении финансового контроля в 
процессе реализации контрактной системы в сфере закупок стало введе-
ние аудита закупок, т.е. проведение независимой проверки деятельности 
субъектов контроля в данной области, в особенности за правильностью 
использования бюджетных ресурсов страны в процессе осуществления за-
купок и результативным удовлетворением государственных и муници-
пальных нужд. 

Аудит эффективности по замыслу законодателя не входит в число ме-
тодов осуществления государственного финансового контроля, однако в 
ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплены полномо-
чия Счетной палаты Российской Федерации по аудиту эффективности, 
направленному на определение экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=23CE208CE6616D977DA8EAF5C50DC36E6749C3FCFCBE18F54E339A56BA246441052FC2920533N5IBJ
consultantplus://offline/ref=23CE208CE6616D977DA8EAF5C50DC36E6749C3FCFCBE18F54E339A56BA246441052FC2920533N5IBJ
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На основании вышесказанного приходим к выводу, что введение норм 
об аудите закупок значительно повысит результативность проведения 
финансового контроля, что повлияет на эффективность расходования де-
нежных фондов государства и сократит число коррупционных проявлений 
в данной области. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что включение в Закон о кон-
трактной системе норм об осуществлении финансового контроля является 
важным элементом в повышении эффективности расходования денежных 
фондов страны и предотвращения коррупции. 

От правильного расходования денежных фондов страны и того, 
насколько целесообразно и эффективно будут использованы финансовые 
ресурсы государства, зависит качество удовлетворения публичных по-
требностей и, соответственно, социально-экономическое развитие страны, 
обеспечение обороноспособности и безопасности государства, поддержа-
ние экологии и т.д. В связи с этим одним из самых важных этапов реализа-
ции контрактной системы в сфере закупок должен стать финансовый кон-
троль за их осуществлением во взаимосвязи с административным, обще-
ственным контролем и аудитом закупок. 

Необходимо отметить, что с принятием Закона о контрактной системе 
сделан значительный шаг в развитии финансового контроля в сфере заку-
пок, закреплено положение о таком контроле и порядке его применения, 
что, думается, будет способствовать на практике положительному разви-
тию системы государственных закупок, повышению эффективности, эко-
номности и целевому расходованию денежных фондов страны, сократит 
злоупотребления в данной области, проявления коррупции, а также по-
служит укреплению государственной финансовой дисциплины. 
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В начале февраля этого года в прессе появились публикации о предсто-

ящей реформе системы здравоохранения в разрезе обязательного меди-
цинского страхования (далее — ОМС). Проводятся консультации, конфе-
ренции с участием страховых компаний, Минфина России и Центрального 
банка РФ. Обсуждаются наиболее актуальные вопросы и проблемы свя-
занны с ОМС. В том числе говорится о том, что основа политики развития 
российского медстрахования — это создание перспективного законода-
тельного и нормативно-правового обеспечения не только стратегии, но и 
тактики проведения реформ в сфере ОМС. 

Данная тема приобретает все большую актуальность, так как ОМС — 
это часть государственной социальной программы, которая направлена на 
поддержку всего населения страны. В нее включены комплексы организа-
ционных, правовых и экономических методов, которые сделают данную 
программу более эффективной для защиты имущественных интересов 
граждан, которые вызваны необходимостью затрат на медпомощь. 

Нельзя не отметить, что система ОМС прошла тяжелый путь долгой 
борьбы с недофинансированием, с несоблюдением гарантий, а изменение 
данной системы выступает в качестве составного элемента больших пре-
образований в сфере российского здравоохранения. Права россиян в этой 
области закреплены, в первую очередь, ст. 41 Конституции РФ. В данной 
статье закреплено, что все граждане имеют право на помощь в государ-
ственных и муниципальных медицинских учреждениях бесплатно. Конеч-
но, условно бесплатно, так как данная помощь оказывается за счет средств 
бюджета, страховых взносов и иных поступлений. Здравоохранение долж-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Ад-
министративное право, экологическое право, информационное право» Юридического 
института Российского университета транспорта (МИИТ) В. В. Казаков. 
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но удовлетворять потребность людей в поддержании уровня здоровья 
независимо от их материальных возможностей. 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» распространяется на всех 
граждан, живущих на территории страны. Его основная цель — это усиле-
ние гарантий конституционного права граждан на бесплатную медпо-
мощь. Реализация всех положений ФЗ способствует постепенному повы-
шению финансирования здравоохранения РФ. Это, в свою очередь, пред-
полагает сбалансированность государственных гарантий на бесплатную 
медпомощь гражданам с обязательствами государства. 

Безусловно, вопрос грамотного финансирования здравоохранения в РФ 
довольно сложный. Существует чрезмерное количество факторов и осо-
бенностей, влияющих друг на друга и, как результат, — на субъект и объ-
ект здравоохранения в целом. Область медстрахования является спектром 
проблемных вопросов для анализа и исследования. 

В системе ОМС застрахованы более 146 млн россиян. За работающих 
граждан денежные средства в фонд ОМС перечисляют работодатели, за 
неработающее население — региональные власти. 

Подавляющее большинство граждан (около 90%) получали медпомощь 
по полису ОМС хотя бы раз в жизни (по данным ВЦИОМ). При этом он от-
метил, что «из них около 50% россиян получали медицинские услуги по 
полису ОМС за последний год. Очень интересны результаты всероссийско-
го телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», который был проведен по зака-
зу ЦСП «Платформа» 11 апреля 2018 г. В ходе интервью были опрошены 1 
тыс. россиян от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошиб-
ки с вероятностью 95% не превышает 3,2%. 

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян считают эффективной ра-
боту страховых представителей в области контроля качества медицинских 
услуг и соблюдений сроков госпитализации, а 43% считают полезной ин-
формирование о возможности прохождения диспансеризации. Чуть более 
20% россиян также считают полезным контроль соблюдения назначений 
врачей. При этом по результатам опроса, 43% граждан считают, что зара-
ботная плата врачей должна формироваться в зависимости от качества их 
работы. Подобная связь, по мнению 30% опрошенных, должна быть сфор-
мирована между финансированием медучреждений и качеством предо-
ставляемых медицинских услуг. Среди большинства опрошенных граждан 
около 60% преобладает мнение, что оценки качества работы, число обра-
щений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии 
решений о финансировании того или иного государственного медицин-
ского учреждения. Как видим из опроса, более половины россиян не 
вполне довольны качеством услуг ОМС. 

Бесспорно, что на современном этапе во всех государствах медстрахо-
вание — это немаловажный источник здравоохранения. Как правило, оно 
представлено в двух формах: добровольное медицинское страхование 
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(ДМС) и ОМС. Последнее гарантирует минимальную медпомощь всем жи-
телям. Однако в РФ ни одна из форм медстрахования на практике не реа-
лизуется на основе тех принципов, которые были заложены при их созда-
нии, что снижает качество всего российского здравоохранения. 

Например, в части ОМС, наряду с общей нехваткой средств страхового 
фонда, не осуществляются такие основные принципы: 

— нет конкуренции между страховыми медицинскими организациями; 
-не осуществляется действительная защита прав застрахованных лиц. 
Отметим, что здравоохранение в стране финансируется фактически по 

принципу, который похож на советский сметный метод. В начале года ко-
миссия из представителей территориального фонда ОМС (ТФОМС), регио-
нального министерства здравоохранения и иных местных властей на сле-
дующий год вперед определяет, сколько и каких потребуется медуслуг. 
Также она определяет тарифы. Выводы комиссии исходят из подушевого 
норматива и прогноза заболеваемости в конкретном регионе. Далее из 
ТФОМС финансы ежемесячно поступают страховщикам, в зависимости от 
количества застрахованных у них лиц. Непосредственно медицинское 
учреждение выставляет страховой компании счета за фактически оказан-
ные услуги. В случае, если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, 
страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФОМС. Если 
больше, за недостачей он все равно обращается к этому учреждению, 
иными словами к государству. 

Одна из основных проблем состоит в том, что количество медуслуг и 
тарифы определяются весьма непрозрачно. Существует конфликт интере-
сов: региональные власти и медицинские учреждения учреждают, и меди-
цинскую помощь покупают, и контролируют ее качество. Медучреждения, 
которым денег не хватает, пытаются их «дособирать» — появляются так 
называемые приписки. 

Проблема нехватки денег для обеспечения более восьмисот утвер-
жденных гарантий бесплатной медпомощи является ключевой для здра-
воохранения РФ. Необходимо повысить финансирование — здесь поможет 
обсуждаемый властью бюджетный маневр — и уточнить стандарты: где-
то они могут быть слишком обильными. 

Роль страховых компаний в медицине явно недостаточна. Они оплачи-
вают счета и неэффективно контролируют качество медпомощи. То, что 
сейчас обсуждается, похоже на модель существующей медицины в США 
или в Голландии: компании делят с государством расходы на лечение, а 
взамен, если результативно организовали медпомощь и снизилась заболе-
ваемость, сэкономленные частично средства оставляют себе. В свое время, 
когда медучреждения финансировались из бюджета, денежные средства 
Департамент здравоохранения предоставлял медицинским учреждениям 
и контролировал качество лечения. Конечно, затраты на единственный 
Департамент были несравнимы с затратами, которые уходят на содержа-
ние нескольких страховых компаний. Теперь существуют две прослойки: 
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министерство здравоохранения, Федеральный фонд ОМС и страховые 
компании. 

В настоящее время страховщики оплачивают медуслуги денежными 
средствами Фонда ОМС, затем пытаются вернуть часть финансов обратно 
в виде штрафов с медорганизаций за неверно поставленные запятые и 
прочие формальные привязки. Следовательно, одно из направлений об-
суждаемой реформы — повышение ответственности страховщиков за 
здоровье граждан для того, чтобы снять какую — то часть ответственно-
сти с государства. 

Вопрос о том, необходимы ли частные страховые компании в системе 
государственной медицины, стали обсуждать с новой силой в 2016 г. Это 
было связано с проверками Счетной палатой крупнейших страховых ме-
дицинских организации (СМО). Было установлено, что за два неполных го-
да страховые компании получили из ТФОМС и распределили среди ме-
дучреждений 2,7 трлн руб. Из них они удержали 53 млрд руб. в качестве 
«расходов на ведение дел». Наряду с этим, СМО заработали 4 млрд руб. на 
штрафах, которые они наложили на медучреждения за различные нару-
шения. Хотя, как установили аудиторы, на тот момент страховщики за эти 
довольно внушительные суммы так и не смогли выстроить систему кон-
троля качества медуслуг, не оценивали условия пребывания пациентов в 
стационарах, не следили за услугами, которые должны были оказываться 
бесплатно, а на деле их оплачивали пациенты. 

Итак, роль страховщиков в системе ОМС недостаточна. В настоящее 
время они лишь пропускают через себя деньги и анализируют счета. По 
результатам проведенных проверок Счетная палата рекомендовала пра-
вительству изменить законодательство об ОМС так, чтобы исключить 
страховые компании из системы. 

Поправки к законодательству установят обязанности страховщиков 
соответствовать целевым показателям, которые будут разработаны от-
дельно. Министерство здравоохранения РФ намерено ужесточить ответ-
ственность страховщиков, которые работают в системе ОМС, за некаче-
ственное предоставление услуг. Оценивать их достижение будут ТФОМС, 
которые, в свою очередь, должны информировать федеральный фонд о 
прекращении или досрочном расторжении договоров с компаниями. Кро-
ме того, в проекте Минздрава будут описаны ответственность страховщи-
ка за экспертизу качества медпомощи и требования к эксперту. 

Ранее Счетная палата России сообщила, что система ОМС в 2015 г. поте-
ряла на деятельности страховых медицинских организаций 30,5 млрд руб. 
Эти средства не пошли на оплату медпомощи, а были направлены на рас-
ходы страховщиков, которые в полной мере свои обязанности не выпол-
няют. На каждого сотрудника страховой медицинской организации при-
ходится лишь два обращения в год, сообщили в Счетной палате. Всего в 
страховых медицинских организациях работает почти 23 тыс. сотрудни-
ков. 
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Хотя говорить о том, что все страховые компании нужно срочно ликви-
дировать достаточно рано. Потому что в этой ситуации медучреждениям 
будут платить из бюджета. Останется нерешенным вопрос — кто будет 
оплачивать услуги частных клиник, которые уже участвуют в системе 
ОМС? Так как по закону больной имеет право выбирать медицинское 
учреждение и врачей. 

Центр стратегических разработок, предлагает переложить часть расхо-
дов на медицину на самих граждан. По предположению экспертов центра, 
государство не сможет на бесплатной основе обеспечить доступ к молеку-
лярно-генетической диагностике, регенеративной медицине и другим пе-
редовым технологиям. Они предлагают довольно простое решение это 
проблемы — ввести новые социальные платежи. Но, по всей видимости, на 
деле их больше интересует пополнение бюджета, а не развитие здраво-
охранения. Доплатить за допуслуги пациенты могли и раньше. Еще года 
два назад была возможность доплатить за импортный сустав, но на сего-
дняшний день пациенту бесплатно поставят дешевый отечественный су-
став, либо ему придется оплатить не только материалы, но и непосред-
ственно операцию. Причина — жесткие требования страховщиков к соста-
ву бесплатной медицинской помощи. 

Нельзя не отметить и положительные изменения в системе ОМС, про-
исходящие в последнее время. Так, объем финансирования данного вида 
помощи растет. В 2018 г. на оказание гражданам РФ медпомощи в рамках 
ОМС будет выделено 1,8 триллиона руб. Это на 333,2 млрд руб., или на 
21,7%, больше, чем в 2017 г. Согласитесь, цифра внушительная. 

К тому же стоимость базовой программы ОМС ежегодно растет. В 2018 
г. она составит более 1,9 трлн руб. Следовательно, если регионы грамотно 
и правильно используют выделенные денежные средства, то они смогут 
покрыть все необходимые расходы. Можно сказать, что проблема нехват-
ки финансовых средств почти решена, но остается проблема их эффектив-
ного использования. 

Также необходимо отметить рост подушевого финансирования. В 2018 
г. он повысится до 10 812 руб., это на 21,5% больше по сравнению с 2017 г. 

Без всякого сомнения, одно из приоритетных направлений стало раз-
витие первичной медико-санитарной помощи, которая включает профи-
лактику, диагностику, лечение, реабилитацию, формирование здорового 
образа жизни. В настоящее время делается основательный акцент на раз-
витие неотложной медпомощи. Ее объем фактически на 1 застрахованного 
человека с 2013 — 2016 гг. вырос почти в два раза. 

Необходимо отметить и растущую доступность бесплатной высокотех-
нологичной медпомощи. В 2016 г. за счет субвенций федерального ФОМС 
финансировалось 513 методов такой помощи. В 2017 г. добавилось еще 5, а 
в 2018 г. список дополнится еще 6 видами высокотехнологичной медицин-
ской помощи. 

Вне всякого сомнения, систему ОМС возможно компетентно реоргани-
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зовать, чтобы и медпомощь стала более эффективной и в полном объеме 
смогла доходить до россиян. 

Совершенно необходимо внедрить лекарственное страхование. Это су-
щественно снизит риски возникновения заболеваний и увеличит доступ-
ность лекарственных средств. Донное страхование — это следующий не-
обходимый этап эволюции системы ОМС. В Государственную Думу РФ бы-
ло внесено предложение по законопроекту, который предполагает введе-
ние этого вида страхования в структуру ОМС. Данная мера позволит каж-
дому гражданину приобретать и дорогие лекарства без крупных расходов. 
По подсчетам специалистов, полностью эта программа на всей территории 
России будет реализована только в 2025 г. Следует добавить, что сегодня 
россияне обеспечиваются лекарствами в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатно только в стационарных условиях. 

Впервые в этом году в тарифы ОМС была включена гериатрическая ме-
дицинская помощь для пациентов старшего возраста. Оплата по этой кли-
нико-статистической группе может быть осуществлена в медицинских 
учреждениях, у которых есть соответствующая лицензия по профилю «ге-
риатрия». К сведению, гериатрическая медпомощь — помощь пациентам 
старших возрастных групп при старческих заболеваниях и их профилак-
тика. 

Не может не радовать, что в 2017 г. продолжительность жизни россиян 
увеличилась до 72,6 года. И это рекорд за всю историю измерений. 

Действительно, такие благоприятные изменения стали возможны бла-
годаря программам формирования здорового образа жизни, внедрения 
технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения 
квалификации врачей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы повы-

шения эффективности управления бюджетной политикой на примере 
бюджета Нарофоминского района. 

Ключевые слова: доходы бюджета, расходы, дефицит, профицит, му-
ниципальный долг, превышение. 

 
Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета 

на 2017—2020 гг. являются: 
-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 
-безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 
-повышение эффективности бюджетных расходов; 
-повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
-дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; 
-повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
-сохранение достигнутого уровня жизни населения Наро-Фоминского 

городского округа и его дальнейшее повышение, с учетом достижения це-
левых показателей, установленных указами Президента; 

-сокращение объема муниципального долга. 
Для достижения указанных целей будет осуществляться работа по ре-

шению задач, обеспечивающих: 
-устойчивое экономическое развитие округа; 
-повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

района округа; 
-продолжение реализации потенциала, повышения эффективности 

бюджетных расходов; 
-создание условий для оказания качественных муниципальных услуг 

на основе муниципального задания; 
-повышение кредитного рейтинга, характеризующего округ как 

надежного заемщика, своевременно выполняющего долговые обязатель-
ства. 

Рассмотрим основные характеристики бюджета Наро-Фоминского 
округа на рис. 1. 

Основные характеристике бюджета Наро-Фоминского городского окру-

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Административное право, экологическое право, информационное право» Юридиче-
ского института Российского университета транспорта (МИИТ) В. Е. Чеботарев. 
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га 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики бюджета Наро-Фоминского округа  
2017—2019 гг. 

 
Исходя из анализа характеристики бюджета, Наро-Фоминского округа 

можно отметить следующее: расходы денежных ресурсов превышаю дохо-
ды. Доходы в 2017 г. составляли 6 697 767 тыс. руб., в 2018 г. составляют  
6 946 171. А расходы в 2017 г. составляли 7 473 618, в 2018 г. расходы со-
ставляли 7 064 138. Наблюдается дефицит бюджета. 

 
Таблица 1 

 
Информация об объеме налоговых и неналоговых доходов,  

межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет  
Наро-Фоминского городского округа 

 
Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 

Доходы бюджета всего в том числе : 6697267 6946171 6872324 6942551 
Налоговые и неналоговые доходы 3533165 5413921 4513921 4590924 
Налоговые доходы в том числе 3184782 2640046 2772532 2927234 
Налог на прибыль. Доходы(налог на физиче-
ских лиц) 

3184782 2640046 2772532 2927234 

Налог на прибыль, доходы (налог на доходы 
физических лиц) 

1962444 1307381 1367914 1441162 

Налог на товары(работы, услуги, реализуе-
мые на территории Российской Федера-
ции(акцизы) 

50015 46338 50711 52870 

Налоги на совокупный доход 323655 354455 393400 443093 
Налоги на имущество 826350 909298 937933 967535 
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Государственная пошлина 22300 22574 22574 22574 
Задолженность и перерасчеты по отменным 
налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам 

18 0 0 0 

Неналоговые доходы в том числе 343383 1873875 1741389 1663687 
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

234877 357018 358034 359194 

Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 

12710 13530 13530 13530 

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 

1757 0 0 0 

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 

83574 46903 44592 44856 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12185 15195 15850 14661 
Прочие неналоговые доходы 2100 1441229 1309383 1231446 
Безвозмездные поступления 3164102 2432250 2358403 2351630 
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

3106569 2355240 2358403 2351630 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

5116 176641 176641 176641 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации межбюжетные субси-
дии) 

994780 20151 20151 20151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2089712 2158448 2161611 2154838 

Иные межбюджетные трансферты 16961 0 0 0 
Прочие безвозмездные поступления 79176 77010 0 0 
Доходы от бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетов Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет 

103 0 0 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет 

-21746 0 0 0 

 
Таблица 2 

 
Направления расходов 2017—2020 гг. 

 
Расходы 2017 2018 2019 2020 

Благоустройство дворовых территорий 30 897,08 97,591,00 88000,00 90 000,00 
Содержаний территорий Наро-
Фоминского городского округа 

21782,00 41490,00 40100,00 40100,00 

Организация строительства, содержа-
ния и ремонта мостов 

11769,00 46150,00 150,00 150,00 

Обеспечение деятельности подведом- 0,00 145947,00 145500,00 148000,00 



198 

ственных учреждений 
Повышение энергетической эффектив-
ности систем наружного освещения 

28981,00 66671,00 70589,00 70969,00 

Фомирование комфортной городской 
среды 

6500,00 11700,00 10000,00 12000,00 

Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домов 

47635,00 19354,00 0,00 0,00 

Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартир-
ных домах 

9401,78 41599,00 41200,00 41200,00 

Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 

4417,00 10000,00 8000,00 9500,00 

Создание условий для комфортного 
проживания населения в многоквар-
тирных домах 

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

 
Из табл. 2 видно, что расходы в бюджет Наро-Фоминского округа зало-

жены большие. Но есть большие минусы. К примеру: содержание домов, в 
эту статью расходов заложены большие цифры, но, на самом деле этих за-
траченных денег не видно при выполнении данной работы. Считаю, что 
цифры расходов сильно завышены. 

Бюджетные правоотношения в Наро-Фоминском городском округе ре-
гулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами РФ и Московской области, иными муници-
пальными правовыми актами Наро-Фоминского городского округа. 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в Наро-Фоминском городском округе Совет депута-
тов Наро-Фоминского городского округа, решил: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Наро-Фоминском го-
родском округе. 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утративши-
ми силу:  

— решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального райо-
на от 09.08.2016 № 7/92 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Наро-Фоминском муниципальном 
районе Московской области»;  

— решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального райо-
на Московской области от 23.05.2017 № 6/103 «О внесении изменений в 
Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Наро-
Фоминском муниципальном районе Московской области». 

Итак, основные проблемы эффективности бюджетной политики за-
ключаются в следующем: 

-экономический кризис; 
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-непродуманная социальная политика, 
-низкий уровень финансово-экономических решений, которые и при-

водят к большим расходам. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовое положение Финляндии 

в Российской империи с периода присоединения ее к России до револю-
ции 1917г. Проанализированы характерные правовые особенности окраи-
ны по сравнению с другими регионами страны. Представлена информация 
об особом автономном статусе Финляндии в период правления Алек-
сандра I и Николая I, о полученных Княжеством привилегиях и льготах при 
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В 1807 г. закончилась война между наполеоновской Францией и Рос-

сийской империей. Его итогом стало подписание Тильзитского мирного 
договора. По условиям договора Россия становилась союзником Франции 
и обязывалась оказать давление на Швецию с целью принудить ее следо-
вать в фарватере французской политики. Наполеон оставлял Александру 
полную свободу действий против Швеции, вплоть до отторжения части ее 
территории. 

Несколько месяцев переговоры между русскими и шведами шли тяжело 
и безуспешно. Тогда Александру I пришлось взять на себя неблагодарную 
миссию. 9 февраля 1808 г. русские войска без объявления войны вступили 
на территорию рядовой шведской провинции — Финляндию. Быстро бы-
ли заняты центральные и южные районы страны, а после взятие Або 
Александр I подписал манифест о переходе Финляндии в состав России. 
Это было 5(17) июня 1808 г. После этого события война еще продолжа-
лась. Но уже к концу осени 1808 г. вся Финляндия была оккупирована рус-
ской армией. 

Для Финляндии вхождение в состав Российской империи было важным. 
Теперь бывшая провинции стала автономным Великим княжеством Фин-
ляндским. Финляндия заняла привилегированное положение по сравне-
нию с другими национальными регионами России и по сравнению с ко-
ренными областями империи, господствующей нацией — великороссами. 

Таким образом, в составе Российской империи оказались две области, 

                                                           
1 Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент кафедры «Теория 
права, история права и международное право» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ) В. В. Захарова. 
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обладавшие свободой больше, чем какая-либо другая ее часть: Царство 
Польское и Великое княжество Финляндское. В XIX в. Польша дважды под-
нимала национально-освободительные восстания, Финляндия — остава-
лась спокойной. 

Российская империя применила в Финляндии принцип разделения 
властей. Император России одновременно являлся Великим князем Фин-
ляндским. Исполнительная власть Княжества была в руках Сената во главе 
с генерал-губернатором, формальным представителем России. Назнача-
лись сенаторы из числа финляндцев, срок их полномочий составлял три 
года. Сенат имел два отдела: юридический и экономический. 

Генерал-губернатор назначался из лиц, приближенных к императору. 
Как правило, генерал-губернаторы не вмешивались во внутреннюю поли-
тику Финляндии. На это были две причины: во-первых, они проживали в 
Петербурге, во-вторых, заседания Сената проходили на шведском языке, 
который был им не знаком. 

Великое княжество имело всесословный Сейм. Он занимался ведением 
гражданского и уголовного законодательств, основ военного и церковного 
законодательств, финансовых дел. Сейм имел право дать согласие или не-
согласие на решение императора о введении новых налогов или отмене 
какого-либо закона. Созыв Сейма был исключительным правом русских 
царей, которые не пользовались им до 1863 года.  

 Судебная власть принадлежала Сенату, генеральному прокурору и ста-
рым финляндским судам — гофтерихтам. 

У Александра I был большой интерес к управлению Финляндией, по-
этому в Петербурге была создана Комиссия (позже Комитет) по фин-
ляндским делам во главе со Сперанским. Дела комиссии докладывались 
напрямую императору, минуя министерства. В 1826 г. в царствование Ни-
колая I Комиссия была упразднена, но ее функции принял на себя Статс-
секретарь Великого княжества в ранге министра. 

У Финляндии было собственное гражданство, отделенное от россий-
ского подданства. Граждане Финляндии имели равный доступ к государ-
ственной службе, пользовались всей полнотой прав в Империи. В то время 
как русские подданные, которые жили в Финляндии, но не были ее граж-
данами, имели ограничения своих прав. 

Так же в Княжестве существовали: свой чиновный аппарат, который со-
стоял полностью из местных жителей; своя почтовая система; железная 
дорога с колеей; своя финансовая система, банк и бюджет. 

После присоединения к России столица Финляндии была перенесена в 
Гельсингфорс. Территория Княжества расширилась за счет присоединения 
Выборгской губернии в 1811 г. 

Вступление Александра II на престол определило во многом проведе-
ние преобразований, которые затрагивали все стороны жизни населения, 
от отмены крепостного права, до военной, судебной, университетской и 
школьной реформ. Император вошел в историю как великий реформатор, 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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его преобразования имели значение не только для России, но и для рос-
сийской автономии — Великого Княжества Финляндского. 

Политика Российской империи после Крымской войны преследовала 
цель сближения с Финляндией и недопущение возникновения сепаратист-
ских настроений. Решению этой задачи мог способствовать созыв Сейма, 
который за всю свою историю собирался лишь раз. Так же Сейм рассмат-
ривался как необходимая мера для осуществления программы обществен-
ных реформ, запланированных императором. Александр II в марте 1856 
года лично присутствовал на заседании финляндского Сената, на котором 
определил основные направления реформ в Великом княжестве. Для их 
реализации требовалось участия земских сословий. Первоначально было 
принято решение о созыве комиссии из 12 представителей от каждого со-
словия. 

Однако это распоряжение произвело не очень благоприятное впечат-
ление. Общественное волнение улеглось лишь после того, как официально 
разъяснили, что работа комиссии заключается лишь в подготовке прави-
тельственных предложений будущему Сейму. 

Выборная комиссия собралась в 1862 г. и получила название «январ-
ской комиссии». «Январская комиссия» имела в составе 48 избранных де-
путатов от четырех сословий. Она сразу приступила к рассмотрению со-
ставленных для нее Сенатом вопросов. Внесенные в комиссию вопросы, 
относились к различным проблемам жизни Финляндии: семейное и 
наследственное право, издание нового конкурсного и морского уставов, 
уголовного уложения, уменьшение числа судебных инстанций, преобразо-
вание духовного ведомства, найма и законной защиты прислуги, патент-
ного права, прокладка новых сухопутных и водных путей, осушения болот. 
Среди обсуждавшихся вопросов были и вопросы о политическом строе 
Финляндии. 

Император, в целом, был доволен итогами работы комиссии. Вопрос о 
созыве Сейма был разрешен. 10 ноября 1862 г. было объявлено Высочай-
шее повеление об учреждении особых комиссий для обсуждения вопросов 
в работе Сейма. 

6 июня 1863 г. в Царском Селе было опубликовано Высочайшее повеле-
ние о созыве Сейма в сентябре месяце в столице Финляндии — Гельсинг-
форсе. 

С первых дней работы Сейма возникли некоторые трудности и для цар-
ского правительства, и для властей Великого княжества. Проходивший в 
1809 г. Сейм в Борго не имел ни законом установочных норм, ни практики 
проведения своих заседаний. Не было Устава Сейма Великого княжества 
Финляндского. В наличии были только шведские Сеймовые уставы 1617 и 
1723 гг., но они не могли быть применены по некоторым причин. Сложив-
шуюся ситуацию решил сенатор И. Снельман. Он подготовил: «Краткое из-
ложение действующих постановлений и принятых обычаев, которые при-
меняются к порядку на сеймах в Великом княжестве Финляндском». 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сейм уделял мало внимания обсуждению действительно важных для 
Финляндии вопросов, охватывающих самые разные отрасли жизни. Стало 
понятно, что Сейм за три месяца не сможет рассмотреть все данные ему 
вопросы. Члены Сейма вынуждены были просить о продлении срока сес-
сии до 1 мая 1864 г. Но Александр II разрешил продлить заседания только 
до 15 марта. 

Всего сессия Сейма длилась семь месяцев. Закрытие Сейма было назна-
чено на 3 апреля 1864 г. Накануне этого с парадного крыльца Император-
ского финляндского сената был прочитан Высочайший манифест о закры-
тии сейма. 

Воссоздание Сейма закончило так называемый «бессеймовый период» 
в истории Великого княжества Финляндского и положило начало ряду ре-
форм, проведенных в Финляндии в правление Александра II. 

Проведение реформ в Финляндии закрепило представление о суще-
ствовании особого «финляндского государства». Созывы Сейма доказали 
учение о финляндском государстве. После проведения Сейма Александр II 
получил большой авторитет в финляндском обществе, а императорская 
власть укрепилась внутри Финляндии. Благодаря этому в России получи-
лось преодолеть политический кризис, который возник в отношении с за-
падными европейскими государствами в связи с началом польского вос-
стания в 1863 г. 

Реформа Александра II, по управлению Великим княжеством Фин-
ляндским подразумевала отстранение генерал-губернатора от должности 
главы гражданской администрации. Ему давались полномочия главы во-
оруженных сил и главы органов по поддержанию общественного порядка 
княжества. Предполагалось укрепить положение Сената с помощью учре-
ждения сенаторских должностей. Судебный департамент Сената реорга-
низовался в самостоятельное учреждение — Верховный суд. Для реализа-
ции всех этих планов в жизнь без согласия генерал-губернатора и Сената 
были учреждены два комитета. 

Задачами первого являлись: разработка нового сеймового устава и 
формы правления. Второго — осуществление реформы учреждения цен-
тральной администрации. Однако эта административная реформа так и не 
была реализована. Главной причиной стало сопротивление генерал-
губернатора 

П. И. Рокасовского. Он не хотел мириться с ограничением своей власти. 
Программа преобразований Финляндии отличалась от программы пре-

образований Российской империи. Единственной из числа крупных ре-
форм, распространившихся и на Финляндию, была военная реформа. Зна-
чение реформы состояло в том, что вопросы военного законодательства 
приписывались к категории основных законов и не могли изменяться без 
решения Сейма. Причинами роспуска финских войск были: неурожай, го-
лод и бюджетный дефицит в 1867 г. Планировалось, что на их место при-
дут вербованные войска, но этого не произошло. 
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Таким образом, административные реформы Александра II, помимо ре-
гулярного созыва сейма, в большинстве были безуспешны. Важную роль в 
этом сыграла консервативно настроенная правящая верхушка, которая не 
хотела ограничивать свою власть или давать слишком большие полномо-
чия Сейму. 

После вступления на престол Александра III была создана комиссия по 
кодификации местного законодательства с целью, стандартизировать 
финское право в соответствии с общеимперскими нормами и тем самым 
серьезно ограничить автономию Финляндии. Авторитетные партии и 
Сейм были против этих действий России. Работа комиссии была прервана. 

В этот же период начинаются постоянные публицистические выступ-
ления финляндского юриста и сенатора Лео Мехелина, страстного сторон-
ника автономии и теории «особого государства». Писатель К. Ф. Ордин и 
генерал М. М. Бородкин в ответ ему написали крупные произведения, ко-
торые доказали, что Финляндия никогда не была государством и на дан-
ный момент является не более чем одной из провинций Российской импе-
рии. 

В 1890 г. была ликвидирована почтовая автономия Княжества, в 1891 г. 
полномочия статс-секретаря Финляндии были распределены между ми-
нистрами общероссийского правительства. В 1895 г. Николай II был опо-
вещен о результатах работы кодификационной комиссии под руковод-
ством Н. Х. Бунге, но император решил отложить эти действия до лучших, 
по его мнению, времен. 

В 1899 году власти снова начали свое наступление на автономию Фин-
ляндии. Теперь центральная власть могла издавать законы общегосудар-
ственного значения без одобрения Сейма. В 1900 г. русский язык сделали 
официальным языком делопроизводства. В Великом княжестве сложилась 
предреволюционная ситуация. Национальный подъем в Финляндии в от-
вет на ограничение автономии совпал с Первой русской революцией. 

Первая русская революция началась в январе 1905 г. Финны быстро от-
реагировали на «кровавое воскресение». Демонстрация протеста была 
11/24 января в Гельсингфорсе. Здесь, на массовом митинге, был прочитан 
призыв российских социал-демократов: «Началась революция! Долой ре-
жим самодержавия!» Но нельзя говорить, что к нему было единодушное 
отношение, как это описано в советских источниках. Рабочие Финляндии 
имели собственные цели, и к тому же их положение было лучше положе-
ния рабочих в России. В революции они видели способ добиться уступок 
для Финляндии и выйти в свет политической силой. 

Одним из основных требований финляндских трудящихся в годы Пер-
вой русской революции было создании всеобщего избирательного права. 
Потому что более 70% населения Княжества не имели избирательных 
прав и тем самым не могли влиять на политическую жизнь. Из-за этого 
руководство Социал-демократической партии Великого княжества Фин-
ляндского в самом начале революции выдвинуло это требование как один 
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из главных своих лозунгов. 
В мае 1906 г., когда революционные настроения уже пошли на спад, 

Сейм одобрил подготовленный сенатской комиссией проект закона об 
учреждении однопалатного парламента и порядок выборов в создаваемый 
орган. В 7/20 июля 1906 г. Закон о выборах одобрил Император, и вместо 
Устава 1869 г. появился новый Сеймовый устав, который помог преобра-
зовать Сейм в современный дух. Таким образом, в 1906 г. в Великом кня-
жестве было введено всеобщее, равное и прямое избирательное право. На 
место Сейма был создан однопалатный парламент, который состоял из 
200 депутатов. Парламент и Сенат теперь имели право решать все внут-
ренние вопросы по управлению Княжеством. 

Политика в отношении Финляндии до лета 1906 г. формировалася в 
направлении уступок требованиям конституционалистов и отмены зако-
нодательства «бобриковского» периода. Второй Манифест по Великому 
княжеству Финляндскому, который дал дальнейшее развитие Манифеста 
от 22 октября 1905 г., был издан 9 июня 1906 г. Им были отменены дей-
ствия целого ряда законодательных актов, которые издавались на основа-
нии Манифеста 1899 г., а население больше не обязывалось платить взыс-
кания за их неисполнение. Штрафы, которые были ранее заплачены за 
нарушение этих законов, возмещались за счет казны. 7/20 августа 1906 г. 
появился Закон о свободе слова, собраний и союзов Финляндии. Поста-
новление 28 ноября/11 декабря 1906 г. восстановило состав созданного в 
1884 г. законодательного учреждения. Но это отступление русского пра-
вительства от объединительной политики и издание Манифеста 1905 г., 
который в большей степени восстановил прежнее положение Финляндии, 
были вынужденными мерами. 

Особое положение Финляндии в составе Империи — это очень необыч-
но, нестандартно, так как завоеванная территория получила невиданные 
привелегии и льготы. Но это было важно с точки зрения обеспечения ло-
яльности местных жителей недалеко от внешних границ и близости сто-
лицы. 

В 1809 году к России была присоединена Финляндия, тогда знамени-
тый император Александр I (Миротворец) дал обещание новой окраине о 
сохранности его особенного автономного статуса — лютеранская церковь, 
язык и шведские законы. Николай I так же, как Александр I, свято придер-
живался неприкосновенности финской автономии, однако они для ее раз-
вития ничего не предпринимали. 

Все кардинально изменилось при Александре II, который дал Финлян-
дии огромную самостоятельность. Так, например, если раньше допуска-
лось говорить о том, что автономия обладала исключительно рядом при-
вилегий, то в данный период времени Финляндия была полноценным гос-
ударством в государстве. Она могла существовать самостоятельно и ника-
ким образом не зависела от Петербурга. 

Однако после революции, во главе с немецким принцем Фридрихом 
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Карлом Гессенским, зятем Вильгельма II, Финляндия была объявлена мо-
нархией. Стоит отметить, что только германская Ноябрьская революция и 
разгром Германии в мировой войне заставили финскую буржуазию отка-
заться от своих монархический проектов. В 1919 г. Сеймом была принята 
республиканская конституция. 

Финляндия в составе Российской империи представляла собой само-
стоятельное государственное образование, управление которого регла-
ментировалось своим собственным законодательством. 

Исходя из ранее сказанного, можно сделать вывод, что Великое княже-
ство Финляндское в составе Российской империи стало обладателем 
настолько широкой автономией, что данная конструкция по своему поли-
тическому виду была схожа с унией. 
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