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Предисловие

В предлагаемом вниманию читателя сборнике представлены из-
бранные материалы VII Международной научно-практической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские 
чтения»�

В ходе работы конференции затрагивались разные аспекты об-
щей проблемы обеспечения национальной безопасности, работа-
ли секции «Новые вызовы экономической безопасности в контек-
сте устойчивого развития», «Международное право и новые вызовы 
безопасности», «Государственное управление в условиях усиления 
угроз национальной безопасности», «Актуальные вопросы развития 
системы ПОД/ФТ в целях укрепления экономической безопасности 
государства»�

В рамках конференции рассматривались теоретические аспекты 
исследований государства и права в секциях «Современные концеп-
ции административного и налогового права», «Государство и право 
в их историческом воплощении», «Проблемы права и государства 
в контексте развития современной социальной науки»�

Практические и прикладные юридические исследования были 
представлены в секциях: «Информационно-технологическое обе-
спечение юридической деятельности (legal tech)», «Экологическое 
право и бизнес», «Частное право: вызовы времени», «Вопросы со-
вершенствования правового регулирования гражданского процесса, 
арбитражного процесса и административного судопроизводства», 
«Предпринимательское право и предпринимательская деятельность 
в условиях цифровизации экономики», «Трудовые отношения и со-
циальные гарантии в цифровой реальности: вопросы интеграции 
в современных условиях»�
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Выступления участников — студентов, магистрантов и аспиран-
тов — отличались разнообразием тематики и актуальностью затра-
гиваемой проблематики� Задавалось множество вопросов докладчи-
кам, велись оживленные и, по всеобщему мнению, конструктивные 
дискуссии�

Признанные лучшими работы публикуются в настоящем сбор-
нике� Поздравляем всех участников и их научных руководителей!

Лаптева Людмила Евгеньевна —  
декан Юридического факультета им. М. М. Сперанского  

Института права и национальной безопасности  
РАНХиГС при Президенте РФ

В сборник вошли публикации молодых ученых, подготовленные 
в  рамках  реализации  проекта  «Национальный исследователь-
ский консорциум развития и использования потенциала моло-
дых ученых в системе публичной власти» программы стратеги-
ческого академического лидерства «Приоритет-2030».



Аникиенко Анастасия Николаевна,
магистрант кафедры экологического и земельного права
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Правовое регулирование  
маркировки органической продукции

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные цели, задачи и проблемы право-
вого регулирования маркировки органической продукции�
Ключевые слова: маркировка, органическая продукция, сертификация, сельскохо-
зяйственная продукция�

Anastasia N. Anikienko,
master's student Departments of Environmental and Land Law
Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University, Moscow

Legal regulation of labeling  
of organic products

Abstract: The article discusses the current goals and problems of legal regulation of la-
beling of organic products�
Keywords: labeling, organic products, certification, agricultural products�

В новой продовольственной Доктрине закреплены положения о про-
изводстве качественной сельскохозяйственной продукции� К каче-
ственной продукции относится производство органической продук-
ции�

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д� Пат-
рушев отметил, что российский экспорт органической продукции 
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составляет всего 14 млн евро в год� При этом следует отметить, что 
Российская Федерация имеет возможность занять как минимум 10 % 
мирового рынка органической продукции [1]�

Если во всем мире производством органической продукции за-
нимаются уже более 30 лет, то в России это направление совершенно 
новое, хотя некоторые хозяйства применяли технологии органиче-
ского производства и продавали свою продукцию за рубеж, пройдя 
международную сертификацию [2]�

Желание российских товаропроизводителей выводить сельхоз-
продукцию на международный рынок оказывает содействие на раз-
витие нормативно-правовой базы в области производства органиче-
ской продукции в России и Евразийском экономическом союзе�

Правовое регулирование производства и оборота органической 
продукции в России стало возможным с введением ряда документов� 
Так только в 2020 году вступил в силу Федеральный закон от 3 ав-
густа 2018 г� № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [3] (далее — Федеральный закон № 280-ФЗ)� Ранее были введе-
ны три ГОСТа: два национальных стандарта Российской Федерации 
[4, 5] и один межгосударственный стандарт [6], который применяет-
ся также в Республике Беларусь, Кыргызстане, Таджикистане, т� е� 
в странах, входящих в Евразийский экономический союз [7]�

Согласно Федеральному закону № 280-ФЗ, после сертификации 
органического производства производители имеют право маркиро-
вать органическую продукцию в виде надписи в сочетании с единым 
знаком органической продукции [3]�

Целью маркировки органической продукции является инфор-
мирование потребителей о том, что данная продукция произведена 
с учетом всех предъявляемых норм и правил к органической продук-
ции� При этом вероятность нанесения соответствующего знака будет 
предоставляться исключительно при прохождении производителем 
добровольной сертификации и получения сертификата соответствия�

Следует отметить, что производитель может маркировать свою 
продукцию единым знаком органической продукции только после 
внесения сведений о благополучном окончании процедуры в еди-
ный государственный реестр производителей органической продук-
ции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [5]� 
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Реестр непрерывно обновляется по мере выдачи новых сертифика-
тов аккредитованными органами по сертификации� Производите-
ли органической продукции нашей страны, которые внесены в еди-
ный государственный реестр, могут маркировать свою продукцию 
как «Органик» и наносить единый графический знак органической 
продукции (рисунок):

Рисунок� Знак органической продукции

Согласно законодательству Российской Федерации, произво-
дитель имеет право использовать термин «органический продукт» 
в своей рекламной деятельности и при маркировке� То есть приме-
нять данный термин на упаковках и в сопроводительных документах�

ГОСТом Р 33980-2016 закреплены требования, при которых ис-
пользование других терминов, их сочетаний, сокращений или произ-
водных не допускается [6]� Однако данные требования противоречат 
Федеральному закону № 280-ФЗ, который закрепляет, что надписи, 
используемые для маркировки органической продукции, могут со-
держать слово «органический», а также его сокращения или слова, 
производные от этого слова, отдельно, либо в сочетании с наимено-
ванием органической продукции�

Согласно Федеральному закону № 280-ФЗ, графическое изобра-
жение (знак) органической продукции должно обеспечивать воз-
можность нанесения и считывания сведений о производителях ор-
ганической продукции и видах производимой ими органической 
продукции [3]�

Форма и порядок использования маркировки органической про-
дукции утверждены приказом Минсельхоза РФ от 19 ноября 2019 г� 
№ 634 «Об утверждении формы и порядка использования графиче-
ского изображения (знака) органической продукции единого образ-
ца», в соответствии с которым знак (или маркировка) представляет 
собой белый лист на зеленом фоне с надписью ОРГАНИК сверху 
листа и надписью ORGANIC снизу листа» [8]� Прямо под марки-
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ровкой размещается QR-код� Данный код формируется в едином 
реестре производителей органической продукции после внесения 
в него сведений о сертификате, что позволяет потребителю с помо-
щью QR-кода идентифицировать продукцию и получить информа-
цию о производителе [9]�

С одной стороны, законодатель позволил производителю самому 
выбирать место нанесения знака органической продукции� А с дру-
гой — запретил наносить элементы изображения знака отдельно�

Что касается зарубежных производителей, которые осуществля-
ют свою деятельность на территории Таможенного союза, то они мо-
гут продавать свои органические продукты со своей маркировкой� 
Данное право прописано в техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденным реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г� № 880 ТР 
ТС 021/2011 [10]� Однако маркировка должна соответствовать тре-
бованиям технического регламента Таможенного союза, устанавли-
вающего требования к пищевой продукции в части ее маркировки, 
и соответствующим требованиям технических регламентов Тамо-
женного союза на отдельные виды пищевой продукции�

Таким образом, сегодня маркировка является исключительным 
ориентиром для потребителя, который целенаправленно ищет ор-
ганическую продукцию� Знак органической продукции позволя-
ет потребителю из общей массы продукции выбрать именно орга-
ническую продукцию, создавая тем самым состязательность перед 
прочими производителями� Также маркировка позволяет потребите-
лю узнать достоверную информацию о товаре по QR-коду�
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Abstract: The article discusses the main directions of development of legislation regulat-
ing unmanned vehicles� The analysis of three bills regulating the use of unmanned vehi-
cles is carried out� The issue of administrative responsibility for violation of the rules for 
the use of unmanned vehicles is considered�
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Развитие научно-технического прогресса привело к автоматизации 
многих сфер жизнедеятельности, в том числе и к внедрению искус-
ственного интеллекта и робототехники в процесс управления транс-
портными средствами� Эксплуатация беспилотных транспортных 
средств вызывает ряд правовых вопросов, что требует законодатель-
ного регулирования�

Высокоавтоматизированные транспортные средства способны 
минимизировать угрозы безопасности дорожному движению� Од-
нако внедрение беспилотных транспортных средств в нашей стране 
ограничено отсутствием нормативного закрепления�

Правовое регулирование должно закрепляться в зависимости 
от вида транспорта, так как каждый вид транспорта имеет свои 
особенности� Так, беспилотные транспортные средства включают 
в себя авиацию, автомобильный, водный, железнодорожный транс-
порт�

В настоящее время многие компании активно разрабатывают 
и представляют свои беспилотные транспортные системы� В связи 
с этим установление правил применения данных систем на законо-
дательном уровне приобретает все большую актуальность�

На сегодняшний день предприняты три попытки урегулирования 
беспилотных транспортных систем на законодательном уровне�

Первым законодательным актом является Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г� № 1415 «О про-
ведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных 

13



дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транс-
портных средств» [1]�

Акт регламентирует проведение эксперимента по выпуску на до-
роги беспилотных автомобилей� Эксперимент проводится с января 
2019 года в 13 субъектах Российской Федерации и завершается пред-
ставлением доклада о результатах эксперимента в марте 2022 года�

Данный акт закрепляет норму, регламентирующую ответствен-
ность� Так, собственник высокоавтоматизированного транспортно-
го средства несет ответственность за дорожно-транспортные и иные 
происшествия на автомобильных дорогах, произошедшие с участи-
ем принадлежащего ему высокоавтоматизированного транспорта, 
при отсутствии виновных действий других участников дорожного 
движения�

Из смысла данной статьи вытекает факт, что вид ответствен-
ности будет определяться в зависимости от степени общественной 
опасности�

Второй попыткой нормативного урегулирования беспилотников 
стало внесение в 2020 году в Государственную думу законопроек-
та «Об инновационных транспортных средствах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»� 
Данный акт был отклонен, хотя и был более совершенным по срав-
нению с первым� Он закрепил расширенный понятийный аппарат, 
установил полномочия федеральных органов государственной вла-
сти в области регулирования беспилотных транспортных средств, 
правила эксплуатации инновационного транспорта�

Третий нормативно-правовой акт «О высокоавтоматизирован-
ных транспортных средствах» разработан Министерством транспор-
та Российской Федерации� Данный акт является более совершенным, 
так как регламентирует выход на российские дороги беспилотного 
транспорта без инженера-испытателя [2], однако на таком транспор-
те обязательно должна быть предусмотрена специальная система, 
которая подразумевает возможность отключения автопилота и пере-
дачу управления автомобилем водителю в салоне�

Система должна предусматривать и дистанционное управление� 
Но при этом возможны хакерские вмешательства в работу беспилот-
ного транспорта� Для того, чтобы избежать хакерские и террористи-
ческие атаки необходимо выработать и установить на беспилотники 
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современное программное обеспечение, которое сможет препят-
ствовать несанкционированным вмешательствам�

В данном законопроекте в п� 1 ст� 4 регламентируется норма 
о том, что беспилотный транспорт может передвигаться по россий-
ским дорогам только после оценки соответствия требованиям безо-
пасности [3]1� Такие требования будут установлены Правительством 
Российской Федерации�

Из данной нормы понятно, что Правительством будет установлен 
лишь порядок допуска транспорта на дороги� Однако норма о поряд-
ке установления требований безопасности для высокоавтоматизиро-
ванного транспорта не регламентируется, так как существующие 
требования безопасности не регулируют беспилотный транспорт� 
Исходя из этого необходима разработка и установление требований 
безопасности именно для беспилотных транспортных средств�

Следует отметить довольно большой минус беспилотного транс-
порта� Разработка беспилотных средств происходит непосред-
ственно человеком� Следовательно, возможны какие-либо ошибки� 
И в случае происшествия, в котором виновным является беспилот-
ный транспорт, к ответственности будет привлечен собственник� 
Рассматриваемый законопроект предусматривает возможность об-
ращения с целью возмещения ущерба в порядке регресса к изгото-
вителю� Регресс возможен в тех случаях, когда причиной происше-
ствия станут конструктивные недостатки�

Также следует сказать об административной ответственности 
за правонарушения с беспилотными транспортными средствами�

Считаем, что при регламентации административной ответствен-
ности за правонарушения с использованием беспилотных транспорт-
ных средств законодателю следует ввести нормы ответственности 
двух видов — общие и специальные� Общие должны регулировать 
отношения для всех видов беспилотного транспорта, а специаль-
ные — для отдельных� Представляется, что общие нормы будут за-
креплены в Кодексе об административных правонарушениях, а спе-
циальные — в отраслевых транспортных законах�

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время наше 
государство только готовится к изменениям в транспортной системе, 
1 С текстом законопроекта можно ознакомиться на Федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов� — URL: https://regulation�gov�ru/projects#npa=116763�
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которые будут связаны с началом применения беспилотных транс-
портных средств� Попытки принять закон о применении беспилот-
ных транспортных средств продолжаются, а интенсивно развиваю-
щиеся отношения в данной области заставят законодателя решить 
данный вопрос в ближайшее время�
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Аннотация: Информационно-психологическое воздействие на население России 
возрастает� Особым объектом данного процесса является молодежь, а самым корот-
ким и эффективным путем влияния на сознание молодого поколения — сеть Интер-
нет� Именно в рамках него формируется новое восприятие, мышление и поведение 
этой возрастной категории� Воспитание социальных, культурных и политических 
аспектов в развитии общества и, соответственно, информационная безопасность 
выходят на первое место� Для укрепления эффективности безопасности информа-
ционного обеспечения страны предлагаются механизмы, которые будут способны 
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Abstract: The informational and psychological impact on the population of Russia is 
increasing enormously� A special object of this process is youth, and the shortest and 
the most effective way to influence the consciousness of this generation is the Internet� 
A new perception, thinking and pattern of behavior of this age category is being formed 
there� Education of social, cultural and political aspects in the development of society 
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Хочешь победить врага — воспитай его детей�
Древневосточное утверждение

В современном мире много говорят об информационных войнах, 
об информационно-психологическом воздействии на население, 
особенно на молодежь� Современным качественным и устойчивым 
путем воздействия является Интернет� Насущность темы и ее акту-
альность в первую очередь обусловлены вызовами и угрозами нацио-
нальной безопасности� Так, в современной Стратегии национальной 

17



безопасности Российской Федерации говорится, что одним из наци-
ональных интересов является «развитие безопасного информацион-
ного пространства, защита российского общества от деструктивно-
го информационно-психологического воздействия», национальным 
приоритетом — информационная безопасность, а основным объ-
ектом деструктивного воздействия в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет является молодежь [1]� Данную тему 
следует рассматривать в социально-политической, воспитательной 
плоскости�

Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» 
писал: «Культурное превосходство является недооцененным аспек-
том американской глобальной мощи� Что бы ни думали некоторые 
о своих эстетических ценностях, американская массовая культура 
излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем 
мире� Ее привлекательность, вероятно, берет свое начало в жизне-
любивом качестве жизни, которое она проповедует, но ее притяга-
тельность во всем мире неоспорима� Американские телевизионные 
программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рын-
ка� Американская популярная музыка также занимает господствую-
щее положение, и увлечениям американцев, привычкам в еде и даже 
одежде все больше подражают во всем мире� Язык Internet — ан-
глийский, и подавляющая часть глобальной компьютерной «бол-
товни» — также из Америки и влияет на содержание глобаль-
ных разговоров� Наконец, Америка превратилась в Мекку для тех, 
кто стремится получить современное образование; приблизитель-
но полмиллиона иностранных студентов стекаются в Соединенные 
Штаты, причем многие из самых способных так и не возвращают-
ся домой� Выпускников американских университетов можно найти 
почти в каждом правительстве на каждом континенте» [2]� Данный 
посыл, следует признать, имеет неоспоримое основание�

Вместе с тем вспоминаются слова Аллена Уэлша Даллеса, дирек-
тора ЦРУ в 1953–1961 годах: «Мы бросим все, что имеем, все золото, 
всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачива-
ние людей� Человеческий мозг, сознание людей способны к измене-
нию� Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности 
на фальшивые… Мы найдем своих единомышленников, своих по-
мощников и союзников в самой России� Из литературы и искусства 
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мы… постепенно вытравим их социальную сущность, отучим ху-
дожников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследо-
ванием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных 
масс� Литература, театр, кино — все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства… Мы будем расшатывать 
таким образом поколение за поколением… Мы будем драться за лю-
дей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать 
на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее� Мы сде-
лаем из них шпионов и космополитов»�

Детальное изучение появления данного высказывания показы-
вает, что сам У� Даллес, возможно, нигде публично не произносил 
эти слова� Но по истечении десятков лет после его предположитель-
ного момента произнесения знаменитого монолога можно с уверен-
ностью заявлять, что так называемая «Доктрина Даллеса» в полной 
мере приводится в жизнь и всесторонне организуется политическим 
и военным руководством США� Есть мнение, что его слова были 
сформулированы разведданными СССР, которые специально полу-
чили всеобщую огласку благодаря перу известного писателя, чтобы 
оказывать уже в то время информационно-психологическое проти-
водействие внешним угрозам�

Всем известно, что молодое поколение достаточно восприимчи-
во для радикальных, революционных и любых идей, так как в мо-
лодом возрасте происходит активное обучение и становление лич-
ности� Джин Шарп в своей работе «От диктатуры к демократии� 
Стратегия и тактика освобождения» делает ставку именно на мо-
лодежь как основу революционных волнений [3]� Распад же СССР 
не был результатом внешнего военного вторжения, а только лишь 
логическим завершением хорошо продуманной и приведенной 
в жизнь информационной операции, которая влияла в свою очередь 
на все население страны, особенно на молодежь� В молодой среде, 
например, в те времена стремительно стала популярна песня «Пере-
мен» В� Цоя� Никто не понимал каких перемен «требуют наши серд-
ца», но подпевали активно все�

Сегодня, надо признать, Интернет действительно способствует 
облегчению реализации их задач� Многие методы и технологии из-
вестны и понятны� Стоит просто взглянуть на всевозможные прило-
жения, такие как Тик-ток, «Инстаграм» и другие социальные сети, 
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которые пестрят выступлениями блогеров разных масштабов, за ко-
торыми наблюдают миллионы молодых людей� Среди них те же 
Даня Милохин, Моргенштерн� Они в определенном смысле являют-
ся лидерами мнений�

Отдельной строкой следует выделить так называемые твиттер-
революции, которые несут деструктивные последствия для нацио-
нальной безопасности в информационной плоскости�

Стратегия национальной безопасности России гласит, что де-
структивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают по-
пытки использования объективных социально-экономических труд-
ностей в Российской Федерации в целях стимулирования негативных 
социальных процессов, обострения межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов, манипулирования в информационной 
сфере, не ослабевает активность разведывательной и иной деятель-
ности специальных служб и организаций иностранных государств, 
осуществляемой в том числе с использованием подконтрольных им 
российских общественных объединений и отдельных лиц [1]�

Другой момент — страны стали придавать особое значение ин-
формационному полю в своих странах� Так, в России в принятой 
в 2021 году Стратегии национальной безопасности среди нацио-
нальных приоритетов выделена отдельным пунктом информаци-
онная безопасность� Во Франции в свою очередь в «Белой книге» 
в октябре текущего года сделан колоссальный акцент на информаци-
онном противостоянии в мире и роли в этом вопросе официального 
Парижа� Акцент сделан настолько глубоко, что официальный пред-
ставитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 
на него отреагировала следующим образом: «Сама доктрина весь-
ма откровенна� В ней прямым текстом говорится, что «информаци-
онная война стала реальностью для армий», она подробно распи-
сывает цели и типы операций в информационной среде, используя 
при этом абсолютно военный вокабуляр� Речь идет о сознательных 
манипуляциях в социальных сетях, «вынуждении», «противодей-
ствии» и «дискредитации»� Как пишет «Московский комсомолец»: 
«Министр обороны Франции Флоранс Парли 20 октября заяви-
ла, что отныне французские киберсолдаты будут бороться за умы 
и сердца людей в информационном пространстве, в том числе в со-
циальных сетях» [4]� Все это свидетельствует о том, что «информа-
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ционная война» ведется уже официально на государственном уровне 
в первую очередь в сети Интернет�

В России в правовой сфере в вопросе информационной безопас-
ности сделано многое: есть Стратегия национальной безопасности, 
приняты Военная доктрина Российской Федерации (утв� Приказом 
Президента РФ от 25 декабря 2014 г� № Пр-2976), Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации (утв� Указом Пре-
зидента РФ от 5 декабря 2016 г� № 646), Концепция внешней поли-
тики Российской Федерации (утв� Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 2016 г� № 640)� Но в действительности мно-
гие постулаты пока плохо реализованы в обществе�

Стратегия национальной безопасности России гласит, что де-
структивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают 
попытки использования объективных социально-экономических 
трудностей в Российской Федерации в целях стимулирования не-
гативных социальных процессов, обострения межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, манипулирования в инфор-
мационной сфере, не ослабевает активность разведывательной 
и иной деятельности специальных служб и организаций иностран-
ных государств, осуществляемой в том числе с использованием 
подконтрольных им российских общественных объединений и от-
дельных лиц [1]�

Именно таким образом, такими деструктивными примерами 
молодому поколению навязывается аморальный образ жизни, асо-
циальное поведение, не имеющее ничего общего с национальны-
ми традициями и взглядами общества, о которых говорил Прези-
дент России в своих посланиях Федеральному собранию� Он заявил: 
«Поддержка семьи, ее ценностей — это всегда обращение к буду-
щему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссаль-
ных технологических и общественных изменений, определять судь-
бу России в XXI веке [5]� И эти ценности мы всегда будем отстаивать 
и защищать» [6]�

В социально-политическом контексте информационные войны 
приобрели черты привычных факторов реальной действительности� 
Любая технология информационного воздействия, которая основы-
вается на манипуляционном давлении на социально-политическое 
сознание и поведение граждан, невероятно опасна и не имеет под со-
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бой созидательную почву� Ее важная задача — разделение общества 
и создание полярных центров в нем, разрыв его на части, которые 
будут искренне и всецело ненавидеть друг друга, которые впослед-
ствии могут столкнуться между собой, либо направить весь поток 
настоящей агрессии против действующей власти� Вместе с тем ве-
дущей целью информационной войны и противостояния в целом — 
подчинить сознание противника, врага, оппонента и заставить дей-
ствовать полностью в своих интересах� В США, например, само 
понятие и термины «Информационная война» и «Психологические 
операции» официально упоминаются в полевом уставе армии США 
и в «Объединенной доктрине информационных операций» [7]�

Методы информационного воздействия активно применяют 
не только страны Запада, но и организации и группировки мира тер-
рористического толка: запрещенные в России «Братья-мусульмане», 
«Аль-Каида», «Исламское государство»; ИГИЛ вербует по всему 
миру специалистов высокого уровня в области информационного 
противостояния и киберопасности�

Возвращаясь к вопросу психологического воздействия в истори-
ческой ретроспективе, можно утверждать, что манипулятивное вли-
яние раскинулась так далеко и широко, что следует говорить уже 
не об информационных атаках или операциях, имеющих короткий 
срок жизни, а о попытках действительного воспитания целого по-
коления в нужном русле с помощью методов и технологий сетевых 
ресурсов� Именно здесь кроется огромная опасность для потери су-
веренитета и государственности Российской Федерации в 2024 году 
или в чуть более отдаленном будущем — в 2030 году� Именно тогда 
обретет официальное право голосовать на выборах подрастающее 
поколение, которое также подвергается массированному внешнему 
воздействию�

Стоит выделить действенные практические рекомендации по эф-
фективному противодействию методам и технологиям информаци-
онно-психологического влияния на молодежь РФ:

1� Существующего механизма контроля Интернет-простран-
ства в лице Роскомнадзора не хватает� Следовательно, важно создать 
специальное ведомство, в сферу полномочий которого необходимо 
внести непрерывный мониторинг информационного пространства 
России на предмет выявления действующих и скрытых информа-
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ционных угроз, и вместе с тем определение задач по оперативно-
му реагированию на выявленные угрозы� В контексте политической 
ситуации перед предстоящими выборами следует уделить особое 
внимание мониторингу сетевого пространства на предмет подготов-
ки массовых акций протеста� Таким образом, выявление на ранней 
стадии и блокировка Интернет-ресурсов, которые призывают к на-
сильственным действиям и преступлениям, поможет ликвидировать 
абсолютное большинство возможных проблем в послевыборный пе-
риод�

2� Если рассматривать долгосрочную политику государства 
в области информационной безопасности, то следует говорить 
о поддержке уже сформированной национальной молодежной по-
литики и разработке национальной молодежной идеологии, кото-
рая консолидирует молодежь России в единое конструктивное со-
общество� В данном пункте важна функция воспитания молодежи 
с закреплением посыла, что Россия лучшее государство по миро-
устройству, что существующие проблемы можно и нужно решать 
планомерно и в позитивном, конструктивном русле, а не стремить-
ся сменить внешнюю обстановку на более комфортную, переехав 
в другие страны на постоянное проживание� Выполнением данной 
задачи по формированию политики должен заняться Совет Безопас-
ности при Президенте РФ, в частности, его профильный комитет 
по информационной политике� В дальнейшем ведение этого вопроса 
для его осуществления необходимо передать в Управление по вну-
тренней политике Администрации Президента, а реализацию прак-
тической части следует передать Правительству России под личный 
контроль профильного заместителя председателя Правительства� 
Следует рассматривать данный пункт наиболее значимым�

3� И как опосредованное следствие предыдущего пункта, необ-
ходимо проведение наиболее активной работы с блогер-сообщества-
ми через всевозможные негосударственные фонды, инициируя по-
явление новых лиц в большом количестве, которые будут являться 
лидерами мнений в молодежной среде, формируя положительный 
образ жизни в психологическом восприятии молодого поколения� 
Руководствуясь опытом автора в текущем вопросе, следует гово-
рить о больших возможностях в достижении позитивного эффекта 
от приведения в жизнь данного пункта�
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В настоящее время оценка военно-политической обстановки (ВПО) 
приобретает особенно острый характер�

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2021 г� № 400, прямо сказано, что расшатывание обще-
признанных норм и принципов международного права, ослабление 
и разрушение существующих международных правовых институ-
тов, продолжающийся демонтаж системы договоров и соглашений 
в области контроля над вооружениями ведут к нарастанию напря-
женности и обострению военно-политической обстановки, в том 
числе вблизи государственной границы Российской Федерации�

Кроме того, в данном документе стратегического планирования 
указывается на то, что военно-политическая обстановка в мире ха-
рактеризуется формированием новых глобальных и региональных 
центров силы, обострением борьбы между ними за сферы влияния 
[1]�

Именно своевременная и качественная оценка военно-полити-
ческой обстановки и принятие высшим военно-политическим ру-
ководством Российской Федерации решительных действенных мер 
позволили стабилизировать ситуацию в Сирии, наладить политиче-
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ский диалог в Ливии, остановить вооруженный конфликт в районе 
Нагорного Карабаха� Об этом Президент Российской Федерации до-
ложил в своем Послании Федеральному Собранию нашей страны 
21 апреля 2021 г� [2]�

В этой связи рассмотрение условий и факторов, влияющих на во-
енно-политическую обстановку, представляется актуальным�

С точки зрения Центра военно-политических исследований Мо-
сковского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России под кризисным регионом понимает-
ся территория, подвергшаяся разрушительному воздействию при-
родных или техногенных катастроф, регион широкомасштабных 
общественно-политических конфликтов, вызывающих разрушение 
накопленного экономического потенциала и значительные размеры 
вынужденной эмиграции населения, регион, в котором глубина эко-
номического кризиса может вызвать необратимые социальные и по-
литические деформации [3]�

Анализ развития кризисных ситуаций, приведших к возникно-
вению современных военных конфликтов, свидетельствует о том, 
что в качестве кризисных регионов мира следует рассматривать сле-
дующие:

 — Восточно-Европейский регион (Украина, Болгария, Вен-
грия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Эстония);

 — Закавказский регион (Армения, Азербайджан, Нагорный Ка-
рабах);

 — Ближний Восток (Сирия, Ирак, Израиль (арабо-израильское 
урегулирование));

 — Африка (Ливия, Нигерия, Южный Судан);
 — Центральная Азия (Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Тад-

жикистан, Киргизия);
 — Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Вьетнам, Филип-

пины, Япония);
 — Южная Америка (Венесуэла, Боливия)�

Практически во всех указанных странах кризисная обстановка 
возникла и сохраняется благодаря деструктивным действиям стран 
Запада [4]�

Для национальной безопасности Российской Федерации наиболее 
опасным кризисным регионом (в случае развития негативных сцена-
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риев развития обстановки) является Украина� Кроме того, в настоящее 
время, в соответствии с международным договором, Вооруженные 
Силы Российской Федерации участвуют в боевых действиях против 
террористических формирований в Сирии на стороне правительствен-
ных войск и проправительственных военизированных формирований�

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, 
новые приоритеты в сфере национальной безопасности поставили 
перед Вооруженными Силами Российской Федерации совершенно 
иные задачи� Особенности развития военно-политической обстанов-
ки в мире обуславливают возможность перерастания одной задачи 
в другую, поскольку наиболее проблемные военно-политические си-
туации носят комплексный и многоплановый характер�

Своевременное выявление угрожающего развития военно-поли-
тической обстановки, вскрытие подготовки вооруженного нападе-
ния на Российскую Федерацию и (или) ее союзников является одной 
из наиболее важных задач�

Военно-политическая обстановка представляет собой совокуп-
ность условий и факторов, связанных с использованием средств воо-
руженного насилия в политических целях, выражающих соотношение 
и расстановку военно-политических сил, характер их действий и со-
стояние отношений между ними в рассматриваемый период времени�

Условия  военно-политической  обстановки определяются как 
объективные обстоятельства, предпосылки, определяющие и/или об-
условливающие существование субъектов военно-политических от-
ношений, осуществление военного насилия, связанные, как прави-
ло, с внешними условиями, не зависящими от чьей-нибудь воли�

Фактор рассматривается в качестве причины, движущей силы 
осуществления политики субъекта военно-политических отноше-
ний, а также определяющей ее характер и направленность� Факторы, 
как правило, носят субъективный характер, так как зависят от воли 
и желания политиков (людей)�

По своей структуре военно-политическая  обстановка пред-
ставляет сложную систему, состоящую из материальных и духов-
ных, объективных и субъективных компонентов, составляющих ее 
содержание:

 — субъекты (стороны) военно-политических отношений, их ге-
ографическое положение, площадь территории, выход к морям и оке-
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анам, численность населения и мобилизационных ресурсов, уровень 
развития военно-экономического потенциала, средств массовой 
информации, менталитет населения, язык, культурные особенно-
сти и другие объективные обстоятельства (условия), которые могут 
спровоцировать конфликтные отношения с другими субъектами;

 — интересы и намерения субъектов военно-политических от-
ношений, их цели, планы, военно-политические концепции, воен-
ные доктрины, предпринимаемые военно-политические действия 
сторон (факторы), которые могут стать причиной использования во-
енной силы для разрешения конфликта;

 — потенциальные и наличные возможности сторон;
 — характер, состояние, особенности международной обстанов-

ки, степень вовлеченности и направленность отношений глобальных 
и региональных организаций международной безопасности, других 
заинтересованных в конфликте организаций�

Оценка и прогнозирование военно-политической  обстановки 
заключается в глубоком и всестороннем изучении условий и факто-
ров, составляющих ее содержание, а также выявлении тенденций 
и закономерностей событий и процессов�

Под  прогнозированием  военно-политической  обстановки по-
нимается разработка научно обоснованных суждений о будущем ее 
развитии (вероятных состояниях политической системы и/или от-
дельных ее элементов в будущем, способных привести к конфликту)�

Целью  прогноза  военно-политической  обстановки (кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного) является продолжение 
на заданный период времени видения возможного состояния межго-
сударственных и внутригосударственных отношений, а также поли-
тики изучаемых субъектов, направленных на применение силы в от-
ношении Российской Федерации�

Методология прогнозирования должна учитывать тенденции 
развития геополитических, межгосударственных и внутригосудар-
ственных социально-экономических, социально-политических, ре-
лигиозных, национальных и других процессов, а также развития 
средств вооруженной борьбы, форм и способов применения воору-
женных сил�

ВПО выступает как сложная система, на развитие которой влияет 
ряд факторов, в качестве основных из которых следует выделить:
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 — субъекты (стороны) военно-политических отношений;
 — позиции и личные качества политических и военных лидеров;
 — интересы и намерения сторон, их цели, планы, военные док-

трины;
 — возможности сторон (дипломатические, научно-техниче-

ские, морально-психологические, демографические и др�);
 — военные силы сторон (состав, состояние, боевые возможно-

сти, соотношение сил);
 — характер, состояние, особенности военно-политических от-

ношений между сторонами (противоборство, конкуренция, нейтра-
литет, партнерство, сотрудничество);

 — предпринимаемые военно-политические действия сторон 
(дипломатические акции, использование СМИ, угрозы примене-
ния силы, операции по поддержанию мира, военное присутствие, 
прямое применение военной силы), способы и формы их дей-
ствий�

По составу участников и масштабу действия военно-полити-
ческую обстановку можно различать как:

 — ВПО в мире (глобальный уровень);
 — ВПО в отдельном районе (региональный уровень);
 — ВПО в отдельной стране (страновой уровень)�

Военно-политическая обстановка на всех уровнях характеризу-
ется рядом общих черт, основными из которых являются противо-
борство различных военно-политических сил; наличие конфликт-
ных ситуаций�

Следует отметить, что некоторые глобальные проблемы, не пред-
усматривающие на первый взгляд военного решения (истощение ре-
сурсов углеводородного сырья, сокращение запасов питьевой воды 
и т� д�), могут трансформироваться в таком направлении, что приме-
нение средств вооруженного насилия становится возможным вари-
антом развития событий�

Оценка военно-политической обстановки в кризисных регионах 
мира предполагает ее оценку в регионе или в стране, где происходит 
или возможно возникновение кризисной ситуации�

Оценка ВПО на региональном уровне (в том числе в кризисном 
регионе) является одной из наиболее важных задач для органов во-
енного управления� Это обусловлено реально складывающейся во-
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енно-политической обстановкой в мире, прекращением глобально-
го противостояния двух общественно-политических систем, как это 
имело место в период существования Советского Союза, а также 
тем, что в ряде случаев региональные угрозы могут приводить к воз-
никновению и эскалации военных конфликтов�

Оценка ВПО на этом уровне включает изучение:
 — основных тенденций развития обстановки в регионе;
 — планов и мероприятий стран региона по развитию многосто-

роннего сотрудничества и созданию системы коллективной безопас-
ности;

 — возможных источников военной угрозы в регионе, очагов 
и потенциальных источников напряженности;

 — деятельности ведущих стран мира по закреплению своих по-
зиций в регионе, использованию их территорий в интересах своих 
вооруженных сил;

 — наличия и основных форм деятельности в странах региона 
террористических и экстремистских организаций;

 — отношения стран региона с Российской Федерацией, основ-
ных направлений сотрудничества или проявлений противоречий�

ВПО  в  стране,  где  существует  кризисная  ситуация, оцени-
вается в условиях нормальной обстановки и в условиях ее резкого 
обострения�

Оценка в условиях нормальной ВПО на страновом уровне вклю-
чает:

 — исследование военно-политического курса руководства го-
сударства;

 — мониторинг внутриполитической обстановки�
При освещении военно-политического  курса необходимо рас-

крытие следующих вопросов:
 — направленность внешней политики в регионе и по отноше-

нию к ведущим странам мира, цели внешней политики и пути их до-
стижения, союзные и дружественные государства, характер отноше-
ний с ними;

 — позицию правительства по мировым и региональным про-
блемам;

 — участие страны в военно-политических союзах и блоках, 
роль и значимость этого участия;
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 — характер отношений с Российской Федерацией, основные 
направления и сферы двустороннего сотрудничества с РФ�

Освещение  внутриполитической обстановки включает в себя 
следующие вопросы:

 — характеристика внутриполитической обстановки, наиболее 
острые внутриполитические проблемы, их причины и тенденции 
развития;

 — оппозиционные силы, их роль, позиция по основным вну-
тренним проблемам;

 — наличие в стране террористических и экстремистских сил, 
ведение ими подрывной деятельности�

Таким образом,  рассмотренные  условия  и факторы  позволя-
ют  оценить  и  спрогнозировать  развитие  военно-политической 
обстановки в кризисном регионе мира.

Наиболее актуальной для Российской Федерации в настоящее 
время является оценка военно-политической обстановки в таких 
кризисных регионах мира, как Восточно-Европейский и Ближнево-
сточный регионы, центром дестабилизации которых являются Укра-
ина и Сирия соответственно�
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На сегодняшний день реализация документов стратегического пла-
нирования является деятельностью многих органов� Выстраивание 
преимущественно вертикальных механизмов взаимодействия госу-
дарственных органов часто вызывает проблемы� Так, контрольные 
органы, главным из которых выступает Счетная палата, занимают-
ся по большей части проверкой документооборота и расходования 
средств� Однако необходимость в организации кооперации между 
различными ведомствами и подрядчиками «на местах» остается не-
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удовлетворенной� Актуальность данной работы заключается в рас-
ширении полномочий аудиторов счетной палаты для повышения эф-
фективности реализации государственных программ�

Стратегическое планирование в России регулируется Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г� № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» [1]� Реализация документов стратегическо-
го планирования осуществляется посредством системы стратегическо-
го планирования, которая представляет собой согласованные действия 
различных органов исполнительной власти� К ним относится:

1� Разработка документов стратегического планирования;
2� Координация и методическое обеспечение планирования;
3� Разработка планов деятельности органов исполнительной 

власти и их реализация�
В ходе реализации проектов необходим мониторинг и контроль, 

который осуществляет Счетная палата� Она проводит аудит в сфере 
расходования финансовых средств, достижения установленных по-
казателей, оценивает реализуемость и результаты исполнения пору-
чений, содержащихся в документах стратегического планирования, 
проводит экспертизу и выносит заключения�

Такая система, несмотря на формальное разделение органов, ис-
полняющих планы, и контролирующих органов, имеет ряд недостат-
ков� В частности, достаточно большой временной лаг� Следующей 
проблемой является то, что Счетная палата, при аудите выявляет 
определенную проблему реализации плана, сообщает о нем в феде-
ральный орган исполнительной власти� Он, в свою очередь, отправ-
ляется на место, выявляет проблему, продумывает пути ее решения, 
перерабатывает планы для субъекта РФ, и лишь через такую цепоч-
ку данная неэффективность устраняется� Кроме того, аудит Счетной 
палаты часто ограничен в своем предмете� Эта «узость» взора ауди-
торов не позволяет им видеть часть проблем при реализации страте-
гического планирования� Также немаловажной проблемой является 
отсутствие оперативного контроля за реализацией программ, верти-
кальное (иерархическое) распределение обязанностей, порождаю-
щее невозможность использовать эффекты территориальных класте-
ров и сопутствующей синергии взаимодействия на местах�

Следует отметить, что данные проблемы присутствовали и в эко-
номике СССР� При реализации государственных планов выделялось 
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несколько проблем, основная из которых заключалось в неосведом-
ленности о том, что происходит на местах�

В Постановлении СНК СССР от 02 февраля 1938 г� № 107 «По-
ложение о Государственной Плановой Комиссии при Совете Народ-
ных Комиссаров Союза ССР», в отличие от прошлого положения, 
в ведение Госплана, в соответствии с пятой статьей, входила следу-
ющая задача:

«В целях предупреждения прорывов в выполнении народнохо-
зяйственного плана Государственная Плановая Комиссия:

а) проверяет выполнение наркоматами, ведомствами и предпри-
ятиями государственного народнохозяйственного плана;

б) вносит на рассмотрение Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР вопросы и предложения, вытекающие из проверки выполнения 
народнохозяйственного плана»�

Для реализации данной задачи создавался новый орган — инсти-
тут уполномоченных Госплана СССР по проверке выполнения на-
роднохозяйственных планов� Они были независимыми, так как под-
чинялись только председателю Госплана — Н� А� Вознесенкому, 
который параллельно занимал должность Заместителя Председа-
теля СНК� Важным было то, что на работу уполномоченных бра-
ли не экономистов, а инженеров, которые понимали бы все техни-
ческие процессы, происходящие на производстве� Уполномоченный 
Госплана мыслился как специалист широкого профиля, контроли-
рующий все хозяйственные процессы на вверенной ему территории 
с общегосударственной, а не узкоспециальной точки зрения� В ус-
ловиях отраслевой системы управления экономикой уполномочен-
ные становились связующими звеньями между деятельностью раз-
личных наркоматов� Позже, по инициативе Вознесенского, фокус 
внимания уполномоченных был перенесен с контрольной на орга-
низаторскую функцию� Несмотря на выполнение плана ГОЭРЛО, 
промышленность развивалась более быстрыми темпами� Это при-
водило к нехватке электроэнергии� В такой ситуации, когда каждый 
наркомат перетягивает ресурсы на себя, именно Уполномоченные, 
как знающие состояние промышленности в каждом из регионов, вы-
ступали арбитрами и распределяли электроэнергию с наибольшей 
эффективностью� Летом 1940 года в Ленинграде, по инициативе 
П� И� Кирпичникова, было проведено совещание о кооперировании 
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ленинградских предприятий по упаковкам стальному и чугунно-
му литью, на котором выяснилось, что из-за лоббизма в наркома-
тах, заключить контракты на поставку сырья было проще с заводом 
на Урале, чем с Ленинградским� Позже данная практика была рас-
пространена на остальные регионы� Начали составляться планы ко-
оперирования производств, ликвидации встречных перевозок, и ис-
пользования местного сырья� Они формировались после изучения 
потребностей всех предприятий, что позволяло учитывать их ин-
тересы� Эти планы были планами по оптимизации выполнения го-
сударственного плана� Уполномоченные Госплана расширили свои 
функции: они были не только контролерами, но и организаторами, 
которые на местах могли решать возникающие проблемы� В своей 
работе они рассматривали проблемы комплексно, не ограничиваясь 
узкой точкой зрения определенного ведомства� Их статус и полномо-
чия также позволяли передавать замечания в различные наркоматы 
для их немедленного устранения�

Опыт уполномоченных Госплана может быть эффективно им-
плементирован в сегодняшнюю систему контроля и реализации 
стратегического планирования в России� В качестве примера возь-
мем реализацию и контроль за программой «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г� Севастополя до 2022 года» [2] 
в части модернизации сетевого комплекса в целях устойчивого элек-
троснабжения потребителей� Реализация данной части программы 
была возложена на Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Российское энергетическое агентство», Акционерное обще-
ство «Центр инжиниринга и управления строительством Единой 
энергетической системы»� Основная часть мероприятий включа-
ла в себя строительство объектов энергетической инфраструктуры, 
таких как высоковольтные линии, энергомост Кубань-Республика 
Крым� В соответствии с отчетом [3], большинство из поставленных 
задач были фактически выполнены, однако экспертиза Счетной па-
латы выявила ряд нарушений, большинство из которых касались 
не строительных или инженерных изысканий, а документооборота 
в части подачи отчетов, согласовании строительства, строительства 
в отсутствии разрешений� Только одно их нарушений, выявленных 
Счетной палатой, касалось «проблем на местах»� Это было некаче-
ственное строительство противорадиационных укрытий, в которых 
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на момент проверки была обнаружена сырость и плесень� В качестве 
предложений от контролирующего органа были: возбуждение адми-
нистративных дел и направление информационного письма в мини-
стерство энергетики�

Также можно упомянуть опыт строительства «Крымского моста» 
и трассы «Таврида»� Выбор подрядчиков при реализации данных объ-
ектов осуществлялся не в рамках конкурса, а по непосредственному 
решению органов исполнительной власти� Основные опасения орга-
нов государственной власти были связаны с возможными недобро-
совестными действиями подрядчиков и субподрядчиков, обманами 
со стороны потенциальных исполнителей при проведении тендеров� 
Это привело к тому, что компании-подрядчики проекта вынуждены 
были обеспечивать своих рабочих жильем, питанием, проводить убор-
ку самостоятельно, не передавая данные функции смежным организа-
циям� Тем самым, нарушался принцип специализации� Данный кон-
фликт — между опасениями заказчика перед недобросовестностью 
подрядчиков при передаче части обязанностей субподрядчикам и во-
просами специализации и эффективности может быть решен, если 
использовать опыт уполномоченных� Такие специалисты могли бы 
самостоятельно отбирать возможных исполнителей на местах, кото-
рым передавались бы функции обеспечения реализации проектов, на-
прямую не связанные с обязательствами генподрядчика, что повыси-
ло бы общую эффективность реализации государственных программ�

В заключении следует отметить, что для повышения эффектив-
ности реализации документов стратегического планирования необ-
ходимо расширить полномочия и функции контрольных органов, 
в частности Счетной палаты� Должно произойти смещение фокуса 
деятельности с контроля документооборота на реальный контроль 
рациональности использования бюджетных средств на местах� Так-
же необходимо увеличить самостоятельность их деятельности, пере-
дать организационные полномочия для более эффективного реше-
ния проблем�
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На сегодняшний день понятие «комплаенс» в национальном зако-
нодательстве не закреплено� В дословном переводе с английского 
языка «compliance» обозначает «соответствие»� В последние время 
понимание комплаенса расширяется, охватывая новые сферы дея-
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тельности компаний и виды правоотношений� Антикоррупционный 
комплаенс является одним из видов комплаенса наряду с антимоно-
польным, налоговым и рядом других�

Доктринальное понятие определяет антикоррупционный ком-
плаенс как систему менеджмента и контроля, обеспечивающую 
соблюдение организациями требований законодательства, между-
народных стандартов и национальных рекомендаций в сфере проти-
водействия коррупции наиболее эффективным способом�

Так, по данным Исследования КПМГ, среди компаний стран СНГ 
антикоррупционный комплаенс является приоритетным направле-
нием комплаенса (рисунок)�

Важно отметить, что функция антикоррупционного комплаенс-
контроля была отражена законодателем в статье 13�3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г� № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»� В данной статье отражена обязанность организаций разра-
батывать и применять меры по предупреждению коррупции в том 
числе внедрение стандартов и механизмов, направленных на обеспе-
чения добросовестной работы организации [2], что является задачей 
комплаенса� Антикоррупционный комплаенс получил дальнейшее 
развитие в 2013 году, когда Методическими рекомендациями Мини-
стерства труда РФ были установлены основные принципы противо-
действия коррупции в организации:

 — Принцип соответствия деятельности организации действую-
щему законодательству и общепринятым нормам�

 — Принцип личного примера руководства�
 — Принцип вовлеченности работника�
 — Принцип соразмерности антикоррупционных процедур ри-

ску коррупции�
 — Принцип эффективности антикоррупционных процедур�
 — Принцип ответственности и неотвратимости наказания�
 — Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга�
 — Принцип открытости бизнеса [3]�

Рассматривая систему антикоррупционного комплаенс-контроля 
в аспекте обеспечения экономической безопасности на микроуров-
не, следует отметить, что основная задача внедрения антикорруп-
ционных процедур является противодействие угрозам организации, 
в том числе экономическим� Внедрение комплаенс-контроля в ор-
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ганизации может минимизировать следующие угрозы обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта:

 — Мошенничество, взяточничество, кража�
 — Рэкет, рейдерство, хищение, прочие неправомерные внеш-

ние действия�
 — Финансовые и информационные потери�
 — Непрофессиональное поведение, низкая компетенция персо-

нала�
 — Угроза деловой репутации, снижение платежеспособности, 

несостоятельность и, в результате, банкротство�
Стоит отметить, что ранее антикоррупционный комплаенс-кон-

троль не рассматривался в аспекте обеспечения экономической 
безопасности� Но сегодня можно сделать вывод о том, что компла-
енс-контроль является механизмом обеспечения экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта�

Система комплаенс-контроля должна включаться в общий про-
цесс обеспечения экономической безопасности предприятия и дей-
ствовать на всех уровнях организации� Для этого необходимо гра-
мотно выстроить данную систему в организации�

Построение комплаенс-контроля также, как и построение систе-
мы контроля в целом, должно базироваться на модели «Трех линий 

Рисунок� Приоритетные направления комплаенс среди организаций стран СНГ [1]
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защиты», сформулированной в 2013 г� Глобальным Институтом вну-
тренних аудиторов (TheIIA) [4]� Согласно предложенной модели, 
меры контроля должны реализовываться на трех уровнях: на уровне 
функциональных подразделений, контролирующими службами ор-
ганизации и, наконец, на финальной стадии — посредством внеш-
него аудита� Основные цели и процедуры комплаенс-контроля пред-
ставлены в Таблице 1�

Необходимость внедрения комплаенс-контроля можно аргумен-
тировать, анализируя статистические данные исследования Ассоциа-
ции специализированных специалистов (Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE)) по расследованию хищений за 2018–2017 годы 
о величине финансовых потерь от коррупционных рисков [5]� Дан-
ные представлены в таблице 2� Высокий уровень ущерба от корруп-
ционных процессов свидетельствует о необходимости внедрения эф-
фективных механизмов нейтрализации коррупции в организациях�

Эффективность внедрения комплаенс контроля в хозяйствую-
щем субъекте можно аргументировать примером российской энер-
гетической компании ПАО «Интер РАО»� По результатам отчета 
деятельности службы антикоррупционного комплаенса Группе ком-
паний ПАО «ИНТЕР РАО» удалось предотвратить значительный 

Таблица 1
Цели и процедуры комплаенс-контроля в организации

Цели комплаенс-контроля Процедуры комплаенс-контроля
Превентивная, 
т� е� предотвращение 
коррупционных 
правонарушений, фактическое 
снижение риска негативных 
последствий для компании 
и должностных лиц

—  Систематическое проведение оценки 
коррупционных рисков

—  Регламентация осуществления базовых 
процессов

—  Внедрение системы внутреннего контроля 
и отчетности

Смягчение или отсутствие 
ответственности 
за коррупционные 
правонарушения, совершенные 
сотрудниками компании

— Информирование и обучение персонала
—  Своевременное выявление и пресечение 

нарушений
—  Разработка антикоррупционной программы 

и обеспечение контроля ее реализации
Рыночные преимущества 
(рост репутации и Goodwill 
компании, упрощение 
процедур антикоррупционной 
проверки) 

—  Разработка мер по предупреждению 
коррупции при взаимодействии 
с партнерами и контрагентами

—  Поддержка и стимулирование этичного 
поведения и соблюдения требований
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денежный ущерб� Относительное отклонение величины ущерба 
в 2020 году по отношению к 2019 году составило 27 %�

Подводя итог, отметим, что применение комплаенс-процедур 
в области противодействия коррупции в организациях может суще-
ственно ограничить вовлечение в коррупционные схемы новых со-
трудников и затруднить противоправную деятельность, что, в свою 
очередь, окажет влияние на финансовые результаты компании и эф-
фективность обеспечения экономической безопасности�

Таблица 2
Потери хозяйствующих субъектов  

от коррупционных правонарушений сотрудников организаций

Вид 
корпоративной 
коррупции

% случаев Средняя величина потери, тыс. долл.

2014 2016 2018 2014 2016 2018

Присвоение 
активов 85,6 83,5 89 130 125 114

Взяточничество 36,8 35,4 38 200 200 250
Мошенничество 
с финансовой 
отчетностью

9 9,6 10 1000 975 800

Таблица 3
Результаты деятельности службы антикоррупционного комплаенса 

ПАО «Интер РАО» в период за 2019–2020 гг.

2019 2020
Горячая линия

Общее количество обращений на Горячую линию 383 569
Доля обращений, связанных с коррупцией, в общем 
объеме обращений, полученных на Горячую линию 
Группы

5,7 % 3,7 %

Выявленные случаи коррупции и мошенничества
Общее количество случаев, связанных с потенциальным 
риском коррупции или мошенничества 528 516

Величина предотвращенного ущерба
Денежный ущерб Группы, который удалось предотвратить 
в результате антикоррупционных действий и мероприятий, 
тыс� руб�

402 660 292 786

Количество заявлений в правоохранительные органы 
по фактам нанесения экономического ущерба 1 452 438
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Assessment of the implementation 
of the demographic policy of the region 
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Abstract: The article discusses demographic policy in the Komi Republic� In the process 
of analyzing the subject, we identified the actual demographic problems of the region and 
proposed ways to solve them� The purpose of this work is to assess the demographic pro-
cesses of the region (on the example of the Komi Republic)�
Keywords: demography, demographic policy, the concept of demographic policy of the 
Russian Federation�

Актуальность данной работы обусловлена возрастанием демографи-
ческих проблем в Российской Федерации и необходимостью их из-
учения для преодоления необратимых последствий�

Минэкономразвития России разработало прогноз социально- 
экономического развития на долгосрочный период, в котором, 
по подсчетам ведомства было выявлено, что численность населения 
Российской Федерации к 2024 году уменьшится на 1,2 млн человек, 
но в 2021 году Министерство внесло поправки в прогноз с учетом го-
сударственных мер по повышению рождаемости, по которым было 
выявлено, что численность населения снизится к 2024 г� на 1,7 млн 
человек по сравнению с 2020-м [1]�

Проанализировав «Концепцию демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (далее — Концепция) 
и рейтинг российских регионов по демографии от агентства РИА 
Рейтинг, объектом исследования нами была выбрана Республика 
Коми� В Концепции Республика Коми фигурирует как субъект, в ко-
тором демографическая ситуация требует незамедлительного реа-
гирования, а по рейтингу агентства РИА Рейтинг выявлено, что Ре-
спублика Коми занимает одно из последних мест в списке регионов 
по демографическим показателям [2, 3]�

Проведем анализ демографической политики Республики Коми 
по методу оценки демографических процессов по основным инди-
каторам, основанному на сравнении динамики фактических показа-
телей демографических процессов в области со средними показате-
лями, сформировавшимися в Российской Федерации�
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1� Сравнение динамики численности населения в целом по Рос-
сийской Федерации и Республике Коми период с 2015 по 2019 гг� 
(рис� 1, 2)�

Сравнивая динамику численности в РФ и в Республике Коми, 
можно заметить, что пик численности в регионе приходится пример-
но на 2015–2016 гг�, тогда как в РФ он приходится на 2017–2018 гг�

Минимальная численность населения в РФ и в регионе просма-
тривается в 2019 году, однако можно отметить, что влияние умень-
шения численности населения региона на уменьшение численности 
населения в Российской Федерации не высокое� Также с 2015 г� нет 
ни одного года, где был бы рост численности населения, можно на-
блюдать лишь постоянное снижение�

2� Сравнение динамики рождаемости в целом по России и Ре-
спублике Коми за период с 2015 по 2019 гг� (рис� 3)�

Рисунок 1� Динамика численности населения по РФ, 2010–2019 гг�  
Источник: составлено автором на основе [4]�

Рисунок 2� Динамика численности населения по Республике Коми в 2015–2019 гг� 
Источник: составлено автором на основе [4]�
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В целом наблюдается понижение среднего показателя численно-
сти рожденных как в регионе, так и по всей Российской Федерации�

С 2015 года в РФ показатель с 13,3 сократился до 9,6, а в Респу-
блике Коми — с 13,3 до 10,1�

Пик рождаемости в России и в регионах пришелся на 2015–
2016 гг�

4� Сравнение динамики смертности (рис� 4)�
Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод, что в Ре-

спублике Коми средний показатель смертности ниже, чем в целом 
по России�

Пик смертности в России, как и в Республике Коми, приходит-
ся на 2015 год, минимальный показатель смертности в Республике 
Коми приходится на 2017 год, а по всей России — на 2019 год�

5� Сравнение естественного прироста (убыль) населения (рис� 5)�

Рисунок 3� Динамика рождаемости с 2015 по 2019 гг� в сравнении в среднем 
по России и Республике Коми� Источник: составлено автором на основе [4]�

Рисунок 4� Динамика смертности с 2015 по 2019 гг� в сравнении в среднем 
по России и Республике Коми� Источник: составлено автором на основе [4]�
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Анализируя данную диаграмму, можно заметить, что убыль на-
селения в Республике Коми имеет более интенсивный характер� Это 
может быть обусловлено тем, что уровень и качество жизни в субъ-
екте РФ достаточно низкое и не имеет динамики развития� То есть, 
что в Республике Коми показатель смертности превалирует над по-
казателем рождаемости и эта дифференциация с каждым годом 
увеличивается, за счет чего снижается естественный прирост на-
селения, что позволяет говорить о не совсем благополучной демо-
графической обстановке в изучаемом регионе�

6� Сравнение браков и разводов�
Следующие важнейшие показатели, необходимые для оценки де-

мографической политики — это численность браков и разводов�
Сравнивая динамику заключения браков, можно увидеть, 

что в Республике Коми по аналогии с Российской Федерацией в це-
лом наблюдается снижение зарегистрированных браков, что мо-
жет быть обусловлено новыми взглядами современного поколения 
на брак� Однако в субъекте показатель брачности все равно выше, 
чем показатель брачности по всей стране� Причиной этого могут 
служить более традиционные взгляды на жизнь�

Рисунок 5� Динамика естественного прироста/убыли населения с 2015 по 2019 гг� 
в сравнении в среднем по России и Республике Коми�  

Источник: составлено автором на основе [4]�

Рисунок 6� Динамика заключения браков с 2015 по 2019 гг� в сравнении в среднем 
по России и Республике Коми� Источник: составлено автором на основе [4]�
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На рис� 7 можно отследить разрыв в динамике между показате-
лями разводимости в Республике Коми и РФ� Разводимость в субъ-
екте РФ стабильно превышает число разводов по всей стране, од-
ним из факторов является то, что жители Республики Коми раньше 
и в большем количестве вступают в брак, это приводит к большому 
количеству разводов, в то время как на показатель по РФ влияют 
более локальные показатели, такие, как брачность и разводимость 
по городам федерального значения и крупным субъектам РФ, где 
граждане вступают в брак позже и более осознанно�

Следующий анализ реализации демографической политики ре-
гиона проведем по методу, который основан на выведении инте-
грального показателя оценки демографических процессов [5]�

Исходя из формул методики были проведены расчеты субиндек-
са i-го показателя по пяти демографическим показателям, результа-
ты расчетов представлены в таблице 1�

Расчеты проводились автоматически в программе Excel�
Затем рассчитанные субиндексы (Jil) объединили в частные ин-

дексы по каждому демографическому процессу, используя среднюю 
геометрическую формулу, результаты приведены в таблице 2�

Расчеты проводились автоматически в программе Excel�
Далее по формуле был высчитан интегральный показатель оцен-

ки демографических процессов (автоматически в программе Excel):
Il = 0,84294

Соотнося данную величину со шкалой оценки интегрального по-
казателя демографических процессов, можно сделать вывод, что де-
мографическая политика изучаемой Республики Коми имеет низкую 
оценку�

На основе результатов оценки реализации демографической по-
литики, полученных благодаря вышеуказанной методике, опреде-

Рисунок 7� Динамика разводов с 2015 по 2019 гг� в сравнении в среднем по России 
и Республике Коми� Источник: составлено автором на основе [4]�
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лим направления совершенствования демографической политики 
в субъекте, предложив ряд мер, таких как:

 — мероприятия по увеличению показателя рождаемости среди 
жителей исследуемого региона;

 — мероприятия, направленные на сокращение выявляемых 
причин смертности жителей Республики Коми;

 — мероприятия по формированию мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, занятию физической культурой и спортом;

 — мероприятия, направленные на снижение разводов и увели-
чение количества официально зарегистрированных браков�

Исходя из выявленных проблем в демографических процессах 
Республики Коми, автором были предложены мероприятия, направ-
ленные на совершенствование демографической политики в данных 
областях:

I� Мероприятия по увеличению показателя рождаемости среди 
жителей исследуемого региона:

Таблица 2
Частные индексы по каждому демографическому процессу

Показатель Частный индекс

Родившиеся 0,986

Умершие 0,959

Младенческая смертность 0,849

Браки 0,954

Удельный вес родившихся вне брака 0,556

Источник: рассчитано автором по формулам [5]

Таблица 1
Показатели субиндекса i-го показателя  
по пяти демографическим показателям

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Родившиеся 1,0301 1,0155 1,0 0,9358 0,9505

Умершие 0,9538 0,9612 0,9516 0,952 0,9756

Младенческая смертность 0,7077 0,9000 0,7679 0,8824 1,0204

Браки 1,0253 0,9552 0,9859 0,9180 0,8923

Удельный вес родившихся вне брака 0,5455 0,5381 0,4811 0,6274 0,6000

Источник: рассчитано автором по формулам [5]
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1� Реализация своевременного постоянного контроля за состоя-
нием здоровья женщин, у которых беременность протекает с ослож-
нениями, и которые находятся в медицинских учреждениях государ-
ственной системы здравоохранения региона�

2� Реализация способов по диагностике и лечению бесплодия с ис-
пользованием вспомогательных технологий репродуктивного характера�

3� Организация оздоровительных мероприятий для детей, которые 
находятся в тяжелой жизненной ситуации, проживающие на террито-
рии республики�

4� Осуществление обучения профессионального характера, а так-
же образования дополнительного характера для женщин, которые 
находятся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, 
до достижения им трехлетнего возраста, на базе соблюдений за соот-
ветствующими потребностями�

5� Реализация работы в области разъяснения и информирования 
по осуществлении мер, которые направлены на создание условий 
для возможности совмещения воспитательной и трудовой деятель-
ности для женщин�

6� Обеспечение выплаты материального характера каждый ме-
сяц для семей, которые нуждаются в поддержке и постоянно прожи-
вают на территории региона�

7� Осуществление мероприятий программы «Доступное жилье» 
на основании государственной программы исследуемого региона 
по развитию градостроительства; программы по благоустройству 
жилищных условий для населения, проживающего в селах и дерев-
нях, в особенности для молодых специалистов�

8� Осуществление проведения осмотров профилактического ха-
рактера для детей возрастом от 0 до 17 лет, для реализации охраны 
их здоровья и репродуктивной функции�

9� Проведение диспансеризации сирот-детей и детей, которые 
остались без родителей, осуществление для них мероприятий оздо-
ровительного и лечебного характера, а также лечение восстанови-
тельного характера�

II� Мероприятия, направленные на сокращение выявляемых 
причин смертности жителей Республики Коми:

1� Осуществление и реализация диспансерного обследования 
в медицинских учреждениях работающих жителей с целью профи-
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лактики и уменьшения уровня заболеваемости, смертности у насе-
ления в трудоспособном возрасте; проведение мероприятий: в рам-
ках Всемирного дня борьбы с туберкулезом; Европейской недели 
иммунизации; на базе Всемирного дня борьбы со СПИДом; по соз-
данию списка детей-сирот и детей, которые остались без родителей 
и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи�

2� Реализация мероприятий: первостепенного национального про-
екта «Здоровье для всех»; по осуществлению эффективной и своевре-
менной медицинской помощи больным, которые страдают болезнями 
сердечно-сосудистого характера; онкозаболеваниями; больным тубер-
кулезом; по увеличению доступности для всех жителей, в том числе 
и сельских жителей высокотехнологичной помощи медицинского ха-
рактера; по предупреждению происшествий дорожно-транспортного 
характера и сокращению уровня смертности жителей от ДТП�

III� Мероприятия по формированию мотивации к ведению здо-
рового образа жизни, занятию физической культурой и спортом:

1� Проведение многоэтапных физкультурных мероприятий сре-
ди различных категорий населения�

2� Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в Республике Коми�

IV� Мероприятия, направленные на снижение разводов и увели-
чение количества официально зарегистрированных браков:

1� Создание программы «Сохраним семью», которая направлена 
на профилактику разводов и укрепление семьи�

2� Проведение супружеских встреч «Школа мудрости семейной 
жизни» с целью оказания помощи супругам в построении семейного 
диалога�

3� Создание системы по подготовке граждан к браку и семейно-
го консультирования�

4� Создание в обществе ценностных ориентиров, направленных 
на формирование семейных ценностей и повышение статуса полной 
семьи�
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В процессе общественно-исторической практики создаются ма-
териальные и духовные ценности, образующие культуру� Одна-
ко культура не является лишь результатом деятельности человека, 
а еще и способом той или иной деятельности� Поэтому при опре-
делении правовой культуры необходимо включать не только право, 
но и способы его выражения и обеспечения� Именно воплощение 
сущности права в сознании человека и их деятельности в социуме 
формирует правовую культуру�

В� С� Нерсесянц полагает, что правовая культура — это достиг-
нутый уровень развития в правовой (и государственно-правовой) 
организации жизни людей [1, c� 387]� Исследуемое явление обу-
славливается в первую очередь состоянием правосудия, законности 
и правопорядка� Элементом правовой культуры выступают ценност-
ные ориентиры, идеалы, которые лежат вне права как юридического 
явления, но играют важную роль в формировании законодательства 
и правосудия� Правовая культура выступает некой социальной цен-
ностью� В свою очередь ценность правовой культуры вытекает из ее 
необходимости и полезности�

Истоки становления правовой культуры, как отмечает Л� С� Явич, 
берут свое начало в период перехода общества от ступени варварства 
к цивилизации [2]� Формирование правовой культуры характеризу-
ется многовековым эволюционным процессом� Наиболее развитыми 
в области правовой культуры многие авторы считают западные куль-
туры, преимущественно выделяют западноевропейскую и североа-
мериканскую, возникшую на основе первой� Также некоторые авто-
ры выделяют неправовые культуры� Таковыми являются восточные 
культуры, например, деспотические организации Древнего Востока, 
современные тоталитарные страны�

Правовая культура включает в себя ценностную ориентацию 
субъектов деятельности, имеющей юридическое значение, которая, 
в свою очередь, сосредоточена в правосознании граждан� Право-
вая культура в обществе формируется только при условии развито-
го правосознания� По мнению В� С� Нерсесянца, правосознание — 
это форма осознания права как специфического явления социальной 
действительности [1, c� 395]� Правосознание представляет собой 
осознание человеком права� Можно сказать, что правовое сознание 
является частью человеческого сознания� На основании уровня по-
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знания права некоторые авторы классифицируют правосознание 
на научное, обыденное и профессиональное�

Если развитое правосознание выступает условием формиро-
вания правовой культуры, то условием формирования неправовой 
культуры является такое социальное явление, как правовой ниги-
лизм� Социальные доктрины здесь имеют господствующее значе-
ние, тем самым принижают ценность свободы личности и устанав-
ливают ценности общества, единства, моральной ответственности, 
обязанности по отношению к Богу, семье, общине� Право здесь 
со своей формальной свободой считается непригодным, неидеаль-
ным способом социальной регуляции� В данных культурах правовое 
равенство считается безнравственным и недопустимым, так как под-
рывает традиционный порядок�

Правовой нигилизм является антиподом (или разновидностью) 
правовой культуры и проявляется в разнообразных формах — от не-
дооценки и пренебрежительного отношения к праву до его полно-
го отрицания� Неразвитость правосознания, криминогенная обста-
новка, разгул преступности, коррупция, неравенство перед судом 
и законом, социальная несправедливость и многие другие факторы 
затрудняют защиту права и генерируют правовой нигилизм� Указан-
ные особенности исторического контекста порождают в социуме так 
называемую «выученную беспомощность» — состояние, при кото-
ром люди не верят в право, в то, что право можно защитить� Дан-
ное явление происходит из психологии, которое в ходе проведен-
ных экспериментов открыли американские психологи М� Селигман 
и С� Майер� Проблема преодоления правового нигилизма сохраняет 
актуальность на протяжении столетий�

Только лишь путем совершенствования человеческого сознания, 
воспитания и образования, повышения уровня правовой культуры, 
накопления правового опыта, профилактики правонарушений, уси-
ления законности и правопорядка, уважения и защиты своей свобо-
ды и свободы других лиц можно преодолеть правовой нигилизм�

Правовое государство — это идеальный тип государства, поня-
тие, которое с течением времени изменяет свое содержание� Точки 
зрения относительно сущности правового государства изменяются 
по мере исторического развития правовой свободы� То, что казалось 
максимальным ограничением власти суверена в Германии первой 
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половины XIX в�, когда возник и утвердился термин «правовое го-
сударство» (Rechtsstaat), подразумевало всего лишь «государство за-
конности», где закон ограничивает и власть монарха� В наше время 
этого уже мало, необходимо, чтобы законы соответствовали право-
вому принципу свободы, формального равенства, справедливости� 
По-другому можно сказать, что правовое государство — это более 
развитое государство, с точки зрения современного научного знания 
о правовой свободе�

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

 — для прогрессивного развития правовой государственности 
общество должно преодолеть такое социальное явление, как «пра-
вовой нигилизм», являющийся абсолютной противоположностью 
«правовой государственности»;

 — право существует лишь там, где его признают за каждым 
в равной мере, где люди эквивалентны в своих отношениях�

Для преодоления таких явлений нужно планомерно воспитывать 
активного гражданина и тем самым развивать общественное право-
сознание, прививать людям правовую культуру�
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Незаконная рубка лесных насаждений является достаточно острой 
проблемой, которая требует незамедлительного реагирования на лю-
бое противоправное действие в этой сфере� Важно отметить, что ак-
тивная борьба с незаконной рубкой в нашей стране отслеживается по-
ложительной динамикой: во многих регионах в 2020 году снизились 
объемы незаконной рубки лесных насаждений� Статистика пред-
ставлена следующим образом: за 2020 год на землях лесного фонда 
выявлено 15,3 тыс� фактов незаконной рубки лесных насаждений об-
щим объемом 1,1 млн кубометров� При этом средний по стране объ-
ем одного случая незаконной рубки сократился на 8 % [1]� Следует 
добавить, что по фактам выявленных незаконных рубок, имеющих 
признаки уголовного преступления, в правоохранительные органы 
направлено 13 тыс� материалов [2]�

В лесном законодательстве Российской Федерации не закрепля-
ется понятие «незаконная рубка», но сущность данного понятия 
можно увидеть в Постановлении Пленума Верховного Суда от 18 ок-
тября 2012 г� № 21 «О применении судами законодательства об от-
ветственности за нарушения в области охраны окружающей среды 
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и природопользования» [3]� В указанном Постановлении сказано, 
что под незаконной рубкой следует понимать рубку лесных насаж-
дений без оформления соответствующей документации (например, 
договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, в том 
числе договора купли-продажи лесных насаждений)� Кроме того, 
Верховный Суд установил положения, которые необходимо прини-
мать во внимание нижестоящим судам при разрешении дел, связан-
ных с незаконной рубкой лесных насаждений�

Важно подчеркнуть, что уголовным законодательством установ-
лена санкция за данное преступление� Так, в статье 260 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации законодателем четко закреплена 
норма, при нарушении которой наступает уголовная ответствен-
ность [4]� Безусловно, определенная санкция зависит от степени тя-
жести совершения такого преступления� Например, учитываются 
конкретные условия и обстоятельства, мотив, субъектный состав, 
размер причиненного ущерба (значительный или крупный) и иные 
обстоятельства, которые являются существенными при квалифика-
ции такого преступления� При этом Постановление Пленума Вер-
ховного Суда от 18 октября 2012 г� № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» более детально разъ-
ясняет вопрос об уголовной ответственности за незаконную рубку 
лесных насаждений� Более того, Постановлением Правительства РФ 
от 29 декабря 2018 г� № 1730 «Об утверждении особенностей возме-
щения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства» уста-
новлены таксы для исчисления размера вреда [5]� На наш взгляд, 
указанные таксы для исчисления размера вреда позволяют правиль-
но оценить размер причиненного вреда, а именно соотнести вид на-
рушения с размером, что является важной частью при квалифика-
ции такого преступления� Следует добавить, что некоторые ученые 
утверждают, что при определении размера незаконной рубки необ-
ходимо принимать во внимание не только экономический ущерб, 
но и ущерб экологического характера [6]�

В 2020 году Президент Российской Федерации в ходе совеща-
ния с Правительством РФ потребовал решить проблемы лесного 
сектора, в частности акцентировал внимание на незаконную вы-
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рубку лесов� При этом Президент неоднократно заявлял, что не-
обходимо повышать качество государственного лесного надзора� 
Нельзя не согласиться с таким требованием, так как для получе-
ния ожидаемого результата в сфере охраны лесов от противоправ-
ных действий, необходимо осуществлять полномасштабный кон-
троль в целях сохранения лесов� Важно отметить, что уже с января 
2022 года электронный сопроводительный документ позволит фик-
сировать перемещение древесины и лесоматериалов из пункта от-
правления в пункт назначения, что даст возможность смежным ве-
домствам проводить контрольно-надзорные мероприятия� На наш 
взгляд, такая цифровизация лесной отрасли позволит качествен-
но и оперативно отслеживать движение древесины на всех эта-
пах, в том числе исключать незаконную рубку лесных насаждений� 
В связи с этим, были внесены изменения в Лесной кодекс, а имен-
но был принят Федеральный закон от 04 февраля 2021 г� № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования правового регулирования лесных отно-
шений» [7]� Изменения были направлены на сохранение и рацио-
нальное использование лесов, исключение случаев нелегального 
использования древесины� Законодатель также закрепил нормы, 
которые запрещают находиться в лесах с лесозаготовительной тех-
никой лицам, не имеющим права на заготовку, в том числе переда-
вать участки леса в субаренду�

В нашей стране в рамках национального проекта «Экология» 
действует федеральный проект «Сохранение лесов» [8]� Ключевая 
цель проекта заключается в 100 % восстановлении вырубленных ле-
сов� Безусловно, учитывая сложившуюся ситуацию с незаконной 
рубкой лесных насаждений гражданами, в том числе и недобросо-
вестными предпринимателями, такой проект будет играть важную 
роль в сфере защиты лесов от незаконных действий� Стоит отме-
тить, что в рамках указанного проекта планируется устранить опре-
деленные проблемы, которые, прежде всего, выражены в отсутствии 
должного контроля за использованием и защитой лесов�

Важно анализировать основные причины незаконных рубок лес-
ных насаждений через призму судебной практики� Так, Суд в Яку-
тии вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных 
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насаждений на сумму более 12 млн рублей [9]� Согласно материалам 
дела в одном из предприятий города, руководство путем конкретных 
(неправомерных) указаний своим сотрудникам, с использованием 
строительной техники осуществляли незаконную рубку лесных на-
саждений� Стоит отметить, что руководство указанной организации 
игнорировало требования законодательства в данной сфере, то есть 
у предприятия не было соответствующей разрешительной докумен-
тации на такую рубку лесных насаждений� Следовательно, деяние 
было квалифицировано по ч� 3 статьи 260 Уголовного кодекса и сум-
ма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, 
составила более 12 млн рублей�

Таким образом, в настоящее время вопрос, касающийся незакон-
ной рубки лесных насаждений, остается актуальным и достаточно 
проблемным� Аргументировано это тем, что необходимо усиливать 
государственный лесной контроль в целях минимизации случаев, 
которые связаны с указанной сферой� Более того, важно учитывать 
причины возникновения таких неправомерных действий и строго 
отслеживать статистику преступлений в этой области для приня-
тия необходимых мер по предотвращению незаконной рубки лесных 
насаждений�
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Abstract: The article is devoted to the development of responsible investment tools in the 
Russian financial market and its impact on sustainable development� The importance of 
this topic is due to the fact, that in the 21st century society has faced many problems that 
cannot be ignored and the appearance of which is caused by the past irresponsible attitude 
of all participants in economic relations from producers to consumers and investors� The 
article aims to assess the development potential of responsible investment instruments in 
the Russian financial market as a factor of sustainable development� The article identifies 
the main factors of responsible investment in the framework of sustainable development� 
An assessment of the scale of responsible investment in the Russian Federation has been 
carried out�
Keywords: sustainable development, investments, financial market, ESG factors, global 
problems�

Долгое время инвесторы опирались только на два фактора: на доход-
ность и риск� Такие условия, как ответственность компании, ее отно-
шение к окружающей среде, организация управления — полностью 
игнорировались� Число компаний, чьи ценные бумаги, акции и обли-
гации, обращаются на бирже, растет из года в год� У инвесторов по-
является больший выбор, поэтому запросы меняются, а требования 
становятся жестче� Одним из таких требований становится береж-
ное отношение к окружающей среде, инвесторы обращают внима-
ния на ценные бумаги, которые отвечают принципам ответственного 
инвестирования (UN PRI)� Оно представляет собой инвестирова-
ние с учетом ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных 
решений, что необходимо для лучшего управления рисками и обе-
спечения устойчивого и долгосрочного возврата от инвестиций [1]� 
Данный аспект — важнейший фактор устойчивого развития, отвеча-
ющий мировым тенденциям, он даст будущим поколениям возмож-
ность удовлетворять свои потребности с минимальным ущербом�

XVIII век можно назвать истоком этого явления: в это время 
в США представители протестантских конфессий начали пропаган-
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дировать отказ от капиталовложений в игорный бизнес, а также ал-
когольную и табачную промышленность�

Мировое сообщество столкнулось с множеством глобальных 
проблем� Большая часть из них возникла во время промышленно-
го переворота, в частности, сильно пострадала экология� Появилась 
потребность в создании проектов, которые могли предотвратить 
ухудшение экологической ситуации� Для их запуска необходимы 
значительные капиталовложения� Такой инструмент, как облига-
ции, является решением проблемы финансирования� 2020 год стал 
для рынка ESG-инструментов дебютным, были выпущены бессроч-
ные зеленые облигации, социальные и евробонды�

Цель нашего исследования — оценка потенциала развития ин-
струментов ответственного инвестирования на российском финан-
совом рынке как фактора устойчивого развития�

Цель достигается путем решения следующих задач:
 — определение основных факторов ответственного инвестиро-

вания в рамках устойчивого развития;
 — оценка мирового опыта в области ответственного инвести-

рования с использования ESG-инструментов;
 — оценка масштабов ответственного инвестирования в РФ�

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие инстру-
ментов ответственного финансирования на российском финансовом 
рынке может являться фактором устойчивого развития�

Ответственное инвестирование строится с учетом ESG-факторов� 
Решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вкла-
да компании в развитие общества� Положительное влияние компа-
нии может быть оценено с точки зрения трех основных факторов:

 — Environmental (E) — окружающая среда� Для данного факто-
ра является важным то, насколько компания активна в сфере защи-
ты экологии и природной среды� К примеру, это может проявляться 
в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, 
создании развитой системы управления отходами;

 — Social (S) — социальное развитие� Этот фактор учитывает 
то, как компания обеспечивает сотрудников достойными условиями 
работы, а также равными возможности для трудоустройства� Кро-
ме того, оценивается поддержка компанией общественных органи-
заций;
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 — Governance (G) — управление компанией� Речь идет о стан-
дартах, которыми руководствуется менеджмент бизнеса, включая 
этические методы ведения бизнеса, гендерное разнообразие в сове-
те директоров, общую прозрачность бизнеса�

Некоторые инвесторы ориентируются лишь на один из этих 
факторов� Другим важно сочетание двух или всех этих факторов� 
Важным является, что при данном виде инвестирования первосте-
пенным является позиция человека по тому или иному вопросу, ка-
чество жизни или условий труда, справедливость в распределении 
благ и отношениях между людьми� Прибыль и другие финансовые 
показатели бизнеса учитываются только после оценки социального 
вклада компании�

Еще в 2005 году под эгидой Организации Объединенных Наций 
группа международных институциональных инвесторов сформиро-
вала Принципы ответственного инвестирования� Принципы ответ-
ственного инвестирования ООН (PRI) — это международная орга-
низация, которая способствует учету экологических, социальных 
и корпоративных факторов управления (ESG) при принятии инве-
стиционных решений� Любая финансовая организация может при-
соединиться к объединению� В 2021 г� число участников PRI состав-
ляет 3 586 [2]�

Современные тенденции таковы, что значительное число потре-
бителей готово отказаться от бренда и, соответственно, отказаться 
от вложения денежных средств в его развитие, если он ориенти-
рован только на получение прибыли и игнорирует вопросы эколо-
гии� Данное утверждение подтверждает исследование Edelman Trust 
Barometer, в рамках которого более 71 % опрошенных высказали по-
добные мысли�

Соблюдение ESG оценивается несколькими способами� В пер-
вую очередь проверяются ESG-отчеты, затем ESG-показатели, по-
казывающие, насколько успешно соблюдается ESG-подход� Также 
часто прибегают к помощи сторонних компаний, которые помогают 
дать объективную оценку эффективности ESG�

Инвесторы, которые относятся к числу социально ответствен-
ных, применяют подобный подход для проверки влияния инвести-
ционных проектов на окружающую среду� С помощью него можно 
проследить, как организация использует средства из фондов�
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На сегодняшний день востребованность в ESG-рейтингах оста-
ется только у крупных компаний-экспортеров, которые размещают-
ся на Западе, а также получают зеленые и синдицированные ESG-
кредиты в зарубежных банках� В России распространенность таких 
рейтингов мала ввиду отсутствия регуляторных требований�

Так, важно заметить, что в настоящее время компании в боль-
шей степени прибегают к получению ESG-рейтинга не для созда-
ния положительного имиджевого эффекта, а для получения доступа 
к более дешевому фондированию и выходу на международных ин-
весторов� Также важно отметить, что ESG-рейтинг позволяет зна-
чительно расширить клиентскую базу� Это происходит за счет при-
тока зарубежных и отечественных инвесторов� При этом сейчас все 
большее число инвесторов понимают, что для России это явление 
довольно новое, находящееся на пике популярности� В связи с этим 
лица, желающие вложить в компанию денежные средства, учитыва-
ют не только высоту ESG-рейтинга, но и хотя бы его наличие у ком-
пании�

Мы считаем, что работа с ESG-рейтингом, его наличие, стано-
вится необходимостью, которую осознают даже компании, не явля-
ющиеся ярыми защитниками окружающей среды� Примером может 

Рисунок 1� Принципы ответственного инвестирования�  
Источник: выполнено авторами на основе данных сайта https://nesrakonk�ru�
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послужить знаменитая и печально известная своими авариями ком-
пания «Норникель»�

ПАО «ГМК «Норильский никель»» — российская горно-метал-
лургическая компания, деятельность которой стала причиной круп-
ной экологической катастрофы, возникшей при нарушении целост-
ности бака с дизельным топливом� Это одна из крупнейших утечек 
нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу 
для экосистемы Северного Ледовитого океана [3]�

Данная компания неоднократно причиняла вред окружающей 
среде, что отрицательно влияло на котировки акций� Так, после из-
вестия о данной катастрофе, Норникель потерял 8 % [4]� Но больше 
всего пострадал имидж компании, которая теперь у каждого инве-
стора ассоциировалась с данной катастрофой�

Однако даже данная компания опубликовала отчет об устойчи-
вом развитии за 2020 год, в котором ключевыми темами являют-
ся экологическая программа и взаимодействие с коренными мало-
численными народами Севера� Фокус внимания к этой теме вызван 
как сложностями экологического характера, с которыми столкнулась 
компания, так и введением углеродного налога в ЕС� Появление не-
которой «осознанности» у данной компании, а также ориентирова-
ние на ESG-факторы является хорошим знаком, демонстрирующим 
новый этап во внедрении принципов ESG в Российской Федерации�

Невозможно спорить с тем, что ESG-трансформация в России 
уже началась� Однако стоит отметить, что среди реального секто-
ра наиболее продвинутыми остаются крупнейшие компании-экс-
портеры, которые финансируются на западных рынках� У них есть 
утвержденные стратегии устойчивого развития, экологическая по-
литика и политика корпоративной социальной ответственности, 
а также рейтинги ESG от разных агентств и верификаторов� Однако 
подавляющее большинство, к которому не предъявляются иностран-
ные требования, продолжает не воспринимать ESG-принципы все-
рьез� Пока только 4 % компаний ввели в свою повестку утверждение 
этой стратегии�

Объемы социально-ответственного инвестирования в мире 
действительно высоки� По данным компании Morningstar, в пер-
вой половине 2020 года были запущены рекордные 23 новых ESG-
фонда� Еще столько же готовятся к открытию� Bloomberg посчитал, 
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что в 2020 году инвестиции в ESG-фонды уже в 3 раза превысили 
объемы 2019 года� Далее процесс будет только ускоряться [2]�

Ситуация на российском рынке ценных бумаг не соответствует 
мировым тенденциям, по объемам и диверсификации целевого ис-
пользования наша страна находится далеко позади передовых миро-
вых держав� В настоящий момент российский рынок «зеленых обли-
гаций» составляет всего 2 млрд долларов, тогда как международный 
перевалил отметку в 1 трлн долларов� Сильно отличается и структу-
ра размещений: за рубежом целевое размещение более разнообраз-
но, 15 % пришлось на возобновляемые источники энергии, 12 % — 
на зеленые здания, по 10 % — на доступ к базовой инфраструктуре 
и чистый транспорт, 9 % — на расходы на борьбу с COVID-19 и про-
чее, в России же можно наблюдать лишь чистый транспорт (76 %) 
и расширение социально-экономических возможностей населения 
(15 %) [5]�

В целом рынок устойчивых облигаций показывает тенденцию 
к развитию, однако по большей части это связано с деятельностью 
нескольких инициативных передовых компаний, которых в нашей 
стране пока не так много� К ним можно отнести и ряд крупных кор-
пораций, у которых уже есть ESG-рейтинги� Большое влияние на де-
ятельность российских компаний оказывает Европа и принятые 
там стандарты, отвечающие требованиям в области охраны окружа-
ющей среды: отечественные компании-экспортеры вынуждены под-
страиваться под западных контрагентов для осуществления торговли�

В августе 2019 г� Московская биржа объявила о создании Сек-
тора устойчивого развития� Основной целью Сектора является соз-
дание условий для финансирования проектов, охватывающих такие 

Рисунок 2� Российские объемы устойчивого финансирования пока незаметны 
в мировом объеме� Источник: «Эксперт РА», bonddata�org�
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области, как экология, защиты окружающей среды, а также соци-
ально-значимых проекты� Сектор состоит из трех самостоятельных 
сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций и наци-
ональных проектов� На данный момент в Сектор устойчивого раз-
вития включено 19 бумаг, из которых: 14 «зеленых», четыре «соци-
альные», а также одна облигация национального проекта� Создание 
этого сектора обусловливается тем, что в Российской Федерации 
все больше становится популярным инвестирование, опирающееся 
на ESG-факторы�

Также с 1 апреля 2019 г� Мосбиржа публикует индексы устойчи-
вого развития� Это «Индекс МосБиржи — РСПП Ответственность 
и открытость» и «Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчиво-
го развития»� Они рассчитываются на основе анализа крупнейших 
российских компаний в области ESG, ежегодно осуществляемого 
РСПП [6]� Это еще раз подтверждает положительное влияние ин-
струментов ответственного финансирования на устойчивое развитие�

Итак, объемы ответственного финансирования в России не так 
значительны по сравнению с зарубежными странами, это связано 
с тем, что ответственное инвестирование пришло в РФ относитель-
но недавно� Однако неоспорим тот факт, что у этой сферы есть буду-
щее� Ее популярность растет, и все больше инвесторов при приеме 
решения опирается на ESG-факторы, за счет чего происходит попу-
ляризация инструментов ответственного инвестирования, что явля-
ется движущей силой устойчивого развития� Так, в результате наше-
го исследования были решены все задачи, а также достигнута цель 
исследования� Гипотеза была подтверждена� Развитие инструментов 
ответственного финансирования на российском финансовом рынке 
может являться фактором устойчивого развития�
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На данный момент механизм субординации требований кредиторов 
в процедурах банкротства представляет весьма плодотворную почву 
для теоретических и эмпирических исследований [1]� Предпосыл-
ки для этого создаются как имеющимися пробелами в законодатель-
ном регулировании, так и судебной практикой, которая только-толь-
ко начинает формировать правовые позиции по отдельным вопросам 
этого многогранного института [2]� Отдельного внимания заслу-
живают те проблемы, которые не получили однозначного решения 
в результате обобщения правоприменительной практики, в частно-
сти — обоснованность и целесообразность субординации требова-
ний кредиторов по текущим платежам�

В данной статье анализируется возможность применения право-
вых позиций, сформулированных Верховным судом в недавнем Об-
зоре [2], к требованиям кредиторов по текущим платежам (далее — 
текущие кредиторы)�

Согласно п� 1 ст� 5 Закона о банкротстве, под текущими платежа-
ми понимаются денежные обязательства, требования о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие 
после даты принятия заявления о признании должника банкротом, 
если иное не установлено Законом о банкротстве� Требования креди-
торов, возникшие после возбуждения дела о банкротстве, отличают-
ся специфичным правовым режимом в сравнении с требованиями, 
возникшими до принятия заявления о признании должника банкро-
том: текущие кредиторы не являются лицами, участвующими в деле 
о банкротстве; их требования не включаются в реестр требований 
кредиторов, а подлежат удовлетворению в особом порядке, предус-
мотренном Законом о банкротстве�

Если мы попробуем абстрагироваться от юридического контек-
ста и рассмотреть начальный процесс банкротства исключительно 
с экономической точки зрения, то заметим, что принятие заявле-
ния о признании должника банкротом — это некий «первый звоно-
чек», свидетельствующий об обнаружении кредиторами должника 
его имущественной неспособности удовлетворить предъявленные 
68



требования� Очевидно, что после такого «звоночка» любые эконо-
мические отношения с должником выглядят, мягко говоря, непри-
влекательно: неплатежеспособность должника отпугивает потен-
циальных контрагентов� Однако без внешнего финансирования 
поддержание хозяйственной деятельности должника, в отношении 
которого применяется конкретная процедура банкротства, попросту 
невозможно� Вместе с тем продолжение производственной деятель-
ности должника даже после констатации его неплатежеспособно-
сти позволяет реализовывать ряд важных задач: во-первых, полу-
чить пусть и соразмерно меньшую, но прибыль, которая позволит 
достичь цели применяемой реабилитационной процедуры или по-
полнить конкурсную массу, а во-вторых, сохранить бизнес должни-
ка как единый имущественный комплекс [3], реализация которого 
(в случае, если восстановление платежеспособности не представля-
ется возможным) может оказаться более привлекательной, нежели 
продажа разрозненных активов�

Тем самым цель правовой нормы, определяющей приоритетное 
(внеочередное) удовлетворение требований текущих кредиторов, — 
стимулирование их к вступлению в гражданско-правовые отноше-
ния с должником в период его имущественного кризиса [4]�

Попробуем проанализировать юридический аспект рассматри-
ваемой проблематики� Можно обнаружить, что законодатель уста-
навливает очередность удовлетворения внутри текущих платежей, 
ранжируя требования текущих кредиторов в порядке их социаль-
но-экономической значимости и приоритетности� Поэтому практи-
ка судов по понижению очередности удовлетворения требований 
текущих кредиторов о выплате финансовых санкций в порядке при-
менении аналогии закона, представляется ошибочной и произволь-
ной [3]�

Установив правовое положение и экономическую роль кредито-
ров по текущим платежам, рассмотрим вопрос, связанный с субор-
динацией требований кредиторов в процедурах банкротства�

Субординация требований кредиторов — качественно новый ин-
ститут для отечественного правопорядка� Отсутствие детального за-
конодательного регулирования механизма субординации с неизбеж-
ностью породило разобщенность в правоприменительной практике, 
обусловленную активизацией творческого потенциала судебной 

69



власти, которая была вынуждена в условиях повышенного спроса 
практически вслепую создавать каркас данного института, лишен-
ный экономически и юридически обоснованного фундамента� Одна-
ко вряд ли можно позитивно оценить подобную творческую актив-
ность судейского корпуса: в отсутствие формально определенных 
границ правового регулирования, унифицированной терминологии 
и идеологии нового механизма судебная практика начала пытаться 
заполнить образовавшийся пробел имеющимся в ее распоряжении 
инструментарием� Достаточно распространенным явлением ста-
ла переквалификация требований кредиторов из обязательственно-
го в корпоративное с последующим понижением в очередности [5], 
что идет вразрез с исторически сложившейся целью рассматривае-
мого института�

Цель субординации требований кредиторов — понижение в оче-
редности удовлетворения требования контролирующего должника 
лица по отношению к независимому (внешнему) кредитору, посколь-
ку контролирующее должника лица способно эффективно управлять 
риском банкротства должника в силу наличия права контроля и пре-
тендовать на извлечение неограниченной прибыли в случае удачи 
бизнес-проекта [6]� Два указанных критерия не позволяют поставить 
знак равенства между лицом, контролирующим должника, которо-
му потенциально известна вся информация о финансовом состоя-
нии должника, и внешним кредитором, который такой информацией 
не владеет� В этом и кроется исторически первая и единственно вер-
ная цель института субординации — недопустимость переложения 
предпринимательских рисков на независимых кредиторов�

В субординации требований, контролирующих должника и аф-
филированных с ним лиц, реализуется принцип уравнивающей 
справедливости (corrective justice), подразумевающей корректиров-
ку дисбаланса интересов сторон конкретного правоотношения [7]�

Теперь, проанализировав цели, правовую основу и механизм 
субординации требований кредиторов, заявляющих своих права 
требования к должнику в деле о банкротстве, попробуем экстрапо-
лировать субординацию на требования кредиторов по текущим пла-
тежам�

Так, в деле «Орского вагонного завода» [8] конкурсный управ-
ляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о разрешении 
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разногласий, возникших между арбитражным управляющим и кре-
дитором по текущим платежам — ООО «Спецэнерготранс» по опре-
делению порядка погашения задолженности перед названным ли-
цом по решению Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 
2017 г� по делу №А40-12039/2017� Фабула дела была следующая: 
ООО «Спецэнерготранс» (займодавец) заключил с должником («Ор-
ский вагонный завод») два договора займа в период наблюдения� 
После наступления срока исполнения обязательства займодавец ре-
шил направить конкурсному управляющему заявление об учете его 
требований в составе текущих платежей должника, предваритель-
но получив решение суда о взыскании дебиторской задолженности 
с заемщика� Конкурсный управляющий не согласился с требованием 
займодавца, направил в арбитражный суд, рассматривающий дело 
о банкротстве, заявление о разрешении разногласий с кредитором�

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 06 
декабря 2018 г�, Постановлением Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 19 февраля 2019 г�, Постановлением Арби-
тражного суда Уральского округа от 27 мая 2019 года требования 
займодавца (которые, мы напомним, возникли уже после принятия 
заявления о признании должника банкротом) были признаны «под-
лежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставше-
гося после удовлетворения требований кредиторов, включенных 
в реестр требований должника»�

Выводы, к которым пришел суд округа, считаем ошибочными 
и немотивированными� Судами при рассмотрении настоящего дела 
не был учтен статус текущего кредитора как кредитора конкурсной 
массы, экономическую инициативность которого нужно приветство-
вать, а требования — защищать� С определенной долей условность 
можно обосновать неверную интерпретацию судами фактических 
обстоятельств отсутствием единообразной правоприменительной 
практики и законодательного регулирования описанных отношений 
в момент рассмотрения спора� С такой точки зрения вопрос о твор-
ческом потенциале судов и ее пределах приобретает особую актуаль-
ность [9]�

Изменило ли принципиально положение дел появление Обзо-
ра Верховного суда [2]? Не отрицая тот вклад, который высшая су-
дебная инстанция привнесла в развитие института субординации, 
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отметим, что многие аспекты этого института не были затронуты 
Обзором� Среди нерешенных вопросов, как уже было сказано, оста-
лась и возможность субординации требований текущих кредиторов� 
Этим обстоятельством объясняется дихотомия правоприменения 
при рассмотрении подобных дел�

Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 24 мая 2021 года по делу А56-19962/2017 кассационный 
суд вновь обосновал возможность субординации требования теку-
щего кредитора аффилированностью с должником, внутрикорпора-
тивным характером финансирования, предоставлением займа в пе-
риод имущественного кризиса� Причем доводы текущего кредитора 
о добросовестности его действий при заключении договора займа, 
о неприменении норм о субординации к требованиям по текущим 
платежам были вновь оставлены кассационным судом без внимания�

Можно заметить, что мотивы кассационного суда при принятии 
решения о субординации отвечают существующей парадигме� Судя 
по всему, проблема возникает на этапе установления экономической 
роли текущих кредиторов в процедурах банкротства: суды откровен-
но игнорируют тот факт, что, субординируя требования по текущим 
платежам, они фактически «убивают» всякую возможность восста-
новления платежеспособности должника: вместо стимулирования 
участников оборота к вступлению с должником в гражданско-право-
вые отношения, связанные с финансированием процедуры, хозяй-
ствующие субъекты будут еще более скептически относиться к фи-
нансово ненадежному контрагенту, ведь возможность понижения 
их требований (и не просто в очередности текущих — вынесение 
их за реестр!) будет висеть как Дамоклов меч�

Параллельно с названной в судебной практике существует 
еще одна позиция� Суды, которые ее придерживаются, отмечают, 
что самим своим текущим характером требование кредитора, явля-
ющегося лицом, контролирующим должника, или лицом, аффили-
рованным с ним, исключают возможность его субординации� Такое 
толкование нашло отражение в Постановлении Арбитражного суда 
Поволжского округа от 12 августа 2021 г� по делу № А55-9554/2017, 
где суд мотивировал отказ в субординации требования текущего кре-
дитора ввиду того, что возникновение требования не связано с фи-
нансированием должника контролирующим лицом в рамках корпо-
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ративных правоотношений� Суд также ссылается на п� 6�2 Обзора, 
который предусматривает, что приобретение требования к должни-
ку контролирующим лицом у независимого кредитора может по-
служить основанием для изменения очередности лишь в случае 
приобретения его до возбуждения процедуры по делу о несосто-
ятельности, когда  такого  рода  действия  могут  быть  оценены 
как направленные на сокрытие истинного финансового положе-
ния должника от его кредиторов в преддверии банкротства�

Последнее, по нашему мнению, самое важное� Суд округа под-
черкивает, что после возбуждения дела о банкротстве, после конста-
тации имущественного кризиса и придания ему публичного харак-
тера любое финансирование должника не должно рассматриваться 
как компенсационное� Следовательно, любое требование, основан-
ное на таком финансировании, может и должно противопостав-
ляться требованиям внешних кредиторов, пусть оно и принадлежит 
контролирующему или аффилированному с должником лицу� Ис-
ключительно такое толкование способствует созданию реальных га-
рантий удовлетворения требований текущих кредиторов� Аналогич-
ная позиция изложена в ряде похожих дел [10]�

На основании приведенных примеров автор заключает, что воз-
никающие правоприменительные эксцессы связаны со следующими 
обстоятельствами:

1) Формальное отношение судов к роли текущих кредиторов 
в процедурах банкротства: при разрешении конкретных споров им 
уделяется внимание лишь постольку, поскольку их требования под-
лежат приоритетному («предреестровому») удовлетворению� Од-
нако этого недостаточно� Важно осознавать и учитывать их эко-
номическое назначение, проводя телеологическое толкование 
соответствующих норм Закона о банкротстве;

2) Отсутствие семантического единства� Несмотря на значи-
мость Обзора для формирования единообразной правоприменитель-
ной практики, его внутренняя структура не дает четкого представ-
ления о том, что понимать под субординацией в истинном смысле 
слова: любое понижение требований кредиторов, аффилированных 
с должником или только то, которое соответствует установленным 
посредством анализа судебно-арбитражной практики и опыта ино-
странных юрисдикций критериям [6]�
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Возможно, обозначенные проблемы позволят устранить при-
нятие подготовленного Министерством экономического развития 
России законопроекта о реструктуризации в банкротстве� В п� 1 
ст� 137�1 Закона о банкротстве (в редакции законопроекта) говорит-
ся, что в субординированной очереди (устраняется проблема отсут-
ствия семантического единства) удовлетворяются требования, вы-
текающие из предоставления контролирующим должника лицом 
финансирования должнику:

1) после возникновения у должника обязанности подать заявле-
ние о признании его банкротом (капитализация в кризис);

2) сформированный при создании которого уставный капитал 
заведомо недостаточен для осуществления им деятельности, для ко-
торой он был создан (изначальная недокапитализация)�

С помощью законодательного установления этих критериев пра-
воприменительная деятельность будет поставлена в строго очерчен-
ные рамки при оценке конкретных фактических обстоятельств�

Таким образом, существующую тенденцию к распространению 
сугубо прагматичного института субординации на требования по те-
кущим платежам нельзя оценивать нейтрально и тем более поло-
жительно� Это концептуально неверное понимание экономической 
роли в процедурах банкротства текущих кредиторов� Правопоря-
док должен стимулировать субъектов оборота финансировать хо-
зяйственную деятельность должника, покрывать его обязательства 
перед ресурсоснабжающими организациями, выполнять за него обя-
занность по оплате труда работников, выплате выходных пособий, 
поскольку это способствует достижению конечных целей конкурс-
ного процесса, стабильности рынка энергоресурсов, минимизирует 
социальную напряженность, позволяет эффективно взыскивать де-
биторскую задолженность и т� д�

Если рассмотреть проблему именно с такого ракурса, то субор-
динация требований текущих кредиторов, безусловно, выглядит не-
обоснованной и экономически нецелесообразной�
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С наступлением цифровой эпохи многие общественные отношения 
претерпели изменения, в том числе и в сфере гражданского права� 
Практически у каждого человека есть свой аккаунт в социальных 
сетях и при помощи этого аккаунта он постоянно вступает в граж-
данско-правовые отношения� Участие лица в гражданских правоот-
ношениях невозможно без индивидуализации субъекта [1, с� 104�]� 
То есть для того, чтобы обеспечить устойчивость гражданского обо-
рота, необходимо установить личность, идентифицировать ее� Стоит 
обратить внимание на то, что нужно различать такие понятия как ин-
дивидуализация и идентификация� Идентификация предполагает 
установление субъектов права как по родовым, так и по индивиду-
альным признакам� Индивидуализация является одной из разновид-
ностей идентификации и осуществляется только по индивидуаль-
ным признакам [2]� Мы будем использовать понятие идентификации 
и индивидуализации как установление личности соответствующего 
субъекта�

Среди ученых-цивилистов нет единого мнения о том, что следу-
ет понимать под индивидуализацией и ее средствами, но в качестве 
общего понятия можно привести следующее: индивидуализация фи-
зического лица — это совокупность социальных и природных при-
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знаков, которые позволяют выделить его среди остальных субъек-
тов [2]� К средствам индивидуализации физического лица прежде 
всего относят качества правоспособности и дееспособности: имя, 
гражданство, возраст, семейное положение, пол, состояние здоровья 
[3, с� 113]�

С развитием технологий и появлением Интернета появились но-
вые средства, которые выделяют одного субъекта среди остальных, 
это так называемые «виртуальные идентификаторы», к которым от-
носятся: адрес электронной почты, «никнейм», IP-адрес (сокраще-
ние от англ� Internet Protocol Address), доменное имя (англ� Domain 
Name) [2]�

Имя является одним из основных средств индивидуализации 
субъекта� Под именем в широком смысле понимается собственное 
имя гражданина, его отчество и фамилия� По мнению М� Н� Малеи-
ной, компонентом имени может быть подпись, а также ЭЦП (элек-
тронная цифровая подпись), так как в документах подтверждается 
именно подлинность подписи, а не фамилии [4]�

Возможность использовать псевдоним российским законода-
тельством предусмотрена лишь в ряде случаев� Так, согласно ст� 1265 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), право автора на имя 
предполагает право использовать или разрешать использование про-
изведения под своим именем (псевдонимом) или без указания име-
ни, то есть анонимно� П� 12 ст� 47 Закона РФ «О средствах массо-
вой информации» устанавливает право журналиста распространять 
подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, 
под псевдонимом� Таким образом, вступить в гражданско-право-
вые отношения под псевдонимом возможно только в предусмотрен-
ных законом случаях� М� М� Агарков отмечает, что псевдоним слу-
жит строго в определенной области, он должен отделить известную 
категорию общественных проявлений личности от ее обычной жи-
тейской сферы [5, с� 136–162]� Псевдоним позволяет выделить одно-
го субъекта среди остальных и таким образом выступает в качестве 
идентификатора�

В первом пункте ст� 19 ГК РФ сказано, что гражданин приобре-
тает и осуществляет права и обязанности под своим именем, однако, 
многие Интернет-ресурсы позволяют использовать лишь «никне́йм» 
(сетевое имя — псевдоним, используемый пользователем в Интер-
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нете)� Номер телефона не всегда является обязательным условием, 
например, при создании аккаунта Google, номер телефона не тре-
буется� То есть, можно зарегистрировать почту просто указав имя, 
«никнейм» и пароль� В подобных Интернет-ресурсах, где не требу-
ется номер телефона, пользователь при регистрации может указать 
недостоверные данные, и службы этих ресурсов смогут получить 
лишь техническую информацию о пользователе�

В настоящее время ряд сервисов при регистрации требует вве-
сти код, который отправляют на телефон� Однако стоит учесть 
тот факт, что с течением времени человек может поменять но-
мер телефона, и данные, указанные при регистрации, уже не бу-
дут актуальны, следовательно, если человек вступает в правоот-
ношения и при этом в его аккаунте указан старый номер, то его 
личность будет сложно идентифицировать� Но такой риск возмо-
жен не во всех Интернет-ресурсах� Например, для мессенджеров 
установлена специальная процедура идентификации� С 1 марта 
2022 года вступают в силу новые правила идентификации пользо-
вателей организатором сервиса обмена мгновенными сообщения-
ми� Данный документ повторяет правила, которые были установ-
лены еще в 2018 году, за исключением некоторых формулировок� 
Как и было прежде, организатор сервиса обязан проверять закре-
плен ли номер телефона за реально существующим человеком� 
Для этого пользователю отправляется специальный код, кото-
рый он должен указать в течение нескольких минут, или посту-
пает звонок, после чего необходимо ввести последние несколько 
цифр позвонившего номера� Такая процедура позволяет устано-
вить, что сим-карта с номером, который человек указал при реги-
страции, действительно у него на руках� В ходе данной процедуры 
организатор мессенджера отправляет запрос оператору сотовой 
связи, а тот, в свою очередь, проверяет, есть ли в базе данных та-
кой человек� И если его не будет, то пользователю просто откажут 
в идентификации, и он не сможет воспользоваться сервисом об-
мена мгновенными сообщениями [6]� Таким образом, данные пра-
вила позволяют правильно идентифицировать человека, но «Ин-
тернет» не ограничивается лишь мессенджерами, существует 
множество других сервисов, где регистрируются физические лица 
и вступают в гражданско-правовые отношения�
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Если человек проходит регистрацию на обычном сайте 
и при этом указывает вымышленное имя, то идентифицировать его 
будет сложно� В связи с этим, Е� А� Казанцев считает, что если поль-
зователь указал достоверные данные при регистрации, с помощью 
которых его можно идентифицировать как субъекта гражданского 
права, то его действия в информационно-коммуникационной сети 
будут иметь те же правовые последствия, что и вне Интернета� Од-
нако если человек указал недостоверные данные, то действия, совер-
шенные им анонимно, в случаях, когда нужно было указать насто-
ящее имя, можно назвать неправомерными, так как согласно ст� 19 
ГК РФ гражданин приобретает права и обязанности под своим име-
нем [7]� Таким образом, адрес электронной почты и регистрацию ак-
каунта можно считать одним из средств идентификации только в том 
случае, если пользователь указал достоверные данные или если эта 
регистрация проходила по правилам идентификации пользователей 
в мессенджерах�

Наиболее удачным способом идентификации можно назвать тех-
нологию единого входа или Open ID (открытый идентификатор)� Этот 
механизм позволяет с помощью одной учетной записи осуществлять 
авторизацию на множестве других, не связанных друг с другом Ин-
тернет-ресурсах [8]� Примером этого способа могут послужить сер-
висы Google� Когда мы хотим авторизоваться на каком-то сайте, ча-
сто можно увидеть такую функцию как «вход через аккаунт Google», 
этот способ авторизации и представляет собой открытый иденти-
фикатор� Таким образом, если первоначальная учетная запись под-
тверждена номером телефона, то определить лицо, которое стоит 
за ней, будет не так сложно� Но обеспечить технологию единого вхо-
да на всех Интернет-ресурсах не представляется возможным, поэто-
му проблема идентификации физических лиц все же остается�

Помимо электронной почты и «никнейма» к виртуальным сред-
ствам идентификации относят IP-адрес (сокращение от англ� Internet 
Protocol Address) — уникальный цифровой код, присваиваемый каж-
дому из сетевых устройств [9]� С помощью IP-адреса можно вычис-
лить устройство, с которого были совершены те или иные действия, 
однако нужно еще доказать, какое физическое лицо их совершило� 
Доменное имя (набор символов, позволяющих идентифицировать 
и найти в сети Интернет-ресурс) может быть идентификатором част-
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ных лиц лишь в том случае, когда его использование не носит цели 
извлечения выгоды� То есть, оно выступает как уникальный иденти-
фикатор владельца информационного ресурса [10]�

Стоит упомянуть электронную цифровую подпись и биометри-
ческие данные как способы идентификации личности� Они приме-
няются лишь в ряде случаев, зачастую в сфере банковских услуг, 
но в информационно-коммуникационных сетях физические лица 
вступают в массу правоотношений, где не требуется подобного под-
тверждения личности, особенно если это касается мелких сделок�

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что граждан-
ское законодательство отстает от развития общественных отноше-
ний, так как в нем предусмотрена возможность приобретения граж-
данских прав и обязанностей только под своим именем и в некоторых 
случаях под псевдонимом, но на современном этапе развития обще-
ства люди вступают в правоотношения и без указания своего име-
ни� Поэтому существует проблема, связанная с тем, каким образом 
защитить законные интересы человека, вступающего в гражданско-
правовые отношения под «никнеймом» (анонимно) и как защитить 
лиц, чьи права нарушаются анонимными пользователями� Это осо-
бенно актуально, когда речь идет об оскорблениях в сети «Интернет» 
или о распространении порочащих сведений анонимными пользо-
вателями� В качестве примера можно привести случай из судебной 
практики� Так, в деле «Дочка Газпрома v� kompromat�xyz, infox�ru 
и др�» истец обратился в суд с требованием признать сведения, рас-
пространенные в сети «Интернет» в статье «Газпром-детям», не со-
ответствующими действительности и порочащими деловую репута-
цию� Установить авторов, распространивших сведения, не удалось, 
так как отсутствовали какая-либо информация, позволяющая 
их идентифицировать� Сведения о лицах, на чьи имена зарегистри-
рованы доменные имена сайтов, также отсутствовали� Единствен-
ным способом защиты нарушенных прав в этом случае являлось 
признание не соответствующими действительности и порочащими 
деловую репутацию, подлежащими удалению, запрещенными к рас-
пространению на территории Российской Федерации сведения, рас-
пространенные в сети Интернет в статье «Газпром — детям» [11]� 
Данный пример наглядно показывает, что идентифицировать чело-
века в сети «Интернет» порой невозможно и в связи с этим лицо, 
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которое нарушило право другого, не понесло ответственности, так 
как его личность не была установлена�

С развитием «Интернета» физические лица часто вступают 
в гражданско-правовые отношения под «никнеймом» или с помо-
щью электронной почты� Поэтому в законодательстве необходимо 
предусмотреть возможность приобретать гражданские права и обя-
занности не только под своим именем� Целесообразно будет допол-
нить статью 19 ГК РФ следующим образом:

«В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин 
может приобретать и осуществлять гражданские права и обязанно-
сти через средства идентификации при помощи новых информаци-
онных технологий»�

Таким образом, физические лица в ряде случаев смогут всту-
пать в правоотношения без указания своего настоящего имени, если 
будет точно установлена их личность посредством применения ин-
формационных технологий� Это одновременно обеспечит устойчи-
вость гражданского оборота за счет того, что личность будет точ-
но установлена, и ускорит процедуру вступления в правоотношения 
для физических лиц�

Итак, идентификация физических лиц в сети «Интернет» ча-
сто бывает затруднительной или невозможной, что наносит ущерб 
устойчивости гражданского оборота� Научно-технический прогресс 
оказал сильное влияние на развитие гражданско-правовых отноше-
ний, тем самым расширив перечень средств, с помощью которых 
можно идентифицировать человека, поэтому в законодательстве не-
обходимо учесть новые способы установления личности с примене-
нием информационных технологий�
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Abstract: The article examines fundamentally new phenomena in the economy — eco-
systems, as well as their interaction with the stock market�
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В биологической науке экосистема — это сложный природный ком-
плекс, в котором живые организмы и неживая материя, связанные 
между собой обменом веществ и энергией, образуют устойчивую 
целостность� Можно отметить, что данная взаимосвязь создает ба-
ланс и возможность взаимовыгодного существования� Аналогичное 
происходит с клиентами, которые пользуются различными услугами 
экосистемы в бизнесе и являются ее элементами� Сегодня экосисте-
ма — одна из самых жизнеспособных моделей ведения бизнеса�

Обратимся к определению понятия «бизнес-экосистема»� Эко-
системы описываются как динамичные и постоянно развивающиеся 
сообщества, которые создают новую ценность через сотрудничество 
и конкуренцию� Основой такого сотрудничества выступают общие 
цели и интересы, и самое главное — необходимость отвечать на ра-
стущие запросы потребителей�

Основными признаками экосистем являются:
 — Модульность� В отличие от вертикально интегрированных 

моделей или иерархических цепочек поставок, в бизнес-экосистемах 
компоненты предложения разрабатываются независимо, но функци-
онируют как интегрированное целое� Во многих случаях клиент мо-
жет выбрать между компонентами и/или их сочетанием�

 — Многосторонность� В отличие от моделей открытого рынка, 
экосистемы состоят из набора отношений, которые не подлежат раз-
ложению на совокупность двусторонних взаимодействий� Напри-
мер, сервис по доставке, работающий в экосистеме, одновременно 
сотрудничает по реализации своей деятельности с поставщиками, 
разработчиками и другими субъектами экосистемы�

 — Координация� В отличие от вертикально интегрированных 
моделей или цепочек поставок, экосистемы действуют по механиз-
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му координации, который представляет собой совокупность, с помо-
щью стандартов, правил или процессов, помимо простого механиз-
ма открытого рынка�

Классификация экосистем в научном сообществе представляется 
размыто, но в основном выделяют два вида:

1� По сферам деятельности:
В качестве примера можно воспользоваться картой крупнейших 

российских экосистем (рис� 1)�
2� По характеру деятельности:

 — Экосистемы решений, которые характеризуются координа-
цией разных компаний по формированию продукта для потребителя, 
например сотрудничество крупных немецких автопроизводителей 
Daimler (Mercedes Benz) и BMW по созданию автопилотов� При этом 
компании не теряют своей автономности и самостоятельности�

 — Экосистемы транзакций, главной характеристикой которых 
является наличие центральной платформы (в большинстве случаев 
облегченной цифровыми технологиями), которая связывает незави-
симых производителей продуктов или услуг с независимыми клиен-
тами� Например, eBay, который связывает независимых продавцов 
и покупателей; Uber, который связывает водителей и потребителей� 
Таким образом, в отличие от экосистем решений, клиенты являются 
неотъемлемой частью экосистем транзакций� Они не только создают 

Рисунок 1� Карта крупнейших российских экосистем,  
данные на декабрь 2019 г� Spektr, Aventica [1]
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одну сторону рынка, но и предоставляют данные и обратную связь 
в экосистему�

Цель данного исследования — изучение процессов конверген-
ции экосистем и фондового рынка� Возникают вопросы: «Фондовый 
рынок заинтересован в поглощении экосистем?» или же «Фондовый 
рынок является частью механизма внутри экосистем, сепарируясь 
на конкретную внутриплатформую систему?»�

Для этого необходимо выявить причины участия экосистем 
на бирже�

1� Высокая капитализация компании� Данный показатель отра-
жает размер и стоимость компании, являясь следствием высокого 
курса акций, который образуется за счет повышенного спроса, вы-
званного успешным развитием компании� То есть, чем прибыльнее 
бизнес компании, чем полезней ее продукция и чем продуманней 
развитие, тем больше инвесторов хотят купить ее акции� Соответ-
ственно, если компания получает регулярно хорошую прибыль и де-
лится с инвесторами дивидендами, то ее акции активно покупают�

2� Из первого пункта следует вторая причина — это включение 
акций в индекс И� Это происходит, как только капитализация компа-
нии выходит на определенный уровень, а также совпадают другие 

Рисунок 2� Виды экосистем по характеру деятельности [2]
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критерии для включения в индекс� Что это дает компании? Ее акции 
начинают пользоваться повышенным спросом, особенно со стороны 
фондов и ETF, которые копируют индекс� Данный фактор еще силь-
нее повышает цену акции�

3� Повышенный спрос на локальной бирже дает возможность за-
интересовать инвесторов других стран� Таким образом, во-первых, 
компания становится международной, а во-вторых, компания смо-
жет привлечь дополнительный капитал от размещения� Построение 
экосистемы всегда связано с большими объемами инвестиций� Эта 
модель обязывает компанию наращивать присутствие на смежных 
рынках, чтобы предоставлять клиенту исчерпывающий спектр про-
дуктов и услуг� Говоря о привлечении дополнительного капитала, 
можно сказать о процедуре SPO — вторичном размещении акций� 
Классический пример — SPO от Тинькофф, когда за счет привлечен-
ных средств банк был докапитализирован�

4� Увеличение стоимости пакетов, принадлежащих руководите-
лям и менеджерам компании� Не стоит забывать, что в первую оче-
редь экосистема — это бизнес� Следовательно, топ-менеджмент 
будет делать все возможное, чтобы улучшить показатели бизнеса 
и цену акции�

5� Использование акций для операций M&A (поглощений и сли-
яний)� Ценные бумаги используются для операций поглощения кон-
курентов и удачных стартапов� По сути, при сделках M&A компания 
расплачивается с бывшими владельцами поглощаемого предприятия 
своими акциями� Именно поэтому многие компании, занимающие-
ся агрессивными поглощениями (например, Microsoft, Coca-Cola, 
Pepsi, IBM, Tesla, Северсталь, Лукойл, МТС), всеми силами поддер-
живают курс акций за счет выплаты высоких дивидендов�

6� Дополнительная монетизация бизнесов экосистемы через 
IPO, то есть выход членов экосистемы на фондовый рынок� Есть ве-
роятность, что после такого действия компании по отдельности бу-
дут стоить дороже, чем вместе� Это связано с факторами более эф-
фективного управления, отраслевой переориентации, с улучшением 
финансовых и операционных результатов� В недавнем интервью 
Герман Греф отметил, что Сбербанк рассматривает монетизацию 
бизнесов экосистемы через IPO через определенный промежуток 
времени�
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Таким образом, можно подытожить, что экосистемы заинтересо-
ваны в размещении акций на бирже и активном участии в оборотах 
фондового рынка в связи с рядом преимуществ, которые обеспечи-
вает биржа� Через фондовый рынок у экосистемы появляется допол-
нительная возможность выхода на международный уровень, укре-
пив при этом позиции на локальном рынке� Кроме этого, экосистема 
получает инструмент для реализации поглощения и слияния компа-
ний, а также дополнительную возможность для привлечения средств 
и монетизации через процедуры SPO и IPO�
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Abstract: At the moment, individual electronic mobility devices — electric scooters, gy-
roscooters, segways, which have not yet found a specific legal regulation, are rapidly 
gaining popularity� This article is devoted to the definition of administrative-legal status 
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Сегодня в условиях ускоренного развития науки и техники прочно 
вошло в обиход использование современных технических средств, 
упрощающих жизнь каждого человека� Все чаще на улицах можно 
увидеть граждан, использующих в качестве доступных транспорт-
ных средств гироскутеры, электросамокаты, сегвеи и иные техниче-
ские средства� Данные достижения научно-технического прогресса 
используются многими как удобное средство передвижения, а так-
же для развлечения, не учитывая их опасности� Однако в законода-
тельстве не предусмотрена правовая регламентация их использова-
ния в дорожном движении, что является серьезным препятствием 
для правоприменителей: в связи с этим актуальным  становится 
вопрос об особенностях определения административно-правового 
статуса граждан, применяющих средства индивидуальной мобиль-
ности�

Единый порядок дорожного движения на территории РФ уста-
новлен Правилами дорожного движения (далее — ПДД), но важно 
отметить факт отсутствия законодательного определения категории 
указанных технических устройств, необходимость выделения в от-
дельную категорию лиц, применяющих их, и отнесения к таким 
участникам движения, как пешеходы� Данный подход объясняется 
тем, что лица, применяющие средства индивидуальной мобильно-
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сти, перемещаются по пешеходным дорожкам, к тому же, на данные 
технические устройства не распространяются требования о госу-
дарственной регистрации и получение права на управление ими [1, 
Примечание к ст� 12�1], что не позволяет относить их к транспорт-
ным средствам [2]�

Как показывает судебная практика, мнение судов по данному 
поводу весьма неоднозначно: так, по материалам дела о дорожно-
транспортном происшествии апелляционный суд частично изменил 
решение суда первой инстанции в части возмещения морального 
вреда, причиненного водителем автомобиля, водителю электроса-
моката, двигавшегося в момент возникновения ДТП по тротуарной 
части� В приведенной ситуации суд опирался на фактические по-
следствия, возникшие по причине нарушения автомобилистом тре-
бований п� 8�3 ПДД, предписывающего в безусловном порядке усту-
пать дорогу транспортным средствам и пешеходам [2]� С другой 
стороны, в случае управления лицом электронным средством и воз-
никновения ДТП некоторые судебные инстанции видят в устройстве 
источник опасности [3] и приравнивают его фактически к транс-
портному средству�

Попытка внести ясность относительно толкования указан-
ных ранее средств была реализована в Проекте Постановления 
Правительства РФ, согласно подп� «о» п� 1�1� которого под сред-
ством индивидуальной мобильности (далее — СИМ) понимается 
устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), пред-
назначенное для передвижения человека посредством использо-
вания электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной 
энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и ин-
валидных колясок [4]� Такие устройства лишены эффективной си-
стемы безопасности и при этом способны развивать скорость в за-
висимости от модели выше 35–80 км/час, что представляет собой 
угрозу для граждан, непосредственно их использующих, а также 
для пешеходов� Так, согласно сведениям официальной статистики, 
в 2018 году в РФ было зафиксировано 39 случаев ДТП с участием 
технических устройств передвижения малой мощности, в которых 
было ранено 40 человек — приведенные цифры в очередной раз 
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свидетельствуют о существовании опасности для участников до-
рожного движения [5]�

Популярные по всему миру средства действительно породили 
проблему правового регулирования их применения во многих стра-
нах: так, в Швеции действует запрет использовать на дорогах об-
щего пользования электросамокаты с двигателем мощностью выше 
250 Вт, а максимальная скорость для движения составляет 20 км/ч, 
в Испании же некоторые города в силу устранения опасности 
для пешеходов запретили передвижение на электросамокатах в пе-
шеходных зонах� Представляется, что нынешняя востребованность 
использования средств индивидуальной мобильности требует неза-
медлительной законодательной регламентации безопасного внедре-
ния в велосипедное и пешеходное движения�

В целях решения этой проблемы Минтрансом России было вы-
двинуто предложение ввести ряд изменений в ПДД, а именно:

 — предусмотреть наличие нового участника дорожного движе-
ния — лицо, использующее для передвижения средство индивиду-
альной мобильности;

 — отнесение детей до 7 лет, передвигающихся на СИМ без дви-
гателя, к категории пешеходов;

 — установить приоритет пешеходов во всех случаях совмещен-
ного движения с лицами, использующими СИМ, и велосипедиста-
ми;

 — установить строгое ограничение скоростного режима (до 
20 км/ч) в жилых, велосипедных зонах и дворовых территориях;

 — ввести новый дорожный знак, отражающий движение лиц 
на средствах индивидуальной мобильности;

 — а также внедрить ряд ограничений в рамках территории пе-
редвижения в зависимости от возраста лиц, использующих техниче-
ские устройства и др�

Предусмотренные актом Министерства положения представля-
ют собой компромиссное решение проблемы и учет мнений всех за-
интересованных в этом лиц: пешеходов, автомобилистов, велосипе-
дистов и, конечно, лиц, использующих для передвижения СИМ�

Итак, отметим, что введение дополнительного правового регу-
лирования использования технических средств передвижения явля-
ется необходимой мерой в условиях растущей статистики аварийно-
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сти� Предложенные изменения позволят четко установить в законе 
правила взаимодействия участников дорожного движения и, тем са-
мым, повысить безопасность на дорогах�
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Сегодня одним из наиболее актуальных направлений в сфере инно-
вационной деятельности является широкомасштабная роботизация 
и возможность использования искусственного интеллекта в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека� Искусственный интеллект 
применяется в здравоохранении, машиностроении, промышленной, 
военной, торговой и других отраслях� Он прочно вошел в нашу по-
вседневную жизнь, он регулирует дорожный траффик, выписывает 
штрафы, отвечает на наши запросы в поисковике, управляет заво-
дами, а иногда даже участвует в судебных делах (Дело штат против 
Люмиса) [1, с� 129–132]� Однако любой прогресс помимо положи-
тельных аспектов несет в себе и множество новых рисков�

И один из первых вопросов, который встает перед человече-
ством — это то, как должны регулироваться отношения, которые 
возникают в ходе деятельности искусственного интеллекта с точ-
ки зрения права� Многие могут сказать, что право создано людьми 
и для людей, но невозможно отрицать факт того, что стремительное 
развитие искусственного интеллекта и его участие в нашей жизни 
становится более весомым� Именно это обстоятельство обосновыва-
ет актуальность проведенного нами исследования�

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г� 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции», которым утверждена Национальная стратегия развития искус-
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ственного интеллекта на период до 2030 года [2], перед юридической 
наукой поставлена задача адаптации системы правового регулирова-
ния к изменяющимся условиям, в частности, в том, что касается взаи-
модействия человека с искусственным интеллектом�

Правовая оценка природы искусственного интеллекта и регла-
ментация порядка его использования стала важнейшей задачей со-
временной юридической науки� Правоведы стараются дать оценку 
любому явлению в жизни общества с точки зрения норм права, не-
редко используя категорию «правовое явление»� Вместе с тем мно-
гие явления далеки от регулятивной силы права� Современные об-
щественные отношения в условиях развития цифровых технологий 
свидетельствуют о неготовности или же неспособности законода-
тельства регулировать отдельные аспекты складывающихся обще-
ственных отношений�

Для ответа на поставленные вопросы, в первую очередь, необхо-
димо определить сущность рассматриваемого понятия� По мнению 
одной из ведущих технологических компаний мира, Oracle, Искус-
ственный интеллект — это система или машина, которая способна 
имитировать человеческое поведение для выполнения определен-
ных задач и может постепенно обучаться, используя полученную 
информацию [3]�

Ряд авторов полагают, что искусственный интеллект — это тех-
нологическая замена человека, его более совершенный прототип [4]�

Судьей Арбитражного суда П� М� Морхатом, искусственный ин-
теллект раскрывается, как полностью или частично автономная са-
моорганизующая (самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно- 
программная виртуальная или киберфизическая, в том числе 
биокибернетическая, система, наделенная/обладающая способно-
стями и возможностями мыслить, самоогранизовываться, обучаться, 
самостоятельно принимать решения и т� д� [5, с� 69]�

Российский ученый Александр Петрович Кулешов считает, что 
человек просто неспособен обрабатывать такое количество инфор-
мации, как искусственный интеллект, это делает людей неконкурен-
тоспособными с искусственным интеллектом будущего [6]�

В отечественном законодательстве содержательное определе-
ние понятия искусственного интеллекта появилось только с ут-
верждением в 2019 году упомянутой выше Национальной страте-
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гии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года 
(далее — Стратегии)� Ранее на ведомственном уровне действовал 
лишь Приказ Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 г� № 959-ст, 
в соответствии с которым был утвержден и введен в действие ГОСТ 
Р 43�0�5-2009, п� 3�17, которого раскрывал понятие «искусственный 
интеллект» [7]�

В Стратегии под искусственным интеллектом понимается «ком-
плекс технологических решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека» [2]�

Несомненно, точного определения или позиции по поводу того, 
что такое искусственный интеллект, нет, но то, что он в скором вре-
мени сможет выполнять львиную долю человеческих функций, ни-
кто не будет отрицать�

Итак, что такое искусственный интеллект мы разобрали, теперь 
необходимо ответить на вторую часть поставленного вопроса� Субъ-
екты гражданского права — это участники правоотношений, на ко-
торых распространяют свое действие нормы гражданского права� 
Выделяют следующие субъекты гражданского права:

 — Физические лица: граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства�

 — Юридические лица: организации, которые имеют в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, 
могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде�

 — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования�

Ответ, к какой группе субъектов гражданского права следует от-
нести искусственный интеллект, попытались дать западные коллеги� 
В научной литературе все чаще всплывает термин e-person, что до-
словно переводится как электронный человек или электронная пер-
сона, из этого следует, что искусственный интеллект в западной на-
уке пытаются приравнять к физическому лицу� Но здесь главное 
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уточнение-слово «наука», ведь законодательство, как более консер-
вативный институт, не успевает за развитием человечества [8, с� 37]�

По мнению О� А� Ястребова, по аналогии с юридическими ли-
цами, электронные лица способны к реализации своей правосубъ-
ектности при условии признания их на законодательном уровне 
субъектами права, действующими на равных основаниях с другими 
участниками общественных отношений [8, с� 36, 55]�

Если проанализировать законодательство, то на сегодняш-
ний день существует достаточное количество нормативно-право-
вых актов, в которых предпринята попытка регулирования отно-
шений, связанных с использованием искусственного интеллекта� 
Так, в статье 12 Конвенции Организации Объединенных Наций 
2005 года «Об использовании электронных сообщений в междуна-
родных договорах» говорится о действительности контрактов, за-
ключенных «в результате взаимодействия автоматизированной си-
стемы сообщений и какого-либо физического лица или в результате 
взаимодействия автоматизированных систем сообщений» [9]� Также 
с 2017 года Комиссия Совета Европы по вопросам эффективности 
правосудия ведет активную работу по развитию европейского зако-
нодательства в области контроля за искусственным интеллектом�

Несмотря на это все принятые в Евросоюзе документы в обла-
сти гражданского права, которые касаются искусственного интел-
лекта, свидетельствуют о том, что он не может выступать в качестве 
субъекта гражданско-правовых отношений, так как не обладает соб-
ственной волей и является продуктом компании�

По мнению европейских юристов, научных деятелей, причем 
из разных правовых семей (Континентальной и Англо-Американ-
ской), воля — это один из основных факторов, который говорит 
о том, что кто-либо является субъектом вообще каких-либо правоот-
ношений [10, с� 40]�

Рассмотрим еще один интересный подход к определению стату-
са искусственного интеллекта в гражданско-правовых отношениях� 
Известно, что в некоторых странах, таких как Новая Зеландия, субъ-
ектами правоотношений могут выступать и животные, так как они 
признаются разумными существами (New Zealand Animal Welfare 
Amendment Act 9� May 2015� № 49), а жестокое обращение с нашими 
«братьями меньшими» запрещено и регулируется уголовным зако-
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нодательством в таких странах как Россия, США, Германия, Шве-
ция и прочие� По мнению О� А� Ястребова именно такие прецеден-
ты, когда в качестве субъектов права выступают существа, которые 
не являются людьми, создают фундамент для последующего призна-
ния продуктов цифровой деятельности человека, куда входит искус-
ственный интеллект, субъектами права [8, с� 38]�

Интереснее всего дело с правовым статусом искусственного ин-
теллекта, на наш взгляд, состоит в России� Согласно Федерально-
му закону от 18 марта 2019 г� № 34-ФЗ правоотношения в цифро-
вом пространстве регулируются диспозитивно, то есть не законом, 
а правилами определенной цифровой системы, хоть эти правила 
не являются обязательными, но при помощи них может быть соз-
дано поле для наделения искусственного интеллекта правосубъект-
ностью�

По мнению В� Н� Синюкова, в цифровом праве традиционное 
право сведено к минимуму, поэтому о контроле со стороны государ-
ственного регулятора говорить очень трудно, намного эффективнее 
будет развиваться правовая почва информационного права под дей-
ствием неправовых регуляторов, которые в определенных сочетани-
ях могут дать правовое качество, а также ускорить процесс внедре-
ния в правовые отношения новых объектов и субъектов [11, с� 19]�

Также необходимо обратить внимание на готовящиеся проекты 
изменений в Гражданский кодекс (например, проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования от-
ношений в области робототехники») [12]� Хотя текст проекта и го-
ворит о том, что ответственность за робота-агента будет нести его 
владелец, но более интересным является тезис о выделении обосо-
бленного имущества у робота-агента, а также возможность послед-
него участвовать в гражданских правоотношениях, то есть иметь 
определенные права и нести обязанности� Но все же необходимо 
признать, что искусственный интеллект в российском законодатель-
стве только переходит в стадию обсуждений, то есть не рассматри-
вается как субъект права, а тем более гражданских правоотношений� 
Стоит добавить, что данный законопроект является лишь результа-
том работы по гранту, и научное сообщество, как и законодатель, 
вряд ли воспримут его всерьез�
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Подводя итог, отметим, что хотя искусственный интеллект 
не признан субъектом права ни в России, ни в зарубежных стра-
нах, активная работа ученых, юристов, представителей технической 
сферы только разворачивается в этом направлении� С каждым го-
дом подход к определению искусственного интеллекта как субъек-
та гражданского права меняется, если раньше никто не задумывался 
о наличии правосубъективности искусственного интеллекта, то се-
годня эта тема занимает умы людей по всему миру, ведь развитие 
технологий и права подталкивает нас к разрушению устоявшегося 
мышления, заставляет взглянуть на мир по-новому�
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Вопрос обеспечения безопасности в воздушном пространстве в на-
стоящее время является одним из важнейших, поскольку на прак-
тике зачастую происходят неблагоприятные ситуации, в результате 
которых наносится экономический ущерб и вред людям� Поэтому 
возникает необходимость изучения международно-правового регу-
лирования в данной области и разработки единых правил в сфере 
регулирования авиаперевозки пассажиров, в том числе требуется бо-
лее детальное исследование института международно-правовой от-
ветственности государств, поскольку данный вопрос остается дис-
куссионным�

В начале ХХ века в области международного воздушного права 
были приняты международные договоры, в которых закреплены нор-
мы об ответственности государств за нарушения безопасности в воз-
душном пространстве, но и сейчас остается достаточное количество 
неурегулированных вопросов в этой сфере� Одним из них являет-
ся отсутствие положений об ответственности государства за ущерб 
третьим лицам государственными воздушными суднами� Проблема 
требует решения, так как существует большое количество примеров, 
когда государственные воздушные судна причиняли ущерб третьим 
лицам на территории иностранного государства�

Так, падение советского истребителя в Бельгии 4 июля 1989 года 
привело к гибели одного человека (гражданина иностранного госу-
дарства) и разрушению его дома� Отметим, что международное воз-
душное право не закрепляет ответственность государства в подоб-
ных ситуациях, в отличие от международного космического права, 
где согласно статье 2 Конвенции 1972 года о международной ответ-
ственности за ущерб, причиненный космическими объектами, за-
крепляется концепция об абсолютной ответственности государства 
за выплату компенсации за ущерб, причиненный его космическим 
объектом на поверхности Земли� Данная проблема могла бы быть ре-
шена путем внесения подобной нормы относительно государствен-
ных воздушных судов в Римскую конвенцию 1952 года [1, 2]�

Анализируя институт ответственности государств, можно выде-
лить несколько видов:

1� Политическая ответственность государства (Иностранные го-
сударства могут осудить действия государства, может последовать 
приостановление права голосования в Ассамблее ИКАО в соответ-
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ствии с Чикагской Конвенцией международной гражданской авиа-
ции (ст� 88)) [3]�

2� Международная ответственность в случае нарушения сувере-
нитета воздушного пространства иностранного государства�

3� Материальная ответственность, которая должна наступить 
в виде компенсации людям и иностранным государствам�

Приложение 17 к Чикагской конвенции 1944 г� устанавливает от-
ветственность государства за обеспечение безопасности полетов� 
Однако происходят ситуации, при которых государство может нару-
шить принятые на себя обязательства, но впоследствии международ-
но-правовая ответственность за нарушения в области воздушного 
права в отношении него не наступает� Поэтому необходимо разра-
ботать международно-правовые нормы, напрямую закрепляющие 
наступление ответственности государства в случае невыполнения 
требований безопасности полетов, которые могут привести к совер-
шению преступлений террористической направленности�

В качестве примера можно привести крупнейшую авиакатастро-
фу в истории мировой авиации с участием российских граждан, ко-
торая произошла в результате взрыва самолета Airbus-A321 31 ок-
тября 2015 года над центральной частью Синайского полуострова� 
В ходе расследования было установлено, что произошел взрыв са-
модельного взрывного устройства в хвостовой части лайнера, куда 
оно было незаметно заложено и замаскировано нагромождением 
детских колясок и багажа одним из сообщников террористической 
группировки — сотрудником службы аэропорта отправления� В дан-
ной ситуации можно говорить о том, что Египет не выполнил тре-
бования по обеспечению безопасности пассажиров на воздушном 
судне, что привело к возможности пронести взрывное устройство 
на борт лайнера� Впоследствии руководство Египта признало свою 
вину, однако государство не понесло международно-правовой от-
ветственности в какой-либо форме� Политическая ответственность 
на страну наложена не была� Компенсации выплачивали страховые 
компании пассажиров, а не Египет, что не представляется справед-
ливым� Государство должно было понести ответственность за нео-
беспечение безопасности людей, однако этого не произошло�

Еще один пример: ситуация, при которой Иран сбил под Теге-
раном украинский Boeing, в результате чего погибло 176 людей� 
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Президент Украины потребовал от Ирана компенсации для постра-
давших, однако этого не последовало� Семьи погибших могли тре-
бовать компенсации от авиакомпании так как она в нарушение норм 
Международной организации гражданской авиации (ICAO) осуще-
ствила полет над «международно-признанной зоной конфликта»� 
Единственное неблагоприятное последствие для Ирана заключалось 
в подрыве доверия к государству, что носит характер политической 
негативной санкции, однако международно-правовой ответственно-
сти Иранское государство не понесло до сих пор, несмотря на вы-
сказывания украинской стороны о готовности подать иск к Ирану 
в Международный Суд�

Рассмотренные примеры указывают на необходимость внесения 
изменений в существующие международные соглашения в сфере от-
ветственности государств за нарушения в сфере воздушного права 
и принятия новых актов, поскольку зачастую государствам удается 
уклониться от ответственности, что недопустимо�

Помимо обеспечения безопасности полетов, осуществление аэ-
ронавигации в соответствии со статьей 28 Чикагской Конвенции 
1944 года также относится к зоне ответственности государств�

Поднимая вопрос об ответственности государств в международ-
ном воздушном праве, отметим, что в данной сфере не существу-
ет специализированного судебного органа, который мог бы рассма-
тривать дела, связанные исключительно с нарушениями в области 
воздушного пространства, в том числе те, которые происходят в ре-
зультате неисполнения обязательств со стороны государств� Созда-
ние такого органа по аналогии с международным морским правом, 
где функционирует Международный Трибунал по морскому праву 
(в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года), 
могло бы решить некоторую часть проблем, существующих на се-
годняшний день, поскольку в качестве примера указанный орган уже 
смог доказать свою эффективность в аналогичной сфере междуна-
родного права [4]�

Еще одной проблемой, существующей сегодня в этой сфе-
ре, является ответственность государств за формирование орга-
нов управления воздушным движением (далее — УВД)� Несмотря 
на закрепление положений по данному вопросу в ст� 28 Чикагской 
Конвенции и Приложении 11 к Конвенции, можно говорить о том, 
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что данные нормы не отвечают нынешним требованиям по обеспе-
чению безопасности аэронавигации� На практике складывается си-
туация, при которой государства имеют возможность избежать от-
ветственности за тот ущерб, который причиняется органами УВД 
в связи с тем, что данные органы являются, как правило, не госу-
дарственными� Проблема возникает в связи с наличием иммунитета 
у государства, и невозможности подачи иска к государству по вопро-
су внутригосударственного акта, в котором содержатся положения 
о формировании УВД�

Таким образом международно-правовая ответственность явля-
ется одной из составляющих в вопросе обеспечения безопасности 
в воздушном пространстве в связи с развитием данного средства 
перевозки� На сегодняшний день данный вопрос частично урегу-
лирован международными соглашениями, в частности Чикагской 
Конвенцией 1944 года� Однако, как показывает практика, имеются 
пробелы в области данного института, которые требуют их воспол-
нения для решения существующих проблем с целью соблюдения 
прав и свобод людей при передвижении посредством международ-
ных полетов�
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Развитие дистанционной занятости не только в России, но и во всем 
мире обусловлено множеством факторов� В начале XXI века начался 
процесс цифровизации, который затронул почти все сферы жизнеде-
ятельности современного общества�

Цифровые технологии позволили организовать труд работни-
ков, создав условия, при которых работнику не нужно присутство-
вать на рабочем месте, он может использовать необходимые ресур-
сы для исполнения своих трудовых обязанностей вне стационарного 
рабочего места, его филиала, представительства или же любого ино-
го структурного подразделения [1]�
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Трудовой договор с сотрудниками, планирующими осущест-
влять свою деятельность удаленно, может заключаться в соответ-
ствующей форме, путем обмена нужными электронными докумен-
тами между работником и работодателем� Каждая из сторон должна 
дать подтверждение, что электронные документы в полной мере по-
лучены� Также закон не запрещает процедуру подачи документов 
путем личной встречи [2]�

Пакет документов, подаваемый работником для приема на рабо-
ту, остается стандартным�

По нормам трудового права, лицо, заключающее трудовой дого-
вор о удаленной работе, является таким же полным и самостоятель-
ном субъектом трудовых отношений, как и работник, осуществляю-
щий свою трудовую деятельность в офисе� На него в полном объеме 
распространяются нормы трудового права, такой сотрудник обреме-
нен таким же кругом прав и обязанностей�

Рабочий режим вправе устанавливаться работником по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором, ло-
кальными актами, коллективным договором и т� д�

Выполнение трудовых обязанностей дистанционно не может яв-
ляться поводом снижения заработной платы работнику, и как гово-
рилось ранее, он обладает такими же правами и обязанностями�

Работодатель обязан снабдить дистанционных сотрудников не-
обходимым оборудованием для выполнения ими своей трудовой 
функции�

Охрана труда дистанционных сотрудников регламентирует-
ся в Трудовом кодексе отдельной статьей и если сравнивать нормы 
по охране труда офисных и дистанционных сотрудников, то круг 
норм существенно сокращен� Обязанности по охране труда перед 
работодателем сократились с 23 до 3�

С 2021 года в Трудовом кодексе Российской Федерации действу-
ют поправки, регламентирующие удаленную работу� Дистанцион-
ную работу разделили на несколько категорий: постоянную, времен-
ную и комбинированную [3]�

Выполнение трудовой функции дистанционно на постоянной 
основе — работник осуществляет трудовую деятельность на протя-
жении всего срока трудового договора; временно — осуществляет 
свою деятельность удаленно, в течение того срока, который пропи-
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сан в самом договоре, но при этом данный срок не может быть более 
6 месяцев� Комбинированная деятельность представляет собой чере-
дование офисной и дистанционной работы�

В случае временного перевода сотрудника на дистанционный 
формат работы по инициативе работодателя, на такого работни-
ка распространяются гарантии предусмотренные главой ТК РФ 
для дистанционных работников, такие как: обеспечение сотрудни-
ка необходимым оборудованием и необходимым программным обе-
спечением для выполнения своей трудовой функции дистанционно; 
охрана труда; выплаты компенсации в связи использованием при-
надлежащего ему или арендованного им оборудования, а также ком-
пенсация расходов, которые были связаны с выполнением трудовой 
функции�

Согласно статье 312�9 ТК РФ «Порядок временного перевода ра-
ботника на дистанционную работу по инициативе работодателя в ис-
ключительных случаях», изменения в трудовом договоре работника, 
который временно переведен на дистанционную занятость по ини-
циативе работодателя, не требуются� По истечении срока такого 
перевода, работодатель обязан предоставить работнику те условия 
работы, которые были предусмотрены в трудовом договоре ранее, 
а работнику необходимо приступить к выполнению своих обязан-
ностей�

Описанные выше режимы трудовой деятельности регулируются 
трудовым договором или дополнительными соглашениями�
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Abstract: The issue of introducing artificial intelligence into the judicial system of the 
Russian Federation is one of the most discussed� Many authors and lawyers debate wheth-
er artificial intelligence can replace judges or significantly assist in the administration of 
justice in civil cases, including the category of labor disputes� In this study, the author 
expresses his point of view regarding the above discussion, talks about the prospects of 
using artificial intelligence in the administration of justice in labor disputes, puts forward 
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a number of ideas about the use of modern artificial intelligence technologies in specific 
labor disputes� The world experience of foreign countries on the use of artificial intelli-
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В деятельность судов общей юрисдикции Российской Федерации 
входят все больше и больше цифровых технологий, развивается 
электронное правосудие, раскрывающее и развивающее в значи-
тельной степени незыблемый принцип правосудия, закрепленный 
в ч� 1 ст� 10 ГПК РФ� К сожалению, искусственный интеллект (да-
лее — ИИ) в судебной системе России пока не применяется� Рассмо-
трим мировой опыт использования технологий ИИ в судах�

Исходя из статистики, технологии ИИ в осуществлении право-
судия применяются чаще всего в таких странах, как Соединенные 
Штаты Америки и Китай, а также в ряде других� Так, технологии ИИ 
в Соединенных Штатах Америки позволяют выявить ложные пока-
зания в судебном процессе с точностью до 95 %� Данные техноло-
гии следят за мимикой сторон в судебном заседании, анализируют 
жесты и на основе этого анализа выдают заключение� Также техно-
логии ИИ упрощают рассмотрение дел по трудовым спорам путем 
точных расчетов сумм, взыскиваемых судом�

Заявления по спорам в Китайских судах могут рассматривать-
ся прямо в мессенджере, а рассмотрение материалов дела доверя-
ют ИИ� Граждане Китая называют это «Китайским мобильным 
судом» [1]� Вынесенные ИИ итоговые судебные акты судьи в боль-
шинстве случаев оставляют без изменения� Самое интересное то, 
что, начиная с 2019 года, с помощью «Китайского мобильного суда» 
было рассмотрено более трех миллионов дел�

Будут ли применяться технологии Соединенных Штатов Амери-
ки и Китая в системе судов общей юрисдикции Российской Феде-
рации? Это вопрос времени� На наш взгляд, Российская Федерация 
уже сделала первый, главный шаг на пути к внедрению ИИ в осу-
ществлении отправления правосудия�

Рассмотрим следующую ситуацию� В первом совместном По-
становлении Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции и Президиума Совета судей от 18 марта 2020 года, вводившего 
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ограничения на личный прием граждан в судах на всей территории 
Российской Федерации, была указана следующая рекомендация: 
«при наличии технической возможности инициировать рассмотре-
ние дел путем видеоконференц-связи» [2]� Не все суды были гото-
вы обеспечить рассмотрение дела по видеоконференц-связи, поэ-
тому возникали случаи рассмотрения дел с помощью видеозвонка 
с использованием мессенджера WhatsApp [3]� Казалось бы, данная 
практика по сути является нарушением норм, закрепленных в Граж-
данском процессуальном кодексе Российской Федерации, но уже 
в 2021 году на конференциях рассматривается вопрос о возможно-
сти применении мессенджера в отправлении правосудия, а также во-
прос о закреплении данного положения в нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации�

На наш взгляд, применение мессенджера в рассмотрении спо-
ров упростит работу судьям, а закрепление положения о такой воз-
можности в нормативно-правовых актах будет отражать разрешение 
применения технологий ИИ в судебной системе на законодательном 
уровне�

Упомянем интервью РИА Новости с председателем Московского 
городского суда Ольгой Александровной Егоровой, где она выска-
зала свое мнение о том, что государство готово выделять средства 
на разработку технологий ИИ в судах общей юрисдикции� В част-
ности, планируется ввести идентификацию сторон судебного засе-
дания по отпечаткам пальцев, которая позволит отследить инфор-
мацию по делу на сайте суда, а также сделает возможным подавать 
различные ходатайства, включая те, которые препятствуют рассмо-
трения дела по существу� На обсуждение ставилась тема и об иден-
тификации по сетчатке глазного яблока, но экс-председатель соч-
ла эту процедуру достаточно дорогостоящей� О� А� Егорова заявила, 
что российская система правосудия готова к появлению современ-
ных технологий ИИ, при этом для внедрения технологий ИИ судеб-
ная система готова сотрудничать с другими органами государствен-
ной власти [4]�

По данным статистики 2020 года, где респонденты голосовали 
за такие области применений технологий ИИ, как прогнозная ана-
литика, управление процессами в реальном времени, работа с кли-
ентами, управление рисками и борьба с мошенничеством, самой по-
108



пулярной областью респонденты выделили прогнозную аналитику, 
поэтому на данном этапе развития общества было бы целесообразно 
ввести в систему правосудия Российской Федерации помощь такой 
технологии ИИ, как предсказанное правосудие� Данная технология 
предполагает прогнозную аналитику в системе правосудия� Пред-
сказанное правосудие позволило бы рассчитать денежную компен-
сацию морального вреда, смогла бы прогнозировать исход по граж-
данскому делу, причем с точностью до 95 %� Применение данной 
технологии в судебной системе Российской Федерации на данном 
этапе возможно� По нашему мнению, это будет большим шагом 
для применения более серьезных технологий ИИ�

Может ли ИИ заменить судей при ведении гражданского процес-
са по категории дел, касаемых трудового спора?

На этот вопрос в любой временной промежуток ответ будет оди-
наков� Точно нет� В подтверждение своего ответа сошлюсь на сло-
ва судьи Верховного суда Российской Федерации Виктора Викторо-
вича Момотова: «Судья, оценивая доказательства, руководствуется 
своим внутренним убеждением, что является гораздо более слож-
ной категорией, чем программные алгоритмы�» [5]� Замена судьи 
на искусственный интеллект может привести к судебным ошибкам, 
так как есть категории дел, рассмотрение которых без внутреннего 
убеждения судьи просто невозможны�

На основе научной и юридической литературы, а также мирово-
го опыта и мнений сотрудников суда общей юрисдикции Российской 
Федерации, включая самих судей, нами выведено несколько возмож-
ных способов применения ИИ в отправлении правосудия по граж-
данским делам, а именно по категориям, затрагивающих трудовые 
споры�

Гражданские дела о взыскании невыплаченной заработной 
платы, выплат при увольнении работника, денежных сумм 
оплаты отпуска, компенсации за задержку заработной пла-
ты, а также денежной компенсации морального вреда

Сложность по данной категории гражданских дел состоит 
в определении размера компенсации морального вреда� В соответ-
ствии с законом Российской Федерации, размер компенсации мо-
рального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоя-
тельств дела, с учетом требований разумности и справедливости [6]� 
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Однако, рассмотрев судебную практику по данным спорам, отме-
тим, что в основном на размер компенсации влияет размер выпла-
ты и сроки ее задержки� В связи с этим, считаем возможным вне-
сти изменения в ст� 237 Трудового кодекса Российской Федерации, 
дополнив ее следующим положением: «Если работодатель нарушит 
срок выплат заработной платы и (или) иных выплат, то на него воз-
лагается обязанность выплатить компенсацию морального вреда, со-
ставляющую 10 % от начисленной, но невыплаченной суммы� Если 
задержка составляет более пяти месяцев, то выплата компенсации 
морального вреда, составит 20 % от начисленной, но невыплаченной 
суммы� При этом суд имеет возможность изменить сумму компенса-
ции морального вреда»�

Таким образом, ИИ сможет сам рассчитывать размер компенса-
ции морального вреда, что во многом упростит работу судье� Также 
данные изменения, по нашему мнению, станут стимулом для рабо-
тодателей выплачивать работникам заработную плату своевременно�

Гражданские дела о восстановлении на работе при нару-
шении процедуры увольнения.

Обязан ли работодатель до применения дисциплинарного взы-
скания получить письменное объяснение от работника в течение 
двух дней?

Ситуация является спорной, в том случае, если работник отка-
зывается дать объяснение до истечения двух дней� Будет ли это ос-
нованием для составления акта об отказе от дачи объяснений, либо 
работодателю нужно в любом случае ждать два дня и только потом 
издавать соответствующий акт? Судебная практика судов общей 
юрисдикции Российской Федерации пошла по следующему пути: 
отказ от предоставления объяснения работником является реализа-
цией им своего права на его предоставление� Поэтому данное реше-
ние работника, изложенное им письменно или зафиксированное по-
средством составления акта, избавляет работодателя от обязанности 
ждать два дня между истребованием объяснения и наложением дис-
циплинарного взыскания [7]� Однако позиция Государственной ин-
спекции труда очень часто отличается от позиции судов�

Можно внести некоторые дополнения в статью 123 Трудового 
кодекса Российской Федерации� Так, до применения дисциплинар-
ного взыскания работодатель должен затребовать у работника пись-
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менное объяснение� Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответ-
ствующий акт� Если работник отказывается от дачи объяснений, акт 
может быть составлен в день его отказа�

Таким образом, спорных моментов в данной категории граж-
данских дел больше не будет и в делах о восстановлении на работе, 
в случае если работник ссылается только на нарушение процедуры 
увольнения, появится возможность применения ИИ�

Будет ли доверие у общества к вышеуказанным технологиям 
ИИ в отправлении правосудия по трудовым спорам? Доверие одно-
значно будет, так как такие технологии будут подконтрольны судье, 
а как правило доверие у общества к судьям есть, на что указывает 
исследование Фонда общественного мнения за 2017 год, в котором 
принимали участие респонденты от 18 лет и старше� Так, выявлено, 
что за последние 13 лет рейтинг доверия россиян к судьям значи-
тельно вырос� Все меньше респондентов говорят о судьях как о кор-
рупционерах и все больше о том, что судьи качественно, справедли-
во, объективно и всесторонне выполняют свою работу, связанную 
с осуществлением правосудия [8]�

Таким образом, речь о доверии идет только в том случае, ког-
да общество доверяет государственным органам Российской Феде-
рации� Более того, общество будет доверять, если будет уверено, 
что вводимые государственными органами технологии ИИ будут ка-
чественными и контролируемыми� На наш взгляд, процесс внедре-
ния ИИ в правосудие Российской Федерации будет на высоком уров-
не� Начиная от перевода всех печатных документов, поступающих 
в суд в единый, читаемый для ИИ, формат и заканчивая принятием 
нормативно правовых актов, закрепляющих применение ИИ и регла-
ментирующих передачу некоторых функций судьи технологиям ИИ�

Должность судьи является самой ответственной в любом го-
сударстве, поэтому к этой должности достаточно много требова-
ний, начиная от стажа работы и заканчивая безупречной репутаци-
ей, включая репутацию членов семьи гражданина, претендующего 
на высокий пост судьи Российской Федерации� Очевидно, что зако-
нодатель, внедряя ИИ в отправление правосудия, будет предъявлять 
множество требований и к ИИ, что также будет фактором, повыша-
ющим доверие общества�

111



Сформированные выше способы применения ИИ в отправле-
нии правосудия по гражданским делам, затрагивающие категорию 
трудовых споров, являются практическим результатом данного ис-
следования� Данные способы смогут послужить начальной стади-
ей внедрения ИИ в систему правосудия Российской Федерации, так 
как они предполагают их дальнейшую доработку и не являются так 
называемым ограничителем, который будет останавливать прогресс 
в данной области�

Подводя итоги научного исследования, отметим, что в настоящее 
время уже осуществляется внедрение ИИ в отправление правосудия 
в судах общей юрисдикции Российской Федерации� Примером этого 
может, например, послужить, создание единой системы электронно-
го правосудия в субъектах Российской Федерации, в частности в г� 
Москве� Граждане имеют возможность дистанционно знакомиться 
с материалами гражданского дела, подавать ходатайства и заявления 
в процессе рассмотрения гражданского дела, читать обезличенные 
решения судей без длительного ожидания копии таковых по почте, 
отслеживать движение гражданского дела, а также получать извеще-
ния о дате, времени и месте судебного заседания путем электронных 
повесток� В будущем, путем коллективной работы юристов, будет 
выдвинуто все больше идей о применении ИИ в отправлении пра-
восудия по гражданским делам, в частности по категории трудовых 
споров� Считаем, что понятие «Искусственный интеллект» скоро по-
явится в трудовом законодательстве�
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Серьезная конкуренция среди производителей, борьба за каждого 
клиента побуждает представителей любого бизнеса искать дополни-
тельные рычаги воздействия на потребителя, которые бы позволяли 
получить дополнительные преимущества с максимальной коммер-
ческой выгодой� Некоторые предприниматели не гнушаются при-
менения нечестных практик, используя, например, для своей про-
дукции чужие товарные знаки, уже имеющие популярность среди 
потребителей�

Давно известно, что популярный товарный знак является надеж-
ным гарантом успеха у клиентов�

Начать рассмотрение практик недобросовестной конкуренции 
с применением товарных знаков стоит с определения понятий: «не-
добросовестная конкуренция» и «товарный знак»� Для этого просле-
дим историю становления этих понятий в гражданских правоотно-
шениях�

Первые исторические правовые документы, детально расписы-
вающие все вопросы, связанные с недобросовестной конкуренци-
ей, относятся к началу XIX века� Французский Гражданский кодекс 
1804 года в статье 1382 указывал, что «любое действие, причинив-
шее вред другому лицу, обязывает того, по чьей вине причинен 
ущерб, к его возмещению» [1]�

Само же понятие «недобросовестная конкуренция» как термин, 
было введено в 1883 году Конвенцией по охране промышленной 
собственности в Париже�

К нам в Россию это понятие пришло в 1990 году в Законе РСФСР 
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г� № 443-1� По дан-
ному закону, причиненный собственником ущерб вследствие при-
менения недобросовестных методов предпринимательства (конку-
ренции) подлежал возмещению в полном объеме� На сегодняшний 
день в России действует Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее — Федеральный закон № 135-ФЗ) от 26 июля 
2006 года [2]� Этот законодательный акт является последователем 
законотворческого процесса, оптимизирующего конкурентные взаи-
моотношения и антимонопольное регулирование�
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В указанном законе недобросовестная конкуренция обозначена 
особо� Она удостоилась целой главы (глава 2�1), в которой пропи-
саны запреты как на единичные признаки недобросовестности, так 
и общий запрет, учитывающий только наличие полной совокупно-
сти всех моментов�

По упомянутому выше Федеральному закону № 135-ФЗ недобро-
совестной конкуренцией считаются любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), направленные на обретение преимуществ 
в процессе предпринимательской деятельности, которые вступают 
в противоречие с законодательством Российской Федерации, канона-
ми добропорядочности, справедливости и разумности, традициями 
делового оборота и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут 
нанести вред их деловой репутации [2, ст� 4, п� 9]�

Все чаще можно встретить трансформацию недобросовестной 
конкуренции с применением товарного знака в форму смешения, за-
ключающуюся в изготовлении очень похожего знака на известный 
большому кругу лиц товарный знак конкурента [3]� Чтобы лучше по-
нять изложенное, стоит рассмотреть примеры�

Общество с ограниченной ответственностью «АНТИЛОПА 
ПРО» подала исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы 
на общество с ограниченной ответственностью «АРГО» для защи-
ты исключительного права на собственный товарный знак [4]� Ар-
гументируя заявленные требования, истец сообщил, что ответчик, 
являясь администратором доменного имени antillopa�ru, разместил 
на своем сайте предложения о продаже товаров, аналогичных тем, 
для которых зарегистрирован товарный знак истца� На указанном 
Интернет-ресурсе ООО «АРГО» опубликовано изображение товар-
ного знака истца� Кроме того, доменное имя antillopa�ru содержит 
словесный оборот, сходный до степени смешения с товарным знаком 
истца� Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации товарные знаки являются результатом интеллекту-
альной деятельности и приравненными к ним средствами индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана [5]�

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не имеет права ис-
пользовать без согласия правообладателя похожие с его товарным 

115



знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 
которых и зарегистрирован товарный знак, или однородных това-
ров, если в результате такого использования возникнет вероятность 
смешения�

Рассмотрев дело, суд установил запретить обществу с огра-
ниченной ответственностью «АРГО» использовать изображение 
«antilopa» на веб-сайте www�antillopa�ru в сети Интернет, сходное 
до степени смешения с товарным знаком общества с ограниченной 
ответственностью «АНТИЛОПА ПРО»�

Однако далеко не во всех случаях подобная конкуренция являет-
ся недобросовестной� Это иллюстрирует еще один пример из судеб-
ной практики, где удалось доказать отсутствие смешения�

Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интел-
лектуальным правам с заявлением о признании незаконным реше-
ния Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Ро-
спатента) и оспаривании решения суда первой инстанции [6]�

Предприниматель считает, что суд первой инстанции, устано-
вив отсутствие смыслового значения в товарном знаке «AFIMALL», 
не принял во внимание то, что указанное обстоятельство влечет 
за собой необходимость проведения семантического анализа входя-
щих в его состав частей аббревиатуры «AFI» и «MALL»� При этом 
истец настаивает, что часть товарного знака «MALL» имеет неко-
торую семантику и воспринимается отечественным потребителем 
в значении «торговый центр»�

Предприниматель полагает, что вывод суда о том, что знаки об-
служивания не должны сравниваться по семантическому признаку, 
поскольку фактически не имеют конкретного смысла, не обозначе-
ны в общедоступных словарных источниках информации, то есть яв-
ляются фантазийными, вымышленными, являются необоснованны-
ми� При этом были приведены доводы, опровергающие указанный 
вывод, в том числе сведения из словарно-справочных источников, 
а также некоторые примеры товарных знаков, которые были зареги-
стрированы в отношении услуг 35-го, 36-го классов Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации знаков и содержа-
щих словесный элемент «MALL»�

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выво-
ды суда первой инстанции, согласно которым противопоставляемые 
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обозначения не имеют такой степени сходства, на которую ссылает-
ся истец, и не могут привести к смешению товаров и услуг, маркиру-
емых такими обозначениями� Иначе говоря, вероятность их смеше-
ния отсутствует�

При этом немаловажно отметить, что недобросовестная конку-
ренция с использованием товарного знака в ряде случаев может по-
влечь за собой не только гражданско-правовую, но и уголовную от-
ветственность� Проиллюстрируем изложенное примером�

Гражданин Блохов В� В� совместно с гражданином Новосельце-
вым А� Е�, без заключения соответствующего соглашения с правооб-
ладателями, действуя противоправно, незаконно реализовывали ал-
когольную продукцию, используя не принадлежащие им товарные 
знаки� В результате, причинен ущерб на сумму более 4,6 млн руб� [7]�

В ходе судебного заседания установлено, что используемые зло-
умышленниками товарные знаки были зарегистрированы и принад-
лежали стороннему юридическому лицу�

Блохов В� В� рассчитывал, что члены его группы будут осущест-
влять оборот алкогольной продукции без заключения договоров 
на использование чужих товарных знаков и наименований, мест про-
исхождения товара с правообладателями� Это полностью исключит 
расходы на выплату патентных и комиссионных сборов правообла-
дателям� Решением суда было установлено взыскать с Блохова В� В� 
в пользу пострадавшей организации <…> в счет возмещения ущерба 
более 300 тысяч рублей�

Сегодня предпринимательская деятельность быстро набирает 
обороты: создаются новые сервисы и услуги, но вместе с этим про-
являются и получают активное развитие многообразные формы не-
добросовестной конкуренции, к которой нередко пользуются пред-
приниматели, пытаясь привлечь наибольшее число потребителей� 
Именно поэтому скрупулезно спроектированный, созданный и про-
двигаемый на рынке товарный знак является весьма ценным дело-
вым активом для многих компаний� Именно поэтому некоторые не-
честные производители для минимизации собственных издержек 
создают очень похожий на популярные товарный знак, не принимая 
в расчет неминуемое наступление правовой ответственности�
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Проблема машиночитаемого права заключается в его пробелах, вы-
званных онтологией машиночитаемого права� Несмотря на пробле-
мы, бизнес активно развивает машиночитаемое право, совершен-
ствует и создает новые подходы для его изучения� Возможности 
машиночитаемого права увеличиваются с каждым годом: они облег-
чают работу юристов и позволяют использовать технологии маши-
ночитаемого права простыми обывателями�

О кодировании норм задумался Хаммурапи примерно в 1750 г� 
до н� э�, когда перенес свои законы на камень, чтобы люди знали ка-
кое поведение от них ожидают и что будет, если ожидания не будут 
оправданы� В последующем запись и кодирование правил (законов) 
в письменной форме стала обыденностью как в книгах, так и в Ин-
тернете [1]�

К предпосылкам машиночитаемого права И� В� Понкин относит 
рассуждения Лоуренса Рида на первой Национальной конферен-
ции по законодательству и электронике в Калифорнии в 1960 году� 
Еще в те года, когда о машиночитаемом праве не могло быть и речи 
он сказал, что: «машина не может сказать вам, какой именно вывод 
может быть, но может сказать, что существует вероятность того, 
что то-то и то-то — верно, и эта вероятность составляет 90 про-
центов»� В настоящее время мы не можем говорить, что достигли 
90 %-ной точности� На техническом уровне «машина» пока не может 
стать точной альтернативой юриста: нет технологии специфичной 
онтологии юридической деятельности, нет выработанных машино-
читаемых словарей по правовым и техническим терминам и не ис-
ключены административные барьеры для их использования� Однако 
право — это системный набор правил, поэтому есть возможность 
свести эти правила к формализуемым онтологиям, к программному 
коду, хотя бы частично�

Настоящим технологическим прорывом в области LegalTech ста-
нет создание инструмента, позволяющего оценивать юридические 
факты с точки зрения профессиональной логики, видеть взаимосвя-
зи и закономерности, очевидные для юриста, но скрытые для обыва-
теля� Это станет большим шагом в сторону автоматизации юриди-
ческой функции при помощи онтологии права� Сейчас наблюдается 
возможность кодировать нормы, имеющие предписывающий харак-
тер, но машины не могут улавливать нюансы и интерпретировать 

119



правила, как юристы� Поэтому машина не сможет заменить юриста, 
так как человеческий фактор оценки обстоятельств нельзя закодиро-
вать, но она может стать помощником, перепроверяющим всю ин-
формацию, облегчающим поиск и создающим новые нормы при ре-
ализации машиночитаемого языка� Данную мысль подтверждает 
Мэтью Вэддингтон, который говорит о необходимости составления 
проекта машиночитаемого права одновременно кодировщику и со-
ветнику по правовым вопросам (юристу) [2]�

Несмотря на существование понятийного аппарата к концепции 
машиночитаемого права, ученые все равно предлагают свой взгляд 
на понятие термина машиночитаемое право� Наш соотечественник 
И� В� Понкин рассматривает понятие машиночитаемого права в трех 
значениях� Под праксиологическим значением понимаются коды, 
которые создают шаблоны для того, чтобы распознавать, анализи-
ровать и понимать тексты для их интерпретации в машиночитаемый 
вид� Под онтологическим значением понимаются нормативно-пра-
вовые и нормативно-технические акты, на основе специально раз-
работанных компьютерных и юридических метаязыков, которые 
трансформируют логику права компьютерно-программной логике� 
Под телеологическим значением понимается формат, позволяющий 
автоматизировать решения спектра задач юридического порядка, 
обеспечивающим получение норм, автоматически и полуавтомати-
чески для получения формальных цифровых моделей-двойников 
норм, с использованием огромного количества сценариев, результа-
тивность которых нужно будет оценивать [3]�

При продолжении системной алгоритмизации можно добиться 
создания машиночитаемого права, которое позволит понимать нор-
мы права не только юристам, а также людям без юридического об-
разования� Системы искусственного интеллекта вне зависимости 
от законодательных поправок смогут автоматически изменять и соз-
давать новые нормы� Сейчас уже разработана концепции машиночи-
таемого права [4]�

Машиночитаемое право одна из проблемных отраслей Legal 
Tech в России� В законодательстве РФ нет четко выработанной тер-
минологической базы для создания юридических словарей: тер-
мины и их понятия разнятся в толковании, а правоведы не могут 
прийти к едино закрепленному понятийному аппарату� Концеп-
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ция машиночитаемого права является первым законодательным 
документом машиночитаемого права� Она закрепляет термины: 
машиночитаемое право, онтология права, формальный язык про-
граммирования и разметка теста, позволяющие сформировать об-
разную систему взглядов на технологии машиночитаемого права� 
Также концепция формирует возможные подходы для наилучшего 
функционирования машиночитаемого права, перевода норматив-
но-правовых норм в кодированный вид, сразу отображая недостат-
ки каждого подхода [5]� Например, у подходов, основанных толь-
ко на машинном обучении, присутствуют такие недостатки, как: 
ручная разметка документов; недостаточность точности анализа 
систем для практического применения; необходимость проверки 
большого количества документов человеком для загрузки в систе-
му; невозможность понимания логики решения компьютера и ис-
правления единичной ошибки�

Объяснить проблему машинного обучения можно на примере 
сотни договоров, подобранных как корпусов текста� При добавле-
нии одного случая, не указанного ни в одном из сотни договоров, 
алгоритм не заметит его присутствия, так как он берет алгоритмы 
всех заложенных договоров� Поэтому используется альтернативный 
подход, при котором детально описываются большинство существу-
ющих случаев и сценариев�

Данный подход уже используется в аналитической системе 
PolyAnalist, разработанной российской компанией Мегапьютер� Си-
стема может использоваться для автоматизации первоначальной раз-
метки документов для машинного обучения� Она работает как ана-
литическая платформа с лингвистическим анализом и машинным 
обучением� Благодаря машинному обучению система становится 
умнее в процессе работы из-за обучаемости, учитывает много фак-
торов при принятии решений, не требует жестко заданных правил, 
а адаптируется и справляется с большим объемом данных для ана-
лиза�

Возможностями машиночитаемого права интересуются и другие 
бизнесы� Так, правовой департамент «Сбербанк» разработал робота-
юриста, который проверяет корректность внесенных в нее сведений 
и полномочия участников сделки и извлекает юридически значимую 
информацию из документов [6]�
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Сервис «Цифровой юрист», разработанный компанией «Мега-
фон», работает с помощью нейросети и технологии распознавания 
символов, что позволяет работать продуктам «Конструктор доку-
ментов» (функционирует по принципу чат-бота), «Судебная плат-
форма» (формирует типовые юридические ответы на документы 
государственных органов или судов) и «Система по распознаванию 
первичной документации», которая позволяет конвертировать доку-
менты из одной учетной системы в другую [7]�

Разрабатывается Платформа «Нормотворчество»� Данная плат-
форма решит задачи оптимизации процесса разработки, согласова-
ния и утверждения проектов нормативных правовых актов, а также 
позволит вести различными органами власти совместную работу 
над проектами нормативных правовых актов� Разработка Платфор-
мы «Нормотворчество» формирует технологическую основу и необ-
ходимую базу данных для последующего развития машиночитаемо-
го права [5]�

Новая разработка центра искусственного интеллекта МТС — 
Norma — автоматически распознает и анализирует содержание лю-
бых юридических документов, извлекает из них ключевую инфор-
мацию и на основе этих данных систематизирует документы [8]�

В качестве иностранного примера можно привести британский 
эксперимент разработки закона о гражданстве 1986 года, неуспеш-
ный с юридической точки зрения� Закон разложили на смысловые 
триплеты, что подтвердило возможность структурирования норма-
тивно-правового акта на языке формальной логики� Данный экспе-
римент показал, что без участия юристов процесс машиночитаемого 
права невозможен, так как есть неоднозначность толкования норм�

В заключении отметим, что машиночитаемое право имеет в пер-
спективе выход права на новый уровень — создание норм пра-
ва с помощью самостоятельно существующих кодов обновляемых 
и дополняемых человеком� Однако для достижения такого уровня 
необходимо создать унифицированные машиночитаемые словари 
по правовым и техническим терминам�
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учает право с помощью эмпирических методов разных научных дисциплин� Науч-
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Abstract: The article is devoted to the process of formation of one of the modern trends 
in the sociological school of law — neorealism� The author gives the main provisions of 
this concept, examining the most significant works of its representatives� The article sep-
arately examines the problem of interpreting in the light of neorealism and its criticism� 
The novelty of the work lies in the analysis of neorealism as the as a concept that, follow-
ing the current trend of interdisciplinary research, studies law using the empirical methods 
of different scientific disciplines� The scientific result is the identification of the features 
and methods of the neorealistic concept which give a more complete knowledge of those 
social realities where the law operates�
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В XX веке наступает кризис юриспруденции в естественно-право-
вой и позитивистской концепциях� Эти теории оказываются неспо-
собны объяснить субъективизм в принятии решений акторами пра-
вопорядка, растущий уровень правонарушений и произвола, они 
не отображают «реально существующий правовой климат исследуе-
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мой области общественных отношений» [1]� Кроме того, происходит 
активное включение методов социологического исследования в из-
учение права� Тогда в качестве альтернативной концепции начинает 
развиваться социологическая школа права, включающая в себя ряд 
отдельных течений� Одним из таких течений является современная 
правовая теория — неореализм [2]�

Неореализм выступает в роли «организационной парадигмы вну-
три научного сообщества для преобразования и интеграции различ-
ный научных дисциплин и методологий» [3]� Эта концепция стре-
мится изменить науку права так, чтобы оно рассматривалось в связи 
со временем и местом, в зависимости от «человеческих планов и ру-
ководства» [4, с� 480]�

Первые идеи, положенные в основу неореализма, появляются 
в исследованиях американских юристов ближе ко второй половине 
XX века� Так, в работе «Право и современное мышление» Джером 
Фрэнк разоблачает миф о «нереалистической непреложности пра-
ва»: закон есть решение суда, поэтому самого закона не существует 
до тех пор, пока суд не рассмотрел определенные факты, касающе-
еся конкретного дела� Судья ищет предпосылки, которые обоснуют 
его юридическое решение, находясь под влиянием различных пред-
рассудков — политических, моральных и других, что объясняет раз-
личия в подходе судей к аналогичным делам (подробнее эти поло-
жения неореалистической концепции раскрыл Мишель Тропер) [4, 
с� 480]�

Карл Ллуэллин (Ллевеллин), следом за Джеромом Фрэнком, раз-
вивая идеи неореализма, формулирует основное положение этой 
концепции так: право находится в постоянном изменении и являет-
ся средством достижения социальных целей, однако общество тоже 
меняется и причем быстрее, чем право, поэтому «существует несо-
ответствие между правом как орудием социальной техники и соци-
альными фактами — расхождение, которое должно преодолеваться 
и частично преодолевается создаваемым судьей законом, который 
невозможно предсказать с точки зрения исторически установленных 
правил» [4, с� 480]�

Спустя несколько лет и Джером Фрэнк, и Карл Ллуэллин меняют 
свое мнение и занимают гораздо более умеренные позиции� Это вы-
звано отчасти отсутствием в концепции неореализма метода систе-
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матического изучения поведения акторов правопорядка и индивиду-
ализации в юридической системе [4, с� 481]�

Уже позже неореалисты ставят перед собой проблему, покрыва-
ющую большее количество ситуаций и фактов, чем прежде: право 
является одним из факторов, который оказывает влияние на поведе-
ние человека� Так, Андерхилл Мур и Чарльз Каллахан провели иссле-
дование влияния правила, ограничивающего время стоянки в Нью-
Хейвене, на поведение автомобилистов� Результатом сравнения 
показателей до и после введения нового правила стала ожидаемая 
разница в поведении водителей� В ходе этого исследования идея из-
менения поведения людей из-за изменения права была доказана [5]�

Реакцией на это исследование стала статья Хесселя Интемы, где 
он ставит новый для неореализма вопрос о том, что именно необ-
ходимо изучать — аспект поведения, не имеющий связи с тяжбой 
или, наоборот, имеющий, и если такая связь присутствует, то с кого 
нужно начать изучение: с судьи, адвоката, клиента или кого-то еще� 
Несмотря на многообещающий характер разработанной Хесселем 
Интемой программы исследований она в дальнейшем развивалась 
слабо [4, с� 482]�

Имеющие некоторое отношение к вопросу Хесселя Интемы за-
мечания содержатся в работе «Право как логика и опыт» («Law as 
Logic and Experience») Макса Радина, который предлагает начинать 
изучение с опыта неюристов в юридической сфере: их опыт бессоз-
нательный, обыденный, поэтому и применение норм носит такой же 
характер, а юридическим этот опыт становится только тогда, когда 
юристы начитают с ним работать, то есть в ситуациях особенных, 
где необходимо использование законов� Юристы, в чьих руках за-
кон встраивается в логику, начинают свою работу с анализа преды-
дущих юридических споров, т� е� с анализа «закона в книге», потом 
они используют имеющийся у них реальный опыт, и все это они на-
правляют на то, чтобы «предугадать» решение, которое может сде-
лать актор правопорядка, то есть не только судья, но и законодатель 
или выносящее постановление лицо�

Макс Радин приходит к выводу, что закон — это лишь элемент 
механизма управления обществом, целью которого является «удоб-
ство торговой практики», решение споров между индивидами и «по-
ощрение доброй воли среди конкурентов» [4, с� 483]�
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Особый вклад в развитие рассматриваемой концепции внесла 
юрист Элизабет Мерц, развивающая идеи неореализма как проекта, 
эмпирически изучающего право, разрабатывающего и использую-
щего для этого междисциплинарные подходы�

Многие положения неореализма продолжили свое развитие� 
В частности, современный французский ученый Мишель Тропер 
обобщил их в работе «Реалистическая теория толкования», многие 
идеи которой примечательны тем, что не только имеют отношение 
к толкованию права, но и показывают сущность и функции элемен-
тов правовой системы сквозь призму неореализма�

Мишель Тропер попытался ответить на поставленные еще Ган-
сом Кельзеном вопрос о соотношении правовых норм и их интер-
претации правовыми акторами, используя его учение в свете реали-
стической концепции�

Мишель Тропер считал, что нормативный текст не имеет никако-
го значения, содержания до момента его интерпретации, толкования, 
потому что норма «есть не что иное, как значение акта воли» [6]�

В своих рассуждениях он опирается на классификацию Ганса 
Кельзена, где толкование права делится на научное (попытка по-
знания значения, которое законодатель вложил в правовую норму) 
и аутентичное, т� е� истолкование нормы права, которое может по-
влиять на правовую систему� Норма, которая так разъяснялась, ста-
новилась юридически обязательной и могла пониматься только в та-
ком истолковании, какое было вложено в нее, т� е� такое толкование 
было выражением воли актора правопорядка� В неореалистической 
концепции предпочтение отдается именно аутентичному толкова-
нию права, ведь «идея единственного истинного смысла лишена ка-
кой-либо значимости» [6, с� 119]� Кроме того, вообще оценить ис-
тинность или ложность высказывания можно лишь предварительно 
зная это единственно верное толкование�

В неореалистической концепции задача судьи (актора право-
порядка) заключается не в поиске единственно правильного смыс-
ла правовой нормы, но в выборе самого целесообразного толкова-
ния из множества, а понятие «правильного значения» нужно лишь 
для ограничения усмотрения судей� Неореализм провозглашает про-
извол судей в толковании правовых норм, однако сдерживаемый дву-
мя факторами: позицией вышестоящей инстанции и верой в огра-
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ниченность его решений с помощью права, однако действительным 
сдерживающим фактором в толковании является вероятность его 
непринятия другими субъектами правовой или политической систе-
мы� Само толкование Мишель Тропер делил на два вида: толкование 
содержания (понимание и разъяснение смысла правового текста) 
и толкование статуса (определение юридической обязательности 
и силы нормативного текста в зависимости от его положения в ие-
рархии правовых норм, которое определяется актом волеизъявления 
того, кто этот текст интерпретирует)� Мишель Тропер утверждает, 
что установление статуса нормативного текста является первичным 
и включенным в акт толкования, так как толкование нормы являет-
ся необходимым в том случае, когда она соответствует рассматри-
ваемой ситуации� Кроме того, сама норма становится обязательной, 
действительной только после ее толкования органом, который имеет 
на то полномочия� Иметь действительный характер, то есть обретать 
значение обязывающего акта, может не только норма, но и факты, 
например, обычай, который становится частью правовой системы 
[6, с� 119–120]�

В неореализме субъекты, интерпретирующие норму, наделяются 
«специфической властью», заключающейся в отсутствии критерия 
правильности для толкования факта или формулировки, т� е� в сво-
боде судьи в наделении их смыслом� Одной из черт «специфической 
власти» является наделение судов, которые осуществляют надзор 
за применением законов, законодательной инициативой, ведь они, 
можно сказать, стоят на вершине «властной иерархии» интерпре-
тирующих субъектов� Также специфические властные полномочия 
проявляются в свободе толкования, ограниченной лишь некоторы-
ми политическими, идеологическими, психологическими и другими 
факторами� Получается, в неореалистической концепции отсутству-
ет определенная система ограничивающих факторов т� е� количество 
этих систем будет соответствовать количеству акторов правопорядка 
[6, с� 121–122]�

Несмотря на то, что концепция неореализма может объяснить 
некоторые правовые явления, она имеет определенные недостатки 
и слабые места, о многих из которых написал Отто Пферсманн [7]�

Следуя логике неореалистической концепции, привычную 
для большинства правовых систем «волю законодателя» необхо-
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димо заменить «волей судьи», что приводит к изменению не толь-
ко смысла правовых текстов, но и элементов юридической среды� 
В этой концепции правовая система государства противоречит прин-
ципам демократии, потому что законодательную власть будет иметь 
только субъект интерпретации, а не народ и его представители� Отто 
Пферсманн утверждает, что неореализм приводит к полной декон-
струкции правовой среды, к правовому нигилизму, который, кроме 
того, оказывается в «бесконечном регрессе», так как интерпретиро-
ванная норма всегда имеет определенное значение, однако по кон-
цепции неореализма текст правовой нормы не может быть кон-
кретным, а для того, чтобы это значение зафиксировать, результат 
толкования необходимо оформить как лингвистический акт, который 
станет таким же неконкретным, как и изначальный [6, с� 128–129]�

Однако если не доводить некоторые положения неореализма 
до крайности, эта концепция может способствовать развитию осоз-
нанного процесса использования правовых норм, законодательной 
деятельности, благодаря глубокому анализу влияющих на принятие 
юридических решений факторов� Кроме того, такая методологиче-
ская особенность неореализма, заключающаяся в объединении ме-
тодов исследования как количественных, так и качественных, по-
зволяет получить наиболее полную информацию о тех социальных 
реалиях, в которых действует право� Неореализм стремится найти 
связь между различными факторами — политическими, экономи-
ческими и другими — и принятием судебных решений� Непосред-
ственное использование эмпирических данных позволяет предуга-
дать поведение судей�

Таким образом, неореализм, критикуемый некоторыми учены-
ми, оставаясь в пределах социологической школы права, предлагает 
исследовать право «живое», активно применять эмпирические меж-
дисциплинарные подходы к его изучению�
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Legal Tech появилось в конце прошлого века и находится сегодня 
в стадии активного развития� Развитие данного явления базируется 
на таких трендах, как научно-технический прогресс, глобализация 
потоков информации, ускоренным внедрением инноваций, развитии 
сетевых структур и коммуникаций [1]�

Один из ведущих специалистов в этой сфере Антон Пронин2, ха-
рактеризуя Legal Tech, использовал такие слова как: маркетинг, биз-
нес-модели, стартапы, автоматизация, индустрия, а также совокуп-
ность технологий, которые можно использовать в праве, и продукты, 
которые помогают бизнесу [2]�

Теоретическое определение сферы Legal Tech, данное д� ю� н�, 
главным научным сотрудником ИЗиСП при Правительстве РФ, пре-
зидентом IP CLUB М� А� Рожковой, логически отражает основные 
черты, вышеперечисленные техническим специалистом� Она от-
мечает, что Legal Tech (сокращ� от англ� legal technology) представ-
ляет собой технологические решения (разнообразные платформы, 
программы, продукты и инструменты), создаваемые для профес-
сиональных юристов и юридического бизнеса с целью повышения 
эффективности оказания юридических услуг или юридического со-
провождения бизнеса [3].

Согласно научным исследованиям А� В� Грачевой, существует 
множество терминов, иллюстрирующих сферу права и информати-
ки: правовая кибернетика, правовая информатика, правовая техно-
логия, legal technology, law technology, legal information technology, 
Legal Tech и т� д� Возникает вопрос, в чем отличие между ними и ка-
кое из правильное? А� В� Грачева придерживается мнения создателей 
Legal Tech-компании Leverton, что все эти термины являются тож-
дественными и используются как синонимы� Но также делает при-
мечание, что термин «правовая информатика», или legal informatics, 
чаще всего применяется научным сообществом, а как термин Legal 
Tech — в среде современных практиков и менеджеров [4]�

Таким образом, можно сделать вывод, что отрасль Legal Tech от-
носится больше к техническим аспектам развития сферы смежной 
с правом и информатикой, поэтому в основной части статьи будет 
рассмотрено развитие Legal Tech в его практическом аспекте�
2 Директор по акселерации в области юридических технологий Кластера информационных 
технологий Фонда «Сколково»�
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Можно отметить два исследования по классификации этапов 
развития Legal Tech� Первое исследование компании Deloitte3 выде-
лили четыре этапа развития Legal Tech в России [5] с точки зрения 
технических процессов:

1) механизация, которая позволила конвертировать все докумен-
ты в электронную форму, включая собрание всех законов;

2) получение компаниями доступа к этой информации, органи-
зация ее эффективного хранения и передачи данных между сотруд-
никами;

3) автоматизация компаниями рутинных процессов;
4) работа компаний над внедрением расширенной аналитики, 

которая в том числе может влиять на решение судей� Этот этап идет 
сейчас�

Опираясь на исследование аналитического центра НАФИ [6], 
на стадии развития Legal Tech можно подойти с исторической точки 
зрения:

1) LegalTech 1�0 — с 1970-х до 2000-х, когда началась автомати-
зация оказания правовых услуг (юристами для юристов);

2) LegalTech 2�0 — с 2000-х до 2010-х, когда it-системы стали 
создаваться для коммерческого пользования (юристами для компа-
ний);

3) LegalTech 3�0 — с 2010-х, когда it-системы стали ориентиро-
ваться на массового пользователя (электронный юрист для челове-
ка)�

Началом развития Legal Tech можно считать первой справоч-
ной правовой системы LexisNexis в 1973 году, появление первой 
электронной картотеки Credoc в 1967 году [7], изобретение ксерок-
са Честером Карлсоном в 1959 году [8], или первые научные разра-
ботки в правовой информатике, например, Ли Ловингера, который 
в 1948 году начал вводить понятие «юриметрика» [9]� Исследова-
тели НАФИ обозначили первым этапом Legal Tech 1970-е годы, 
так как в это время в мире уже внедряются непосредственно про-
граммные обеспечения для юристов� Главной задачей всех разрабо-
ток было упростить юристу доступ к большим объемам информации 
и упростить работу с ней�

3 URL: https://www2�deloitte�com/global/en�html?icid=site_selector_global�
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Однако на первом этапе Legal Tech только формировался на ос-
нове научных разработок, поэтому стоит снова обратиться к статье 
А� В� Грачевой� Процесс совершенствования знаний о правовой ин-
форматике в 1960–1980-е гг� заключался в их систематизации науч-
ными организациями, исследованием и обсуждением студентами 
в университетах, внедрении в государственное управление и в даль-
нейшем активной автоматизации делопроизводства юристов благо-
даря появлению персональных компьютеров�

Настоящее развитие отрасли началось с 1990–2000-х гг�, ког-
да на рынок начали выходить компании, предоставляющие 
юридические онлайн-консультации и сервисы по автоматизи-
рованному созданию документов в коммерческих справочно-по-
исковые системах� Наиболее яркие примеры в США — компании 
LegalZoom (https://www�legalzoom�com/) и Rocket Lawyer (https://
www�rocketlawyer�com/), в России — Кодекс (https://kodeks�ru/), 
КонсультантПлюс (http://www�consultant�ru/), Гарант (https://www�
garant�ru/)�

С 2010 года создаются специализированные юридические сер-
висы для массовых пользователей — мобильные приложения, ком-
пьютерные программы, специализированные сайты, которые спо-
собны предоставлять юридические услуги без фактического участия 
человека посредством Интернета� Например, российский Правовед 
(https://pravoved�ru/) оказывает дистанционную помощь физлицам 
по юридическим вопросам с 2011 года и т� д�

На сегодняшний день юристы уже уверенно в своей повседнев-
ной практике используют автоматизированные справочно-правовые 
системы, что сокращает сроки доступа к необходимой информа-
ции и приводит к повышению уровня законотворчества и правопри-
менения� Таким сервисом служит американская компания Everlaw 
(https://www�everlaw�com/), основанная в 2010 г� в целях оказания ус-
луг юридическим и государственным организациям�

Для анализа активности рынка Legal Tech применяются такие 
карты, как карты игроков российского сегмента от PwC Lega (lpwc-
legal-tech-map-ru�pdf) или PLATFORMA (https://platforma-online�ru/
upload/content/legal_tech_map�pdf) на 2020 г� На них демонстрирует-
ся список всех компаний и сферы их деятельности� На карте [6, 19 
слайд] и сравнительной таблице [6, 20 слайд] от НАФИ заметно, что 

133



российский рынок следит за тенденциями и инновациями, но явно 
отстает от европейского и американского [6]�

Специалисты аналитического центра НАФИ [6] пришли к выво-
ду, что причинами затрудненного развития Legal Tech в России мо-
гут быть слабая экономика страны, не приспособленная правовая 
база и недостаточная государственная поддержка� Однако, учитывая 
разработанную техническую и научную базу, в ближайшей перспек-
тиве проблема инвестиций со стороны государства и частных компа-
ний в рассматриваемую сферу представляется решаемой� Например, 
заметно применение опыта Австралии, Канады, США в автоматиза-
ции судопроизводства — с января 2020 г� в России проводится экс-
перимент по предоставлению сторонам возможности ознакомления 
с материалами дела в электронном виде [10]�

Таким образом, Legal Tech, как современное направление инфор-
мационного обеспечения права, возникло в связи с техническим про-
грессом XX века� Оно направлено на удовлетворение потребностей 
современного общества в оптимизации работы с большими объе-
мами правовой информации� Ступени его развития выстраиваются 
в тесной связи с развитием новых технологий� Наиболее продвину-
тым игроком на мировой арене, внедряющим Legal Tech в процессы 
бизнеса и государства, является США� Российский рынок активно 
осваивает данное направление и имеет все шансы встать в ряд с се-
годняшними лидерами� Главной задачей остается адаптация право-
вой системы под современные условия жизни информационного об-
щества�
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Аннотация: В начале правления Александра I цензурный аппарат находится в ве-
дении созданного Министерства народного просвещения, однако в конце царство-
вания императора цензура ужесточается, что приводит к значительной роли поли-
цейских органов в пресечении нежелательной литературы� В данной статье автором 
были рассмотрены основные причины перехода Александра I от либеральных идей 
к карательной цензурной политике, а также отмечено влияние этих изменений 
на развитие образования и культуры�
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Abstract: at the beginning of the reign of Alexander I, the censorship apparatus is under 
the jurisdiction of the established Ministry of Public Education, but at the end of the reign 
of the emperor, censorship is tightened, which leads to a significant role of police author-
ities in suppressing unwanted literature� In this article, the author examined the main rea-
sons for Alexander I's transition from liberal ideas to punitive censorship policy, and also 
noted the impact of these changes on the development of education and culture�
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В научной литературе распространено мнение о жесткости полицей-
ского государства, и в частности, пресечения любого свободомыслия 
в печати� Тем неожиданнее выглядит организация цензурного дела 
в царствование Александра I, вполне допускающего многие вольно-
сти в известных пределах� Как известно, при Александре I начинает 
складываться министерская система управления, пришедшая на сме-
ну устаревшим коллегиям� 8 сентября 1802 г� вышел в свет Мани-
фест [1], согласно которому в государстве создавалось восемь мини-
стерств, заведовавших определенными областями государственного 
управления в рамках своих полномочий� При этом впервые было соз-
дано ведомство, самостоятельно действующее в деле образования — 
Министерство народного просвещения, которому были подчинены 
не только учебные заведения, Академия наук, государственные уч-
реждения науки и культуры, но и до 1863 г� цензурный аппарат�

В начале правления Александра I можно наблюдать либераль-
ные и довольно смелые решения по вопросам организации контроля 
за цензурой в России� Так, 9 февраля 1802 г� Сенату был дан Указ [2], 
согласно которому право надзора за «вольными» типографиями, ко-
торые дозволялось заводить без каких-либо ограничений, предостав-
лялось гражданским губернаторам� Это означало, что фактически 
цензурные полномочия переходили к народным училищам, Акаде-
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мии наук, университетам и др� Также этот Указ упразднял предвари-
тельную цензуру, и книги впредь рассматривались уже после тираж-
ного выхода� Тем не менее, столь демократичный по содержанию акт 
действовал лишь два года и отражал курс Александра I в вопросах 
цензуры в начале царствования�

Император уделял большое значение образованию и дал ряд цен-
зурных льгот многим университетам, а «Предварительные правила 
народного просвещения» [3] закрепляли право осуществлять цензу-
ру всех печатаемых в губернии книжных изданий только за высшими 
учебными заведениями� Например, с 12 декабря 1802 г� Дерптскому 
университету разрешалось иметь собственную цензуру как для изда-
ваемых книг, так и для беспрепятственно привозимых из-за рубежа [4], 
что давало большую возможность для развития свободной мысли сре-
ди молодежи� Действительно, именно на Министерство народного 
просвещения были возложены полномочия главного цензурного ор-
гана� Данному ведомству Александр I поручает разработку Цензур-
ного устава, которому император придавал большое значение� После 
нескольких предложений этого устава в итоге был утвержден проект 
Н� Я� Озерецковского, и 9 июля 1804 г� в России вышел в свет первый 
исключительно цензурный нормативно-правовой акт— «Устав о цен-
зуре» [5]� При ознакомлении с содержанием Устава становится ясно: 
он не столь либерален, как кажется на первый взгляд� Тем не менее, 
по прошествии времени можно прийти к выводу, что это, пожалуй, 
лучший документ, касающийся цензуры среди других подобных, 
существовавших в истории России� Наряду с иными положениями, 
Устав закреплял предварительную цензуру всех книжных изданий 
(за исключением духовных книг, отнесенных к компетенции Синода 
и епархиальных архиереев), созданных при университетах цензурны-
ми Комитетами� При этом, если в сочинении были замечены противо-
правные, крамольные мысли или положения, оскорбляющие Верхов-
ную власть, то такие рукописи сразу же отправлялись в Правительство 
и впоследствии автор отвечал за свое сочинение перед судом�

Большинство современников считали Устав либеральным, од-
нако положения, перечисленные в нем, были далеки от реально-
сти� Поначалу цензоры действительно довольно мягко относились 
к сочинениям и допускали к печати произведения с несколько не-
однозначным содержанием, о котором раньше нельзя было и мыс-
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лить� Однако в скором времени уполномоченные чиновники стали 
выражать, в том числе и через цензурную деятельность, интересы 
высшей администрации, изменяя свою работу согласно веяниям тех 
или иных изменений в высших кругах�

С 1810 г� Манифестом от 25 июля 1810 г� [6] полицейские ор-
ганы получали полномочия вмешиваться в цензурную деятельность 
Министерства народного просвещения� Особая канцелярия только 
что созданного Министерства полиции согласно Указу от 25 июня 
1811 г� [7] наделялась полномочиями по осуществлению «цензурной 
ревизии»� В частности, ей поручался надзор за оборотом печатной 
продукции, контроль за типографиями и книгопродавцами� Более 
того, война 1812 г� и заграничные походы способствовали распро-
странению вольнодумия в среде читающей публики, что насторажи-
вало Александра I и вынуждало его ужесточать цензурную полити-
ку государства в целях обезопасить страну от революционных идей� 
С особенной подозрительностью власти относились к воспитанни-
кам Императорского Царскосельского лицея, причисляя Пушкина 
к самым опасным из них [8, с� 89]�

Со временем положение дел цензуры менялось не в лучшую сто-
рону� При Александре Николаевиче Голицыне был почти полностью 
изменен состав Главного правления училищ, и цензурой стали за-
ниматься люди, мало понимающие в этом деле, — М� Л� Магницкий, 
А� С� Стурдза, Д� П� Рунич и др� Через год после занятия А� Н� Голи-
цыным своей должности, Министерство народного просвещения 
слилось с ведомством духовных дел, которое до этого принадлежало 
Синоду� Началась политика принудительного религиозного просве-
щения населения, что ограничивало круг исследований и замедляло 
развитие науки�

Ученый комитет, учрежденный в одно время с созданием Ми-
нистерства духовных дел и народного просвещения, должен был 
как раз контролировать «единство между знанием и верой» [9] в пе-
чатаемых учебных изданиях� Ученому комитету разъяснялось, с ка-
ким содержанием учебные книги можно допускать в печать, а какие 
противоречили христианской религии и подлежали запрету� Так, на-
пример, сочинение профессора А� П� Куницына «Право естествен-
ное» было запрещено к печати, изъято из библиотек, продажи, а сам 
профессор в 1821 г� уволен из Лицея�
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В 1818 г� А� Н� Голицын постановил, что в изданиях не может 
публиковаться что-либо, связанное с интересами правительства, 
без разрешения последнего, так как только оно может знать, чтó 
и в какое время следует сообщать публике� Частным авторам вооб-
ще запрещалось писать о политической обстановке вследствие воз-
можного толкования как положительных, так и отрицательных мо-
ментов деятельности правительства неверно и во вред интересам 
страны� При этом стоит иметь в виду, что в 1819 г� Министерство 
полиции было объединено с Министерством внутренних дел� Это 
усилило роль полицейских органов в цензурной деятельности� По-
лиция была вправе инициировать цензурные дела и преследования 
по ним� Она осуществляла свою деятельность, зачастую нарушая 
«Устав о цензуре» 1804 г�, так как на тот момент он считался слиш-
ком мягким, и вследствие проводимой цензурной политики возник-
ла необходимость в новом уставе� В 1820-х гг� особый комитет в со-
ставе Д� П� Рунича, М� Л� Магницкого, П� С� Мещерского, Н� И� Фуссе 
начал разработку нового цензурного устава, который бы ужесточал 
контроль за содержанием и смысловой наполненностью книжных 
изданий� «Усовершенствованный» проект устава был принят уже 
при Николае I, когда Министерство народного просвещения возглав-
лял адмирал А� С� Шишков�

Таким образом, если подводить итог организационно-правовым 
формам цензуры при Александре I, то можно сказать о его либе-
ральных, реформаторских идеях и стремлениях в начале царствова-
ния и деспотичных, угнетающих — в конце� Сначала он с наилуч-
шими намерениями отдает цензорские полномочия Министерству 
народного просвещения и утверждает самый новаторский «Устав 
о цензуре» в 1804 г�, а после войны 1812 г� с таким же пристрастием 
начинает ужесточать цензурную политику� В 1820-е годы театраль-
ные постановки, литературные произведения, живопись уже нахо-
дились под контролем не только Министерства духовных дел и на-
родного просвещения, но и Министерства полиции, что приводило 
к постоянному возрастанию количества запрещенных к публикации 
тем и наказаний за неповиновение� Результатом последних лет цен-
зурной политики Александра I стал принятый уже при Николае I 
«Чугунный устав», показавший впоследствии свою несостоятель-
ность и невозможность применения�
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Рисунок� Портрет Императора Александра I� Художник Джордж Доу, 1826 г� 
Источник: URL: https://avatars�mds�yandex�net/get-zen_doc/3443049/ 

pub_6030b0e0084cc3452402fc07_6030b18da332dd737374fccb/scale_1200

Рисунок� Санкт-Петербург� Министерство народного просвещения� 
Источник: URL: https://avatars�mds�yandex�net/get-zen_doc/1542444/ 

pub_5e3d2b0c43ea407ec0d8ca5e_5e3d2d5a66cbb3672fd0352d/scale_1200
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Рисунок� Портрет князя А� Н� Голицына� Художник К� П� Брюллов� 1840 г� 
Источник: URL: https://avatars�mds�yandex�net/get-zen_doc/1595469/ 

pub_5e3b167a4f83891831a2a4ae_5e3b16b0c1b4d37f3b3c9fdd/scale_1200

Рисунок� Здание министерства внутренних дел Российской империи 
в Санкт-Петербурге� Источник: URL: https://imageup�ru/img105/2646226/ 

zdanie-mvd-v-sankt-peterburge�jpg
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Аннотация: В статье исследуется влияние процесса цифровизации на экономи-
ческую безопасность личности, общества, государства� Выдвигается гипотеза, 
что угрозы, появление или трансформацию которых спровоцировал технический 
прогресс, повлекли за собой множество новых способов отмывания денег� Ана-
лизируется изменение традиционных схем отмывания денег� Рассмотрены изме-
нения в статистике отмытых денег, вызванные появлением криптовалют и иных 
способов отмывания денег при помощи IT, а также вопрос о возможности ис-
пользования различных инструментов по борьбе с отмыванием денег� Выявлены 
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наиболее приоритетные способы отмывания денег, не связанные с криптовалю-
тами� Проанализированы несовершенства законодательства в рассматриваемой 
области�
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Actual problems of AML/CFT system 
development in the context  

of digitalization of the financial sector 
of the economy

Abstract: The influence of the digitalization process on the economic security of the 
individual, society, and the state is investigated� The hypothesis is put forward that the 
threats, the emergence or transformation of which was provoked by technological pro-
gress, entailed many new ways of money laundering� The change in traditional money 
laundering schemes is analyzed� The changes in the statistics of laundered money caused 
by the emergence of cryptocurrencies and other methods of money laundering using IT 
are considered� The question of the possibility of using various tools to combat mon-
ey laundering is disclosed� The most priority methods of money laundering not related 
to cryptocurrencies have been identified� The imperfections of legislation in the field of 
money laundering are analyzed�
Keywords: cryptocurrency, economic security, bailiffs, threat, money laundering�

Конец XX — начало XXI вв� стал сложным периодом мировой исто-
рии� Мир пережил очередной виток научно-технического прогрес-
са� В большинстве развитых стран, включая Россию, был завершен 
процесс всеобъемлющей компьютеризации общества� В настоящее 
время проходит активная его цифровизация� Это оказывает влияние 
на человеческую деятельность, в том числе, преступную�

С развитием цифровых технологий появилось множество новых 
способов обойти закон и легализовать преступные доходы�

Одним из них стали криптовалюты, базирующиеся на принци-
пах: отсутствия единого эмитента; отсутствия посредников при об-
мене криптовалютой; анонимности и конфиденциальности расчетов 
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вследствие надежного шифрования на основе технологии «блок-
чейн»�

Глобальная экономика получила новый способ расчетов — ано-
нимный, оперативный, защищенный как от внимания правитель-
ства, так и от других людей� Утверждать, что криптовалюты пере-
вернули существующее в экономике и праве положение дел, трудно, 
однако растущее внимание криминальных структур к данному нов-
шеству отрицать нельзя�

По итогам 2020 года выяснилось, что на адреса пяти крупней-
ших сервисов пришлось 55 % всех незаконных средств [1]�

Некоторые мошенники для отмывания криптовалюты пользуют-
ся так называемыми «миксерами», то есть сервисами по анонимиза-
ции транзакций, делая отслеживание истории монеты затруднитель-
ным�

По статистике, странами-лидерами в области отмывания крип-
товалют являются США, РФ, КНР, Южная Африка и Великобрита-
ния�

Возможно, недавнее вступление в силу Федерального закона 
от 31 июля 2020 г� № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и скорое появление на рынке 

Рисунок 1� Доля незаконных средств, пришедшихся на «криптовалютные хабы»� 
Источник: Chainanalysis� The 2021 Crypto Crime Report�
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полностью подконтрольного государству «цифрового рубля» помо-
жет изменить ситуацию с затруднительностью проверки происхож-
дения криптовалют, однако результаты принятых государством мер 
станут известны только через некоторое время�

Однако отмывание денежных средств происходит не только 
при помощи криптовалют (см� рис� 2)� Среди мошенников распро-
странены и другие способы:

1� Отмывание денег посредством «выигрыша» в азартных играх�
2� Инвестиции средств в страны со слабым контролем над де-

нежными потоками — к их числу относятся Албания, Барбадос, Бот-
свана, Камбоджа, Мьянма, Пакистан, Панама и т� д�

Помимо схем по легализации доходов с применением современ-
ных технологий, широкое применение находят и традиционные схе-
мы отмывания денег, которые не перестают усложняться и модерни-
зироваться�

Примером такой схемы является процесс, при котором две ор-
ганизации посредством третейских судов и мировых соглашений 

Рисунок 2� Самые распространенные среди Интернет-мошенников способы 
отмывания денег� Источник� Chainanalysis� The 2021 Crypto Crime Report�
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добиваются вывода денег за рубеж� Работает она следующим обра-
зом: первая организация, будучи налоговым нерезидентом, подает 
иск о взыскании долга ко второй организации, которая является на-
логовым резидентом� Вторая организация соглашается с требовани-
ями истца, а суд в подавляющем большинстве случаев принимает 
решение взыскать долг со второй организации и позволяет первой 
организации получить исполнительный лист, с которым можно об-
ратиться в ФССП и после исполнительного производства списать 
деньги со счета второй организации в свою пользу� Таким образом, 
деньги законным способом оказываются на счету у первой организа-
ции, и их можно обналичить без опасений привлечь нежелательное 
влияние налоговых органов�

Ситуацию усугубляет факт, что на основании ч� 5 ст� 70 Феде-
рального закона от 02 октября 2007 г� № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», банк или иная кредитная организация, обслу-
живающая счета должника, должны незамедлительно исполнить 
требования о взыскании денежных средств, содержащиеся в испол-
нительном листе или постановлении судебного пристава-исполните-
ля� Это означает, что банки сейчас не имеют возможности отказать 
ответчику в проведении сомнительной операции�

Теоретически, вмешательство налоговых органов позволит не до-
пустить осуществления легализации незаконных денежных средств 
этим путем, однако при условии предварительной договоренности 
с сотрудником вышеназванной структуры сделать что-либо, чтобы 
успешно бороться с «отмыванием», крайне затруднительно�

Существует множество иных схем по легализации незаконных 
доходов, каждая из которых обладает особой спецификой, одна-
ко экспертами были выделены следующие основные направления 
по борьбе с «отмыванием» денег:

1) борьба с «терпимым» отношением населения к коррупционе-
ру, что потворствует коррупции как таковой;

2) необходимо ввести ограничения на осуществление сделок 
с наличной валютой, в особенности это касается плохо контролиру-
емых сделок физических лиц;

3) необходимо обратить внимание на корпоративное управление 
юридических лиц� Для усиления тенденций по внедрению должного 
корпоративного управления вовлекать в корпоративное управление 
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наемный персонал путем повышения заинтересованности работни-
ка в результате его конечного труда;

4) необходимо способствовать повышению прозрачности дея-
тельности корпорации� Введение налоговых льгот для корпораций, 
дополнительно подающих нефинансовую отчетность, включающую 
в себя экономические, экологические, социальные показатели, по-
зволят сформировать более ясное видение того, чем занимается кор-
порация� Более того, это повысит инвестиционную привлекатель-
ность фирмы;

5) необходимо расширение полномочий отделов комплаенс-кон-
троля в организациях при оценке вероятности легализации незаконно 
полученных денежных средств� Комплаенс-контроль стоит сделать 
обязательным не только для банковского сектора, но и для других 
организаций и предприятий� При борьбе с «отмыванием» денег это 
позволит снизить затраты проверяющих государственных органов;

6) необходимо позволить банкам самостоятельно и на свое ус-
мотрение отказывать в проведении сделок в одностороннем порядке�

Итак, в настоящее время в России, несмотря на принимаемые 
правительством меры по борьбе с легализацией незаконно получен-
ных денежных средств, сохраняется множество проблем, решение 
которых создает условия для обеспечения экономической безопас-
ности России�
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В июле 2021 г� перечень требований, предъявляемых к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, был расширен в свя-
зи с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 г� № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов» (далее — Федераль-
ный закон № 296-ФЗ)�

Необходимо отметить, что этот закон разрабатывался больше 
пяти лет, в течение которых обсуждались разные варианты правовой 
регламентации общественных отношений, складывающихся в сфе-
ре хозяйственной и иной деятельности, которая сопровождается вы-
бросами парниковых газов [2, 3, 4, 5]�
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Действие Федерального закона № 296-ФЗ распространяется на 
хозяйственную и иную деятельность, которая осуществляется на тер-
ритории Российской Федерации, а также на континентальном шель-
фе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
российском секторе Каспийского моря�

Целью указанного закона определено создание таких условий, 
которые обеспечат устойчивое и сбалансированное развитие эконо-
мики страны при снижении уровня выбросов парниковых газов� Вы-
полнение заявленной цели планируется осуществлять посредством 
установления целевого показателя сокращения выбросов парнико-
вых газов как в целом для экономики Российской Федерации, так 
и для отдельных ее отраслей�

Согласно Федеральному закону № 296-ФЗ, субъектами регули-
рования являются регулируемые организации, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, не относящиеся к регулируе-
мым организациям (в том числе юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, реализующие климатические 
проекты, осуществляющие верификацию таких проектов, оператор 
реестра углеродных единиц), а также Правительство Российской Фе-
дерации, федеральные органы исполнительной власти�

Регулируемыми организациями на основании специальных 
критериев будут признаваться юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в результате деятельности которых выбра-
сываются парниковые газы, масса которых эквивалентна 150 тыс� 
тонн СО2 в год и более (до 1 января 2024 года) и 50 тыс� тонн СО2 
в год и более (с 1 января 2024 года)� Критерии будут включать 
перечни видов хозяйственной и иной деятельности, сопровожда-
емой выбросами парниковых газов, и показатели такой деятель-
ности�

Одной из целей принятия Федерального закона № 296-ФЗ явля-
лась организация учета выбросов парниковых газов� На достиже-
ние этой цели направлены основные требования указанного зако-
на, предъявляемые к регулируемым организациям� Эти организации 
обязаны ежегодно представлять в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти отчеты о выбросах парниковых газов 
до 1 июля года, следующего за отчетным, в порядке и по форме, ко-
торые устанавливает Правительство Российской Федерации�
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Федеральным законом № 296-ФЗ установлены требования к та-
ким отчетам — они должны содержать информацию о массе выбро-
сов парниковых газов, образовавшихся в результате хозяйственной 
и иной деятельности регулируемых организаций за календарный 
год, а также исходные сведения, на основании которых определе-
на масса этих выбросов� При этом сама форма отчета пока не опре-
делена — из положений закона следует, что она будет определена 
на подзаконном нормативном правовом уровне� Не определен в на-
стоящее время и уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти — соответствующие полномочия для Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (далее — Роспри-
роднадзор) не установлены [6]� Хотя логичным было бы предполо-
жить, что именно этот федеральный орган исполнительной власти 
должен вести государственный учет выбросов парниковых газов, 
так как уже сейчас в заявках на постановку на учет объектов нега-
тивного воздействия, подлежащих направлению в Росприроднадзор, 
необходимо указывать массу выбросов парниковых газов в пересче-
те на углекислый газ (СО2-эквивалент)�

К обязанностям уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти отнесено осуществление государственного учета 
выбросов парниковых газов путем ведения реестра выбросов парни-
ковых газов� Соответственно реестр формируется на основании ин-
формации из отчетов о выбросах парниковых газов, которые подле-
жат предварительной проверке�

Необходимо отметить, что за несвоевременное представление от-
чета о выбросах парниковых газов, а также за представление в ука-
занном отчете недостоверной информации предполагается уста-
новить административную ответственность� Однако в КоАП РФ, 
а также в Положении о федеральном государственном экологиче-
ском контроле (надзоре) [7], в рамках которого могло бы быть выяв-
лено соответствующее нарушение, корреспондирующие изменения 
пока не внесены� Не дополнен и Перечень нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требо-
вания в сфере экологического контроля (надзора) [8]� Учитывая вы-
шеперечисленное, контролю пока подлежит только представление 
информации о выбросах парниковых газов в рамках заявок на поста-
новку на учет объектов негативного воздействия, что, по-видимому, 
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может препятствовать формированию целостной картины о количе-
стве и структуре выбросов парниковых газов�

Важным положением, на котором строится регулирование в со-
ответствии с Федеральным законом № 296-ФЗ, является право юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц реализовывать климатические проекты� Правовые нормы, ка-
сающиеся осуществления климатических проектов, законом пока 
только намечены и не содержат конкретных требований к этой ка-
тегории участников правоотношений в сфере выбросов парниковых 
газов� Критерии отнесения проектов к климатическим и порядок та-
кого отнесения еще только предстоит установить уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти�

Сведения о климатических проектах будут включаться в реестр 
углеродных единиц, а для выпуска в обращение углеродных единиц 
результаты реализации климатических проектов будут подлежать 
верификации�

На сегодняшний день верификация — это термин, которым опе-
рируют только международные и национальные стандарты в сфере 
реализации климатических проектов [9]� В российском правовом 
поле такой процедуре в большей мере соответствует процедура оцен-
ки соответствия, к юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим такую оценку, установлены требова-
ния о наличии аккредитации в национальной системе аккредитации�

В целях устранения выявленного правового пробела подготовлен 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» в части вери-
фикации отчетов о выбросах парниковых газов» [10], направленный 
на закрепление требований к верификации�

Таким образом, Федеральный закон № 296-ФЗ вводит много но-
вых обязательных требований для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих различную деятельность 
в сфере выбросов парниковых газов, механизм реализации которых 
требует дальнейшей проработки�
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цесса, заменой работников искусственным интеллектом и тотальной слежкой на ра-
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Abstract: Digitalization is increasingly penetrating various spheres of society� In this re-
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examines the problems associated with the digitalization of the work process, replacement 
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Трудовое законодательство создано, чтобы сохранять баланс инте-
ресов между сторонами трудовых отношений — работником и ра-
ботодателем� Выполняя эту задачу, закон стремится постоянно со-
вершенствоваться, расширяя ряд трудовых сфер� Данная тенденция 
дифференциации характерна не только для России, но и для стран 
всего мира� Она вызвана рядом факторов, в том числе глобальной 
цифровизацией социальных процессов�

Сначала необходимо дать определение цифровизации� По мне-
нию Т� Н� Юдиной, цифровизация — это «создание на разных уров-
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нях экономики информационно-цифровых платформ и операторов, 
позволяющих решать различные хозяйственные задачи, в том числе 
стратегические: развитие медицины, науки, образования, транспор-
та, новой индустриализации, государственного регулирования эко-
номики и планирования» [1]�

На ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе 
в 2016 году известный швейцарский экономист Клаус Мартин Шваб 
объявил о переходе к «Четвертой промышленной революции», ко-
торой характерна цифровизация с внедрением инноваций, базиру-
ющимся на комбинации технологий [2]� Данный переход не может 
не отразиться на трудовых процессах� Это вынудит компании пере-
сматривать свои взгляды на то, как они работают — развивать новую 
инфраструктуру взаимодействия с работником� Недавним толчком 
к еще более быстрому переходу на использование цифровых техно-
логий в рабочем процессе послужила пандемия, начавшаяся в нашей 
стране в 2020 году в связи с распространением штамма Covid-19�

Само понятие специальности работника может исчезнуть 
на фоне постоянных изменений на рынке труда� Все чаще роботы бу-
дут заменять обычных живых работников� Человеку придется под-
страиваться под меняющуюся реальность и учиться быть востребо-
ванным сразу в нескольких направлениях, пользующихся спросом 
в цифровом будущем� В их числе должна быть специальность по об-
служиванию и поддержанию работоспособности вычислительных 
машин� К примеру, на рынке юриспруденции был уже замечен пре-
цедент, когда робот смог заменить обычного юриста в штате банка� 
Сбербанк сумел высвободить 3000 рабочих мест заменив их одним 
роботом, который сможет составлять исковые заявления [3]� Одна-
ко, такой сложной системе искусственного интеллекта нужна каче-
ственная и своевременная техническая поддержка, способная со-
хранить его работоспособность, в моменты повышенной нагрузки� 
По расчетам Международной федерации робототехники (IFR), ро-
ботизация может создать около миллиона рабочих мест в течение 
пяти лет [4]� Такие кадры должны быть высококвалифицированны-
ми в сфере информационных технологий�

Прецедент со Сбербанком показывает, как робот может в любой 
момент лишить работы сразу огромное количество людей по всей 
стране и из этого следуют две основные правовые проблемы� Пер-
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вая — это отсутствие обязанности работодателя переобучить работ-
ника в связи с его заменой на искусственный интеллект� Вторая — 
безграничный контроль за работником на рабочем месте�

В трудовом законодательстве Российской Федерации не существу-
ет прямой обязанности работодателя по переобучению или переквали-
фикации работника в случае его замены искусственным интеллектом� 
Работник, чья специальность более не востребована на предприятии, 
имеет право на «на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, а также на прохождение независимой оценки квалифи-
кации» [5], но работодатель не дает при этом гарантии на последую-
щее трудоустройство работника в случае, если тот не пройдет провер-
ку на соответствие квалификации требованиям�

Случай со Сбербанком показывает, что добросовестный работо-
датель, имеющий средства может начать процедуру переобучения 
работника и по итогу устроить конкурс, по результатам которого 
отбор проходят те, кто сумел подстроиться под новые реалии тру-
дового процесса и сумевшие применить новые знания на практике, 
остальные, как заявил зампред правления компании Вадим Кулик 
«пойдут под сокращение»� В перспективе это может повлечь огром-
ное количество безработных и невостребованных кадров, которые 
не способны освоить новую профессию или специальность�

Одним из доступных решений данной проблемы может быть 
правовое установление определенного минимума живых сотрудни-
ков для каждой специальности, которых запрещалось бы увольнять 
в связи с введением на рабочем месте искусственного интеллекта� 
Данная мера вводилась бы на определенный промежуток времени, 
пока работник не выберет новую специализацию� Это необходимо, 
чтобы избежать большого уровня безработицы в определенный мо-
мент времени�

Вторая проблема — это чрезмерный контроль работодателя 
за сотрудником с помощью средств, не предусмотренных законо-
дательством� Современные технологии уже позволяют работодате-
лям ставить различные сканеры, камеры, программное обеспече-
ние и датчики, следящие за работой сотрудников и эффективностью 
выполнения работы� Такой повышенный интерес к контролю за ра-
ботниками объясняется необходимостью обеспечения безопасности 
в общественных местах и на работе, однако становится заметным 
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смещение баланса интересов, «работодатель — работник», заложен-
ного в суть трудового права�

Уже сейчас работодатель может отслеживать трафик работника 
с рабочего места, контролировать его работоспособность с помо-
щью камер, анализирующих эмоциональное состояние работника, 
прогнозировать поведение человека�

В данном случае можно увидеть, как плюсы для работодателя 
и клиента, так и минусы для самого работника� Примером может слу-
жить американская компания «Amazon», отслеживающая весь рабо-
чий процесс от склада до курьерской службы� Сотрудники получают 
нервный срывы, так как находятся все время «на виду» и обязаны 
выполнять рабочий план� Курьеры часто попадают в аварии, пото-
му что вынуждены успевать в срок доставлять 999 из 1000 посы-
лок [6]� Имеются прецеденты по увольнению сотрудников из-за про-
гноза их поведения, составленного искусственным интеллектом [7]� 
Данная практика еще не применяется в России, но технический про-
гресс постоянно развивается и требуется более эффективное право-
вое регулирование при контроле за сотрудником�

Таким образом, изменения, связанные с цифровизацией коснут-
ся института трудового права в первую очередь, соответственно не-
обходимо подстраивать законодательство под новый уклад жизни, 
связанный с введением цифровой экономики� Баланс между инте-
ресами работника и работодателя необходим для соблюдения прав 
граждан в сфере труда� Законодательство должно реагировать на по-
пытки работодателя установить полный контроль за работником�
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Abstract: Consideration article addressing one of the serious problems of humanity — 
the participation of children in armed conflicts� The article provides an analysis of inter-
national agreements that fix the provisions on the minimum age of lawful participation 
in armed conflicts� During the study, ulcerations were identified, but the likelihood of an 
increase in the number of people involved in armed conflicts was found�
Keywords: participation in armed conflict, protection of children's rights, international 
treaty, international humanitarian law�

Одной из наиболее серьезных проблем современного международ-
ного гуманитарного права является участие детей в вооруженных 
конфликтах� Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций в докладе «Дети и вооруженные конфликты», опубликован-
ном 9 июня 2020 года, обратил внимание на наличие более 25 000 се-
рьезных нарушений в отношении детей в 19 ситуациях, подчеркнув, 
что завербованы и использованы в боевых действиях в общей слож-
ности были 7747 детей в возрасте от 6 лет [1]� В связи с этим дети яв-
ляются не только жертвами вооруженных конфликтов, но и лицами, 
принимающими в них участие в различных формах, тем самым при-
обретающие статус комбатанта, а в случае захвата — военнопленно-
го� Вместе с тем, сложным остается вопрос о минимальном возрасте 
правомерного участия лиц в вооруженных конфликтах�

Международное гуманитарное право исходит из того, что дети 
не должны принимать прямое участие в вооруженных конфлик-
тах, и возраст, по достижении которого они имеют право принимать 
в них участие, не определяет�

Первый значительный шаг к обеспечению прав ребенка в воору-
женных конфликтах был принят Международным комитетом Крас-
ного Креста (далее — МККК)� Им были разработаны специальные 
положения, касающиеся защиты прав детей в вооруженных кон-
фликтах, которые в последствии были включены в Четвертую Же-
невскую Конвенцию 1949 года, закрепляющую особую защиту де-
тей в период вооруженных конфликтов [2]�

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 12 авгу-
ста 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 
1977 года ознаменовали собой новый шаг к обеспечению защиты прав 
детей в вооруженных конфликтах, поскольку установили возраст, 
до достижения которого детям запрещалось принимать в них участие�
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Пункт 2 статьи 77 Дополнительного протокола I, касающийся за-
щиты жертв международных вооруженных конфликтов, установил 
обязанность конфликтующих сторон предпринимать все практиче-
ски возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего 
возраста, не принимали непосредственного участия в военных дей-
ствиях, и, в частности, обязанность конфликтующих сторон воздер-
живаться от вербовки детей в свои вооруженные силы [2]� В то же 
время Дополнительный протокол I не устанавливает запрета сторо-
нам вербовать детей старше 15-летнего возраста, но подчеркивает не-
обходимость отдавать предпочтение детям более старшего возраста�

Возрастной критерий, установленный вышеназванной статьей, 
не соответствует предложениям МККК, который настаивал на закре-
плении принципа недопущения участия детей в вооруженных кон-
фликтах до достижения ими 18-летнего возраста�

В свою очередь, более жесткое требование, связанное с возраст-
ным критерием, установил Дополнительный протокол II, касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного ха-
рактера� Пункт 3 статьи 4 Дополнительного протокола II закрепил 
запрет на вербовку в вооруженные силы или группы, а также при-
нятие участие в военных действиях детей, не достигших 15-летне-
го возраста [3]� Запрет охватывает не только прямое участие детей 
в вооруженных конфликтах, но и косвенное участие, включающее 
в себя сбор разведывательной информации, определение сильных 
и слабых сторон противника, перевозку боеприпасов или продуктов 
питания и другие действия, которые направлены на оказание помо-
щи одной из конфликтующих сторон� Тем не менее, названный за-
прет ослаблен тем, что вооруженные группировки могут выносить 
одностороннее предложение о неприменении положений Дополни-
тельного протокола II�

Официальной рекомендации воздерживаться от вербовки детей 
в возрасте 15 до 18 лет в ситуациях немеждународного вооруженно-
го конфликта согласно названному протоколу не существует�

Несмотря на усилия ряда государств повысить допустимый воз-
раст детей, после достижения которого они имели бы возможность 
правомерно принимать участие в вооруженных конфликтах, Конвен-
ция о правах ребенка 1989 года при наличии статьи 1, устанавлива-
ющей, что ребенком является каждое человеческое существо до до-
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стижения 18-летнего возраста, повторяет формулировку пункта 2 
статьи 77 Дополнительного протокола I� Таким образом, Конвенция 
о правах ребенка запрещает прямое участие детей в военных дей-
ствиях в возрасте до 15 лет�

Ряд иных международных соглашений, которые напрямую не ка-
саются защиты прав детей в вооруженных конфликтах, содержат 
в себе положения, определяющие минимальный возраст правомер-
ного участия детей в вооруженных конфликтах�

Так, пункт VII статьи 8 Римского статута Международного уголов-
ного суда 1998 года относит к преступлениям набор или вербовку де-
тей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил или групп, а также 
использование их для активного участия в боевых действиях [4]�

Положения Конвенции о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда [Конвенция 182] при-
меняется в отношении детей, не достигших 18-летнего возраста [5]� 
Так, она устанавливает запрет на принудительную или обязатель-
ную вербовку детей для использования их в вооруженных конфлик-
тах, тем самым устанавливая возрастной критерий выше, чем в До-
полнительных протоколах�

Еще одним значительным шагом к установлению минимального 
возраста является принятие Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 
конфликтах в 2000 году� Именно названный Факультативный прото-
кол закрепил положения, касающийся возрастного критерия в следу-
ющих положениях:

 — Государства-участники принимают все возможные меры, 
чтобы лица из состава вооруженных сил, не достигшие 18-летнего 
возраста, не принимали прямого участия в военных действиях (ст� 1)�

 — Не допускается обязательный призыв в вооруженные силы 
лиц, не достигших 18-летнего возраста (ст� 2)�

 — Государства-участники повышают минимальный возраст 
добровольного призыва лиц в их национальные вооруженные силы, 
устанавливая его на уровне выше 15 лет� Данное правила не распро-
страняется на военные учебные заведения (ст� 3)�

 — Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил го-
сударства, ни при каких обстоятельствах не должны вербовать 
(как на принудительной, так и на добровольной основе) или исполь-
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зовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста, 
государствам надлежит принять законодательные меры по запреще-
нию подобной практики и криминализовать ее (ст� 4) [6]�

Исходя из вышесказанного следует вывод о том, что междуна-
родное сообщество, обеспокоенное участием детей в вооруженных 
конфликтах (как в международных, так и в не международных), 
на протяжении длительного времени разрабатывало и принимало со-
глашения, которые устанавливали минимальный возраст правомер-
ного участия в них� При этом тенденция в повышении минимально-
го возраста, благодаря деятельности международных организаций, 
прежде всего МККК, привела к подписанию Факультативного про-
токола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей 
в вооруженных конфликтах, который установил в качестве мини-
мального возраст 18 лет�
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Аннотация: В настоящее время растет количество граждан, зарегистрировавшихся 
в качестве плательщиков на профессиональный доход� Самозанятость — удобный 
механизм, который помогает легализовать доход от работы на себя, избавившись 
от лишних административных барьеров� Самозанятые граждане мало чем отлича-
ются от другого микробизнеса, и конечно же им тоже необходимы заемные средства� 
В данной статье рассматривается кредитование самозанятых граждан и возникшая 
проблематика с привлечением банковского финансирования из-за относительно не-
давнего появления такого режима� Отметим, как осуществляется кредитование са-
мозанятых на данный момент, какие документы требуют банки для подтверждения 
дохода, отличаются ли процентные ставки по кредитам для плательщиков граждан 
на профессиональный доход от других категорий заемщиков� Рассмотрим причины, 
почему банки не готовы работать с самозанятыми� Приведем предложения, касаю-
щиеся упрощения кредитования такой категории граждан�
Ключевые слова: кредит, кредитование, кредитные отношения, самозанятые граж-
дане, самозанятость, специальный налоговый режим�

Anna A. Mironova,
student of the M. M. Speransky Faculty of Law, ILINS of RANEPA

Lending to self-employed citizens:  
key problems

Abstract: Nowadays the number of citizens who are registered as payers for professional 
income is growing� Self-employment is a convenient mechanism that helps to legalize in-
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ployed citizens are not much different from other micro-businesses, and of course they 
also need borrowed funds� This article will consider lending to self-employed citizens and 
the problems that may be arisen with attracting bank financing due to the relatively recent 
emergence of such a regime� It will be noted how self-employed lending is carried out at 
the moment, what documents are required by banks to confirm income, whether interest 
rates on loans for citizens payers differ for professional income from other categories of 
borrowers� The reasons why banks are not ready to work with the self-employed citizens 
will be considered� And proposals will be made regarding the simplification of lending to 
such a category of citizens�
Keywords: credit, lending, credit relations, self-employed citizens, self-employment, 
special tax regime�

В последние годы в Российской Федерации возрастает количество 
самозанятых граждан� Самозанятыми являются плательщики нало-
га на профессиональный доход в соответствии с ч� 1 ст� 2 Феде-
рального закона от 27 ноября 2018 г� № 422-ФЗ (ред� от 02�07�2021) 
«О проведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход»» [1]� По со-
стоянию на 30 сентября 2021 года число самозанятых в Россий-
ской Федерации превышает 3,1 млн человек [2]� Причем только 
за 2020 год число вставших на соответствующий налоговый учет 
граждан увеличилось в 6,4 раза� Самозанятые мало чем отличаются 
от другого микробизнеса, и соответственно они так же нуждаются 
в заемных средствах, но так как такой режим появился сравнитель-
но недавно, банки только начинают работать с такими клиентами� 
В связи с этим возникают некоторые проблемы с привлечением 
банковского финансирования, которые и будут раскрываться в на-
стоящей статье�

На возникшую в сфере кредитования самозанятых проблема-
тику обратил внимание Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
в июле 2021 г�, направив письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной� 
Организация, следуя поручению Президента России Владимира Пу-
тина, которое было дано после прямой линии 30 июня, провела ана-
лиз обращения со стороны самозанятых по поводу выдачи кредитов 
и необходимого урегулирования связанных с ними вопросов�

В настоящее время правовое регулирование кредитования са-
мозанятых осуществляется Положением Банка России от 28 июня 
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2017 г� № 590-П «О порядке формирования кредитными организаци-
ями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности» [3]� В данном правовом акте в пункте 1�4 
содержится примерный перечень информации для анализа финансо-
вого положения заемщика� То есть закрепляется стандартный набор 
документов, необходимых для оформления кредита — заверенные 
работодателем справка с места работы, справка о доходах физиче-
ского лица, а также иные документы, подтверждающие доходы фи-
зического лица� Хоть в положении и есть формулировка «иные до-
кументы», на практике банки их принимать не торопятся� Статус 
самозанятого также не берется в расчет — банки предлагают само-
занятым оформлять кредиты, предназначенные для физических лиц, 
не учитывая специфику специального налогового режима� Получа-
ется, нормы положения ЦБ приводят к тому, что такие граждане ис-
пытывают сложности при оформлении кредитов, что, несомненно, 
ставит вопрос о расширении данного перечня с целью повышения 
доступности льготных программ кредитования малого и среднего 
предпринимательства� Считаем нужным проработать вопрос о не-
обходимости дополнения положения нормами, которые закрепляют 
особенности классификации ссуд для самозанятых на бизнес-цели, 
учитывающие специфику их деятельности�

Тем временем, основной проблемой при кредитовании самозаня-
тых является официальное подтверждение фактического уровня по-
лучаемых доходов� Для этого банки часто требуют справки по форме 
ПНД/КНД из налоговой службы, как сообщает основатель и управ-
ляющий партнер Preppy LLC Михаил Препелицкий [4], в связи 
с чем появляются сложности с получением такого документа и его 
содержанием, тогда как обычному заемщику достаточно предста-
вить справку от работодателя или документ по форме банка�

Банки также ссылаются на сложности в оценке доходов и пла-
тежеспособности самозанятых заемщиков, отсутствие достаточной 
статистики об их дефолтах� Поэтому для их кредитования требуется 
обеспечение соответствующего обязательства в качестве созаемщи-
ков, поручителей или залога�

Думается, необходимо организовать доступ кредитных организа-
ций к данным через цифровой профиль гражданина или ФНС, что-
бы упростить процедуру кредитования самозанятых� Также, на мой 
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взгляд, важно дополнить норму, содержащую перечень документов, 
необходимых для анализа финансового положения заемщиков — са-
мозанятых физических лиц справкой о состоянии расчетов (доходах) 
самозанятого, которая формируется в мобильном приложении «Мой 
налог» и в личном кабинете налогоплательщика на официальном 
портале ФНС России� Таким образом, будет закреплена возможность 
использования справки из приложения, что позволит уменьшить ко-
личество отказов в кредитовании по причине неподтвержденного 
дохода самозанятого гражданина�

Далее отметим указание Банка России от 31 августа 2018 года 
№ 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к ко-
торым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и ме-
тодике применения к указанным видам активов надбавок в целях 
расчета кредитными организациями нормативов достаточности ка-
питала» [5], в котором говорится, что в отношении самозанятого 
как физического лица высчитывается показатель долговой нагруз-
ки, для чего нужно знать средний заработок за месяц� В связи с этим 
встает вопрос о выделении дохода, получаемого от деятельности 
самозанятого, от его личного счета, что в настоящий момент пред-
ставляется затруднительным� Поэтому для решения такой проблемы 
можно предоставить кредитным организациям возможность вери-
фицировать сведения о доходах самозанятых с помощью взаимодей-
ствия с электронными площадками, которые содержат информацию 
о сделках и доходах самозанятого от этих сделок� Это поможет упро-
стить процесс подачи заявки на получение кредита�

Следующей проблемой можно выделить ставки по кредитам 
наличными для самозанятых� Формально базовые условия по кре-
дитам для самозанятых и физических лиц отличаются не сильно� 
Ставки по кредитам наличными для самозанятых в среднем всего 
на 0,5–1 процентных пункта выше� С ипотекой дела обстоят ина-
че� Для ее одобрения потребуется не менее двух лет рабочего стажа 
и не менее 6 месяцев работы на постоянном месте� Последнему кри-
терию соответствуют не все самозанятые�

Согласно исследованию онлайн-супермаркета ипотеки Online-
Ipoteka, примерно 60 % самозанятых граждан получают отказ в вы-
даче ипотеки, несмотря на ежемесячный доход более 100 тыс� руб-
лей [6]�
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Большой процент отказа в кредитовании самозанятым говорит 
о том, что банкам невыгодно работать с данным сегментом по при-
чине нестабильности доходов таких граждан, сложностей в оценке 
и прогнозировании доходов и платежеспособности такой аудито-
рии� Политика банков по защите от рисков ориентирована преиму-
щественно на традиционных заемщиков, что не позволяют в полной 
мере учесть риск в случае с плательщиками налога на профессио-
нальный доход� Соответственно, из-за вышеперечисленных причин 
существует огромное количество отказов в кредитах и повышен-
ные процентные ставки для покрытия всевозможных рисков, ведь 
со стороны банка самозанятый гражданин — потенциальный без-
работный, хоть даже и с идеальной кредитной историей, и со справ-
кой о доходах� Также в связи с тем, что налоговый режим является 
экспериментом, рассчитанным до 2028 г�, нет стопроцентной гаран-
тии, что проект не будет закрыт, что является еще одной причиной 
для сомнения в выдаче кредитов банками�

Для решения всех вопросов, связанных с кредитованием са-
мозанятых граждан, нельзя не отметить особую значимость вни-
мания со стороны государства� Среди уже принятых мер выделим 
программу льготного кредитования от Минэкономразвития и важ-
ный шаг — уравнивание самозанятых с малым и средним бизне-
сом в июне 2020 года [7], закрепленное Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 сентября 2020 г� № 1563 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика»», что означает воз-
можность использования ими тех же льгот, что используют инди-
видуальные предприниматели и юридические лица� Получается, 
что далее посредством надлежащего правового регулирования ло-
гично было бы упростить процесс подачи заявки на кредитование 
самозанятых в процессе решения рассмотренных в данной статье 
проблем, что поможет большему числу банков работать с относи-
тельно новой категорией заемщиков� Со стороны банков, на наш 
взгляд, необходимо было бы направить фокус на инвестирование 
в развитие собственных технологий на базе искусственного интел-
лекта и совершенствование системы скоринга, чтобы более точно 
оценивать платежеспособность таких клиентов как самозанятые 
граждане�
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Понятие трансферного договора в России закрепляется не на зако-
нодательном уровне, а на уровне актов общероссийских спортив-
ных федераций по отдельным видам спорта� Так, например, Рос-
сийский футбольный союз (РФС) в своем регламенте закрепляет 
понятие трансферного договора как двустороннего договора между 
двумя профессиональными футбольными клубами (ПФК) по пово-
ду условий и сроков перехода футболиста из одного ПФК в другой 
с выплатой клубом-получателем спортсмена трансферной компенса-
ции в пользу клуба, с которым у спортсмена был заключен трудовой 
договор, или на безвозмездной основе [1]� Отметим, что из данного 
определения следует, что спортсмен не является стороной трансфер-
ного договора�

Мнение о полном неучастии спортсмена в трансферных отноше-
ниях может подтверждаться и закрепленной в регламенте РФС ти-
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повой формой трансферного контракта о переходе футболиста� Так, 
в типовой форме отсутствует указание на необходимость согласо-
вать со спортсменом его трансфер� Договор подписывается исклю-
чительно представителями клубов; составляется в трех экземпля-
рах, ни один из которых, однако, не передается спортсмену — они 
хранятся в клубах и в спортивной федерации� Вступление договора 
трансфера в силу связано с его подписанием обеими сторонами — 
то есть, спортивными клубами, при этом указание на необходимость 
получения согласия спортсмена также не предусмотрено� Более 
того, рассматривая исключительно типовую форму трансферного 
контракта РФС, можно прийти к выводу, что в футболе отсутствует 
даже процедура запрашивания мнения спортсмена относительно его 
трансфера�

Тем не менее, на наш взгляд, такая позиция не может считаться 
верной� Необходимо учитывать, что спортсмены состоят с клубами 
в трудовых отношениях и работают по трудовым договорам с учетом 
особенностей их труда, закрепленных в главе 54�1 ТК РФ [2]; в Рос-
сии, в отличие, например, от Беларуси, не допускается оформление 
отношений клуба со спортсменом в гражданско-правовой форме [3]� 
Соответственно, к спортсменам должны применяться общие гаран-
тии трудовых прав работников — в частности, закрепленный ст� 72�1 
ТК РФ запрет перевода работника на другую работу без его письмен-
ного согласия� Таким образом, на наш взгляд, согласие спортсмена 
на переход в другой клуб является обязательным условием заключе-
ния трансферного договора� Однако данное согласие, думается, мо-
жет оформляться отдельно — актом, форма которого устанавливает-
ся непосредственно локальным актом клуба, в трудовых отношениях 
с которым состоит спортсмен, а не в самом трансферном договоре�

Рассматривая вопрос отраслевой принадлежности регулирова-
ния трудовых правоотношений спортивных клубов со спортсме-
нами, отметим, что ст� 348�1 ТК РФ относит нормы, утверждённые 
общероссийскими спортивными федерациями, к источникам регу-
лирования труда спортсменов� При этом ст� 16 ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ» [4] позволяет федерациям разрабатывать 
нормы об условиях перехода спортсмена в другие спортивные орга-
низации� Соответственно, трудовым правом трансферный договор 
регулируется опосредованно — так, как было указано выше, напри-
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мер, в футболе основное регулирование трансферного контракта со-
держится именно в нормативном акте РФС� На наш взгляд, данные 
нормы ФЗ «О физической культуре и спорте» не позволяют гово-
рить о первичности трудо-правового регулирования правоотноше-
ний, возникающих в связи с заключением трансферного договора, 
но указывают на наличие публично-правового элемента в регламен-
тации трансферного договора, ограничивая его диспозитивность�

На позиции отнесения трансферного договора к гражданско-пра-
вовым стоит Верховный Суд РФ� Так, в «Обзоре практики рассмо-
трения судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотно-
шений спортсменов и тренеров» [5] ВС РФ указывает, что условия 
трудового договора спортсмена, связанные с условиями его перехода 
в другой клуб, по содержанию являются гражданско-правовыми обя-
зательствами� Из данного положения, думается, следует, что пред-
метом трансферного договора не являются трудовые отношения 
или отношения, непосредственно связанные с трудовыми�

Тем не менее в доктрине высказывается позиция, что содержа-
нием трансферного договора является именно расторжение трудово-
го договора со спортсменом первым клубом и заключение его вто-
рым клубом; при этом у клубов не возникают права и обязанности, 
регламентированные гражданским правом, поскольку спортсмены 
продолжают выполнять функцию работника у другого клуба-рабо-
тодателя [6]� Действительно, регламент РФС в п� 2–3 типовой фор-
мы трансферного договора раскрывает его содержание: клубы обя-
заны соответственно расторгнуть и заключить трудовые договоры 
со спортсменом� Однако, на наш взгляд, эта позиция не учитывает 
факт того, что трудовые отношения не возникают между двумя рабо-
тодателями, являющимися сторонами трансферного договора�

Далее рассмотрим гражданско-правовую природу трансферного 
договора� Трансферный договор не упомянут в ГК РФ, однако ст� 421 
ГК РФ [7] разрешает сторонам заключить непоименованный в зако-
не договор, к которому нормы об отдельных видах договоров могут 
применяться по аналогии закона� Данная статья также закрепляет 
возможность заключения смешанных договоров, содержащих эле-
менты различных поименованных в законе договоров�

В литературе высказывается точка зрения, что договор транс-
фера по своей природе квалифицируется как смешанный: с одной 
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стороны, клубы обязываются заключить или расторгнуть трудовой 
договор, а с другой — получают или выплачивают трансферную 
стоимость спортсмена [8]� Отметим, что, например, регламент РФС 
по статусу и переходам (трансферу) футболистов устанавливает воз-
можность безвозмездного трансфера� Тем не менее, в типовой фор-
ме условие о трансферной компенсации присутствует� Однако этот 
факт позволяет лишь сделать вывод о том, что большая часть транс-
феров происходит именно на возмездной основе, но не об обязатель-
ности включения в договор условия о выплате трансферной компен-
сации�

На наш взгляд, более удачно концепция трансфера как смешан-
ного договора описана в статье А� А� Лукьянцева и А� А� Бурова [9], 
которые рассматривают трансфер как уступку прав работодателя 
требовать от спортсмена выполнения работы, сопряжённую с пе-
реводом работника к другому работодателю, который может быть 
как возмездным, так и безвозмездным�

На наш взгляд, данные отношения можно именовать квази-цес-
сией� С одной стороны, при трансфере действительно изменяется 
лицо (клуб), имеющее право требования от спортсмена выполне-
ния определённых действий, как то: выступление на соревновани-
ях за данный клуб, активное участие в тренировках� Однако пол-
ноценной цессией такие отношения считаться не могут, поскольку 
спортивный клуб нельзя однозначно назвать кредитором, а спор-
тсмена — должником, поскольку у клуба — то есть работодателя 
в трудовых отношениях — также существуют установленные тру-
довым законодательством обязанности по отношению к работнику� 
Следовательно, отношения спортсмена с клубом можно считать си-
наллагматическими� В доктрине отмечается проблемность возмож-
ности полноценного применения института цессии в синаллагмати-
ческих обязательствах [10]�

Кроме того, высказывается мнение и о том, что природа транс-
ферного договора — сугубо гражданско-правовая� Так, по мнению 
М� В� Селицкого, трансферный договор представляет собой раз-
новидность договора купли-продажи� Разумеется, спортсмен — 
как личность — не может являться объектом гражданского пра-
ва и продаваться в спортивный клуб: такое деяние запрещено даже 
не только гражданским правом, но и ст� 127�1 УК РФ [11]� Соответ-
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ственно, предметом данного договора выступает не спортсмен не-
посредственно, а право на регистрацию спортсмена в определённом 
клубе, позволяющую спортсмену принимать участие в соревновани-
ях за данный клуб [12]�

На наш взгляд, договор трансфера является не смешанным, а не-
поименованным, поскольку его части не названы в ГК РФ, однако 
мы можем выделить из договора трансфера два отдельных догово-
ра с собственными предметами� Так, рассмотрим договор трансфера 
с двух сторон: с позиции отношений между клубами и с позиции от-
ношений клубов со спортсменом�

Со спортсменом, как было указано выше, согласовывается факт его 
перехода в другой клуб, что урегулировано нормами трудового права� 
Также, ввиду заключения трудового договора с новым работодателем, 
спортсмен должен дать согласие на условия трудовой деятельности, 
предлагаемые новым клубом� Однако, на наш взгляд, спортсмен не яв-
ляется стороной трансферного договора, поэтому по трансферному 
договору у клубов возникают или прекращаются не трудовые обязан-
ности, а обязанность заключить или расторгнуть трудовой договор 
со спортсменом на определённых условиях� Таким образом, предме-
том первой части смешанного договора трансфера является обязан-
ность последующего заключения или расторжения трудового догово-
ра с третьим для договора трансфера лицом (спортсменом)�

Исключительно между клубами, без участия спортсмена, проис-
ходит согласование условий перехода спортсмена из клуба в клуб, 
включая размер трансферной стоимости при возмездном трансфе-
ре, сроки и порядок ее выплаты� Мы согласны с А� А� Лукьянцевым 
и А� А� Буровым в том, что при трансфере имеет место уступка права 
одним клубом другому, однако, как верно отмечает М� В� Селицкий, 
речь идет о праве на регистрацию данного спортсмена, позволяю-
щую клубу включать его в заявки на соревнования�

Таким образом, речь идет об уступке регистрационных прав 
на спортсмена, возмездной или нет, в зависимости от условий дого-
вора� В целом мы можем отметить правовую проблему, состоящую 
в ответе на вопрос: возможна ли уступка прав требования из реги-
страционных (административных, а не гражданских) правоотноше-
ний� Однако подробное рассмотрение данной проблематики выхо-
дит за рамки настоящей статьи�
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Подводя итог, обозначим, что по трансферному договору клубы 
обязуются, с одной стороны, расторгнуть или заключить трудовой 
договор со спортсменом на определенных условиях, а с другой — 
уступить право зарегистрировать спортсмена в спортивной феде-
рации как члена данного клуба и, если это установлено договором, 
оплатить установленную стоимость такой уступки права� При этом 
договор трансфера является по своей природе гражданско-право-
вым, однако одним из его предметов является обязанность установ-
ления или изменения трудовых прав и обязанностей� Также дого-
вор трансфера осложнен публично-правовым элементом, поскольку 
требуется регистрация спортсмена в качестве игрока нового клуба 
в спортивной федерации, а федерация является властным субъектом 
в сфере регулирования данного вида спорта�
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Использование животных в культурно-зрелищных целях — это 
применение животных при осуществлении деятельности в области 
культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, 
цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках жи-
вотных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства ре-
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кламы, при создании произведений кинематографии, для производ-
ства фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской 
деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах рознич-
ной торговли, местах оказания услуг общественного питания), со-
гласно ч� 7 ст� 3 Федерального закона от 27 декабря 2018 г� № 498-ФЗ 
(ред� от 11�06�2021) «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными») [1]�

Животных можно привлекать даже в местах оказания услуг об-
щественного питания, в местах розничной торговли, что может нега-
тивно сказаться на них, так как не всегда соблюдается качественный 
уход и условия их содержания� Согласно нравственным принципам 
гуманности, к животным необходимо относиться бережно, пони-
мая, что какое-либо негативное отношение человека по отношению 
к нему может заставить страдать и испытывать физические страда-
ния [2]� Важно отметить, что не все животные пригодны для исполь-
зования в культурно-зрелищных целях� Есть ограничения: перечень 
запрещенных к содержанию животных закреплен в постановлении 
Правительства РФ от 22 июня 2019 года № 795 «Об утверждении 
перечня животных, запрещенных к содержанию» [3]� В данный пе-
речень входят: пресмыкающиеся (змеи, ящерица, крокодилы, чере-
пахи), млекопитающие (китообразные, сирены, хищные, хоботные, 
двурезцовый сумчатые, непарнокопытные, парнокопытные, при-
маты, грызуны), паукообразные (скорпионы, пауки), земноводные 
(бесхвостые земноводные), птицы (кивиобразные, страусообраз-
ные, казуарообразные или австралийские страусы, нандуобразные, 
пеликанообразные, фламингообразные, пингвинообразные соколо-
образные, совообразные, журавлеобразные), костные рыбы (скор-
пенообразные, угреобразные, гимнотообразные), хрящевые рыбы 
(хвостоколообразные, электрические скаты, кархаридные акулы), 
коралловые полипы (зоантарии) [3]�

Для того, чтобы обезопасить животных при проведении различ-
ных мероприятий, организаторы мероприятия, обязаны обеспечить 
их безопасность, а также осуществлять повседневное наблюдение 
за ними� Ежедневное фиксирование состояния их здоровья, учет 
кормления и поения, отмечается в журнале наблюдений за живот-
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ными� Данный журнал утверждается руководителем организации 
или индивидуальным предпринимателем по определенной форме, 
которая закреплена Приложением № 1 к постановлению Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2019 года № 1937 [4]�

Требования по кормлению являются далеко не всеми обяза-
тельствами, также должны безоговорочно соблюдаться требова-
ния по месту содержания животного� Поверхности пола и стен, 
в которых содержатся животные, должны быть полностью непро-
ницаемы для какой-либо жидкости и безопасны для жизни и здо-
ровья обитателей� Помещения для содержания животных, основ-
ной средой обитания которых является вода и водные бассейны, 
должны выдерживать высокий уровень влажности воздуха и про-
ведение регулярных уборок и дезинфекций, чтобы противостоять 
образованию плесени и различным налетам, опасным как для са-
мих животных, так и для обслуживающего персонала� Важным 
составляющим является транспортировка животных� Так, назна-
чаются ответственные сотрудники за погрузкой, выгрузкой и со-
провождением животных по территории зоопарка, цирка, дель-
финария, океанариума, а также за их пределами� Закреплено, 
что транспортировка должна проходить в дневное время суток, 
должны быть учтены все особенности животных, которые ведут 
ночной образ жизни� В ходе культурно-зрелищных мероприятий 
возможны различные экстренные ситуации (пожар, наводнение), 
при которых необходимо оперативное принятие решений и дей-
ствий� В случае экстренных ситуаций допускается погрузка, вы-
грузка животных в темное время суток, так как, если не пред-
принимать безотлагательные меры, животные могут погибнут� 
Важно отметить, что к транспортировке для проведения культур-
но-зрелищных мероприятий привлекаются только те животные, 
которые полностью здоровы� Больные животные тоже подлежат 
транспортировке, но для того, чтобы оказать им ветеринарную 
помощь� Следует обратить внимание на осуществление погруз-
ки и выгрузки животных с помощью специальных приспособле-
ний — это различные трапы, мостики, эстакады; вид определяет-
ся исходя из размера животного и удобства для него� Покрытие 
данных приспособлений должно быть противоскользящим, что-
бы животные не получили травму� Руководителем цирка, зоопар-
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ка является юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель� Именно он обязан обеспечить безопасность людей в ходе 
проведения культурно-зрелищного мероприятия и предпринимать 
меры, чтобы зрители, посещая данное мероприятие находились 
в безопасности и их жизни ничего не угрожало� Рано или поздно 
любому живому организму (в том числе и животным) требуется 
обращение за помощью, в связи с ухудшением состояния здоро-
вья по тем или иным причинам� Для удовлетворения данных по-
требностей лучшим решением считается создание ветеринарного 
пункта, однако, если это невозможно в силу недостаточной сво-
бодной площади (цирка или другого учреждения), то тогда на слу-
чай инфекционных заболеваний какого-либо животного, животное 
размешается в специально изолированной части помещения с до-
полнительными барьерами, созданными для борьбы с распростра-
нением инфекционных заболеваний� Такие изолированные терри-
тории обозначаются и назначаются по решению индивидуального 
предпринимателя или руководителя организации�

В ходе проведения культурно-зрелищных мероприятий долж-
на быть обеспечена полная безопасность для посетителей, должно 
учитываться расстояние, а также установлены барьеры и защитные 
ограждения, также необходимо объявить о полном запрете на при-
влечение зрителей к участию при выступлении животного (соглас-
но п� 26 ч� 2 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2019 г� 
№ 1937 «Об утверждении требований к использованию животных 
в культурно-зрелищных целях и их содержанию» [4]� С помощью 
всех представленных мер по безопасности животных, использу-
ющих в культурно-зрелищных целях, можно говорить о контроле 
за животным миром, как главенствующей части природы�
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С каждым годом в нашей стране увеличивается количество предпри-
ятий, производственная деятельность которых непосредственно ска-
зывается на окружающей среде, в частности, на состоянии атмос-
ферного воздуха� Для борьбы с негативным влиянием производства 
в данной сфере предпринимаются различные меры, предусмотрен-
ные Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» [1] 
(далее — ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»): планирование 
деятельности в области охраны окружающей среды, проведение 
государственного экологического контроля (надзора), мониторинг, 
нормирование качества атмосферного воздуха, регистрация загряз-
няющих и опасных веществ, выдача разрешений на выброс подоб-
ных веществ и т� д�

Одной из функций государства в области охраны окружающей 
среды является нормотворчество� Так, в 2019 году был принят Феде-
ральный закон от 26�07�2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха» [2]� Законопроект был разрабо-
тан Комитетом Государственной Думы по экологии и охране окру-
жающей среды в рамках реализации федерального проекта «Чистый 
воздух» [3]�

Предпосылкой, подтолкнувшей к разработке специальной про-
граммы и впоследствии к принятию данного федерального закона, 
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является количество выбросов загрязняющих веществ, особенно 
в Уральском и Сибирском федеральных округах, где сосредоточено 
большое количество предприятий� С каждым годом в отдельных ре-
гионах страны росли показатели, которые фиксировали повышенное 
загрязнение воздуха в данных местностях�

Другой предпосылкой можно назвать неэффективность суще-
ствующей модели согласования выбросов веществ в атмосферный 
воздух путем выдачи экологических разрешений� Конечно, данный 
механизм необходим, он позволяет контролировать предприятия, 
у которых есть право на осуществление определенного количества 
выброса загрязняющих веществ, а также выявлять нарушителей� 
Однако нельзя говорить о том, что подобная модель сможет решить 
многолетнюю проблему в таких регионах, как Челябинская, Кеме-
ровская области, Красноярский край — крупнейших добывающих 
и металлургических регионах страны�

В рамках рассматриваемого Федерального закона № 195-ФЗ про-
водится эксперимент по квотированию выбросов� Были выбраны 
12 городов-участников с неблагополучной ситуацией с качеством 
воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Черепо-
вец и Чита� По окончанию эксперимента планируется распростра-
нить программу квотирования и на другие города страны, базируясь 
на полученных результатах� Однако уже в 2020 году появились заяв-
ления, что перечень участников может быть расширен [3], посколь-
ку количество населенных пунктов с «высоким» и «очень высоким» 
уровнем загрязнения воздуха не ограничивается этими 12 городами�

Целью эксперимента является снижение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха путем квотирования выбросов загрязняющих веществ 
на основе сводных расчетов, которые проводит Росприроднадзор� Из-
начально на уровне субъекта создается комплексный план по дости-
жению снижения уровня выбросов веществ, ответственность за кото-
рый несут главы субъектов� Используя расчеты, в которых содержится 
список загрязняющих веществ и их источников, составляется перечень 
приоритетных загрязняющих веществ, которые могут различаться в за-
висимости от региона и подлежат квотированию на данной террито-
рии� Затем определяются предприятия, объекты транспортной, комму-
нальной инфраструктуры и прочие объекты — квотируемые объекты, 
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для которых и утверждаются ограничения с учетом допустимых вы-
бросов и целевых показателей снижения выбросов до 2024 года, уста-
новленных Указом Президента РФ № 204 [4]� Выбранные предприятия 
обязаны разработать планы мероприятий по достижению результа-
тов, которые должны быть согласованы с межведомственным советом 
по проведению эксперимента� Согласно планам объектов, могут вно-
ситься корректировки в комплексные планы�

На наш взгляд, практически невозможно достигнуть результа-
та по снижению выбросов на 20 % к концу 2024 года из-за следу-
ющих факторов� Во-первых, необходимо эффективно использовать 
всю систему экологических мероприятий, однако в отдельных ре-
гионах страны на момент начала эксперимента отсутствовала на-
блюдательная сеть для проведения экологического мониторинга� 
Во-вторых, проведение мероприятий по снижению объемов выбро-
сов напрямую повлияет на сами предприятия в финансовом и адми-
нистративном аспектах, поскольку в отдельных ситуациях может 
быть затруднительным проведение более эффективных мер из-за от-
сутствия денежного ресурса, а сама по себе модернизация оборудо-
вания — процесс длительный, предприятия могут понести убытки 
из-за выплаты штрафов за сверхнормативные выбросы� В-третьих, 
может произойти обратная ситуация, при которой объект экспери-
мента уже использует новейшие технологии для снижения загрязне-
ния, однако, в связи с объемами предприятия соблюдение установ-
ленных ограничений может оказаться невозможным� В-четвертых, 
первое заседание Межведомственного совета состоялось лишь осе-
нью 2021 года, тогда как эксперимент был начат в январе 2020 года, 
что говорит о медленной работе субъектов эксперимента и недоста-
точной координации в решении проблемы загрязнения воздуха�

Таким образом, в Российской Федерации предпринята попытка 
сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух путем квотирования — системы, которая достаточно эф-
фективно проявила себя в других странах, однако необходимо учи-
тывать, что достижение качественного результата возможно лишь 
при использовании комплексного системного подхода, который 
включает в себя государственный контроль, модернизированную си-
стему мониторинга, снижения уровня загрязнения воздуха от (лич-
ного и общественного) транспорта�
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A promising model of territorial 
defense system management as an aspect 
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Abstract: The current military-political situation is characterized by an increase in mili-
tary threats near the territory of the Russian Federation, which requires additional meas-
ures to protect national interests� Countering these threats can be implemented only within 
the framework of a single national system, such a system is the territorial defense of the 
country� To increase the effectiveness of the territorial defense system, a promising man-
agement model is proposed, which is based on new ways of training the senior staff of 
headquarters and new ways of staffing�
Keywords: National security, territorial defense system, national interests, management 
model, human resources�

Прогрессивное развитие современного общества невозможно 
без эволюции структурных элементов государственного управления 
и всех сфер его жизнедеятельности, а также совершенствования ме-
ханизмов обеспечения национальной безопасности� В новой Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации 2021 года, 
под обеспечением национальной безопасности понимается реализа-
ция органами публичной власти во взаимодействии с институтами 
гражданского общества и организациями политических, правовых, 
военных, социально-экономических, информационных, организаци-
онных и иных мер, направленных на противодействие угрозам на-
циональной безопасности [1]�

Особенность современной военно-политической обстановки 
характеризуется возрастанием военных угроз вблизи территории 
и на границах Российской Федерации, создающих прямую или кос-
венную возможность причинения ущерба национальным интересам 
Российской Федерации�

Противодействие данным угрозам может быть эффективным 
только в рамках единой общегосударственной системы, такой систе-
мой является территориальная оборона страны�

На необходимость совершенствования территориальной оборо-
ны указывает и опыт современных вооруженных конфликтов, ко-
торый подтверждает, что большая часть гражданского населения 
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участвует в боевых действиях, масштабы гуманитарных катастроф 
возрастают, возрастают трудности в поддержании особых правовых 
режимов, решении социальных и правовых проблем, кроме того, 
осуществляется массовое информационное воздействие на войска 
и гражданское население противоборствующих сторон [2]�

Организация территориальной обороны возлагается на феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления, учреждения и организации�

Формирование органов управления территориальной обороной 
осуществляется последовательно (штабы зон территориальной обо-
роны — штабы районов территориальной обороны — воинские ча-
сти территориальных войск)�

Деятельность штабов территориальной обороны регулируется 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в целях исполнения федерального законодатель-
ства в области обороны [3]�

В условиях военного положения руководящим органами терри-
ториальной обороной являются штабы территориальной обороны, 
возглавляемые высшими должностными лицами субъектов Россий-
ской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), долж-
ностными лицами местного самоуправления� Штаб (нем� Stab) — ос-
новной орган военного управления личным составом формирования 
в военное время и руководства его обучением, воспитанием и под-
готовкой в повседневной деятельности (в мирное время)� Из опре-
деления понятно, что штаб является основной единицей управления 
войсками территориальной обороны� Руководители штабов террито-
риальной обороны должны иметь профессиональные знания и опыт 
руководства, а также соответствующую военную подготовку в об-
ласти организации территориальной обороны, должны знать поря-
док реализации возложенных на штабы территориальной обороны 
задач� Вместе с тем проводимые в настоящее время мероприятия 
по их подготовке недостаточно содержательны и эффективны� Под-
готовка органов управления территориальной обороной, приданных 
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сил и средств, должна стать составной частью оперативной подго-
товки, целью которой является поддержание в готовности к выпол-
нению задач по предназначению сил и средств и органов управления 
ими�

В целях решения данного вопроса, предлагается общее руковод-
ство региональными штабами обеспечить созданными координаци-
онными центрами в системе РСЧС, которые аналогично штабам тер-
риториальной обороны создаются на разных уровнях: федеральном; 
межрегиональном; региональном; муниципальном; объектовом�

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — это система, объединяющая ор-
ганы управления, силы и средства федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций�

Одной из задач РСЧС является обеспечение готовности к дей-
ствиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выде-
ляемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций�

Система РСЧС состоит из территориальных и функциональных 
подсистем и имеет пять уровней: федеральный; межрегиональный; 
региональный; муниципальный; объектовый� На каждом уровне си-
стемы создаются координационные органы, постоянно действую-
щие органы управления, органы повседневного управления, силы 
и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы 
связи, оповещения и информационного обеспечения�

Территориальные подсистемы системы РСЧС представлены 
в субъектах РФ до муниципального уровня включительно� Система 
РСЧС на каждом уровне имеет координационные центры и постоян-
но действующие органы, органы повседневного управления� Кроме 
того, в системе есть силы и средства, резерв финансовых и матери-
альных ресурсов, системы связи, оповещения и передачи информа-
ции (рисунок 1)� Использование системы РСЧС как управляющей 
в системе организации территориальной обороны позволит обеспе-
чить готовность органов управления, сил и средств к применению 
по назначению, а также обеспечит устойчивое управление и скоор-
динированность действий войск территориальной обороны и войск 
гражданской обороны� Система РСЧС, с учетом возложения на нее 
функций по управлению территориальной и гражданской обороной, 
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в нашем случае будет иметь дополнительные режимы функциониро-
вания на период военных действий (введении военного положения)�

Использование системы РСЧС для управления территориальной 
обороной позволит совершенствовать систему управления террито-
риальной обороной и ее комплектования, что положительно скажет-
ся на национальной безопасности России�

Важным направлением совершенствования территориальной 
обороны является повышение эффективности системы ее комплек-
тования людскими ресурсами� Система комплектования войск тер-
риториальной обороны должна предусматривать выделение мо-
билизационного людского резерва и приданных подразделений� 
К мобилизационному ресурсу относятся пребывающие в запа-
се граждане, которые заключили контракт о пребывании в резерве 
в конкретной воинской части на конкретной воинской должности� 
Время показало, что разворачивание войск территориальной обо-
роны (а подобные мероприятия отражают трудности будущей мо-
билизации) сопряжено со значительными проблемами, которые 
требуют своего решения� Не все регионы способны, исходя из объ-
ективных условий, сформировать одинаковое количество частей 
территориальной обороны� Причинами тому является сложная де-

Рисунок 1� Структура единой государственной системы РСЧС
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мографическая ситуация, не позволяющая иметь в кадровом резерве 
необходимое количество резервистов� В случает угрозы воздействия 
противника на важные государственные объекты, объекты жизнео-
беспечения не хватит людских ресурсов для их охраны и обороны�

Здесь напрашивается вывод о том, что в состав войск террито-
риальной обороны должны придаваться дополнительные кадры, 
в мирное время проходящие обучение по программам военной под-
готовки� Система кадрового обеспечения территориальной обороны 
представлена на рисунке 2�

В первую очередь это могут быть юноши, проходящие обучение 
в государственных гражданских вузах министерства науки и высше-
го образования, достигшие совершеннолетия� Их вполне можно рас-
сматривать как ресурс для комплектования войск территориальной 
обороны�

Кроме того, структурами, обеспечивающими кадровым ресур-
сом систему территориальной обороны исходя из целей профиля 
подготовки, может стать всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (в дальней-
шем именуемое Движение), которое является общественным объ-
единением физических и юридических лиц, созданным на основе 
совместной деятельности для достижения уставных целей�

Одной из целей Движения является формирование у молодежи 
готовности и практической способности к выполнению граждан-

Рисунок 2� Система кадрового обеспечения территориальной обороны
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ского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества� 
Достижение этой цели происходит через решение задач подготов-
ки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
укрепление физической закалки и физической выносливости, при-
общение молодежи к военно-техническим знаниям� Юноши при-
зывного возраста могут составить кадровый резерв системы терри-
ториальной обороны�

Еще одним источником кадров системы территориальной оборо-
ны могут стать кадеты� Кадетское образование в современной Рос-
сии призвано реализовать государственный и социальный запрос 
на воспитание граждан России как убежденных патриотов, готовых 
служить Отечеству, защищать его с оружием в руках и применять 
полученные знания, навыки и опыт для защиты нашей Родины�

В систему кадетского образования входят:
— общеобразовательные организации со специальными наиме-

нованиями «президентское кадетское училище», «суворовское во-
енное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональ-
ные образовательные организации со специальным наименованием 
«военно-музыкальное училище», создаваемые Российской Федера-
цией и находящиеся в ведении Минобороны России, МВД России, 
МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Фе-
дерации;

— учреждения со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадет-
ский корпус», создаваемые субъектами Российской Федерации;

— профессиональные образовательные организации со специ-
альными наименованиями «кадетское (казачье кадетское) среднее 
профессиональное училище (колледж, техникум), созданные субъ-
ектами Российской Федерации�

Кадетские (казачьи кадетские) классы (далее — кадетские клас-
сы), создаваемые муниципальными образованиями, относятся к об-
разовательным организациям кадетской направленности�

Кадеты способны стать в российском обществе идейным и орга-
низующим фактором патриотической «мягкой силы» в политически 
чрезвычайных и социально кризисных для России ситуациях� Они 
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призваны пополнять кадровый резерв для несения государственной 
службы, что будет способствовать улучшению качества управления 
государством и содействовать укреплению его политической мощи, 
безопасности, суверенитета и территориальной целостности�

Ресурсом комплектования кадров для территориальной обороны 
должна стать и общероссийская общественно-государственная орга-
низация Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России (ДОСААФ России)�

Основными целями ДОСААФ России являются: организация 
военно-патриотического воспитания граждан, содействие образо-
вательным учреждениям в обучении граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовке по основам военной службы, 
подготовка граждан по военно-учетным специальностям для феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотре-
на военная служба, а также подготовка населения страны к защи-
те при вооруженном посягательстве, поддержание необходимых 
военных навыков у гражданского населения, прошедшего службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации и другие, содействие 
органам государственной власти в проведении мероприятий моби-
лизационной подготовки в интересах обороны страны�

Координатором подготовки кадров для территориальной оборо-
ны должно стать Министерство обороны Российской Федерации, 
взаимодействуя с Министерством науки и высшего образования, 
Федеральными органами исполнительной власти, Министерством 
просвещения� Взаимодействие — это спрогнозированные, согла-
сованные и взаимосвязанные по целям, задачам, месту (объектам), 
времени и способам выполнения мероприятий действия органов уп-
равления, сил и средств министерств, ведомств и общественных ор-
ганизаций в целях решения задач территориальной обороны�

Таким образом, современная модель комплектования террито-
риальной обороной требует совершенствования� Наиболее остро 
стоит вопрос обеспечения ее подготовленным кадровым составом� 
Комплектование войск территориальной обороны должно обеспе-
чиваться кадрами с начальной военной подготовкой� Решением дан-
ного вопроса может стать формирование кадрового резерва за счет 
юношей государственных вузов, Движения «ЮНАРМИЯ», кадетов 
и ДОСААФ�
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В условиях цифровизации и упрощения доступа к операциям с де-
нежными средствами возникает ряд новых рисков (в том числе в сфе-
ре онлайн-расчетов), в связи с этим растет список и спектр подозри-
тельных операций, что заставляет регулирующие органы постоянно 
совершенствовать систему противостояния таким рискам�

Направление подотчетными организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, в под-
разделения финансовой разведки сообщений о подозрительных опе-
рациях (далее также — СПО) выступает одним из наиболее важных, 
основополагающих элементов функционирования национальной си-
стемы ПОД/ФТ/ФРОМУ�

Перед началом исследования была выдвинута гипотеза о том, 
что СПО играют одну из важнейших задач в рамках обеспечения об-
мена информацией между частным сектором и подразделением фи-
нансовой разведки�

Главной целью исследования является определение роли со-
общений о подозрительных операциях для национальной системы 
ПОД/ФТ/ФРОМУ�

На данный момент пока еще не существует единого определе-
ния и состава СПО, принятого в рамках Стандартов ФАТФ, и каждая 
страна-участница может определять самостоятельно, что включить 
в СПО� Выделяют следующие основные различия:

— СПО может составлять одну операцию, а может содержать 
в себе множество (вплоть до ста) различных взаимосвязанных опе-
раций, которые именно в совокупности вызывают подозрения�

— В некоторых государствах из-за недостаточной проработки 
законодательства и регулятивных норм или попытки подконтроль-
ного субъекта обеспечить свою безопасность, могут подаваться 
не только однозначные СПО, но и те, которые лишь отчасти являют-
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ся подозрительными� Такие сообщения могут быть сформированы 
автоматически или являться «защитными» для организации�

— Однако некоторые государства четко определяют в рамках 
законодательства отправку помимо СПО еще и письменного анали-
за того, почему такая операция является подозрительной в рамках 
ПОД/ФТ� Такая норма помогает снизить объемы СПО, поступающих 
в подразделение финансовой разведки�

— В рамках регулирования отправки СПО также существует 
такое нормативно закрепленное требование, как самостоятельный 
анализ организацией информации и запрос дополнительной инфор-
мации от клиента� Это прямо коррелирует с требованием по иденти-
фикации клиента к подотчетным субъектам (в частности, в рамках 
системы «Знай своего клиента»)�

— На количество поступающих СПО и качество информации, 
содержащейся в них, также влияет то, насколько полно соблюдаются 
Рекомендации ФАТФ в государстве�

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны вы-
являть следующие операции:

— (сделки), подлежащие обязательному контролю в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7�5 Федерального 
закона № 115-ФЗ [1]�

— необычные операции (сделки), в отношении которых возни-
кают подозрения, что они совершаются в целях ОД/ФТ�

Принимая во внимание существенные разночтения в части при-
знания сделок подозрительными, возникает необходимость выявле-
ния значения сообщений о подозрительных операциях для нацио-
нальной системы ПОД/ФТ противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма�

В целях выявления подозрительных операций необходимо руко-
водствоваться критериями и признаками необычных сделок, утверж-
денными приказом Росфинмониторинга от 08 мая 2009 г� № 103 [2]�

В частности, к подозрительным относятся:
— сделки, не имеющие очевидного экономического смысла 

или очевидной законной цели;
— сделки, не соответствующие уставным целям клиента;
— операции, при совершении которых клиент отказывается пре-

доставлять документы, которые необходимы для выполнения требо-
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ваний законодательства в сфере противодействия легализации пре-
ступных доходов;

— операции, в которых используются нестандартные или нео-
бычно сложные схемы проведения расчетов, отличающиеся от обыч-
ной практики;

— существенное отклонение суммы сделки относительно дей-
ствующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента;

— неоправданно поспешно совершаемые операции;
— сделки, объектом которых являются предметы искусства;
— операции по получению или предоставлению кому-либо без-

возмездной финансовой помощи;
— совершение операции в интересах клиента, период деятель-

ности которого с момента государственной регистрации не превы-
шает трех месяцев;

— сделки с юридическим лицом или ИП, период деятельности 
которых с даты государственной регистрации составляет менее од-
ного года;

— осуществление расчетов между сторонами сделки с исполь-
зованием расчетных счетов третьих лиц и т� д�

В 2020 году наблюдается снижение доли СПО с неинформатив-
ным описанием на 7 % и доли СПО с низкой оперативностью направ-
ления на 2 %�

Наиболее часто встречающиеся неинформативные описания 
операций:

— «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осущест-
влении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, при проведении международных расчетов; сомнительные 
операции, проводимые в рамках ВЭД»;

— «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осущест-
влении легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, при осуществлении электронного банкинга и расчетов 
по банковским картам; сомнительные операции, проводимые с по-
мощью электронного банкинга»;

— «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осущест-
влении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, при проведении операций с денежными средствами в налич-
ной форме и переводов денежных средств»;
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— «Иные общие признаки, свидетельствующие о возможном 
осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем»;

— «Отсутствие экономического смысла»�
Сообщения без конкретизированного описания обстоятельств, 

послуживших основанием для квалификации операций как подозри-
тельных, сложнее поддаются анализу� Эффективность их использо-
вания в финансовых расследованиях низкая�

Стоит отметить, что для подотчетных лиц существует несколько 
видов ущерба, который они могут понести, если не будут осущест-
влять передачу СПО подразделению финансовой разведки:

1� Ущерб от репутационного риска� На репутацию организации 
может оказать негативное воздействие объявление в крупном рас-
следовании по делу об ОД, связанном обычно с открытием счета 
или осуществлением како-либо операции клиента� Такое расследо-
вание приводит не только к финансовым последствиям, а также ад-
министративным или уголовным санкциям, но также и влияет на ре-
путацию финансовой организации и степень доверия клиентов�

2� Ущерб от регуляторного риска� Происходит постоянное изме-
нение и адаптация регулятивных норм, все большее значение приоб-
ретает риск-ориентированный подход� Также увеличивается часто-
та, количество проверок, в том числе расширяется степень охвата 
сфер, в которых они проводятся� Сейчас изменились стандарты ре-
гуляторов к программам ПОД/ФТ, раньше было достаточно просто 
хорошей системы, а сейчас требуется соблюдение наивысших стан-
дартов� На данный момент ущерб от регуляторного риска является 
наиболее часто возникающим в сфере ПОД/ФТ, это связано с часто-
той применения регуляторных санкций органами регулирования�

3� Ущерб от риска гражданской ответственности� Такой риск 
связан с увеличением числа гражданских исков, в том числе тех, ко-
торые связаны с финансовым мошенничеством, ФТ, а также с невы-
полнением регуляторных предписаний, поэтому такой риск тесно 
связан с предыдущим�

4� Ущерб от риска уголовной ответственности� Ранее возникно-
вение риска уголовной ответственности было очень редким собы-
тием, сейчас все чаще за нарушение норм ПОД/ФТ возникает имен-
но уголовная ответственность, так как возрастает роль таких рисков 
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в российской экономике и важность реализации механизма ПОД/ФТ 
в системе внутреннего контроля любой организации�

В 2020 году отмечается сокращение объема и количества СПО 
на 30 % [3], в том числе по обналичиванию, транзитным платежам 
и выводу денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям�

Во многом такая динамика связана с ранее заданным трендом 
по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в прове-
дение сомнительных операций� Определенное влияние на динами-
ку оказало и снижение операционной активности хозяйствующих 
субъектов в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
особенно проявившееся в I полугодии 2020 года�

Здесь важно отметить, что на самом деле большой объем СПО 
может свидетельствовать о «защитной отчетности» и неполном со-
ответствии (например, недостаточное понимание СПО)� Напротив, 
небольшой объем СПО может свидетельствовать о недостаточном 
понимании обязательств�

Другим приоритетным направлением деятельности, на котором 
фокусировалось внимание Росфинмониторинга в отчетном году, 
являлось оперативное реагирование на новые актуальные риски 
ОД/ФТ, связанные с коронавирусной инфекцией� В апреле 2020 года 
Росфинмониторингом были опубликованы информационные сооб-
щения о рисках, проявившихся в связи с пандемией коронавируса, 
с предложением к подотчетным субъектам маркировать СПО спе-
циальными признаками {COVID} и {COVID_TIME} при их выяв-

Рисунок 1� Динамика количества и объема СПО [4]
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лении� Кредитные организации оперативно внедрили данный под-
ход в работу комплаенс-подразделений и активно информировали 
при выявлении соответствующих рисков�

В настоящее время результаты мониторинга сомнительных опе-
раций, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 
свидетельствуют о снижении соответствующих высокорисковых 
операций, что может быть связано с некоторым уменьшением ри-
сков ценовых манипуляций при закупках медикаментов и средств 
индивидуальной защиты, а также повышением эффективности пре-
вентивных мер банков�

По результатам 4-го раунда взаимных оценок в части работы 
субъектов первичного финансового мониторинга по направлению 
сообщений о подозрительных операциях международными экспер-
тами был обозначен ряд вопросов, требующих решения, как в части 
совершенствования регулирования, так и оптимизации правоприме-
нительной практики�

В целях повышения эффективности информационного взаимо-
действия, в том числе качества сведений о подозрительных операци-
ях Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимо-
действии с членами Совета комплаенс [5], который как раз нацелен 
на оказание консультационных услуг, формирование необходимой об-
ратной связи по СПО и в целом для донесения наиболее актуальной 
информации, на которую стоит обратить внимание, непосредственно 
для представителей частного сектора, внедрено несколько форматов 
предоставления обратной связи подотчетным субъектам, а именно:

Рисунок 2� Динамика объема СПО, связанных с пандемией коронавируса [4]
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1� Направление крупнейшим банкам не реже одного раза в полу-
годие аналитических отчетов о качестве информационного взаимо-
действия�

2� Доведение через Личный кабинет на сайте Росфинмонито-
ринга Индекса качества информационного взаимодействия�

Главной формой обратной связи по направляемым СПО в России 
является адресная работа с финансовыми институтами, суть которой 
заключается в направлении писем с благодарностью за предоставлен-
ные сведения, которые были использованы при проведении финансо-
вых расследований и ежеквартальном направлении в адрес крупней-
ших финансовых институтов результатов анализа их СПО [6]�

Повышению качества информирования о подозрительных опе-
рациях способствует и проводимая работа по оперативному дове-
дению Росфинмониторингом сведений о новых рисках, типологиях 
и признаках подозрительных операциях� Только в 2020 году до све-
дения подотчетных субъектов через Личный кабинет была доведена 
информация о более 20 новых типологиях и признаках сомнитель-
ных операций�

В результате повысилась эффективность выявления компла-
енс-подразделениями рисков, отмеченных в Национальной оценке 
рисков� В 2020 году увеличилось количество СПО по зонам риска 
«Бюджетная сфера» и «Незаконный оборот наркотиков»�

Сообщения о подозрительных операциях являются наиболее 
важным информационным источником для инициации (проведения) 
финансового расследования [7] и чаще всего выступают для него 
главное предпосылкой, именно поэтому так важно изучать само по-
нятие подозрительной операции и корректно определять на уровне 
законодательных норм те требования, которые необходимо предъяв-
лять к СПО� Важно избегать избыточности сообщений, а также кон-
тролировать их качество�

В целом нужно отметить, что никто не знает клиентов лучше, 
чем представители частного сектора, так как они непосредственно 
взаимодействуют с ними, осуществляют их идентификацию и могут 
видеть операции� Именно поэтому СПО является необходимым, жиз-
ненно важным элементом для функционирования всей системы ПОД/
ФТ, так как оно является по своей сути связующим звеном между кли-
ентом, частным сектором и подразделением финансовой разведки�
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Analysis of the generosity index  
in various types of welfare state

Abstract: The article analyzes the index of generosity in various types of welfare state� 
The main types of welfare state are characterized according to the classification developed 
by the Scandinavian researcher Gesta Esping-Andersen� Statistical indicators that contrib-
ute to assessing the generosity of the state are also being investigated�
Keywords: generosity index, welfare state, equality strategy, gross domestic product, so-
cial policy�

Одним из способов оценки качества проводимой государством со-
циальной политики, а именно — как отдельные лица и семьи мо-
гут поддерживать достойную жизнь в случае болезни, безработи-
цы или старости, независимо от их деятельности на рынке труда, 
является изучение индекса щедрости государства благоденствия 
[1]�

Следует отметить, что для изучения критерия щедрости государ-
ства благоденствия необходимо рассмотреть его типы�

Датский ученый Гёста Эспинг-Андерсен выделяет три типа го-
сударства: либеральный, консервативный и социал-демократиче-
ский [2, с� 31]�

Представленные типы государства благоденствия образуют со-
бой его модели, которые подразделяются на англо-саксонскую или 
либеральную, континентальную и скандинавскую модели�

Изучение типов государства благоденствия, а именно анализ 
того, как в конкретной стране, относящейся к определенному типу 
или модели, лица, претендующие на получение льгот, фактиче-
ски получают их в виде пособий или пенсий, дает представление 
об уровне щедрости в стране�

Либеральный тип государства благоденствия характеризует-
ся тем, что ему свойственно формирование минимального базово-
го уровня социальных гарантий, которые предоставляются госу-
дарством за счет бюджета, ориентированного на показатель черты 
бедности�

Социал-демократическое государство всеобщего благосостоя-
ния обосновывает социальные права в гражданстве или проживании 
и, следовательно, в значительной степени устраняет различия в ста-
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тусе, что дает возможность открытого доступа к социальным услу-
гам и это отличает его от либерального государства благоденствия�

Государство осуществляет социальную поддержку, то есть пре-
доставляет широкий перечень социальных льгот, которая формиру-
ется государственным социальным обеспечением для всех категорий 
граждан и которая финансируется за счет средств государственного 
бюджета страны� Государство при этом формирует высокие налого-
вые ставки для граждан [3, с� 132]�

Консервативный тип государства благоденствия заключается 
в том, что он реализуется путем предоставления корпорациями сво-
им работникам определенных социальных гарантий, например, та-
ких, как пенсионное обеспечение, частичная оплата медицинских 
и образовательных услуг и др�, которые способствуют стимулиро-
ванию к добросовестному исполнению своих должностных обя-
занностей� Социальные гарантии финансируются за счет взносов 
и различаются в зависимости от принадлежности к той или иной 
профессиональной группе�

Для получения социальных гарантий трудовая книжка имеет ре-
шающее значение� Сотрудники платят взносы в фонды социального 
страхования и получают пособия, связанные с заработком и завися-
щие от периода внесения взносов� Основная черта данного типа ‒ 
это ориентация на социальное обслуживание�

Исходя из вышеуказанного, следует уточнить, что типы государ-
ства благоденствия или государства всеобщего благосостояния су-
щественно различаются в сумме денежных расходов, которые они 
намерены потратить на социальное обеспечение, но что наиболее 
важно для социальных результатов, таких как социальная защита 
и неравенство, так это то, на какие конкретные социальные цели рас-
ходуются эти деньги, как организованы, как облагаются налогами 
и финансируются программы и насколько они ориентированы на со-
циальное обслуживание, то есть на социальную поддержку�

Следует уточнить, что некоторые исследователи утверждают, 
что существует особая южная или средиземноморская четвертая мо-
дель государства благоденствия, которая реализуется в Италии, Ис-
пании, Португалии и Греции�

Данная модель включает в себя многие черты консервативной мо-
дели, но характеризуется гораздо более фрагментированным и спе-
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цифичным социальным страхованием, довольно односторонним 
акцентом на пенсии (хотя и в меньшей степени в Испании), очень 
выраженной инсайдерской и гендерной структурой рынка труда, 
еще более выраженной ролью (расширенной) семьи в системе соци-
альной защиты между государством и рынком труда, недостаточно 
развитой системой социальной помощи в распределении пособий 
и рабочих мест в государственном секторе�

Южная модель оказалась под давлением критики из-за проблем 
низкого (формального) участия рабочей силы, широких пробелов 
в социальной защите, слабого развития социальной политики госу-
дарства и неоптимального налогового потенциала [1]�

Следует отметить, что индекс щедрости государства благоден-
ствия зависит от коэффициента замещения основных социальных 
пособий, продолжительности таких пособий, а также видов предъ-
являемых требований, которым люди должны соответствовать, что-
бы иметь право на получение пособия�

Следует уточнить, что качество предоставления социальных 
льгот считается высоким, если на получение таких льгот относи-
тельно легко претендовать, например, когда требуемый период вре-
мени на получение пособия занимает недлительное время или когда 
часть заработной платы заменяется пособием и его продолжитель-
ность велика�

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что щедрость 
системы социального обеспечения неодинакова и различается в за-
висимости от реализации социальной политики в стране в зависи-
мости от типа государства благоденствия, к которому она принад-
лежит�

Данное различие следует проанализировать на примере следую-
щих стратегий равенства: стратегия «Робин Гуд», «эгалитарная стра-
тегия», стратегия «quid pro quo», которая с латинского языка пере-
водится как стратегия «услуга за услугу» или «что-то на что-то» [4, 
с� 322]�

Стратегия «Робин Гуд» основана на перераспределении доходов 
в пользу малообеспеченных категорий населения� Данная стратегия 
равенства подразумевает, что государство по сути является своего 
рода институтом «Робин Гуда», который «крадет» у богатых и дает 
бедным�
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«Эгалитарная стратегия» предполагает равное распределение 
благ между всеми слоями населения, что приводит к более щедрым 
пособиям для бедных, чем для богатых�

Стратегия «quid pro quo» подразумевает то, что каждый получает 
в соответствии с тем, чем он платит�

Необходимо подчеркнуть, что вышеприведенные стратегии ра-
венства соотносятся с моделями государства всеобщего благососто-
яния, вследствие чего образуется возможность утверждать, что ли-
беральная модель связана с эгалитарной стратегией, корпоративная 
модель связана со стратегией «quid pro quo», скандинавская модель 
связана с комбинированием стратегии «Робин Гуда», которая рас-
пространяется на бедных, и стратегия «quid pro quo», которая рас-
пространяется на лиц со средним и высоким доходом [4, с� 323]�

Существуют два типа критериев, которые способствуют оценке 
щедрости пособий: социальные данные о расходах и институцио-
нальные данные� Данные о социальных расходах основаны на де-
нежном вкладе в выгоды, тогда как институциональные данные под-
разумевают уровень индивидуальных льгот�

Одним из показателей, относящихся к социальным данным о рас-
ходах, является доля валового внутреннего продукта (далее ВВП)� 
Часто подразумевается, что щедрые государства всеобщего благосо-
стояния тратят больше, чем государства всеобщего благосостояния, 
которые не щедры�

Институциональные критерии включает в себя широкий пере-
чень показателей, таких как: право на получение пособий, время 
ожидания до получения пособий, продолжительность льгот, источ-
ники финансирования пособий, страхование по безработице, посо-
бия по болезни, пенсии по старости и инвалидности, пособия по не-
счастным случаям на производстве�

Следует отметить, что в 2020 г� Организация экономического со-
трудничества и развития (далее ОЭСР) представила статистику соци-
альных расходов� Основные выводы из нее можно сделать следующие:

1� Государственные социальные расходы, составляющие чуть 
более 30 % ВВП, являются самыми высокими во Франции, в то вре-
мя как в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, 
Норвегии и Швеции также выделяют более четверти своих ВВП 
на государственную социальную поддержку�
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2� Пенсии и здравоохранение являются основными направлени-
ями государственных социальных расходов, их уровень составляет 
7,8 и 5,6 % ВВП в среднем по ОЭСР, соответственно�

3� Частные социальные расходы на медицинское страхование 
и пенсии, составляющие более 12,5 % ВВП, являются самыми высо-
кими в Нидерландах и Соединенных Штатах Америки [5]�

Самые высокие государственные пенсионные расходы в Ита-
лии и Греции составляют 15 % ВВП, а самые низкие в Чили, Корее 
и Мексике — около 3 % ВВП�

Во Франции и Германии государственные расходы на здравоох-
ранение составляют более 8 % ВВП, в то время как в Мексике и Ни-
дерландах они составляет менее 3 % ВВП�

Различия в государственных расходах на пенсии и здравоохра-
нение связаны с возрастной структурой населения, количеством по-
жилых людей, имеющих доступ к получению пенсии и медицинской 
помощи, а также с развитием структуры системы здравоохранения 
и пенсионных систем�

Следует отметить, что частные социальные расходы представля-
ют собой социальные пособия, предоставляемые через частный сек-
тор (не включая трансферты между физическими лицами), которые 
включают элемент принуждения и/или межличностного перераспре-
деления, например, путем объединения взносов и распределения ри-
сков в отношении здоровья и долголетия или финансовой поддерж-
ки для получения социальной защиты�

Частные социальные расходы могут быть обязательными, то есть 
предусмотренные законом, или добровольные� Обязательные част-
ные социальные расходы включают обязательное частное медицин-
ское страхование, пенсии на основе обязательных взносов, выплаты 
работодателей на случай болезни� Добровольные частные социаль-
ные расходы включают пенсионные выплаты, основанные на до-
бровольных взносах работодателя, предоставляемых на поддержку 
по уходу за детьми, или пособия, предоставляемые благотворитель-
ными неправительственными организациями�

В Российской Федерации в соответствии с «Прогнозом соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», разработанным Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации (далее 
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прогноз) была представлена структура компонентов производства 
ВВП с прогнозом до 2023 года:

в % 2019 2020 2021 2022 2023
ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Образование 2,9 3,0 3,0 3,0 3�1
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 3�1 3�4 3�3 3�3 3�4

В прогнозе также представлены показатели состояния безрабо-
тицы на 2020 год, из которых следует, что численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, на конец августа 
2020 года составила 3,6 млн человек (по сравнению с 0,7 млн чело-
век в конце марта)� Это способствовало принятию мер по увеличе-
нию пособий по безработице, которые стали более привлекательны 
для граждан, временно оставшихся без работы [6]�

Следует отметить, что пандемия COVID-19 привела к заметному 
увеличению социальных расходов� Возросли требования к системам 
здравоохранения и был создан или расширен широкий спектр со-
циальной поддержки, чтобы помочь людям справиться с экономиче-
скими последствиями пандемии�

Подводя итоги, следует отметить, что изучение индекса щедро-
сти дает возможность проанализировать эффективность реализации 
государственной политики, что будет способствовать получению бо-
лее точных данных об уровне жизни граждан в стране и позволит со-
вершенствовать меры, направленные на усовершенствование систем 
социального обеспечения в стране�
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению статуса автономных систем оружия 
летального действия в международном праве� Несмотря на существование данного 
вида вооружения и его применения, он до сих пор не получил никакой правовой ре-
гламентации� Помимо этого возникает вопрос о целесообразности существования 
такого оружия, так, в международном сообществе озвучивалась позиция о необхо-
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On the prospects  
for the international legal regulation  

of lethal autonomous systems

Abstract: The article is devoted to the consideration of the status of lethal autonomous 
weapons systems in international law� Despite the existence of this type of weapon and its 
use, it has not yet received any legal regulation� In addition, the question arises about the 
expediency of the existence of such weapons, thus, the international community voiced 
a position on the need for their complete ban� The article deals with the concept of lethal 
autonomous weapon systems, as well as their main characteristics� The arguments of sup-
porters and opponents of the existence of this type of weapon are analyzed� The author 
concludes that it is necessary to ban its operation, in view of the complexity of the char-
acteristics of this weapon, which makes it uncontrollable, and its inconsistency with the 
norms of international humanitarian law�
Keywords: lethal autonomous weapon systems, ASOLD, BARS, SAS, killer robots, in-
ternational humanitarian law�

С развитием технологий и новых видов вооружения все больше воз-
никают вопросы о необходимости в их регулировании� Подобный во-
прос также вызывают так называемые «автономные системы оружия 
летального действия» (далее — АСОЛД) [1, 2]� Данный вид воору-
жения, несмотря на его существование, все еще не регламентирован 
надлежащим образом в международном праве� До сих пор отсутству-
ет единый правовой акт, который содержал бы основные характери-
стики вооружения, а также пределы его использования� Кроме того, 
возникает вопрос о необходимости существования данного вида во-
оружения� Сторонники сохранения данного вида вооружения счита-
ют АСОЛД закономерностью технологического процесса, который 
выводит сферу вооружения на новый уровень� Другие же говорят 
об их опасности, а также противоречию Международному гумани-
тарному праву, настаивая на его полном запрете�

Прежде всего, необходимо рассмотреть понятие АСОЛД� В на-
стоящей статье будет использоваться это понятие, но оно не является 
единственным� Так, встречаются такие наименования, как «Смерто-
носные автономные системы вооружений или Смертоносные авто-
номные роботизированные системы (САС) [3]� Также при обсуж-
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дениях проблематики использовался термин «боевые автономные 
роботизированные системы» (БАРС) [4]� Также применяется яркий 
термин «роботы-убийцы» [5]� Это название также использует кам-
пания Stop killer robots — коалиция неправительственных органи-
заций, целью которой является полный запрет данного вида воору-
жения� Организация начала свое активное действие с 2013 года [6]� 
Далее следует рассмотреть характеристику данного вида вооруже-
ния�

АСОЛД описывают как вооруженные системы, «которые могут 
учиться или адаптировать [свое] функционирование в ответ на изме-
нение обстоятельств в тех условиях, в которых они размещены» [7]� 
Такие системы с помощью датчиков, которые дают им осведомлен-
ность об окружающей обстановке, должны быть в состоянии иден-
тифицировать и цели� Затем идентификация переходит в обработку 
информации искусственным интеллектом (ИИ), что будет опреде-
лять дальнейшие действия таких машин� Но, при этом, отсутствуют 
гарантии, что такие системы в состоянии идентифицировать мирное 
население (hors de combat)�

Существует несколько типологий такого оружия� Несмотря на то, 
что формально считается, что таких видов вооружения не существу-
ет, военные технологии искусственного интеллекта стоят на воору-
жении ряда стран достаточно давно [8]� К примеру, в современных 
вооруженных конфликтах используются ракеты с коррекцией траек-
тории� Эти системы вооружений не являются полностью автоном-
ными, поскольку управляются человеком (оператором) дистанцион-
но («man in the loop») [9]� Тем не менее, в настоящее время активно 
внедряются полностью автономные системы вооружения, которые 
полностью являются обособленными от человеческого вмешатель-
ства («man  out  of  the  loop») [10]� Создание и применение именно 
таких систем вооружений вызвало озабоченность мирового сообще-
ства�

Несмотря на проведенные обсуждения и дискуссии, компромисс 
по регулированию автономных систем не был достигнут� Подоб-
ное объясняется не только расхождением в теоретическом регули-
ровании АСОЛД, но и применению их в практическом плане� Так, 
ряд стран считает, что данный вид вооружения должен оставаться 
в распоряжении стран, но, использоваться в строго ограниченных 
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пределах, например под водой или в космическом пространстве� Та-
ким образом также удастся избежать проблем в области соблюде-
ния международного гуманитарного права� Более того, в пользу пол-
ной автономности приводится аргумент к необходимости принятия 
быстрых решений и выполнения задач с максимальной точностью 
и эффективностью� Кроме того, в связи с отдаленностью операто-
ра, риск для причинения какого-либо вреда здоровью существенно 
уменьшается� Еще одним аргументом сторонников существования 
такого вида вооружения является тот факт, что та или иная степень 
автономности присутствует в оружии на протяжении ряда десяти-
летий, в том числе в автоматически срабатывающих боеприпасах 
(например, минах), высокоточных боеприпасах, в системах обнару-
жения и прослеживания целей, автоматического выбора цели и пе-
рехвата атакующих ракет� К тому же системы автономного оружия 
будут находиться под контролем командиров, которые будут ответ-
ственны за проведение военных операций и проводить их с учетом 
требований международного гуманитарного права� Именно к такому 
выводу пришла 21 декабря 2016 г� 5-я Обзорная конференция Кон-
венции по «негуманному» оружию� По мнению наблюдателей, не-
смотря на заметные терминологические разногласия, применение 
такого вида вооружения должно осуществляться под «значимым че-
ловеческим контролем» (meaningful human control)�

Несмотря на представленные доводы, некоторые страны и не-
коммерческие организации настаивают на полном запрете данного 
вида вооружения� Главной причиной является не только антигуман-
ность использования АСОЛД, непредсказуемость рисков, которые 
могут за собой повести сбои работы данных систем вооружения, 
но и полное несоответствие нормам международного гуманитарно-
го права�

1� Соблюдение оговорки Мартенса — сформулированное 
Ф� Мартенсом в 1899 г� правило о том, что в вооруженных конфлик-
тах сторонам необходимо руководствоваться принципами гуманно-
сти, человечности и здравого смысла [11]� Что касаемо АСОЛД, то та-
кое оружие должно быть расценено как преступное по своей сути�

2� «Принципы гуманности», вытекающие из Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г� и Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г�
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3� Статья 36 Дополнительного протокола I 1977 г� к Женевским 
Конвенциям 1949 г� о новых видах оружия� Статья предусматривает 
необходимость при принятии на вооружение новых видов оружия 
проводить обзор правовых аспектов, связанных с оружием� В то вре-
мя как в настоящий момент такого всестороннего анализа касательно 
АСОЛД нет [12]�

4� Кроме того, отсутствуют основания полагать, что АСОЛД со-
ответствует следующим принципам международного гуманитарно-
го права:

a� Различие между гражданским населением и комбатантами�
b� Принцип пропорциональности (соразмерности) применения 

силы�
c� Принцип военной необходимости�
d� Запрет на излишние разрушения или причинение чрезмерных 

страданий�
Исходя из вышесказанного, можно отметить продвинутые тех-

нологические характеристики данного вида вооружения, делая его 
более опасным, и не поддающимся контролю со стороны человека� 
Кроме того, при применении АСОЛД возникают следующие про-
блемы: 

1� Риски для мирного населения (hors de combat)� 
2� Риски нарушения прав человека и человеческого достоинства� 
3� Неспособность АСОЛД соблюдать законы ведения войны� 
4� Неопределенность в отношении юридической ответственно-

сти за последствия использования таких систем�
Таким образом, возникает необходимость полного запрета на ис-

пользование данного вида вооружения� Несмотря на доводы сто-
ронников оружия, оно слишком опасно для того, чтобы находиться 
на ходу у государств� Подобного вывода придерживаются также ве-
ликие умы современности, говоря об опасном потенциале АСОЛД� 
Так, в 2015 году было направлено открытое письмо о необходимости 
полного запрета автономных систем, которые подписали, в частно-
сти, Стивен Хокинг, Илон Маск и др� [13]�

Применение и характеристики данного вида вооружения 
не оставляют никаких шансов на использование АСОЛД в арсена-
лах государств� Кроме того, в связи с полным запретом отпадает так-
же вероятность захвата АСОЛД террористами, которые при данном 
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развитии сценария могли бы представлять намного большую опас-
ность� Соответственно, единственный выход из данной ситуации яв-
ляется тотальный запрет использования АСОЛД�
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Финансовый контроль государственных 
закупок в целях ПОД/ФТ

Аннотация: В статье исследуется процесс проведения финансовых контрольных 
мероприятий на различных этапах осуществления государственных закупок разно-
го уровня существенности и подконтрольности, целью которых может выступать 
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма� Актуальность темы обусловлена существенной 
долей государственных (муниципальных) закупок в расходной части бюджетов всех 
уровней, что подтверждается анализируемыми в рамках научной статьи статисти-
ческими данными� Отдельное внимание уделено актуальным изменениям законода-
тельной базы, регулирующим выбранную сферу теоретического рассмотрения, от-
мечена также их взаимосвязь с эффективностью расходования бюджетных средств 
и коррупциогенная составляющая� В качестве основного субъекта финансового 
контроля в рамках ПОД/ФТ выдвигается Росфинмониторинг, приводится характе-
ристика его деятельности и отмечается его тесное взаимодействие с другими орга-
нами государственной власти соответствующего уровня�
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Abstract: the article examines the process of financial control measures at various stages of 
public procurement of different levels of materiality and controllability, the purpose of which 
may be to counter the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of 
terrorism� The relevance of the topic is due to the significant share of state (municipal) pur-
chases in the expenditure side of the budgets of all levels, which is confirmed by the statis-
tical data analyzed within the framework of the scientific article� Special attention is paid to 
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the current changes in the legislative framework governing the selected area of   theoretical 
consideration, their relationship with the efficiency of spending budget funds and the corrup-
tion-related component is also noted� Rosfinmonitoring is nominated as the main subject of 
financial control within the framework of AML/CFT, a description of its activities is given 
and its close interaction with other government bodies of the corresponding level is noted�
Keywords: public procurement, federal budget, expenditures, contract, financial control, 
AML/CFT, violations, procurement activities, Rosfinmonitoring�

Государственные закупки — часть произведенных в стране или за ру-
бежом товаров и услуг, закупаемых правительством, государствен-
ными органами за счет средств государственного бюджета� Такие 
закупки осуществляются государством для нужд собственного по-
требления (закупки оборудования, вооружений) и в целях обеспече-
ния потребления населением и резервирования (например, государ-
ственные закупки зерна и продовольствия)�

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г� № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) [1]�

Закупки определяются как приобретение ресурсов у внешних 
поставщиков� В этом смысле закупочная деятельность очень важна 
для всех организационных единиц, от домашних хозяйств до фирм, 
организаций и правительства� С функциональной точки зрения за-
купки — это незаменимая деятельность, и ее успешное достижение 
важно для любой организации�

Государственные закупки должны отражать общественные ин-
тересы, а также эффективность распределения денежных средств�

За последнее десятилетие возрос интерес к тому, как правитель-
ства расходуют государственные ресурсы, а также возросла стои-
мость государственных расходов� По данным Всемирного Банка, 
с 2006 года объем государственных закупок увеличился в 10 раз 
и ожидается, что эта траектория роста продолжится [2]�

Было подсчитано, что на государственные закупки приходится 
около одной пятой мирового валового внутреннего продукта� Из ре-
зультатов межнациональных исследований ОЭСР можно увидеть, 
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что государственные закупки обычно составляют от 10 до 15 про-
центов от общего объема экономической активности, а во многих 
развивающихся странах даже больше [3]�

Все вышеперечисленное определило высокую актуальность 
исследования финансового контроля государственных закупок, 
как наиболее эффективного инструмента контроля расходования го-
сударственных средств�

Целью  исследования является теоретический анализ финансо-
вого контроля государственных закупок как важнейшего элемента 
в системе обеспечения экономической безопасности страны�

Объектом  исследования является финансовый контроль го-
сударственных закупок как совокупность экономических отноше-
ний, возникающих между контрольным органом, с одной стороны, 
и субъектом государственных закупок — с другой, по поводу обе-
спечения эффективности использования бюджетных финансовых 
ресурсов, соблюдения их целевого характера использования, а так-
же экономии�

Предмет исследования — теоретические основы финансового 
контроля и практические аспекты его осуществления�

Процесс обеспечения государственных и муниципальных нужд 
всегда подразумевает под собой целевое расходование бюджетных 
средств, и, следовательно, требует надлежащего контроля� Следует 
отметить, что государственные (муниципальные) закупки представ-
ляют собой одну из крупнейших расходных статей бюджетов всех 
уровней (рисунок), что создает благоприятную среду для развития 
коррупционных явлений и нецелевого использования финансовых 
ресурсов государства�

Федеральный закон № 44-ФЗ включает в себя две главы, посвя-
щенных финансовому контролю — это мониторинг и аудит закупок, 
а также контроль в сфере закупок [1]�

На современном этапе развития института контрактной системы 
закупок товаров, работ и услуг мероприятия финансового контро-
ля проводятся на каждом этапе его работы, в том числе и в процес-
се формирования объема государственных (муниципальных) нужд, 
формирования цен контракта, непосредственного их финансирова-
ния путем бюджетных финансовых ресурсов, производства закупок 
товаров, работ или услуг�
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Контрольные мероприятия начинаются уже на этапе планиро-
вания закупок� При составлении плана-графика контрольный орган 
проверяет обоснованность включения того или иного объекта закуп-
ки в перечень, а также соответствие его цены цене соответствующей 
закупки прошлого периода, либо при отсутствии таковой — соот-
ветствие рыночной цене товара или услуги� Помимо этого, кон-
трольные органы сопоставляют объем бюджетных средств, которые 
предоставлены заказчику, и объем закупок, которые этот заказчик 
намерен проводить�

Особое внимание уделяется договорам на выполнение ремонт-
ных работ: заказчик составляет подробную смету, которую в по-
следующем контролирующий орган может проверить на наличие 
подписи ответственного лица, либо запросить экспертизу для под-
тверждения обоснованности стоимости работ�

Именно на этап планирования приходится большая часть нару-
шений, выявляемых контролируемыми органами� По данным Счет-
ной палаты, в 2019 году больше половины нарушений в области 
государственных закупок происходило при планировании и испол-
нении контрактов� А� Л� Кудрин, выступая в Государственной Думе, 
отметил, что в 2019 году было выявлено нарушений на 884,6 млрд 
руб�, что на 112 млрд руб� больше, чем годом ранее [5]� Сюда, по его 
словам, входят помимо хищений и нарушений в сфере государствен-
ных закупок и ошибки бухгалтерского учета, и нецелевое использо-
вание средств�

После согласования и опубликования плана-графика, закупки, 
включенные в него, могут быть осуществлены с помощью конку-

Рисунок� Доля государственных закупок  
в общем объеме расходов бюджета за 2020 год [4]
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рентных процедур� При этом финансовый контроль предполагается 
на каждом этапе исполнения контракта: от публикации извещения 
о закупке до публикации всей необходимой документации после ее 
завершения�

Особый практический интерес представляет контроль за испол-
нителями государственных закупок, поскольку менее чем год назад 
были внесены соответствующие изменения в российское законода-
тельства�

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита» от 26 июля 2019 г� № 199-ФЗ, исполнители государственных 
закупок были внесены в перечень объектов финансового контро-
ля [6]�

С 2020 года осуществляется финансовый контроль за юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и физически-
ми лицами:

1) получающими бюджетные средства по сделкам, обеспечен-
ным государственными гарантиями;

2) исполняющими субподряды, подписанные для исполнения 
государственных контрактов�

В перечень попали поставщики, которые имеют лицевой счет 
в Федеральном казначействе, региональной или муниципальной фи-
нансовой структуре�

Следующим этапом является проверка отчетности, сопоставле-
ние закупленных товаров, работ или услуг с требованиями, указан-
ными в техническом задании, а также порядок использования заку-
пленных товаров, на соответствие цели, указанной в контракте�

В случае, если контрольными органами будет выявлено неэф-
фективное расходование бюджетных средств либо несоответствие 
поставленного товара указанным в контракте требованиям, заказчик 
будет обязан возместить определенную контрольным органом сум-
му в бюджет, из которого были выделены денежные средства�

Для повышения эффективности расходования бюджетных 
средств в 2020 году был установлен специальный механизм умень-
шения размера субсидии, предоставляемой из федерального бюдже-
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та, субъекту РФ: при наличии экономии, полученной по результатам 
заключения государственных (муниципальных) контрактов на за-
купку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
субъекта РФ (муниципальных нужд), размер субсидии из федераль-
ного бюджета подлежит уменьшению�

В связи с тем, что особое внимание в настоящий момент уде-
ляется повышению прозрачности бюджетной сферы, целесообраз-
но выделить в рамках финансового контроля контроль со стороны 
Росфинмониторинга, целью которого является обеспечение сохран-
ности и целевого использования бюджетных средств, а также проти-
водействие коррупционным проявлениям и минимизации соответ-
ствующих рисков в области государственных закупок�

В рамках работы по контролю за расходованием бюджетных 
средств Росфинмониторинг проводит анализ финансовых операций 
как исполнителей государственных контрактов на этапе исполнения, 
так и операций участников государственных закупок в ходе прово-
димых закупок�

Одним из приоритетных направлений является выявление при-
знаков возможного сговора конкурентов на торгах как между собой, 
так и с заказчиками, что создает условия для фактического завыше-
ния цен государственных контрактов и последующего хищения бюд-
жетных средств�

Помимо этого, Росфинмониторинг активно взаимодействует с раз-
личными федеральными органами, такими как ФАС России и Феде-
ральное казначейство, что помогает ему охватить все аспекты дея-
тельности, осуществляемой при государственных закупках [7]�

Так, 17 августа 2018 года Федеральная антимонопольная служба 
и Федеральная служба по финансовому мониторингу подписали До-
полнительный протокол к Соглашению об информационном взаимо-
действии при выявлении картелей и иных форм сговоров, заключен-
ному между ведомствами в 2011 году�

В рамках реализации Соглашения ФАС России и Росфинмони-
торинг обмениваются информацией в целях эффективной борьбы 
с картелями� Особенно успешно ведется работа в бюджетной сфере: 
при проведении государственных закупок и закупок госкомпаний [8]�

Таким образом, государственный (муниципальный) контроль 
в сфере закупок представляет собой многоаспектную систему над-
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зора наделенных контрольными функциями государственных и об-
щественных органов за закупочной деятельностью организаций 
и учреждений с целью объективной оценки экономической эффек-
тивности осуществления государственных (муниципальных) заку-
пок, установления законности и целесообразности осуществления 
государственных (муниципальных) закупок и выявления резервов 
доходов государственного бюджета�
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в условиях пандемии COVID-19 
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Аннотация: Пандемия COVID-19, сопровождающаяся закрытием ряда ведущих 
мировых экономик в начале 2020 года, стремительно увеличивающая волатиль-
ность финансовых рынков, стала акселератором для решительных действий Цен-
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Abstract: The COVID-19 pandemic, accompanied by the closure of several of the world's 
leading economies in early 2020, the rapidly increasing volatility of financial markets has 
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icy� The purpose of the scientific work is to conduct a critical analysis of the impact of 
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Пандемия COVID-19, сопровождающаяся закрытием ряда ведущих 
мировых экономик в начале 2020 года, стремительно увеличиваю-
щая волатильность финансовых рынков, стала акселератором для ре-
шительных действий Центральных банков в отношении монетарной 
политики� В условиях многопланового пандемического шока, веду-
щего к резкому снижению цен на сырьевые товары, коллапсу эконо-
мической активности и мировой торговли, политика количественно-
го смягчения (QE) в развивающихся экономиках в первую очередь 
была направлена:

1) На компенсацию распродаж облигаций суверенного государ-
ственного долга иностранными инвесторами�

2) На предотвращение резкого роста доходности местных эта-
лонных облигаций�

3) На демонстрацию готовности к выкупу своих суверенных ак-
тивов, если ожидание крупной фискальной экспансии подорвет до-
верие инвесторов�

Основной скептицизм среди наблюдателей по отношению к реа-
лизации этой политики в развивающихся странах связан с ослабле-
нием закоренелости инфляционных ожиданий и повышением вола-
тильности обменного курса� Антикризисная политика, проводимая 
как в развитых, так и в развивающихся странах имеет общие чер-
ты: размер, скорость и широта ответов; опора на более многомерный 
набор инструментов; и способность развивающихся рынков адап-
тироваться к новой реальности быстрее, чем стран с развитой эко-
номикой� В ответ на сформированные пандемией вызовы централь-
ные банки развитых стран действовали оперативно, но в то же время 
консервативно, используя ряд инструментов в рамках многомерной 
стратегии для решения дублирующих друг друга проблем� Эти ин-
струменты можно условно разделить на четыре категории:

1) снижение ставок и перспективные рекомендации, чтобы ос-
лабить напряженность на рынках, а также поддержать совокупный 
спрос и помочь экономике восстановиться;
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2) покупка активов для устранения широко распространенной 
дисфункции на ключевых финансовых рынках, а затем для обеспе-
чения дополнительной поддержки совокупного спроса;

3) предоставление ликвидности и кредитная поддержка (кре-
дитование финансовых фирм, покупка корпоративных ценных бу-
маг, прямое кредитование нефинансовых фирм и программы типа 
«Финансирование для кредитования» в Китае для поддержки бан-
ковского кредитования), часто осуществляемые совместно с прави-
тельствами для поддержки предоставления кредита предприятиям, 
чтобы гарантировать, что жизнеспособные фирмы смогут пережить 
кризис и смогут наращивать производство и поддерживать занятость 
после того, как кризис утихнет�

4) смягчение регулирования (например, сокращение контрци-
клического буфера капитала и другие сокращения требований к лик-
видности и буферам капитала), чтобы гарантировать, что банки 
не будут усиливать сокращение кредита и ликвидности в соответ-
ствии с нормативными стандартами [1]�

Запуск масштабных программ обратного выкупа облигаций 
значительно увеличил влияние Федеральной резервной системы 
США (далее, ФРС) на финансовые рынки� В настоящее время ба-
ланс ФРС увеличился до 8 трлн долл� (рисунок 1), в 13 раз превы-

Рисунок 1� Баланс ФРС за период июнь 2020 г� — октябрь 2021 г� Источник: ФРС 
https://www�federalreserve�gov/monetarypolicy/bst_recenttrends�htm�
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сив уровень кризиса 2008 года� Огромные объемы ликвидности, вы-
шедшие на рынок, не локализовались на биржах, а ушли в реальный 
сектор� Частично это помогло восстановить экономику буквально 
за несколько месяцев� Но одновременно это разогнало инфляцию 
до беспрецедентных уровней — 3–4 % в развитых странах� В кон-
це июля 2021 года прогноз инфляции в США по оценке ФРС уве-
личился до 3,4 %, вместо целевого показателя в 2 % (рисунок 2)� Го-
довой уровень инфляции в США вырос до 13-летнего максимума 
в 5,4 % в сентябре 2021 года с 5,3 % в августе и выше ожиданий рын-
ка в 5,3 %� Основное повышательное давление оказала стоимость 
жилья (3,2 % против 2,8 % в августе); продукты питания (4,6 % про-
тив 3,7 %, самый высокий показатель с декабря 2011 года), а имен-
но еда на дому (4,5 % против 3 %); новые автомобили (8,7 % против 
7,6 %); и энергетика (24,8 % против 25 %)� С другой стороны, снизи-
лись цены на подержанные легковые и грузовые автомобили (24,4 % 
против 31,9 %); транспортные услуги (4,4 % против 4,6 %); одежда 
(3,4 % против 4,2 %); и медицинские услуги (0,9 % против 1 %)� В ме-
сячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4 %, пре-
высив прогноз на 0,3 %, при этом на индексы продуктов питания 
и жилья пришлось более половины месячного прироста� Базовый 
индекс, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос 
на 0,2 % [2]� В настоящее время в мировой экономике из-за анонси-
рованного сворачивания программ значительно увеличились кри-
зисные риски, сопровождаемые разгоном инфляционных ожиданий, 
увеличилась волатильность как следствие неуклонного роста доход-
ности 10-летних облигаций США�

Истоки современной антикризисной политики в США по вли-
ванию ликвидности во время кризиса 2008 года сводились к выку-
пу неликвидных банковских активов, национализации двух ипотеч-
ных организаций — Fannie Mae и Freddie Mac и страховой компании 
AIG, а также росту страхования депозитов в банках и фондах� Одно-
временно шло сокращение ставки процента, которая в начале 2009 г� 
была сокращена почти до 0 %� В октябре 2009 был принят план 
(Troubled Assets Relief Program), согласно которому Минфин США 
планировал выделить 700 млрд долл� для вливаний в финансовые 
институты страны� В ноября 2008 г� ФРС объявила о двух новых про-
граммах объемом 800 млрд долл� на поддержку ипотеки (600 млрд, 
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включая выкуп mortgage backed securities на 500 млрд), а также ма-
лого бизнеса и потребительского кредитования (200 млрд)�

Сразу после начала пандемии в США 27 марта 2020 года был 
подписан Закон о помощи, чрезвычайной помощи и экономической 
безопасности в связи с коронавирусом (CARES), ставший третьей 
и крупнейшей законодательной инициативой по борьбе с COVID-19, 
в связи с этим� CARES Act — это пакет мер по стимулированию эко-
номики, который предусматривает беспрецедентную помощь аме-

Рисунок 3� Взаимосвязь инфляции и доходности облигаций США� Источник: 
Federal Reserve Economic Data� fred�stlouisfed�org�

Рисунок 2� Инфляционные ожидания в США, ЕС и странах членах ОЭСР� 
Источник: ОЭСР https://data�oecd�org/price/inflation-forecast�htm�
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риканскому населению и бизнесу� Правительство США выделяет 
2 трлн долл� — сумму, которая в два раза превышает размеры гран-
тов на преодоление последствий финансового кризиса в 2009 году� 
Средства были распределены между ключевыми пятью секторами 
национального хозяйства:

 — физические лица (граждане страны) — 30 % помощи;
 — крупные корпорации — 25 %;
 — малый бизнес — 19 %;
 — государственные и муниципальные органы власти — 17 %;
 — медицина и общественные нужды — 9 %�

Программа включала в себя кредитование малого и среднего биз-
неса, а также поддержку властей штатов и муниципалитетов� В част-
ности, с этой целью был создан муниципальный фонд ликвидности 
с кредитами на сумму до 500 млрд долл� и защитой кредитов на сум-
му 35 млрд долл� ФРС также заявила, что будет предоставлять фи-
нансирование банкам, участвующим в программе поддержки малого 
бизнеса� 14 января 2021 года администрация президента США Джо-
зефа Байдена опубликовала чрезвычайный план на 1,9 трлн долл�, 
чтобы обеспечить экономическую помощь во время продолжаю-
щейся пандемии коронавируса и рецессии� Пакет включает финан-
сирование национальной программы вакцинации, прямую помощь 
домохозяйствам и помощь предприятиям� В общей сложности объ-
ем принятых в США пакетных стимулов CARES, Covid-19 relief, 
Rescue Plan составит более 5,2 трлн долл�, что эквивалентно 26 % 
от ВВП США в 2020 году�

Основным  выводом  анализа  антикризисной  политики  США 
является ее реализация прежде всего в двух направлениях — по-
вышение ликвидности финансового сектора и поощрение потре-
бительского спроса. После повышения лимита государственного 
долга США в сентябре 2021 года, основным риском для мировой 
экономики становится прекращение программ количественного 
смягчения, способного привести к обвалу финансовых рынков.

В Европейском союзе наиболее активные антикризисные меры 
предпринимало правительство Федеративной Республики Германия� 
Одна из ключевых целей антикризисного пакета Бундесрата состо-
яла в том, чтобы не допустить рост числа безработных� Также па-
кет мер предполагал снижение ряда налогов и сокращение вычетов 
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для граждан� Рассчитанная на два года государственная программа 
антикризисного пакета мер, объемом более 50 млрд евро, направле-
на на стимулирование роста инвестиций и спроса в экономике, со-
хранение и поддержание конкурентных возможностей индустрии 
и местной промышленности, оживление отечественной конъюн-
ктуры и поддержку рынка труда� Принципиальная позиция немец-
кого правительства при разработке этой программы состояла в том, 
что чрезмерное вмешательство государства в рыночные процессы 
ради преодоления кризиса, может иметь негативные последствия 
как для экономики, так и для политики страны� Успех программы 
зависит от нахождения баланса между рынком и государством� В па-
кете из 15 пунктов предложений правительства для вывода экономи-
ки из кризиса значатся уменьшение налогов на машиностроитель-
ные предприятия, увеличение субсидий коммунальным хозяйствам 
на их оснащение энергосберегающими установками, инвестиции 
в развитие транспорта, в программы улучшения региональной эко-
номической структуры�

Фискальные меры для выхода из кризиса вызывали рост госу-
дарственного долга, и, тем самым, могли нанесли ущерб евро, спро-
воцировав отказ других европейских стран от взятых ими на себя 
обязательств в части ограничения государственного долга в соответ-
ствии с Маастрихтским договором [3]�

Экономика Китая,  полностью  восстановившаяся  после  пан-
демии в конце 2020 года, также использует инструменты допол-
нительного вливания ликвидности в экономику.

Китай 31 марта 2020 г� анонсировал новый пакет мер для вос-
становления экономической активности после эпидемии Covid-19� 
Они направлены в основном на поддержку малых и средних пред-
приятий, а также стимулирование инвестиционной деятельности� 
На заседании Госсовета КНР решено увеличить ежегодную квоту 
эмиссии целевых облигаций госзайма для местных правительств� 
С начала года правительства на местах выпустили облигации гос-
займа на общую сумму 1,8 трлн юаней ($265 млрд)� Таким образом, 
уже во втором квартале общий объем выпуска облигаций госзайма 
может превысить показатель всего предыдущего года в 2,15 трлн 
юаней� По прогнозам CITIC, в нынешнем году квота на выпуск ре-
гиональных облигаций госзайма увеличится в более чем полтора 
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раза — до 3,35 трлн юаней ($478 млрд)� Вместе с тем этот прогноз 
был озвучен еще до начала эпидемии� Поэтому реальный показатель 
может быть даже выше� Большинство накопленных за счет выпуска 
облигаций капиталов будет направлено на инфраструктурное разви-
тие, которое, по замыслу властей, должно будет простимулировать 
возрождение и дальнейший рост экономики после эпидемии корона-
вирусной пневмонии� Для предотвращения волны банкротства ма-
лых и средних предприятий принято решение расширить деятель-
ность по рефинансированию займов [4]�

В целях поддержки предприятий государство также решило про-
должить снижение налоговой нагрузки на бизнес� В январе-феврале 
налоговая нагрузка была снижена на 402 млрд юаней ($56�6 млрд)� 
Из них порядка 159 млрд юаней предприятиям удалось сэкономить 
за счет новых налоговых послаблений, введенных государством 
на фоне эпидемии коронавирусной пневмонии� Для поддержки экс-
портно-ориентированных предприятий с 9 % до 13 % была повыше-
на ставка возврата экспортных пошлин на две группы товаров, со-
хранены нулевые экспортные пошлины на 1464 товарных позиций� 
При этом государство заявило, что в ближайшем будущем предста-
вит новый пакет мер фискальной поддержки средних и малых пред-
приятий� Кроме того, будет введена преференциальная налоговая по-
литика для зарубежных инвесторов� Напомним, что в 2018 году КНР 
снизила налоговую нагрузку на предпринимательство на 1,3 трлн 
юаней, в 2019-м — на 2 трлн юаней ($298 млрд)� В 2020 году та-
кая схема оправдала себя: бюджетные поступления увеличились 
на 1,8 %� Темпы роста организаций-налогоплательщиков в прошлом 
году вдвое превысили показатели 2018-го� Однако в текущем году 
эти меры привели к падению доходов в казну� В феврале поступления 
в центральный и местные бюджеты КНР показали рекордное паде-
ние за всю историю подсчета ежемесячной статистики (с 1996 года), 
сократившись на 21,4 %� В сентябре 2021 года Центральный банк 
Китая увеличил объем вливания краткосрочных денежных средств 
в финансовую систему после того, как обеспокоенность по поводу 
долгового кризиса в China Evergrande Group взбудоражила мировые 
рынки� Народный банк Китая закачал 120 млрд юаней (18,6 млрд 
долл�) в банковскую систему через соглашения об обратном РЕПО, 
что привело к чистому вливанию в 90 млрд юаней�
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Огромные объемы ликвидности, вышедшие на рынок, не локали-
зовались на биржах, а ушли в реальный сектор� Частично это помог-
ло восстановить экономику буквально за несколько месяцев� Но од-
новременно это разогнало инфляцию до беспрецедентных уровней 
и значительно увеличило кризисные риски в мировой экономике, со-
провождаемые разгоном инфляционных ожиданий, увеличилась во-
латильность как следствие неуклонного роста доходности 10-летних 
облигаций США�

Исходя из представленного на рисунке 4 объема проведенных 
мер фискального стимулирования, можно сделать вывод, что в раз-
витых странах превалирует модель восстановления экономики че-
рез дополнительные пакетные меры фискального стимулирования, 
в том числе программы обратного выкупа облигаций, в настоящий 
момент неуклонно сокращающиеся и увеличение денежной массы� 
В Российской Федерации антикризисные меры в основном прово-
дились через контр-циклическую антикризисную политику� Причи-
ной этого стал не специфический характер кризиса, а достигнутая 
в предыдущие годы макроэкономическая и финансовая стабиль-
ность, достаточное количество золотовалютных резервов� Помимо 
этого, достаточно эффективно с точки зрения поддержки экономики 
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выступили инструменты поддержания низкого уровня государствен-
ного долга и таргетирование инфляции до цели 4 % и удержание ее 
на этом уровне в течение нескольких лет, проведение нейтральной 
денежно-кредитной политики и, как следствие, создание простран-
ства для ее смягчения� Опыт антикризисного управления с исполь-
зованием инструментов макропруденциального регулирования в ус-
ловиях создавшейся нестабильности и формирования долгосрочных 
макроэкономических рисков, вызванных перенасыщением рынков 
ликвидностью, доказал особую необходимость для обеспечения эко-
номической безопасности Российской Федерации�
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Законодателем предусмотрена возможность освобождения лица, 
совершившего административное правонарушение от администра-
тивной ответственности, с объявлением устного замечания [1]� Ак-
туальным остается вопрос о возможности применения критерия 
малозначительности к различным составам административных пра-
вонарушений, при этом достижения закрепленных в ст� 3�1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) целей административного наказания, выражающихся 
в предупреждении совершения новых правонарушений�

В условиях современных реалий, а также цифровизации обще-
ства, с каждым годом растет количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей� По статистике Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации, в период с 01 января 2021 г� по 01 де-
кабря 2021 г� зарегистрировано 216 161 юридическое лицо и 752 992 
индивидуальных предпринимателей� По состоянию на 01 декабря 
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2021 г� Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
насчитывает 3 282 810 юридических лиц, а Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 3 698 997 
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима-
телей [2]�

Повышенный интерес граждан к самостоятельному обеспече-
нию себя трудом сопровождается низкой информированностью 
о порядке государственной регистрации, а также ответственности 
за нарушения в сфере государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей�

Административная ответственность за нарушения в сфере го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей закреплена в ст� 14�25 главы 14 КоАП РФ�

Понятие малозначительности раскрывается не в самом КоАП РФ, 
а лишь в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 
2005 г� № 5, где в п� 21 предлагается определять малозначительным 
административное правонарушение с точки зрения степени наруше-
ния охраняемых общественных правоотношений� При этом учиты-
вается характер административного правонарушения и роль самого 
правонарушителя [3]�

Исходя из буквального толкования данной нормы, можно сде-
лать вывод о возможности применения положений ст� 2�9 КоАП РФ 
только к материальным составам административных правонаруше-
ний, которые предполагает наличие вредных последствий� Админи-
стративные правонарушения в сфере государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей имеют фор-
мальный состав, считаются оконченными без наступления вредных 
последствий� Можно сделать вывод о невозможности признания 
административных правонарушений, предусмотренных ст� 14�25 
КоАП РФ малозначительными�

Однако п� 18�1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02 июня 
2004 г� № 10 указывает на возможность признания административ-
ного правонарушения малозначительным вне зависимости от кон-
струкции состава административного правонарушения� Признания 
правонарушения малозначительным привязывается к возникнове-
нию лишь существенной угрозы охраняемым общественным отно-
шениям [4]�
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Признание административных правонарушений, предусмотрен-
ных ст� 14�25 КоАП РФ малозначительными, на практике складыва-
ется неоднозначно�

К компетенции судов отнесено рассмотрение лишь ч� 5 и ч� 8 
ст� 14�25 КоАП РФ, а именно при повторном совершении адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных ч� 4 и ч� 7 
ст� 14�25, а также при предоставлении заведомо ложных сведений� 
Если за правонарушения, предусмотренные ч� 4 и ч� 7 ст� 14�25 
КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде административного 
штрафа, то ч� 5 и ч� 8 предполагают более серьезную санкцию, 
а именно дисквалификацию должностного лица хозяйствующего 
субъекта�

Постановлением мирового судьи по делу № 5-120/2021 от 16 фев-
раля 2021 г�, а также постановлением мирового судьи по делу № 12-
465/21 от 05 августа 2021 г� должностные лица хозяйствующих субъ-
ектов были освобождены от административной ответственности, 
предусмотренной ч� 5 ст� 14�25 КоАП РФ, в связи с малозначитель-
ностью совершенных административных правонарушений [5, 6]�

Мировые судьи, признавая административные правонарушения 
малозначительными, исходили из того, что применение к лицам на-
казания в виде дисквалификации, нарушит право на труд, вслед-
ствие чего это не будет отвечать требованиям соразмерности и спра-
ведливости�

Стоит отметить, что привлечение к административной ответ-
ственности по ч� 4 ст� 14�25 КоАП РФ в данных случаях обжалова-
но не было� Таким образом, отсутствие унификации случаев при-
знания административных правонарушений сфере государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей позволяет на практике суду освобождать лиц, не исполнявших 
на протяжении длительного времени возложенную на них обязан-
ность, а также совершающих административные правонарушения 
повторно от административной ответственности�

Возможно ли достижение целей административного наказания, 
указанных в ст� 3�1 КоАП РФ, при освобождении лица от админи-
стративной ответственности при совершении им административно-
го правонарушения более тяжкого, нежели совершенного ранее, но-
сящее признак повторности, остается вопросом�
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На основании вышеизложенного, в целях единообразия приме-
нения положений ст� 2�9 КоАП РФ, можно сделать вывод о необходи-
мости конкретизации возможностей признания административных 
правонарушений малозначительными как на уровне разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, так и внесения соответствующей 
конкретизации в положения КоАП РФ� Для достижения целей адми-
нистративного наказания, при применении положений ст� 2�9 пред-
лагается применить аналогию положений ст� 4�1�1 КоАП РФ о заме-
не административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждения, а именно установить возможность признания ад-
министративных правонарушений малозначительными, лишь в слу-
чаях совершения административного правонарушения, предусмо-
тренного соответствующей главой КоАП РФ, впервые�
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ля на политико-правовые учения английских юристов Средневековья� Вследствие 
использования этой концепции в решении юридических дел, личность короля стала 
восприниматься не только как частноправовая категория, но и как публично-право-
вое учреждение�
Ключевые слова: доктрина, христология королевской власти, два тела, политиче-
ское тело, прецедент, частноправовая категория, публично-правовой институт�

Angelina M. Rozina,
student of the M. M. Speransky Faculty of Law, ILINS of RANEPA

Influence of theological doctrines 
on political and legal teachings 

of english lawyers
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began to be perceived not only as a private law category, but also as a public law institu-
tion�
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В разные временные эпохи религиозный аспект являлся важной 
частью анализа правовых систем государств� Основанные на вере 
в сверхъестественное религиозные обычаи и нормы оказывали 
значительное влияние на развитие систем права различных госу-
дарств� Эта тенденция прослеживается на протяжении многих ве-
ков: как для древних царств, так и для государств новой эры, религия 
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была неотъемлемой частью законодательства� Не стала исключени-
ем и средневековая Англия� Английские юристы не раз прибегали 
к богословским текстам с целью заимствования той или иной тео-
рии� Результатом одного такого «подражания» стала доктрина «Два 
тела короля»� Подробное изложение она получила в одноименной 
книге немецкого и американского историка-медиевиста Эрнста Кан-
торовича� Именно этой доктрине посвящена данная статья�

Э� Канторович выпустил монографию «Два тела короля» в 1957 
году� Сначала его книга не получила признания общества, однако 
в 1990-ые годы она вызвала бурные обсуждения� Исследование Кан-
торовича оказало значительное влияние на гуманитарные и соци-
альные науки в Европе и США� Сейчас этот труд по средневековой 
политической теологии считается ценным вкладом в развитие медие-
вистики�

Какова же суть теории «Два тела короля»? «Два тела» — это ни-
что иное, как заимствованная из христианства и переработанная 
под государственное право концепция двух природ Богочеловека, 
то есть Иисуса Христа� Эрнст Канторович отмечает, что в период 
правления королевы Елизаветы I Тюдор (1558–1603) для определе-
ния королевской власти английские юристы использовали ряд теоло-
гических дефиниций, в результате чего ими была разработана ориги-
нальная «христология королевской власти» [1]�

Заключалась она в следующем: король обладал двумя телами: те-
лом физическим и телом политическим� С одной стороны, монарх 
был обычным смертным человеком� С другой, он же обладал и осо-
бым бессмертным телом-корпорацией, в котором был главой� Это 
тело имело власть: управление членами, то есть подданными, совер-
шал сам монарх� Кроме того, политическое тело не обладало катего-
риями несовершеннолетия и немощи; его власть была непрерывна: 
от момента венчания на царство, до смерти и после нее — то есть 
вечна� Синонимом «политического тела» часто выступало словосо-
четание «мистическое тело»� Король воспринимался подданными 
не просто как викарий, наместник Христа на земле, а как Его вопло-
щение, как сам Царь Славы�

Стоит отметить, что эта доктрина уходит своими корнями да-
леко в прошлое: за пределы Средневековья� Еще в VI веке нашей 
эры византийский император Юстиниан I Великий (482–565) про-
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водил политику объединения государственной власти и Церкви� 
Для него Империя была единой богоустановленной административ-
ной структурой� Руководил этой структурой император, который яв-
лялся как физическим лицом, так и политическим, которое исполня-
ло на земле служение Самого Христа [2, с� 154]�

В истории английского права известен ряд случаев, когда теория 
«двух тел» становилась основным аргументом в решении судом того 
или иного дела� Рассмотрим несколько из них�

Дело о герцогстве Ланкастерском� Герцогство было частным 
владением дома Ланкастеров, и короли из этой династии держали 
его по наследственному праву� Вступив в 1399 году на престол, Ген-
рих IV с согласия парламента постановил, что управление этими 
землями он будет осуществлять как частное лицо� В статусе част-
ного владения герцогство оставалось и при Генрихе V, и при Генри-
хе VI� Английский юрист сэр Эдмунд Плауден (1518–1585) сооб-
щает, что таким образом Ланкастеры содержали герцогство в своем 
«природном теле» [3]�

Когда в 1461 г� к власти пришел Эдуард IV Йорк, статус герцог-
ства изменился� Эдуард IV не имел никаких прав на герцогство, кро-
ме как прав английской Короны, потому что герцогство было им кон-
фисковано у предшественника за государственную измену� Поэтому 
юристы короля «инкорпорировали» герцогство: парламентским ак-
том постановлялось, что теперь все владения Ланкастеров образу-
ют корпоративное герцогство Ланкастерское� Теперь король и его 
наследники (короли Англии) обладали вечным правом держать эти 
земли отдельно от всех прочих наследственных земель� Герцогство 
становилось частицей Короны� При этом во главе герцогства по пра-
ву наследования должен был стоять король именно как политиче-
ское тело, а не как частное лицо, то есть тело физическое�

Дело «Биллион против Беркли» началось в 1560 году, когда ан-
глийский лорд Беркли захотел получить земли, которые он считал 
своей собственностью, потому что уплатил за них налог суду коро-
ля Генриха VII (1485–1509)� Суд королевской скамьи постановил, 
что король приобрел эти земли в природном теле, однако политиче-
ское тело тоже имеет право на них� В данном контексте политиче-
ское тело подразумевалось, как вечная «природа» власти, которая, 
присоединяясь к тому или иному природному телу (королю), изме-
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няла его статус, играла руководящую роль в его деятельности� Одна-
ко, когда наступал момент смерти физического тела или утраты им 
королевского достоинства, политическое тело не умирало� Оно пере-
носилось в природное тело нового монарха�

Кроме того, политическое тело — это корпорация� То есть лорд 
Беркли, являясь подданным Генриха VII, был как бы его частью, ча-
стью его королевского тела� Соответственно и имущество лорда ста-
новилось собственностью главы государства, причем навечно�

Исследуем другую ситуацию� В 1603 году Суд Палаты Казначей-
ства получил для рассмотрения так называемое «дело o postnati»� 
Вопрос заключался в том, имеет ли трехлетний шотландец Роберт 
«Кальвин» (подлинное имя Колвилл) право унаследовать и шот-
ландские, и английские земли� Почему же это дело получило ши-
рокую огласку? Какое значение оно сыграло в политической сфере 
средневековой Англии? Дело в том, что в 1603 году умерла Елиза-
вета I, не оставив после себя наследников� Претендентом на трон 
стал дальний родственник королевы, шотландский король Яков VI� 
Таким образом, он становился правителем сразу двух государств 
одновременно: Англии и Шотландии� Поэтому английским юри-
стам было необходимо издать акт об унии двух монархий, кото-
рый бы стал образцом дальнейшего существовании объединенных 
государств� Аналогия между «делом Кальвина» и актом об унии 
очевидна� Вердикт по «делу o postnati» был вынесен в пользу Ро-
берта Кальвина, что сразу стало прецедентом для составления акта 
о власти�

Тем не менее, нужно было решить, кем становились шотландцы 
и англичане после объединения власти главы государства: чужаками 
или равноправными подданными? Был ли сам Яков VI иностранцем 
на троне? Или же, как пишет доктор исторических наук А� А� Па-
ламарчук: «священная персона монарха была «наднациональна» 
и не подвержена закономерностям, которые действовали в отноше-
нии простых смертных» [4, с� 23]?

Ответ на эти вопросы был найден именно при помощи доктрины 
«Два тела короля»� Верное понимание смысла власти вошло в осно-
ву принятого решения� «Король, — говорил лорд-канцлер Эллисме-
ра, — есть pater patriae (лат�, отец Отечества), он суверен и глава обо-
их великих королевств� Для обоих он — глава естественного тела, 
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а они — части этого тела и посему не могут быть друг другу чужи-
ми»� Таким образом, при помощи умелого толкования заимствован-
ной некогда теории, английские юристы положили начало развитию 
нового политического устройства Англии XVII века�

Одним из самых, пожалуй, ярких примеров влияния «Доктрины 
двух тел короля» на историю Англии и на ее юридическую практи-
ку является поведение парламента в период Английской буржуазной 
революции 1640–1660 г�, которая произошла из-за обострившегося 
противостояния короля с парламентом� «Сражаться против короля, 
чтобы защитить Короля!» — такой мыслью сопровождалась вой-
на парламента против Карла I� На первый взгляд может показаться, 
что данная цитата не имеет логического основания, но на самом деле 
идея была сформулирована достаточно грамотно� Когда король со-
зывает армию, он это делает силой авторитета своего политического 
тела, которое, как мы помним, бессмертно и имеет сакральное зна-
чение� Что же тогда мешает созвать армию от имени политического 
тела короля и направить ее на тело естественное? Так и было сдела-
но� Согласно декларации лордов и общин от 27 мая 1642 г�, полити-
ческое тело Короля находится в союзе с парламентом, а естествен-
ное тело короля устраняется [5, с� 50–51]�

Рисунок� Медальон «Карл I в Парламенте» [1, c� 648]

236



После принятия майских резолюций в 1642 г� были изготовле-
ны медальоны с изображением короля в парламенте� Существовало 
убеждение, что монарх должен быть вместе с лордами и общинами, 
а также выступать против своего естественного тела в случае не-
обходимости� Получается, что парламент может бороться с королем 
его же печатью� Таким образом, жизнь покинула физическую «обо-
лочку» Карла I, оставшись в его политическом теле�

При этом, когда произошло свержение Кромвелевской респу-
блики и Карл Стюарт, находясь на континенте, издает Бредскую де-
кларацию, в которой гарантирует неприкосновенность имущества 
сторонников республики, он подписывает ее: «Дано за подписью, 
начертанной нашей рукой и скрепленной нашей печаткой при дворе 
в Бреде, 14 апреля 1660 года, в двенадцатый год нашего правления» 
[6, c� 81]� Значит, Карл отсчитывал момент вступления на престол 
с даты казни своего отца, что также подтверждается Прокламацией 
английского парламента о признании и объявлении Карла II коро-
лем Англии, Шотландии, Франции и Ирландии, в которой говорит-
ся: «Хотя не может быть никоим образом поставлено под сомне-
ние, что право и титул Его Величества на его короны и королевства 
являются и всегда были во всяком отношении полными с момента 
смерти его самого королевского отца (most Royal Father), славной 
памяти, без церемонии или торжества провозглашения; однако так 
как в этих случаях всегда применялись прокламации для того, чтобы 
все добропорядочные подданные могли, по этому случаю, засвиде-
тельствовать свой долг и почтение, и так как вооруженное насилие 
и другие бедствия, долго продолжавшиеся в прошлом, до настоя-
щего времени лишали нас любой такой возможности для выраже-
ния нашей верности и преданности Его Величеству… Постановлено 
и принято единогласно, чтобы Его Королевское Величество соизво-
лило быстро возвратиться к своему парламенту и к исполнению сво-
ей королевской должности» [6, c� 81]�

Подводя общий итог, заметим, что доктрина двух тел короля 
прочно укоренилась в праве Великобритании� Даже сегодня мож-
но найти отголоски сей поразительной теории� Так, например, су-
ществует организация, управляющая собственностью короны� Она 
владеет имуществом, принадлежащим Великобритании� Королева 
не управляет данным имуществом, а просто имеет возможность кон-
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троля, который, к слову, ограничен� «Собственность короны» осу-
ществляет «полномочия, присущие праву собственности» на вы-
шеупомянутое имущество, но делает это, не являясь владельцем 
в «своем собственном праве» [7]�

Итак, можно сделать вывод, что доктрина «Два тела короля» 
оказала значительное влияние на политико-правовые учения ан-
глийских юристов� Изначально доктрина использовалась в судеб-
ной практике, затем перешла в политическую плоскость и сыграла 
значительную роль в революционной борьбе парламентариев с Кар-
лом I Стюартом (1625–1649)� В эпоху позднего Средневековья лич-
ность короля стали воспринимать не только как частноправовую 
категорию, но и как публично-правовое учреждение� Учитывая все 
вышеизложенное, можно сказать, что революция в государственном 
строе английской монархии свершилась задолго до начала граж-
данской войны и казни короля� И юридически это было оформлено 
именно при помощи конструкций из теологических учений�
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Abstract: The article reveals the key problems of professional training of aviation indus-
try specialists in the context of ensuring personnel security and their impact on ensuring 
the national security of the Russian Federation� The best domestic and foreign training 
practices are analyzed� The practical experience of the implementation of professional 
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Национальная безопасность Российской Федерации — основа со-
циально-экономического развития нашего государства� Это цемен-
тирующее базовое состояние, позволяющее государству и обществу 
находиться в состоянии защищенности от внешних и внутренних 
опасностей во всех сферах жизни общества� В основе функциониро-
вания системы обеспечения национальной безопасности лежат на-
циональные интересы� С учетом долгосрочных тенденций развития 
государства и общества в быстроменяющемся мире к ним следует 
относить:

— сбережение народа России, развитие человеческого потенци-
ала, повышение качества жизни и благосостояния граждан;

— защита конституционного строя, суверенитета, независимо-
сти, государственной и территориальной целостности РФ, укрепле-
ние обороны страны;

— устойчивое развитие российской экономики на новой техно-
логической основе [1], а также другие национальные интересы на-
шей страны�

Указанные выше национальные интересы Российской Федера-
ции закреплены в Стратегии национальной безопасности РФ, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 
2021 г� № 400 и их подбор в данной статье приведен не случайно� 
Каждый из них тесно связан с научными изысканиями автора статьи� 
В рамках функционирования базовой модели системы национальной 
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безопасности, призванной обеспечивать национальные интересы 
общества и государства во всех сферах жизни общества, находится 
кадровая безопасность� Под которой автор понимает: защищенность 
общества от угроз и рисков непрофессионализма, деструктивного 
профессионализма, сохранение и наращивание профессионально-
го потенциала посредством эффективной деятельности различных 
уровней субъектов кадровой политики [2]�

Предметом анализа в данной статье будут являться кадровый 
потенциал, кадры авиационной отрасли, как одной из самых науко-
емких отраслей народного хозяйства, проблемы и перспективы раз-
вития которой оказывают непосредственное влияние на качество 
жизни российского народа, конкурентоспособность национальной 
экономики и укрепление обороны страны�

Формирование кадрового потенциала его количественной и ка-
чественной характеристики детерминирует гарантированное обе-
спечение всех видов национальной безопасности во всех отраслях 
экономики, но наиболее рельефно проявляется в наукоемких отрас-
лях промышленности, к которым относится авиастроительная от-
расль�

Наиболее значимым направлением обеспечения кадровой без-
опасности является система профессиональной подготовки специ-
алистов авиационной отрасли: авиационного персонала, инженерно-
авиационной службы гражданской авиации, имея в виду командиров 
воздушных судов, авиатехников, авиамехаников, авиадиспетчеров, 
рабочих и других специалистов� В то же время к формированию 
профессионализма кадрового состава авиационной промышленно-
сти, как локомотиву национальной экономики и важному звену обе-
спечения военной безопасности, уделяется недостаточно должное 
внимание�

К существующим в настоящий момент, но используемым с раз-
ной степенью эффективности, видам профессиональной подготов-
ки специалистов авиационной отрасли относятся такие, как целевое 
обучение в профильных авиационных ВУЗах, корпоративное обуче-
ние, дистанционное обучение, подготовка с применением тренажер-
ных технических комплексов, проведение обучающих семинаров, 
профессиональных конкурсов и олимпиад, стажировок на смежных 
предприятиях, участие в работе проектных групп, наставничество, 
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самообразование и саморазвитие, прохождение курсов переподго-
товки и повышения квалификации, инновационное обучение, ду-
альное образование и т� д� Ниже подробнее остановимся на наиболее 
используемых в последние годы в авиационной отрасли видах про-
фессиональной подготовки и развития специалистов�

Система профессиональной подготовки и аттестации инже-
нерно-технического персонала инженерно-авиационной службы 
гражданской авиации построена и функционирует в соответствии 
с действующим законодательством РФ, соответствует положениям 
Воздушного кодекса учитывает требования стандартов и рекомен-
даций Международной организации гражданской авиации, направ-
лена на повышение профессионального уровня авиационных спе-
циалистов и обеспечение требуемого уровня безопасности полетов 
в части, зависящей от инженерно-технического персонала� Система 
предусматривает единый порядок обязательной специальной подго-
товки, аттестации и авиационно-технической подготовки инженер-
но-технического персонала, его допуска к обслуживанию авиаци-
онной техники, обеспечивающий поддержание летной готовности 
летательных аппаратов и обеспечение безопасности полета на уров-
не международных требований [3]�

С 2014 г� Агентство стратегических инициатив реализовывало 
инициативу «Кадровое обеспечение промышленного роста», пред-
ставляющую комплекс мер для обеспечения российской промыш-
ленности рабочими и инженерами нового поколения в горизонте 
до 2020 г� и включающей в себя как международный уровень (ин-
теграция России в движение WorldSkills, движение Global Education 
Futures, диалог и обмен опытом на международных площадках, 
в том числе Skills Development Working Group при Деловом совете 
БРИКС), так и реализацию на федеральном и региональном уровне 
(движение WorldSkills Russia, дуальное образование, лидерские про-
екты) [4]�

В стране существует ряд конкурсов и чемпионатов, способству-
ющих развитию системы подготовки рабочих кадров� Так, Миноб-
рнауки России отвечает за проведение всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по профессиям и спе-
циальностям среднего профессионального образования� Минтруд 
России отвечает за проведение Всероссийского конкурса профессио-
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нального мастерства «Лучший по профессии»� Минпромторг, в свою 
очередь, с Агентством стратегических инициатив координируют от-
раслевое развитие движения WorldSkills, в частности корпоратив-
ные чемпионаты по стандартам WorldSkills, национальный чемпи-
онат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills — WorldSkills Hi-Tech, 
чемпионаты JuniorSkills, соревнования Future Skills�

Дополнительно работу по оптимизации и развитию системы под-
готовки рабочих кадров ведут отдельные государственные и частные 
корпорации и предприятия, институты развития и образовательные 
учреждения по всей стране [4]� К их числу относятся такие промыш-
ленные гиганты, как ОАК, Ростех, Роснано, Роскосмос, Русгидро, 
Росэлектроника, РЖД и др�

Еще один вид практико-ориентированного профессионально-
го образования, при котором теоретическая часть подготовки про-
ходит на базе образовательной организации, а практическая — 
на рабочем месте — дуальное образование [4]� Данный механизм 
управления системой подготовки специалистов авиационной про-
мышленности является наиболее трендовым и имеющим статус 
лучшей практики подготовки рабочих и инженерно-технических 
кадров в Российской Федерации, да и, пожалуй, в мире� Последу-
ющее трудоустройство на предприятии позволяет сократить вре-
менные издержки на адаптацию молодого специалиста, посколь-
ку он уже знаком с оборудованием конкретного предприятия, его 
персоналом и знает свой функционал� При этом роль работодателя 
усиливается и выходит на передний план: предприятия делают за-
каз образовательным учреждениям на конкретное количество спе-
циалистов, создают на своей территории учебные рабочие места 
для студентов, обеспечивают наставников из числа действующих 
сотрудников предприятия, а также принимают участие в составле-
нии учебной программы�

Дуальное образование можно рассматривать как один из эффек-
тивных форматов взаимодействия профессионального образователь-
ного учреждения с предприятием работодателя, при этом в масшта-
бах страны этот формат может стать инфраструктурной моделью, 
обеспечивающей возможность прогнозирования потребностей про-
изводства в кадрах, позволяющей осуществлять систему оценки 
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профессиональных квалификаций, вовлекающей образование и про-
изводство в плотный диалог и, в итоге, ведущей к эффективным из-
менениям системы профессионального образования в стране [4]�

Такая система образования и подготовки промышленных ка-
дров представляется автору данной статьи не столько эффективной, 
сколько удобной: во-первых, для самого хозяйствующего субъекта 
с учетом имеющейся у него инфраструктуры и технологических воз-
можностей для реализации стадий жизненного цикла того или ино-
го изделия, во-вторых, для государства с точки зрения повышения 
уровня занятости населения� Далеко не каждое промышленное пред-
приятие может похвастаться современными высокотехнологичными 
автоматизированными рабочими местами, следовательно, и подго-
тавливаемые по такому принципу кадры зачастую будут «заточены» 
под морально и физически устаревшую производственно-техноло-
гическую базу, что не позволит развивать у молодых специалистов 
цифровые компетенции, позволяющие вывести экономику России, 
а вместе с ней и оборонную промышленность страны, на качествен-
но иной уровень�

Разница дефиниций эффективность и удобство, на наш взгляд, 
является очевидной� В основе первой лежит способность достигать 
желаемого результата, в основе второй — наличие условий, возмож-
ностей для легкого, необременительного пользования чем-либо�

30 декабря 2020 г� утверждено Постановление Правительства 
Российской Федерации № 2369 «О государственном плане под-
готовки кадров со средним профессиональным и высшим обра-
зованием для организаций оборонно-промышленного комплекса 
на 2021–2030 годы»� Данный госплан регламентирует осуществле-
ние подготовки кадров в рамках целевого обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета согласно Приложению 
к данному Постановлению в количественном выражении граждан, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования с 2021 по 2030 годы�

Утверждение данного Постановления Правительством РФ регу-
лирует количественный аспект проблем кадрового голода для ОПК 
России и авиапрома в том числе� Вопросами же качественной состав-
ляющей подготовки специалистов авиационной промышленности 
профильные органы государственной власти пренебрегают� Говоря 
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о ныне существующих видах, но не используемых или используемых 
с высокой степенью формализма, следует назвать такие как настав-
ничество, самообразование и саморазвитие, стажировка на смежных 
предприятиях� В части наставничества, учитывая наличие большого 
количества уникальных технических компетенций, берущих свое на-
чало с советских конструкторских школ отечественного авиастрое-
ния, которые по праву являются лучшими в мире, а также большую 
инерционность передачи этих компетенций от старших поколений 
молодым специалистам, особое внимание следует уделить переводу 
данного вида подготовки кадров из формального состояния в состо-
яние активного действия с качественным результатом�

Что касается самообразования и саморазвития специалистов 
авиационной отрасли, то можно утверждать наличие данного тре-
бования в качестве желательного, но не обязательного условия 
при трудоустройстве на предприятия авиапрома и при проведении 
аттестации в процессе очередного повышения заработной платы 
специалистов� В данном случае работает принцип «повышать-то все 
равно нужно, т� к� должностные обязанности все-таки выполняют-
ся, да и ежегодную инфляцию никто не отменял»� А неповышение 
зарплаты по причине отсутствия саморазвития и самообразования 
приведет к снижению мотивации данного сотрудника, что в послед-
ствии приведет к понижению эффективности его труда� Очевидно, 
требуются иные подходы к данному виду профессиональной под-
готовки�

Обращая внимание на организацию стажировок на смежных 
предприятиях, можно отметить слабую активность предприятий 
промышленности на данном направлении� При этом совершенно 
очевидно прямое влияние данного вида профессиональной подго-
товки на развитие отраслевой коммуникации специалистов, а зача-
стую и межотраслевых коммуникаций, на обмен опытом, что являет-
ся причиной развития технического, кадрового потенциала отрасли 
и повышения интереса к труду�

Перечисленные выше виды профессиональной подготовки спе-
циалистов авиационной отрасли, преданные определенному забве-
нию, требуют обязательного правового закрепления на высшем госу-
дарственном уровне� В этой связи автором статьи предлагается ряд 
практических рекомендаций по решению проблем регулирования 
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органами государственной власти системой профессиональной под-
готовки специалистов авиационной отрасли в контексте обеспече-
ния кадровой безопасности�

Во-первых, внести в нормативно-правовую базу государства из-
менения в части усиления требований не только к квалификации 
кандидата на определенную должность, но и требований необходи-
мости обязательной диагностики специалиста с целью прогнозиро-
вания профессиональной пригодности (психодиагностического ис-
следования личности) с применением специальных технических 
средств, как непосредственно при трудоустройстве кандидата, так 
и в процессе принятия решения о назначении на очередную долж-
ность�

Во-вторых, пересмотреть в отраслевых нормах права меры соци-
альной поддержки как перспективных молодых специалистов, так 
и опытных кадров, обладающих уникальными техническими ком-
петенциями, привлекаемых к наставничеству над перспективными 
молодыми специалистами� Отношение молодого специалиста — ин-
женера, промышленника, на которого возлагаются задачи по цифро-
вому, технологическому прорыву предприятия ОПК, а вместе с ним 
задачи по повышению конкурентоспособности всей национальной 
экономики России, к нашему государству, а также отношение опыт-
ного наставника к подопечному и к государству должно быть взаим-
но уважительным и взаимно полезным�

В-третьих, внедрить на высшем государственном уровне меха-
низм управления системой профессиональной подготовки специа-
листов авиационной отрасли через воздействие на мотивационный 
аспект личности� Данный механизм реализовать через существен-
ное повышение объема стажировок перспективных молодых специ-
алистов отрасли на смежных предприятиях� Дать знания, пусть даже 
и самые современные — совершенно не значит обеспечить защи-
щенность национальных интересов государства� Можно иметь зна-
ния, но желание реализовать их на конкретной практике будет от-
сутствовать� В связи с этим дополнительно предлагается включить 
в обязанности хозяйствующих субъектов и закрепить на законода-
тельном уровне обязательную организацию для молодых специали-
стов регулярных служебных командировок на предприятия зарубеж-
ных партнеров с применением ими бенмаркингового анализа�
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Среди задач по обеспечению экономической безопасности являет-
ся стабильное поступление финансовых ресурсов в бюджетную си-
стему для обеспечения деятельности государства� Экономическая 
безопасность является основой экономически эффективного госу-
дарства, которое способно защищать интересы своих граждан и обе-
спечивать тем самым национальную безопасность� Основой для это-
го являются налоги и сборы, так как государство сможет вести свою 
деятельность только при наличии достаточных бюджетных ресур-
сов, более 80 % доходов в бюджет поступает за счет налоговых пла-
тежей�

Основной задачей налоговых органов является обеспечение пол-
ноты и своевременности сбора установленных обязательных пла-
тежей в бюджет и внебюджетные фонды [2]� Данная задача может 
быть решена только путем создания соответствующих алгоритмов 
налогового контроля�

Экономическая безопасность и ее фискальная составляющая 
играет важную роль в связи с тем, что в налоговой сфере происхо-
дит множество нарушений, приводящих к наличию задолженности 
в бюджетах всех уровней�

Рисунок 1� Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет, 
трлн руб� Рисунок составлен автором по материалам [1]�

248



Заметим, что в 2020 году совокупная налоговая задолженность 
резко возросла, данное явление связано c пандемией коронавируса, 
вследствие которой поступление налоговых доходов значительно 
уменьшилось, а также потрачен колоссальный объем средств, взя-
тых с бюджета�

В связи с этим выведем меры, которые поспособствуют налого-
вым органам снизить налоговую задолженность:

— применение принудительных мер взыскания;
— использование зачета выявленной переплаты;
— оперативная работа в налоговых инспекциях с «заблокиро-

ванными» платежами;
— повышение уровня налоговой культуры населения�
Статистические данные показывают качество проведения кон-

трольной деятельности налоговых органов, что дает возможность 
гарантировать экономическую безопасность страны, пополнять 
бюджет и постоянно финансировать социально значимые направле-
ния социального развития�

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество про-
верок снизилось, но при этом возросла результативность проверок, 
выявивших налоговые правонарушения�

Существенным вкладом для получения таких результатов послу-
жила-автоматизированная система мониторинга деклараций по НДС 
(АСК НДС-2), которая позволяет отслеживать денежные потоки, вы-
страивать цепочки взаимодействия с контрагентами, выявлять при-

Рисунок 2� Совокупная налоговая задолженность в бюджетную систему РФ 
с 2014 г� — 2020 г�, млн руб� Рисунок составлен автором по материалам [3]�
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знаки фиктивности транзакций и выявлять неточности в налоговой 
отчетности�

Последовательность реализации стратегии приоритетности ис-
пользования аналитической аудиторской работы также снизила ко-
личество компаний «однодневок»�

По результатам на конец 2019 г� в ЕГРЮЛ показаны данные 
об около 4 млн организаций, а количество компаний с признаками 
фикции снизилось до 180 000� Это означает, что количество нена-
дежных компаний не превышает 5 % от общего числа� В период пан-
демии 2020 года в России закрылись или стали банкротами 4,5 млн 
организаций и компаний�

Следует отметить, что повышение точности планирования про-
верок и прогнозирования их результатов одновременно снизило за-
траты на организацию контрольных мероприятий и увеличило объем 
средств, поступающих в бюджетную систему России� Исходя из ре-
зультатов проведенных выездных налоговых проверок в 2020 г�, до-
полнительно в бюджет поступило 842,2 млн руб�

Соответственно выездных проверок стало в два раза меньше, 
а именно на 56,6 по сравнению с предыдущими годами, что связано 
с осуществлением предпроверочного анализа налогоплательщиков, 
проводимых налоговыми органами в ходе камерального контроля�

Таблица 1
Показатели качества контрольной деятельности  

налоговых органов РФ с 2015 г. по 2020 г.
Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего проведенных 
выездных проверок 30 662 26 051 20 164 14 167 9 356 6 144

Количество проверок, 
выявивших нарушения 
при выездных проверках

30 346 25 804 19 779 13 847 8 984 5 870

Доля выездных 
проверок, выявившихся 
нарушения, %

98,9 % 99,1 % 98,1 % 97,8 % 96,2 % 98,8 %

Всего проведенных 
камеральных проверок 31 932 225 39 984 748 55 859 903 67 889 990 62 802 102 61 490 686

Количество проверок, 
выявивших нарушения 
при камеральных 
проверках

19 485 40 22 548,74 30 142 52 35 298 32 24 478 78 23 837 41

Доля камеральных 
проверок, выявившихся 
нарушения, %

6,1 % 5,64 % 5,4 % 5,2 % 3,9 % 3,88 %

Таблица составлена автором на основе [4]�

250



Таким образом, наблюдаются положительны тенденции в виде 
сокращения количества камеральных проверок и выездных прове-
рок� Но наблюдается то, что результат в виде увеличения дополни-
тельной нагрузки налоговых платежей в бюджет может быть достиг-
нут за счет увеличения количества мер и мероприятий налоговых 
органов в области контроля�

В результате можно выделить наиболее важные направления 
для улучшения деятельности налогового контроля:

 — развитие методов отбора налогоплательщиков для проведе-
ния налогового контроля;

 — совершенствование порядка ведения бухгалтерского и нало-
гового учета налогоплательщиков;

 — оценка качества работы инспекторов и наличие для них си-
стемы стимулирования;

 — совершенствование цифровизации в налоговой сфере;
 — проведение продуктивной аналитической работы;
 — расширение действия налогового мониторинга не только 

для крупных налогоплательщиков, но и других�
Раскроем более подробно некоторые из них:
— оперативная работа в налоговых инспекциях с «заблокиро-

ванными» платежами (данное направление повысит своевремен-
ность разрешения споров между налоговым органами и налого-
плательщиками и повысит тем самым уровень ответственности 
и доверия со стороны налогоплательщиков);

— повышение уровня налоговой культуры населения (позволит 
сформировать и закрепить общественное мнение о значимости и не-
обходимости укрепления режима законности и порядка в налоговой 
сфере� Посредством упрощения законодательства о налогах и сбо-
рах, повышение эффективности взаимодействия налоговых орга-
нов с налогоплательщиками, повышения уровня информирования 
граждан т� е�, использование рекламных мероприятий и СМИ, а так-
же упрощение и повышение качества исполнения налоговых про-
цедур, привлечение молодых специалистов для работы в налоговых 
органах);

— дальнейшее совершенствование цифровизации в налоговой 
сфере (это переход к полноценному дистанционному взаимодей-
ствию налоговых органов с налогоплательщиками, данное направ-
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ление позволит вывести экономику на новый уровень, а также более 
эффективно контролировать налогоплательщиков, снижая тем са-
мым налоговые проверки и снизив налоговые риски);

— расширение действия налогового мониторинга не только для 
крупных налогоплательщиков, но и других (так как налоговый мони-
торинг показывает себя с положительной стороны и для государства, 
и для налогоплательщиков, целесообразно было бы распространить 
такую форму контроля на субъекты среднего бизнеса, поскольку это 
позволит снизить предоставление документов и недочеты в таких 
документах, а также снизить налоговые правонарушения)�

Осуществление приведенных направлений повысит качество на-
логовых проверок и в целом налогового контроля, обеспечит попол-
нение доходной части государственного бюджета и как следствие 
укрепит экономическую безопасность государства�
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Аннотация: Статья посвящена проблематике широко известной законодателю 
и научной юридической среде XIX в�, но в настоящее время малоизученной� Рос-
сийская империя, включив в себя огромные территории, в том числе с традиция-
ми феодального землевладения на основе эмфитевзиса, не смогла сформировать 
единство гражданско-правого режима, что крайне губительно сказалось на системе 
управления государством, повлекло подъем националистических и сепаратистских 
настроений�
Ключевые слова: Российское государство XV — начала ХХ вв�, феодальное зем-
левладение, эмфитевзис, чиншевое, хизанское, мюлькадарское, бекское, агаларское 
право�
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Abstract: The article is devoted to the problems widely known to the legislator and the 
scientific legal environment of the XIX century, but currently little studied� The Russian 
Empire, including vast territories, including those with traditions of feudal land owner-
ship based on emphyteusis, was unable to form the unity of the civil-right regime, which 
had an extremely detrimental effect on the system of state administration, led to the rise of 
nationalist and separatist sentiments�
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Тематика настоящей статьи является крайне малоизученной в со-
временном праве� Однако вопрос связан с глубинными сущност-
ными процессами формирования российских права и государства, 
указывает на корни многих современных проблем геополитическо-
го и межнационального плана современной России, а также на про-
странстве бывших Российской империи и СССР� Многие аспекты 
проблематики относятся к «хорошо забытому старому», они были 
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темой научного обсуждения до 1917 г� Имеется достаточно мощный 
массив законодательства и научной литературы периода Российской 
империи, отдельные публикации советского периода и современно-
сти�

Подробно остановиться на историографии вопроса в статье воз-
можности нет, но информацию можно получить из предыдущих 
работ автора, опубликованных в издании, рецензируемом Web of 
Science, и материалов ряда международных конференций, с докла-
дами по истории чиншевого [1], [2], [3], мюлькадарского [4], хизан-
ского права [5], правовой преемственности [6], феодальным позе-
мельным отношения окраин Российского государства [7, 8]�

Общеизвестно, что основным вопросом любой государственно-
сти феодальной формации является вопрос о землевладении и зем-
лепользовании, преемственные друг другу Великое княжество 
Московское, Царство Русское и Российская империя не являются 
исключением� Специфичным для государственно-правового проек-
та Русского мира (Rax Russia) является то, что государство созда-
ется изначально как многонациональный проект� На раннем этапе 
для массово переходящих в подданство Москве «служилых татар» 
создаются автономии на русской территории: Касимовское царство 
(ханство), Темниковское княжество, Романовский удел� Позднее 
присоединение новых территорий будет сопровождаться не обраще-
нием их в колонию, а установлением режима фронтира (пограничья) 
с бережным отношением к традиционным формам собственности, 
суда и верованьям местного (туземного) населения�

Сформулированная в XVI в� идеологема «Москва — Третий 
Рим», базируется на мессианской роли русского народа и государства 
призванного не угнетать, а служить образцом для подражания дру-
гим народам [9] «…едина въ вселеннѣи паче солнца свѣтится» [10]� 
На практике это приводило к тому, что при вхождении в состав госу-
дарства новых земель в них зачастую сохранялась система землев-
ладения, отличная от поместно-вотчинных отношений, привычных 
для российского дворянства� Вместе с иным феодальным хозяй-
ственным укладом у «благородного сословия» отдельных окраин 
государства сохранялись иные поведенческие стереотипы и право-
сознание, вступавшее в противоречие с идеалами служения и долга 
характерными для русского дворянства [11]�
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Абстрагируясь от многочисленной местной специфики, можно 
констатировать, что на территориях польско-литовского государства, 
в турецких и персидских владениях Закавказья и Дагестана развива-
лись схожие негативные тенденции� В результате многочисленных 
военных действий возникли огромные массивы земли, которую не-
кому было обрабатывать — хозяйство разрушено, население в зна-
чительной степени истреблено� Чтобы хоть как-то возродить хозяй-
ственную деятельность, потенциальным поселенцам предлагались 
льготные условия, по форме схожие с известным по римскому праву 
институтом эмфитевзиса, данный тип отношений получил широкое 
распространение в различных вариантах: в Польше и Литве — чин-
шевое право, закрепленное Литовским Статутом; в Грузии — хизан-
ское право опирающееся на Законы царя Давида, которые в свою 
очередь в значительной степени состояли из «Законов армянских», 
т� е� восходили к Судебнику Мхитара Гоша; в Бессарабии отношения 
резешей и проживавших на их землях царан регулировалось позд-
ним византийским кодексом «Шестикнижие» Арменопула; в му-
сульманских землях Закавказья (включая Дагестан) и остаточных 
армянских меликствах действовало мулькадарское право, связан-
ное с институтом исламского права — мюльк (мульк, мулик и т� д�)� 
Во всех случаях речь идет не о классическом феодальном землевла-
дении — «благородном держании», а о вечно-наследственной арен-
де или иных близких формах зависимой собственности� Кроме того, 
мюльк свое происхождение мог вести не от ханского (шахского) вла-
дения, а от владельцев более низкого статуса — беков и агаларов, та-
ким образом существовали еще разновидности мюлькодарского пра-
ва в виде бекского права и агаларского права�

Во всех перечисленных вариантах льготный режим землепользо-
вания предполагал еще различные виды военной службы (не только 
государству, но магнатам, бекам и т� д�)� В отличие от вассально-лен-
ных и поместных отношений формировалось крайне многочислен-
ное и бедное военное сословие, слабо привязанное к земельной 
собственности и основной доход получавшее от войны, грабежа 
и прочее� Например, в Польском варианте — чиншевая шляхта, в му-
сульманском Закавказье — сословные группы агаларов, беков и т� д�

С XV в� территории со сформированными чиншевыми поземель-
ными отношениями стали входить в состав российского государства, 
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создавая значительные проблемы с точки зрения организации управ-
ления� В конце XVIII — начале XIХ вв� раздел Польши, присоедине-
ние Закавказья многократно увеличили в составе империи территории 
с землевладением эмфитевриального типа, что во многом предопреде-
лило дальнейший раскол системы� Феодальные формы землепользо-
вания как в Польше, так и на Кавказе были связаны с льготами в силу 
стремления колонизации чужих территорий [12, с� 141–143; 13, с� 
339–349], так, например возникает в Восточной Европе новый вид ев-
рейской — шктрел известный как «местечковое еврейство» [14], про-
живающее на земле, полученной в чинш� В Западной Европе ничего 
подобного не было, там еврейские общины жили в городских «гетто»�

После того как территории с землевладением эмфитевриального 
типа входят в состав Российского государства, основания для преж-
них льготных режимов исчезают, но население продолжает борьбу 
за свои необоснованные (потерявшие в новых условиях обоснован-
ность) привилегии представляя их как некую национально-культур-
ную традицию� Фактически завышенные ожидания местного насе-
ления от русского государства являются мифологемой, основанной 
на идеи собственной национальной исключительности — например, 
знаменитый польский «гонор»�

Попытки в середине XIХ в� отменить действие Литовского Ста-
тута и Мекленбургского права, перевести вечно-наследственные от-
ношения в статус классической аренды успеха не принесли [15], 
кодифицированное право окраин Российской империи приобрета-
ло форму правового обычая, видоизменялось, но продолжало су-
ществовать [16, 17]� Кроме того, крестьянская реформа (1861) пер-
воначально не затронула чиншевиков, хизан, царан и держателей 
мюлька, их пытались не признать находящимися в феодальной позе-
мельной зависимости� Например, в Дагестане окончательная отмена 
крепостного права затянулась до 1912 г� [18]� В итоге мероприятия 
по организации поземельных выкупных платежей начались с огром-
ным запозданием, встретили протест населения и привели только 
к социальной напряженности [19]� Работа в начале ХХ в� комите-
та Государственной Думы по чиншевому вопросу также результатов 
не принесла [20, 21]�

Современные проблемы межнациональных отношений во мно-
гом восходят к отличиям в формах правопонимания, сформиро-
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ванных различным отношением к собственности и представлению 
о справедливости у народов, вошедших в состав Российской импе-
рии, но не сформировавших с ее населением общий хозяйственный 
уклад� Вопрос требует тщательного и скрупулезного изучения, по-
скольку нерешенные проблемы того времени, продолжают создавать 
недопонимание между народами в современности�
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The first application for constitutional 
justice in national history

Abstract: The article is devoted to the creation of a specialized constitutional body exer-
cising control over the compliance of laws and other legal acts with the Constitution of the 
USSR — the Committee of constitutional supervision of the USSR� In the present article 
discusses the main ideas and projects on the creation of a body, the scope of authority and 
specific features, as a specialized body exercising constitutional oversight and the impor-
tance of the body for national law�
Keywords: The Committee of constitutional supervision of the USSR, constitutional jus-
tice, constitutional control, constitutional supervision�

Образование Комитета конституционного надзора в СССР — «ро-
сток» конституционного контроля, проросший на почве прогрессив-
ной, но непоследовательной политики «Перестройки», с ее еще мало 
кому понятными на тот период идеями о правовом государстве, сво-
боде слова, демократии� Это попытка сделать шаг в «новое госу-
дарство», подобное другим передовым странам, но в своем, особом 
направлении, отличном как от советского социалистического, так 
и от буржуазного�

В 1988 г� произошла, как говорили, «конституционная рекон-
струкция», а точнее, реформа Конституции СССР 1977 г�, которая 
существенно преобразовала систему высших органов власти СССР� 
Большинство запомнило эти преобразования благодаря созданию 
нового представительного органа — Совета народных Депутатов, 
однако важным итогом реформы стала и реализация идеи создания 
Комитета конституционного надзора СССР� Новый государствен-
ный институт был учрежден Законом СССР от 1 декабря 1988 г� 
№ 9853-ХI «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) СССР» (ст� 125) [1]�

В период конституционного строительства отсутствовало точное 
представление о том, какой объем полномочий должен быть у ор-
гана, в задачу которого войдет правовая охрана Конституции� Вы-
двигалась идея создания специализированной структуры, зависимой 
от парламента, например, конституционного суда или конституцион-
ного совета� Сотрудники Кольского филиала АН СССР предлагали 
«рассмотреть вопрос о создании в стране независимого Конституци-
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онного суда, избираемого народом из числа выдающихся предста-
вителей общественности», а также сформировать специальные кол-
легии при высших судебных органах Союза и союзных республик 
для укрепления конституционного контроля и наделить их правом 
на консультативные заключения о конституционности [2, c� 10]�

На первом заседании ХIX Всесоюзной конференции КПСС в до-
кладе М� С� Горбачева прозвучал тезис: «Встает вопрос и о создании 
в структуре верховной власти такого органа, как Комитет конститу-
ционного надзора, избираемый Съездом народных депутатов СССР� 
Он следил бы за соответствием наших законов и других правовых 
актов Основному Закону страны и был бы наделен для этого до-
статочными полномочиями� Кстати, существование этого комитета 
явилось бы дополнительной гарантией демократического контроля 
за деятельностью всех должностных лиц, включая занимающих са-
мые высшие посты» [3]�

Стоит отметить, что попытки установления контроля «за соот-
ветствием постановлений союзных республик с точки зрения Кон-
ституции» предпринимались еще на заре Советского государства, 
по Конституции 1924 г� Тогда эти полномочия были у Верховного 
Суда, обладающего правомочиями не только консультировать по во-
просам несоответствия актов органов государственной власти кон-
ституции, но и непосредственно выносить судебные решения [4]� 
В 1936 г� от этой системы отказались�

Ввиду политической обстановки, ломки идеологических устано-
вок, от восстановления старого метода контроля было решено отка-
заться� Формирование Комитета Конституционного Надзора СССР 
«в целях обеспечения строгого соответствия законов и постановле-
ний правительства требованиям Конституции СССР» [5] было за-
фиксировано по итогам конференции в п� 3 Резолюции «О правовой 
реформе»� После чего и началась разработка в ЦК КПСС проекта 
Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основ-
ного Закона) СССР», где впервые были воплощены идеи такого ор-
гана� Комитет конституционного надзора СССР должен был изби-
раться Съездом народных депутатов СССР из числа специалистов 
в области политики и права в составе председателя, его заместителя 
и 13 членов комитета сроком на 10 лет� Полномочия Комитета Кон-
ституционного Надзора СССР сводились к даче заключений о кон-
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ституционности законопроектов, а также актов Верховного Совета 
СССР и его палат, нормативно-правовых актов других органов и об-
щественных организаций и наблюдением за постановлениями пра-
вительств СССР и союзных республик�

Данный проект не предполагал представительства республик 
в нем и не предоставлял Комитету прав законодательной инициати-
вы, что вызвало бурную дискуссию в научных кругах� Некоторые 
писали о неоправданном сведении функций Комитета Конституци-
онного Надзора СССР до юридического консультирования� Другие, 
опираясь на мировой опыт, утверждали необходимость создания 
конституционных судов, а не надзорных комитетов� Существенным 
отличием между этими органами является то, что конституционный 
контроль предполагает принятие обязательных решений, а консти-
туционный надзор только указывает на нарушения законодательства 
и иных документов правового характера, требует их отмены или ис-
правления�

На расширении объектов конституционного надзора и круга 
субъектов обращения в орган настаивал В� М� Савицкий� Он считал, 
что правом обращаться в Комитет конституционного надзора СССР 
должны были обладать Верховный Суд СССР, Генеральный проку-
рор, общественные организации, АН СССР, все субъекты права, об-
ладающие законодательной инициативой и даже лично граждане� 
А вот членами Комитета должны быть исключительно специалисты 
в области права, в том числе из союзных республик�

Из спора о специализации будущих членов Комитета конститу-
ционного надзора СССР, можно сделать вывод, что орган одновре-
менно стал элементом как политической реформы, что мы наблюда-
ем в высказываниях М� С� Горбачева на ХIХ партийной конференции, 
так и элементом правовой реформы�

В дальнейшем проект претерпел несколько изменений, напри-
мер, расширился численный состав Комитета Конституционного 
Надзора СССР до 23 человек с представительством от каждой со-
юзной республики, произошло распространение конституционного 
надзора также на акты Советов министров СССР и союзных респу-
блик� Также в результате правок сформировался «дуалистический» 
конституционный надзор в виде сочетания специализированно-
го в роли Комитета и «парламентского» в виде Верховного Совета 
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СССР и его Президиума [6, c� 39]� Комитету дали роль элемента си-
стемы «сдержек и противовесов» от полновластия представитель-
ных органов законодательной власти и даже от высшего партийно-
го контроля, предоставив ему право законодательной инициативы, 
а союзным республикам — право обращаться к нему� Несмотря 
на высказывания о том, что в Комитете хотели видеть «авторитет-
ный, <…> и беспристрастный орган, стоящий на страже Конститу-
ции, установленных ею основополагающих принципов» [7, c� 16–18] 
фактически контрольные функции оставались за Верховным Сове-
том СССР, а Комитет конституционного надзора СССР носил «де-
коративный» характер� Он учреждался как орган предварительного 
и последующего конституционного надзора� Комитет затем подвер-
гался нововведениям, но функциональная сущность, закрепленная 
в проектах, была сохранена�

Комитет конституционного надзора СССР являлся новым по 
форме и содержанию органом� Самобытность, «особый путь» — 
концепт, пронизывающий отечественную историю, и этот случай 
не исключение� Законодатель отказался от копирования буржуазных 
форм конституционного контроля в виде создания Конституционно-
го Суда с обширным перечнем реальных полномочий и ограничился 
созданием «органа-наблюдателя»� Но особенностью Комитета кон-
ституционного надзора СССР являлось то, что принятие Комитетом 
заключения о несоответствии акта Конституции СССР приостанав-
ливало его действие, за некоторым исключением� Такой акт терял 
силу с момента принятия заключения (ст� 125 Закона СССР от 23 де-
кабря 1989 г�) [8]�

Главным недостатком Комитета конституционного надзора 
в СССР можно назвать его «половинчатость»� Орган не смог решить 
проблем по созданию реального разделения властей в широком пла-
не и не был подготовлен к быстрому реагированию в нестабильных 
политических условиях� В правовом аспекте он также был «поло-
винчатой мерой», так как не обладал правом отменять поднадзорные 
акты�

На основе анализа законодательства и научно-публицистиче-
ских работ, посвященных данной тематике, можно сделать вывод, 
что недостаточная эффективность органа конституционного надзора 
СССР была не только в отсутствии необходимого объема полномо-
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чий у него, но в попытке воплотить в нем соединение одновременно 
двух несовместимых конституционных принципов: разделение госу-
дарственной власти и полновластие представительных органов вла-
сти [6, c� 41]�

В настоящее время многие предложения Комитета закрепле-
ны в положениях действующего российского законодательства� 
Да и в период существования СССР некоторые проблемные вопро-
сы, поднимаемые Комитетом конституционного надзора СССР, по-
лучили законодательное закрепление� Например, было издано по-
становление Верховного Совета РСФСР «Об освобождении лиц 
из лечебно-трудовых профилакториев для хронических алкоголи-
ков» от 28 февраля 1991 г� № 754-I, поскольку Комитетом было уста-
новлено несоответствие нормативных правовых актов, допускавших 
направление в лечебно-трудовые профилактории граждан, уклоня-
ющихся от лечения, но не нарушающих общественный порядок 
или права других лиц по действующей Конституции СССР и между-
народным актам о правах человека [9]�

Конечно, по политическим причинам опыт Комитета конститу-
ционного надзора оказался недолговременным и в действительно-
сти не был таким уж эффективным� Несмотря на это он стал важной 
вехой на пути выстраивания системы охраны Конституции� Корот-
кий опыт работы Комитета конституционного надзора по обеспе-
чению верховенства последней Советской конституции пригодился 
для создания более совершенной формы реализации прав и свобод 
граждан уже на постсоветском пространстве, будь то Конституци-
онный Суд Российской Федерации или Конституционный совет 
Республики Казахстан� Его решения способствовали демократиза-
ции законодательства СССР и союзных республик� Не зря первый 
и единственный Председатель Комитета конституционного надзора 
СССР, Сергей Сергеевич Алексеев определил его как «первую в на-
шей стране заявку на конституционное правосудие» [10, c� 322]�
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Abstract: Trade in goods through the Internet every year becomes more and more pop-
ular� Despite the widespread practice of trading on the Internet, there are still no general 
rules on electronic commerce in current legislation and modern legal science� There is no 
legislative consolidation of the concept of «electronic commerce»� The research reveals 
that, according to the issue of e-commerce, there is necessary to develop their theoretical 
foundations together with practical guidance in civil law�
Keywords: electronic commerce, remote method of selling goods, electronic trading, on-
line transaction, contract, legal regulation�

Неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в настоящее вре-
мя является электронная торговля, которая в 2020 году получила но-
вое развитие в связи с коронавирусной инфекцией, которая поразила 
весь мир� В связи с этим запреты ускорили процесс цифровизации, 
перестроили бизнес-процессы, упразднили привычные методы 
и схемы работы, а также появились и развились новые направления 
хозяйственной деятельности�

Согласно исследованию Data Insight, оборот электронной тор-
говли в 2019 году составлял 1,7 трлн рублей, что к предыдущему 
году больше на 22 %� Пик роста объема рынка электронной торгов-
ли произошел в 2020 году под влиянием изменившихся реалий на-
шей жизни и составил 58 %, что в абсолютном выражении является 
2,7 трлн рублей� По данным прогноза в 2021 году объем рынка со-
ставит 3,8 трлн рублей, что на 42 % больше чем в 2020� Ожидается, 
что рынок к 2025 году увеличится в 4 раза и составит 10,9 трлн руб-

Рисунок� Прогноз объема рынка электронной торговли [1]� Источник: Составлено 
автором на основе исследования Data Insight «Интернет торговля в России 2020»�
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лей� Следовательно, данное направление необходимо регулировать, 
чтобы не дать развитию нелегального рынка [1]�

Наличие широкого распространения электронной торговли и от-
сутствие ее легального определения усложняет понимание данного 
института� Сегодня существует три точки зрения на вопрос опреде-
ления электронной торговли� По мнению первых специалистов, элек-
тронная торговля является одним из механизмов торговли� Другие 
предлагают, что термины «электронная коммерция» и «электронная 
торговля» эквивалентны друг другу, так как являются дословным пе-
реводом с термина «electronic commerce», которые использует ВТО� 
Третьи специалисты утверждают, что понятие «электронная коммер-
ция» шире электронной торговли� Электронная коммерция рассма-
тривается в качестве поставщика информационно-телекоммуника-
ционных решений для сферы электронной торговли�

Электронная торговля отражает трансформацию не только по-
рядка ведения коммерческой деятельности в мире, но и в целом со-
знания людей и их отношения к модели выстраивания договорных 
связей� Мы придерживаемся точки зрения Е� В� Черепановой, элек-
тронная торговля составляет неотъемлемую часть современной 
мировой экономики, что ставит перед государствами задачу по до-
стижению эффективного правового регулирования в этой сфере� 
Эффективность регулирования в сфере электронной торговли из-
меряется степенью соответствия между установленными целями 
и фактически достигнутыми результатами� В то же время развитие 
новых цифровых технологий не стоит на месте, таких как блокчейн, 
криптовалюта, майнинг и смарт-контракты и др�, что способствует 
частому пересмотру правовых норм� «Необходимость сохранения 
стабильности правовой системы в свете появления, развития и вне-
дрения новых цифровых технологий, в том числе в сфере электрон-
ной торговли, все больше ставит вопрос о необходимости их апроба-
ции в рамках правового эксперимента» [2]�

Сегодня в зарубежных странах правовое регулирование элек-
тронной торговли осуществляется согласно:

— Директиве 2000/31/ЕС «О некоторых правовых аспектах ин-
формационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об элек-
тронной коммерции»;

— Типовому закону ЮНСИТРАЛ об электронной торговле�
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Целью Директивы 2000/31/ЕС является перемещения информа-
ционных услуг между государствами-членами ЕС� В статье 11 Ди-
рективы закреплены основополагающие принципы способов заклю-
чения договоров для целей электронной коммерции [3]�

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, сфера при-
менения которого относится к любому виду информации в форме со-
общения данных, используемой в контексте торговой деятельности� 
Стоит обратить внимание, что согласно статье 5 Типового закона «ин-
формация не может быть лишена юридической силы, действительно-
сти или исковой силы на том лишь основании, что она составлена 
в форме сообщения данных» [4]�

В государствах-участниках СНГ действует Модельный закон 
об электронной торговле, принятый 25 ноября 2008 г� Постановлени-
ем № 31-12 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ� В законе прописаны базисные 
понятия и порядок осуществления электронной торговли на терри-
тории государств-участников СНГ [5]�

Управление деятельностью компаний в сфере онлайн-торговли 
на законодательном уровне состоит в том, что в процессе осущест-
вления сделок с помощью электронной торговли стороны выступа-
ют как самостоятельные организации� Проблема отсутствия спе-
циализированных актов, регулирующих деятельность организаций 
на рынке онлайн-торговли также связана с тем, что положения 
международной документации в области электронной торговли 
до сих пор не в полной мере отражены в нынешней законодатель-
ной системе страны� Однако со стороны государственных органов 
были предприняты попытки разработки специализированного за-
конопроекта для полной регламентации работы компаний в рам-
ках электронной торговли и контроля их деятельности на данном 
рынке�

В начале 2000-х в Госдуме находился проект Федерального зако-
на № 11081-3 «Об электронной торговле», но он так и не был принят� 
Проект содержал определение электронной торговли, согласно кото-
рому — это заключение путем обмена электронными документами 
сделок, предусмотренных ГК РФ� Но в 2004 году после второго чте-
ния законопроект был отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения� 
Депутаты Государственной Думы третьего созыва пришли к выводу, 
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что принятие данного закона является избыточным для регулирова-
ния электронной торговли [6]�

На сегодняшний день в России существует проект Федераль-
ного закона № 1138398-7, который предполагает создание платфор-
мы для электронной торговли, связанной с урегулированием спо-
ров между потребителями и предпринимателями� Проект направлен 
на цифровизацию отношений между розничными продавцами и по-
требителями� Предполагается создание онлайн-сервиса по урегу-
лированию споров в сфере защиты прав потребителей, который бу-
дет базироваться на портале «Госуслуги»� На взгляд автора статьи, 
принятие данного проекта не устранит значимую проблему в за-
конодательстве, поскольку для решения споров между сторонами 
электронной торговли на предполагаемой площадке необходимо ру-
ководствоваться информацией, содержащейся в правовых актах, ко-
торая сегодня отсутствует�

Перечислим нормативно-правовые акты, регулирующие элек-
тронную торговлю на территории России:

— Закон РФ от 07 февраля 1992 г� № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»;

— Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06 апреля 
2011 г� № 63-ФЗ;

— Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г� № 149-ФЗ;

— Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г� № 223-ФЗ;

— Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05 апреля 2013 г� № 44-ФЗ�

Согласно М� В� Демченко и В� К� Шайдуллиной, существуют сле-
дующие проблемы правового регулирования электронной торговли 
в Российской Федерации:

— отсутствие единого концептуального и терминологического 
инструментария;

— трудности с идентификацией участников онлайн-сделок;
— обеспечение информационной безопасности;
— регулирование по аналогии со сделками в «обычной» торго-

вой деятельности;
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— соотношение саморегулирования и государственного регули-
рования [7]�

По причине того, что каждая торговая операция осуществляет-
ся посредством сделки, то отсутствие нормативно-правовой базы 
по регулированию онлайн сделок в торговой деятельности является 
серьезной проблемой, требующей решения� В главе 9Гражданского 
Кодекса РФ понятие «сделки» трактуется в общем представлении, 
а также обобщены положения о сделках, поэтому можно сделать 
вывод, что применение этой главы возможно при совершении он-
лайн сделок, но упоминания о сделках в электронном виде отсут-
ствует [8]�

Следующая проблема касается возможности применения инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий к договору купли-
продажи� Например, в параграфе 2 главы 30 ГК РФ законодательно 
закреплен дистанционный способ продажи товаров в рамках дого-
вора розничной купли продажи в статье 497 ГК РФ, а в параграфе 4 
той же главы указывается на возможность применения к отноше-
ниям по поставке товаров для государственных и муниципальных 
нужд такого способа размещения заказа, как проведение аукциона 
в электронной форме� Однако третий параграф главы 30 не рассчи-
тан на заключение договора поставки с применением электронных 
технологий� Логично было бы предусмотреть и в параграфе 3 гла-
вы 30 ГК РФ возможность заключения договора поставки по анало-
гии с вышеперечисленными параграфами [9]�

Согласно правилам, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г� № 2463, одним 
из видов дистанционный торговли является электронная� То есть 
розничная купля-продажа, оказание услуг общественного питания, 
услуги агрегаторов прямо подпадают под правовое регулирование 
вопросов электронной торговли� Более того, именно эти сделки за-
нимают большую часть всех онлайн сделок, заключаемых в настоя-
щее время� Некоторые положения из новой редакции Правил № 2463 
1 января 2021 года вызывают вопросы� В пункте 16 Правил уста-
новлено, что товар не может быть продан дистанционно в случае, 
если его продажа через Интернет-ресурсы подразумевает предвари-
тельное согласование условий договора таких, как наличие, наиме-
нование и количество товара, а также в иных случаях, когда прода-
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вец решил, что товар не предназначен для продажи дистанционным 
способом� Однако при совершении потребительских сделок между 
продавцом и покупателем всегда предварительно согласовывает-
ся факт наличия товара на складе продавца, его непосредственное 
наименование и количество, поскольку именно указанные условия 
в преимущественном большинстве предопределяют выбор покупа-
теля� Стремление объединить все существовавшие правила торговли 
в единый документ — безусловно, позитивное, но нельзя не отме-
тить, что правовое регулирование электронной торговли в потреби-
тельских отношениях требует дальнейших корректировок�

Существующее законодательство, регулирующие торговую дея-
тельность, в общем виде позволяет участникам электронной торгов-
ли понять правила ведения подобного бизнеса� Отсутствие полно-
ценного документа, в котором бы идентифицировались участники 
электронной торговли, содержались требования в отношении осу-
ществления ими электронной торговой деятельности, а также виды 
совершаемых онлайн сделок, затрудняет осуществление таких сде-
лок между сторонами на легальном уровне� Также замедляется про-
цесс реализации товаров организаций, так как отсутствует кон-
цептуальное понимание действий по сбыту в рамках электронной 
торговли�

В целях решения проблемы отсутствия нормативно-правой базы 
при совершении онлайн сделок, а также обеспечении экономической 
безопасности в сфере электронной торговли необходимо:

1) Разработать Федеральный закон «О регулировании электрон-
ной торговли»� В нем необходимо закрепить основные понятия, свя-
занные с электронной торговлей, например: «электронная торгов-
ля», «онлайн сделки», зафиксировать положения по осуществлению 
онлайн сделок, а также регламентировать основной порядок осу-
ществления онлайн деятельности, установить права и обязанности 
сторон, а также добавить и другую информацию, регулирующую от-
ношения в этой сфере�

2) Разработать меры защиты Интернет-площадок с точки зрения 
интеллектуальной собственности для заключения безопасных он-
лайн сделок�

3) Разработать требования, предъявляемые к качеству и безопас-
ности товара в виртуальном пространстве�
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Стоит отметить, что для быстрого реагирования государства 
на существующие и возникающие проблемы в сфере электронной 
торговли необходимо укрепление диалога между органами власти 
и участниками электронной торговли�

Реализация вышеперечисленных мер по закреплению в законо-
дательстве основополагающих норм оказало бы положительный эф-
фект на экономические отношения между сторонами и экономики 
в целом, а также на развитие электронной торговли в России�
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Аннотация: В статье рассмотрены механизмы обеспечения независимости ар-
битражного управляющего через взаимодействие с основными участниками дела 
о банкротстве (суд, кредиторы, саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих)� Выделена необходимость доработки механизма назначения арбитражно-
го управляющего� Обозначена проблема, что в настоящее время правом на обжа-
лование действий арбитражного управляющего обладает слишком широкий круг 
субъектов� Отмечена недостаточность вовлеченности саморегулируемых организа-
ций по привлечению к дисциплинарной ответственности арбитражных управляю-
щих� Cделан вывод о необходимости оптимизировать существующие механизмы 
обеспечения независимости арбитражного управляющего�
Ключевые cлова: арбитражный управляющий, критерий независимости, субъекты 
в деле о банкротстве, ответственность арбитражного управляющего, модели назна-
чения арбитражного управляющего�
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Mechanisms of ensuring the bankruptcy 
commissioner's independence

Abstract: This article examines the mechanisms for ensuring the independence of the 
bankruptcy commissioner through interaction with the main parties to the bankruptcy case 
(court, creditors, self-regulatory organization of bankruptcy administrators)� The need to 
improve the mechanism for appointing an bankruptcy commissioner is highlighted� The 
problem is indicated that currently the right to appeal against the actions of the bankruptcy 
commissioner is too wide range of subjects� The lack of involvement of self-regulatory or-
ganizations in bringing bankruptcy commissioners to disciplinary responsibility is noted� 
The conclusion is made about the need to optimize the existing mechanisms to ensure the 
independence of the bankruptcy commissioner�
Keywords: bankruptcy commissioner, criterion of independence, subjects in a bankrupt-
cy case, bankruptcy commissioner's responsibility, models for appointing an bankruptcy 
commissioner�

Независимость арбитражного управляющего является ключевой га-
рантией справедливой реализации несостоятельности (банкротства)� 
Несмотря на то, что судебная практика значительно продвинулась 
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в части обеспечения независимости арбитражного управляющего, 
действующее законодательное регулирования требует оптимизации�

С точки зрения системного подхода к исследованию критерия не-
зависимости арбитражного управляющего следует выделить следу-
ющих основных субъектов взаимодействия с арбитражными управ-
ляющими в рамках процедуры: суд, кредиторы, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих�

Отметим, что вне зависимости от субъекта, с которым арбитраж-
ный управляющий осуществляет взаимодействие, Федеральный за-
кон от 26 октября 2002 г� № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [1] (далее — Закон о банкротстве) редко прямо упоминает 
о такой категории, как независимость арбитражного управляющего�

Несмотря на отсутствие прямого указания на необходимость 
обеспечения независимости арбитражного управляющего, не возни-
кает сомнений в том, что все арбитражные управляющие должны 
соответствовать этому критерию� Независимость, наряду с добро-
совестностью и компетентностью, рассматриваются законодателем 
как критерии, при наличии сомнения, в которых в отношении ар-
битражного управляющего могут быть применены различные ме-
ханизмы, в том числе отстранение или не назначение на процедуру� 
Об этом также свидетельствует акты судебного толкования (напри-
мер, п� 56 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г� № 35 
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрени-
ем дел о банкротстве») [2] и многочисленные акты судебной прак-
тики�

Исходя из анализа судебной практики можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время суд выработал следующие механизмы 
обеспечения независимости арбитражного управляющего:

 — установление пониженного стандарта доказывания зависи-
мости арбитражного управляющего от иных участвующих в деле 
о банкротстве лиц, который подразумевает необходимость демон-
страции наличия разумных сомнений в независимости арбитраж-
ного управляющего (см�, например, Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 30 ноября 2020 г� № Ф09-354/19 по делу 
№ А71-330/2018 [3]; Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 07 апреля 2021 г� № Ф04-918/2020 по делу 
№ А27-19838/2019 [4])�
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 — применение механизма случайного выбора кандидатуры ар-
битражного управляющего� В качестве примера можно привести та-
кие судебные акты, как Определение Верховного Суда РФ от 04 фев-
раля 2020 г� № 309-ЭС19-26380 по делу № А47-13465/2018 [5], 
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2021 г� № 310-ЭС19-
20380 (4,6,7,9) по делу № А54-4857/2016 [6], Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г� № 308-ЭС-2721 по делу № А53-
30443/2016 [7]�

Таким образом, полагаем, что возможность выбора способа 
случайного назначения арбитражных управляющих на процедуру, 
а также установлении пониженного стандарта доказывания, требу-
ющего наличие лишь разумных сомнений у суда относительно не-
зависимости арбитражного управляющего, проявляют возможности 
надзорной функции судебного органа за независимостью арбитраж-
ного управляющего в процессе его назначения�

Следующий субъект взаимодействия арбитражного управляю-
щего в процедуре банкротства — это кредиторы� Взаимодействие 
с кредиторами реализуется в двух основных аспектах — при выборе 
кандидатуры арбитражного управляющего и непосредственно реа-
лизации процедур�

Что касается выбора кандидатуры арбитражного управляюще-
го, напомним, что в соответствии с действующим на настоящее вре-
мя законодательством кандидатура арбитражного управляющего 
может быть предложена кредитором-заявителем (статья 39 Закона 
о банкротстве)� Учитывая довольно узкий перечень возможностей 
для злоупотребления правом, предоставляемый законом на первых 
«ознакомительных» процедурах несостоятельности (банкротства), 
а также возможность избрать иного управляющего на следующих 
процедурах, предоставленное заявителю право указать кандидату-
ру арбитражного управляющего не представляется исключитель-
ным преимуществом, препятствующим обеспечению независимо-
сти управляющего�

Независимость и беспристрастность ведения процедуры несо-
стоятельности, с нашей точки зрения саморегулируется кредитора-
ми и иными лицами участвующими в деле о банкротстве� В случае 
нарушения арбитражным управляющим закона или предоставле-
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ния кому-нибудь приоритета/преимущества при исполнении своих 
обязанностей, его действия могут быть обжалованы, признаны не-
законными, а сам управляющий может быть отстранен, привлечен 
к административной, уголовной и, как следствие, имущественной 
ответственности�

Несмотря на то, что механизмы обеспечения независимости ар-
битражного управляющего при назначении арбитражного управля-
ющего и при его исполнении своих обязанностей действительно су-
ществуют, проблема независимости арбитражного управляющего 
от кредиторов существует и стоит крайне остро� Механизмы, при-
званные обеспечить независимость арбитражного управляющего, 
как например возможность обжалования его действий, также явля-
ются механизмами контроля кредиторов над арбитражным управ-
ляющим� Отдельный кредитор, заинтересованный в отстранении 
арбитражного управляющего либо в вынуждении независимого ар-
битражного управляющего пойти на «соглашение», может актив-
но злоупотреблять правом на обжалование действий арбитражного 
управляющего не только в своей процедуре, но и во всех процеду-
рах, которые ведет арбитражный управляющий� Перечень лиц, име-
ющих право на обжалование действий арбитражного управляющего 
не ограничен согласно ч� 1 ст� 28 КОАП РФ [8]� Следовательно, арби-
тражный управляющий вынужден писать возражения по постоянно 
поступающим жалобам различных кредиторов, которых не устраи-
вают его действия�

С учетом того, что, согласно ч� 3�1 ст� 14�13 КОАП РФ [8], по-
вторное совершение административного правонарушения влечет 
дисквалификацию арбитражного управляющего без учета степе-
ни серьезности правонарушения, это выступает одним из средств 
давления на арбитражного управляющего� Это приводит к тому, 
что один из механизмов обеспечения независимости арбитражного 
управляющего служит прямо противоположной цели обеспечения 
контроля над арбитражным управляющим отдельными лицами� Это 
подтверждает и судебная практика, рассмотрим решение Арбитраж-
ного суда Московской области по делу № 41-46341/21 от 26 октября 
2021 [9]� В нем суд посчитал банк (кредитор) и арбитражного управ-
ляющего аффилированным и привлек арбитражного управляющего 
к административной ответственности на том основании, что данный 
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арбитражный управляющий попал в список лиц, аффилированных 
с банком� Основанием этого послужило то, что он уже вел одну про-
цедуру, где данный банк также являлся кредитором�

Так почему арбитражные управляющие имеют стимулы за-
ключать подобные «соглашения» с отдельными кредиторами либо 
должником? Ведь заключая подобные соглашения, они зачастую 
подвергаются риску дисквалификации, убытков, отстранения 
и иных вариантов ответственности� Арбитражный управляющий за-
частую прямо заинтересован в заключении подобных «соглашений» 
с кредиторами либо должником� Если вознаграждение временного 
и конкурсного управляющего было установлено в 2008 г� и с тех пор 
не менялось� Существует возможность увеличить вознаграждение 
арбитражного управляющего� Так, с согласия собрания кредиторов 
или мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банк-
ротстве, суд может принять решение об увеличении вознагражде-
ния�

Отметим, что суды достаточно редко удовлетворяют ходатайства 
об увеличении вознаграждения арбитражного управляющего� В ка-
честве наглядного примера можно привести Постановление Девято-
го арбитражного апелляционного суда от 03 июля 2020 г� № 09АП-
17812/2020 по делу № А40-157934/2016 [10]� В данном деле суд 
первой инстанции повысил вознаграждение арбитражного управля-
ющего до 100 тыс� рублей в месяц, а апелляция отменила данное ре-
шение� При этом затраты арбитражного управляющего на дополни-
тельное страхование составляют примерно 33 тыс� рублей в месяц, 
что больше, чем фиксированное вознаграждение в размере 30 тыс� 
Суд посчитал, что арбитражный управляющий имел возможность 
ознакомиться с информацией о должнике и его финансово-хозяй-
ственном положении, то есть соизмерял свои навыки, квалифика-
цию, соответственно, осознавал и отдавал себе отчет в том, что впра-
ве рассчитывать на ежемесячное вознаграждение в фиксированной 
сумме 30 000 руб�, которое, с точки зрения законодателя, по общему 
правилу, является достаточным� Подобная судебная практика, по на-
шему мнению, наоборот стимулирует зависимость арбитражного 
управляющего от отдельных субъектов в деле о банкротстве�

Считаем, что существует необходимость доработки механизма 
назначения арбитражного управляющего и, возможно, внедрения 
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в этот процесс современных цифровых решений, которые смогут 
одновременно и беспристрастно рассматривать следующие крите-
рии для назначения: текущая загрузка арбитражного управляюще-
го и количество сопровождаемых им процедур; регион нахождения 
должника; разнообразие, количество и стоимость активов должни-
ка; наличие соответствующей компетенции и опыта у арбитражного 
управляющего для реализации�

Наконец, саморегулируемые организации арбитражных управ-
ляющих призваны надзирать за их деятельностью� В то же время, 
в настоящее время возможность применения дисциплинарных взы-
сканий к арбитражным управляющим есть только у саморегулируе-
мой организации, однако подобная «карательная» мера не является 
распространенной и эффективной� С целью обеспечения независи-
мости арбитражного управляющего от саморегулируемой органи-
зации необходимо создать орган, на которого будет возложена от-
ветственность за контролем действий арбитражного управляющего, 
в том числе уполномоченный рассматривать вопросы лишения ста-
туса арбитражного управляющего, а также прекращения статуса 
арбитражного управляющего� Существующие механизмы надзора 
и контроля над арбитражными управляющими, находящиеся в рас-
поряжении саморегулируемых организаций, на наш взгляд, необхо-
димо оптимизировать�

Таким образом, общая тенденция функционирования инсти-
тута арбитражного управляющего заключается в поиске инстру-
ментов, которые позволят модернизировать и установить механиз-
мы, обеспечивающие независимость, сохраняя баланс интересов 
участников процедуры� Несмотря на высокую вовлеченность суда, 
участников процесса и, может быть, недостаточную вовлеченность 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, су-
ществует необходимость доработки некоторых механизмов, обе-
спечивающих независимость арбитражного управления� На наш 
взгляд, изложенные в проекте Федерального закона № 1172553-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [11] концепции не являются универсальным решением 
и требуют доработки, с учетом мнения профессионального и науч-
ного сообщества�
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налогового контроля  

в условиях цифровизации экономики
Аннотация: Экономическая составляющая налогов выступает основой функцио-
нирования и успешного развития любого государства� Однако в условиях эконо-
мических и других потрясений, повсеместное усиленное применение стандартных 

279



методов налогового контроля видится не столь целесообразным — необходимо раз-
рабатывать такие методы налогового контроля, которые позволят предприятиям 
успешно развиваться, не ощущая усиления давления со стороны налоговых орга-
нов, но вместе с тем позволят свисти к минимуму возможность этих предприятий 
осуществлять налоговые махинации�
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, пандемия коронавируса�

Grigoriy A. Trifonov,
student of the Faculty of National Security, ILINS of RANEPA

Application of new methods  
of tax control in the conditions  

of the digitalization of the economy
Abstract: The economic component of taxes is the basis for the functioning and success-
ful development of any state� However, in the context of economic and other shocks, the 
widespread increased application of standard methods of tax control does not seem to be 
so expedient — it is necessary to develop such methods of tax control that will allow en-
terprises to develop successfully, without feeling increased pressure from the tax authori-
ties, but at the same time will allow whistling to minimize the ability of these enterprises 
to carry out tax fraud�
Keywords: taxes, tax control, coronavirus pandemic�

Налоги являются основной функционирования любого государства, 
ведь именно они формируют большую часть его бюджета� Так, доля 
налоговых доходов в консолидированном бюджете РФ за 2019 год 
составила, по данным Федерального казначейства РФ [1], 84,79 %, 
а в федеральном бюджете за тот же период — 75,13 %� При этом в ус-
ловиях пандемии за 2020 год было получено 77,19 % (−7,6 % по срав-
нению с 2019 годом) в консолидированный бюджет и 62,3 % в феде-
ральный бюджет (−12,9 % по сравнению с 2019 годом) [2]�

Значительная доля этого «недобора» связана, разумеется, с фак-
тическим закрытием многих предприятий, объявлением налого-
вых каникул, процедур банкротства и т� д� Но также нельзя забывать 
и о введенном моратории на проведение плановых проверок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включенных в соот-
ветствующий реестр, до конца 2020 года� Данный мораторий фак-
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тически был объявлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2020 г� № 438� Отрицать взаимосвязь дан-
ного моратория и фактического снижения объема уплаченных на-
логов предприятиями, которые продолжают работать и в 2021 году, 
будет неуместно� Это позволяет совершенно точно заявить — кон-
троль за исправной уплатой налогов является крайне важной частью 
обеспечения экономической безопасности России�

Однако новые времена требуют новых идей, в т� ч� в части при-
меняемых мер налогового контроля� Простое увеличение количе-
ства налоговых проверок может привести к неэффективным затра-
там на повышенную оплату сверхнормативного труда сотрудников 
налоговых инспекций, а также на значительное торможение разви-
тия бизнеса в стране, которое в перспективе принесет государству 
значительно большую пользу, нежели усиленный сбор налогов здесь 
и сейчас�

Предлагаемая нами концепция современной модели налогово-
го контроля содержит в себе возможность выборочного усиления 
налогового контроля на основании отклонения показателей одного 
из предприятий выбранной отрасли от средних показателей других 
предприятий в рамках этой же области�

Данная концепция основывается на модели, так называемого, 
Равновесия Нэша, суть которого заключается в создании такого на-
бора стратегий, при котором ни один участник «игры» не может уве-
личить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники 
одновременно с ним своих стратегий не меняют [3]�

В налоговой практике данную концепцию возможно применить 
следующим образом:

1� Собирается статистика в рамках какой-либо области экономи-
ки — например, в сфере оказания транспортных услуг;

2� Затем выводятся средние значения налоговых отчислений 
при заданном наборе критериев — главная особенность данного эта-
па заключается в учете индивидуальных особенностей предприятия 
на основе анализа направленной им отчетности и первичной ее про-
верки (что позволяет избежать нецелесообразной проверки предпри-
ятия, отклонившегося от показателей, например, вследствие выхода 
из строя половины парка автомобилей в результате стихийного бед-
ствия);
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3� После этого участникам выбранного сектора объявляется, что 
отклонение от установленных рамок значения на 5 % принимается 
за погрешность, однако отклонение более чем на 5 % будет рассма-
триваться, как основание полагать, что субъект уклоняется от упла-
ты части налогов;

4� В свою очередь увеличение такого отклонения будет приво-
дить к значительно более быстрому увеличению числа налоговых 
проверок�

Например, при превышении порога в 10 % количество проверок 
будет увеличено в два раза, а при превышении порога в 15 % — в че-
тыре раза� Учитывает данная концепция и коррупционную состав-
ляющую, т� к� суммы взяток будут расти значительно быстрее сумм 
сокрытого дохода организации� Таким образом, предприятию будет 
экономически невыгодно скрывать значительную часть доходов�

Вернемся к п� 2 описанной процедуры реализации такой кон-
цепции налогового контроля� Возникает логичный вопрос об ис-
кусственном занижении числа потребителей услуги в отчетности: 
как должен вести себя налоговый орган при получении отчетности, 
в которой заявляется о падении спроса на услуги компании в виду 
причин, проверка действительности которых невозможна или крайне 
затруднительна (например, компания заявляет, что спрос на ее услу-
ги упал из-за марки автомобилей, которые она использует)? Для та-
ких случаев и нужна первичная проверка поступившей информации� 
В случае с описанным примером падения спроса из-за марки авто-
мобилей действия налогового органа должны быть следующими:

1� Проверить отчеты Федеральной службы государственной 
статистики, информацию иных государственных организаций, пу-
бликующих тематическую аналитическую отчетность, а также те-
матическую информацию, размещенную в официальных средствах 
массовой информации;

2� В случае обнаружения информации о явных проблемах с ав-
томобилями указанной марки какого-либо рода: частых жалоб 
на комфортность пребывания, статистика дорожных происшествий, 
связанных с качеством их производства и т� д� — принять информа-
цию организации за верную и не проводить по данному факту иных 
мероприятий налогового контроля, однако отразить информацию 
об отклонении в базе данных�
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3� В случае отсутствия заявленной информации в источниках, 
указанных в п� 2 настоящего перечня, незамедлительно назначить 
камеральную, либо выездную налоговую проверку организации 
и отразить данный факт в базе данных�

Также важно отметить, что необходимо законодательно закре-
пить невозможность проведения более чем одной профилактической 
налоговой проверки в год в отношении добросовестных организа-
ций� Затем, по мере снижения рейтинга организации по причине 
обоснованных, но серьезных отклонений показателей от среднеста-
тистических, необоснованных отклонений показателей и, наконец, 
выявления налоговых правонарушений, увеличивать количество 
профилактических налоговых проверок в отношении организа-
ции� При этом в случае одновременного наличия таких фактов, как: 
успешное прохождение налоговых проверок и соответствие показа-
телей организации среднестатистическим показателям в области, — 
рейтинг организации будет улучшаться и количество налоговых про-
верок сокращаться�

Заметим, что подсчеты по вышеописанному, путем анализа пред-
ставленной отчетности, в условиях цифровой экономики легко мож-
но автоматизировать, а на ответственных сотрудников налоговых 
органов возложить обязанность только по первичной проверке пред-
ставленной информации, затраты человеческих ресурсов на кото-
рую будут значительно ниже затрат на проведение полноценных ка-
меральных или, тем более, выездных проверок�

Для реализации предложенного метода взаимодействия налого-
вых органов с налогоплательщиками-организациями в части прове-
дения мероприятий налогового контроля, необходимо будет внести 
изменения в ряд законодательных и подзаконных актов РФ� В частно-
сти, необходимо издать соответствующий федеральный закон, уста-
навливающий проведение подобной формы налогового контроля 
в виде эксперимента (по аналогии с Федеральным законом от 27 но-
ября 2018 г� № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Ка-
лужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»)� 
А также ввести в действующее налоговое законодательство статью, 
аналогичную ст� 4 НК РФ — устанавливающую требования к орга-
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низациям, которые подпадают под действие эксперимента� С учетом 
того, что экономика России и мира развивается динамично и в раз-
личные периоды времени необходимо поддерживать развитие раз-
личных секторов экономики и даже конкретных сфер предприни-
мательской деятельности, предлагается устанавливать конечные 
условия специальными постановлениями Правительства РФ, закре-
пив в НК РФ лишь основополагающие положения по выручке, реа-
лизации определенных категорий товаров и т� д�

Таким образом, применение вышеописанной концепции осу-
ществления налогового контроля, с одной стороны, позволяет 
по аналогии с налоговым мониторингом установить более довери-
тельные отношения между налогоплательщиком и налоговым ор-
ганом, а также ослабить давление надзорных органов за предпри-
ятиями, что позволит им активнее развиваться в условиях мировых 
экономических и иных потрясений, а с другой стороны, позволит 
облегчить нагрузку на налоговые органы, что, в свою очередь, обе-
спечит запас кадров для проведения усиленных налоговых проверок 
предприятий, чьи показатели необоснованно или на первый взгляд 
обоснованно, но чрезмерно, отклоняются от среднестатистических�
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lysis of the problems of identification of persons who crossed the border of the Russian 
Federation was carried out; ways of overcoming the difficulties of identification foreign-
ers and stateless persons in the context of digital technologies are proposed (Iegal Tech)�
Keywords: technology Iegal Tech, databases, foreign citizen, a stateless, digitalization, 
activities of federal executive authorities, artificial intelligence, migration legal relations, 
identification�

Цифровая интеграция является одним из наиболее приоритетных 
направлений деятельности государственной политики до 2030 года� 
На пороге Четвертой промышленной революции как никогда акту-
ально выглядит реализация цифровой трансформации государствен-
ного сектора, и, прежде всего, в сфере реализации цифрового со-
провождения деятельности федеральных органов исполнительной 
власти� Наиболее востребованным выглядит применение современ-
ных информационных технологий и технических решений в сфере 
формирования электронных баз данных и предоставления государ-
ственных услуг населению в условиях очередной волны пандемии 
вируса атипичной пневмонии нового типа COVID-19�

«Пятая национальная цель — цифровая трансформация ста-
ла для наших граждан особенно актуальной в условиях пандемии� 
Мы видим: четко обозначился запрос людей на доступ к современ-
ным цифровым сервисам, к госуслугам», — отметил вице-премьер 
Д� Чернышенко на прошедшем 20 июля 2021 г� заседании Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и национальным про-
ектам [1]�

Не менее остро стоит и вопрос формирования баз данных в отно-
шении иностранных граждан, пребывающих на территории Россий-
ской Федерации в период действия ограничительных мер и введения 
административных режимов повышенной готовности по личным во-
просам, с туристическими или деловыми визитами, а также в целях 
трудоустройства� Прежде всего, указанные услуги актуальны в сфе-
ре своевременной идентификации иностранных граждан и внесе-
ния сведений об их режиме и условиях пребывания (проживания 
или транзитного проезда) на территории Российской Федерации�

В целях ведения информационных баз данных, в условиях со-
временных реалий сформировано единое информационное про-
странство, содержащее сведения об иностранных гражданах и лицах 
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без гражданства� Базовыми сегментами информационного простран-
ства выступают интегрированная база данных «Территория», на-
полнение которой осуществляют должностные лица подразделений 
по вопросам миграции МВД России, и внешняя Автоматизирован-
ная Система ЦБДУИГ — Центральная база данных учета иностран-
ных граждан� При этом, полномочиями по наполнению ЦБДУИГ 
обладают не только должностные лица федеральных органов испол-
нительной власти, но и иные субъекты, участвующие в реализации 
государственной миграционной политики — например, представи-
тели компаний-работодателей, управляющие и менеджеры отелей, 
хостелов, постоялых дворов и прочие лица�

Наполнение АС ЦБДУИГ осуществляется при предъявлении 
иностранным лицом документов, удостоверяющих личность, и ми-
грационной карты, которую мигрант заполняет самостоятельно�

В виду того, что наполнение базы данных осуществляется раз-
личными категориями субъектов, в том числе и по сведениям, пред-
ставленным самим лицом, пересекающим границу России в целях 
постоянно (временного) проживания (пребывания), транзитного 
проезда, то и метаданные, заполняемые на лицо, в системе могут 
иметь искаженные параметры�

Проблемы в интерпретации сведений о лицах, пересекших гра-
ницу Российской Федерации, не позволяющие произвести их пол-
ную идентификацию, могут нести определенные негативные по-
следствия как для самих лиц (их могут подвергнуть депортации, 
выдворению), так и в сфере применения в отношении указанных 
лиц мер уголовно-процессуального и административного принужде-
ния федеральными органами исполнительной власти (например, не-
возможность водворения в центр содержания иностранных граждан 
или специальный приемник)�

Этому способствуют ряд негативных факторов:
1) недостаточная технологическая и правовая квалификация 

операторов информационных систем, которые вносят персональные 
сведения в единую базу данных� Продолжающее применение меха-
нического ввода сведений при отсутствии единого алгоритма пред-
варительной проверки данных влечет дублирование ранее внесен-
ных идентичных сведений — например, ошибка даже в одной букве 
личных данных на лицо ведет к созданию нового аккаунта, и, как ре-
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зультат, проблемы в идентификации сведений ресурса с конкретным 
лицом;

2) отсутствие единой системы транслитерации сведений, вноси-
мых в базу данных об иностранных гражданах и лиц без граждан-
ства, повлекших неравномерное или неправильное распределение 
таких данных по информационным кластерам� Указанный аспект об-
уславливает проблематику единого толкования системы распознава-
ния, написания и синхронного перевода сведений о лице с иностран-
ного языка на русский� При совершении административного деликта 
или общественно-опасного деяния мигрантом, данные о котором не-
верно транслитерированы на русский язык, привлечение его к юри-
дической ответственности будет невозможно, так как сведения о нем 
будут расходиться, а личность будет считаться неустановленной�

3) отсутствие возможности программной корректировки сведе-
ний, содержащихся в базе данных, при наличии несистемных оши-
бок вследствие языковой разницы, особенностями фонетического 
и лексического построения слов и записей персональных данных�

Для искоренения вышеуказанных проблем необходимо внедре-
ние и развитие глубокого машинного обучения с функциями само-
стоятельной корректировки данных�

Полагаем, что внедрение системы Legal Tech в деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти в данном сегменте так-
же позволит автоматизировать процесс предобработки метаданных 
с переходом от механически-операционного в сторону программно-
ориентированного�

Например, внедрение единой программы транслитерации (на-
пример, по типу Arabic Tenses) поможет избавиться от трудностей 
в переводе персональных данных с иностранного языка на русский, 
с целью внесения их в единую базу данных� Кроме того, перевод 
заполнения миграционных карт, базирующийся на указанном про-
граммном обеспечении, позволит упразднить языковую разницу 
между участниками миграционных правоотношений� Этому также 
может способствовать внедрение специальных терминалов в местах 
прибытия иностранных граждан (аэропортах, ж/д вокзалах, пор-
тах), посредством которых прибывшее в Россию лицо сможет вне-
сти сведения из документов, подтверждающих его личность, в базу 
данных самостоятельно, избежав существенных ошибок� Так, обра-
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щаясь к указанному терминалу, иностранный гражданин сможет вы-
брать из перечня свою страну, язык, на котором произведена запись 
в документах и воспользовавшись терминалом, правильно оформить 
на себя сведения по факту въезда� Указанная система позволит упро-
стить процедуру оформления документов, особенно для лиц, пере-
секающих территорию России транзитом (например, дальнобойщи-
ков)�

Важным условием применения подобных программ будет яв-
ляется их интероперабельность (обратная совместимость) с от-
ечественным программным обеспечением, используемым феде-
ральными органами исполнительной власти, при осуществлении 
государственных функций в сфере миграционного законодательства 
в условиях импортозамещения�

Дополнительными важными условиями будут выступать эргоно-
мичность программной оболочки, легкий и доступный интерфейс, 
возможности обновления программного обеспечения и обучаемость 
искусственного интеллекта (нейросетей)�

Технологии Legal Tech позволят не только упростить систему 
коммуникаций для иностранных граждан при въезде на террито-
рию Российской Федерации, но и существенно упростить процедуру 
формирования документов миграционного учета�

Кроме того, внедрение указанных технологий существенно ни-
велирует проблемы, связанные с обучением операторов автомати-
зированных систем за счет простоты применения и доступности, 
в том числе и на автоматизированных рабочих местах (отдельных 
компьютерах), упростит работу не только государственных служа-
щих, но и иных субъектов, обеспечивающих внесение в базы дан-
ных сведений о лицах, перемещающихся по территории Российской 
Федерации�

В совокупности с применением биометрических систем аутенти-
фикации и идентификации лиц, это позволит избежать проблемных 
моментов с идентификацией иностранных граждан и более тщатель-
но отслеживать их перемещение в пределах Российской Федерации�
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Безопасность банковской дельности в стране напрямую связа-
на не только с конкретным банком или банковской организацией, 
но и с контрольной системой, которая проводит анализ деятельно-
сти финансовых организаций, так как все риски и опасности, возни-
кающие в данной деятельности, приводят к угрозам национальной 
экономической безопасности [1]� Такие потери кредитной органи-
зации, как финансовые, кадровые и информационные могут нести 
за собой глобальные экономические последствия� Именно недоста-
точное обеспечение экономической безопасности и контроля бан-
ковского сектора будет определять ее уязвимость� Поэтому крайне 
важно вовремя создавать конструктивные методы по защите банков-
ской деятельности�

Важно отметить, что обеспечение экономической безопасности 
банковской деятельности, с одной стороны, обеспечивает нацио-
нальные интересы страны, а с другой — оказывают значительное 
влияние на экономическую безопасность предприятий и отдельных 
физических лиц� Из этого следует вывод, что банковская деятель-
ность всегда будет связана с внешними и внутренними угрозами� 
Экономическая нестабильность в стране приводит к наиболее опас-
ным угрозам для банковского сектора� Такая зависимость обусловле-
на общеэкономическими причинами из-за своего ключевого влияния 
на обеспечение экономической безопасности банковской системы 
страны� Условия банковской деятельности отражаются в таких по-
казателях, как темп инфляции и т� д�

Должное обеспечение информационной безопасности банков-
ской деятельности невозможно без анализа основных экономиче-
ских показателей, благодаря которым функционирует организация� 
Ставки по депозитным счетам и кредитам варьируются от мини-
мального до максимального за счет условий, установленных банком� 
По статистике выдачи кредитов, минимальная ставка — реклам-
ный подход и доступен лишь малому кругу клиентов, подходящих 
под условия, которые требует компания�

Третья не менее важная ставка, которая изображена на рисун-
ке 1 — ставка по банковским кредитам�

На данном рисунке представлены средневзвешенные ставки 
по кредитам в соотношении с ключевой и максимальной ставкой 
по вкладам� Размер процентной ставки регулируется условиями кре-
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дитных предложений и индивидуальными личностными характери-
стиками клиентов� В данном случае имеется в виду: возраст клиен-
та, трудоспособность, стаж, кредитная нагрузка, кредитная история 
и многое другое� Возникновение отказа может быть как явным, 
так и неявным, поскольку не все причины скоринга банка «черно-
го списка» имеют возможности уведомления� База данных банков 
по кредитной истории заемщика имеет огромное количество оценок, 
индивидуальных статистик� На рисунке 2 представлена система оце-
нивания кредитной истории по данным ООО БКИ «ЭКС»�

Если рассматривать более подробно систему оценки заемщика, 
то можно показать такую взаимосвязь:

— элемент «Закредитованность» напрямую связан с элементом 
«Количество иждивенцев», поскольку наличие большого количе-
ства детей до 18 лет, людей на материальном обеспечении заемщи-
ка не позволит взять много кредитов или в кредит большую сумму 
денег, так как содержание является официально в приоритете� Че-
ловек, не сумевший содержать иждивенцев, не сможет выплатить 
долг перед банками� После такой возникшей ситуации негативная 
кредитная история обеспечена, и тем самым заемщик в дальнейшем 
не сможет взять и заключить договор по кредиту с официальной кре-
дитной организацией, пока не пройдет определенный период (со-
ставляет от 1 года (обновление базы данных внутри самого банка) 
до 5 лет (обновление всей базы данных по заемщикам));

Рисунок 1� Динамика процентных ставок по кредитам за 2014–2020 гг�
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— элементы «Возраст заемщика» и «Непрезентабельная внеш-
ность» равны, так как считается, что чем старше становится чело-
век, тем у него должны улучшаться материальное положение и до-
ход (согласно системе скоринга кредитной заявки, когда с каждым 
годом у заемщика повышается кредитный рейтинг)� РКО (риск-
контролер организации) проверяет запрос кредитного специалиста, 
который отправляет фотографии заемщика при подаче заявки в кре-
дитную организацию�

— следующая взаимосвязь элементов является самой большой 
и масштабной� Плохая кредитная история, большая сумма кредита, 
маленький доход, «серая заработная плата» — элементы, кардиналь-
но определяющие решение скорингового процесса, потому что за-
емщик здесь расценивается с точки зрения его платежеспособности�

Несмотря на большое количество угроз, которые преследуют 
банковскую деятельность с точки зрения экономики России, отме-
тим также основные факторы угроз экономической безопасности 
непосредственно в информационном секторе� Конфиденциальность 
является важным аспектом в экономической безопасности� Защита 
конфиденциальных данных клиентов выражается не только в со-

Рисунок 2� Доля кредитных историй БКИ в базе данных по России�  
Источник: Бюро кредитных историй «Эквифакс»�

293



хранности персональных данных клиентов, но и в обеспечении без-
опасности счетов на уровне физических и юридических лиц, в соот-
ветствии с законодательством�

По статистике Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, наиболее распространенные преступления в экономической 
сфере относятся к финансово-кредитным отношениям� Кримина-
лизация банковского сектора является основополагающим для эко-
номической преступности, ведь банковская деятельность — это 
немаловажная часть экономики государства� На каждом этапе разви-
тия банковской системы преступлений в этой сфере становится все 
больше� А с развитием новых технологий, когда 90 % денежной мас-
сы страны является оцифровизированной в виде электронно-инфор-
мационных средств, банковский сектор становится все более при-
влекательным для преступников�

Преступления, связанные с информационной безопасностью 
банковской деятельности, условно можно разделить на три вида:

1) Киберпреступления — любая преступная деятельность, кото-
рая осуществляется при помощи Интернет; это может быть, как мо-
шенничество со счетами клиентов банка, так и незаконная добыча 
банковской тайны�

2) Преступления, связанные с непосредственным осуществле-
нием банковской деятельности (подделка ценных бумаг, преднаме-
ренные махинации в сфере кредитования и т� д�)�

3) Прочие банковские преступления, имеющие определенного 
пострадавшего на уровне государства, банка, личности�

Для обеспечения защиты от такого рода мошенничества необ-
ходим комплекс мер, которые не должны устаревать� Механизм, 
при котором сначала узнается о мошенничестве, а лишь после этого 
прорабатывается метод борьбы с ним, малоэффективен, ведь пока 
разрабатывается устранение существующего мошенничества, па-
раллельно создаются еще сотни� Именно поэтому компании важно 
быть на шаг впереди, уметь не только бороться с существующими 
методами, но уметь вовремя предугадывать и устранять их [2]�

Самый первый способ — добавить в приложения Онлайн Банков 
функцию, которая позволяет распознавать нежелательные номера� 
Это сможет обезопасить клиентов от определенной группы мошен-
ников, которые используют один и тот же номер� Такая программа 
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уже существует, но, к сожалению, еще нет единой базы, в которой 
отображены все нежелательные номера� Номер, который регистри-
руется как спам, блокируется через какое-то время сотовым операто-
ром, но пока это происходит мошенник успевает позвонить большо-
му количеству клиентов банка�

Следующая рекомендация направлена не на деятельность кре-
дитной организации, а на совершенствование нынешнего законо-
дательства, а именно ужесточения закона о телекоммуникациях� 
На сегодняшний день лицензия, позволяющая вести телекоммуни-
кационную деятельность, стоит 8 тысяч рублей� Сейчас зарегистри-
ровано более 650 телекомов, которые активно продают номера, ко-
торые можно приобрести без указания своих персональных данных� 
Более того присутствуют номера телефонов, с тарифным планом вы-
годным для преступной деятельности, так как приобретение такого 
номера в первые две недели бесплатно�

Третья рекомендация направлена на улучшение платформы, на 
которой происходит банковская деятельность� На данный момент 
платформы банка направлены на анализ и изучение деятельности 
банковского сектора� Это приносит свои плоды, уже изучено больше 
130 мошеннических схем, но пора программу усовершенствовать� 
Созданы технологии, которые позволяют сохранять и засекречивать 
нужную информацию� Именно поэтому нужно как можно скорее 
внедрить ее в банковскую систему страны� Такой же уровень без-
опасности должен сохраняться и в кадровой политике�

Цифровое развитие сегодня затрагивает практически все сферы 
деятельности, в особенности это касается операций с электронными 
денежными средствами, предоставления кредитов и займов и про-
чих банковских операций� Данные операции необходимо контроли-
ровать в большей степени, чтобы избежать негативных последствий 
в виде развития двойной бухгалтерии, проведения сомнительных 
операций дистанционного, цифрового характера, вывода денежных 
средств через фиктивные фирмы или фирмы-однодневки и так да-
лее [3]� Поэтому стоит обратить внимание на совершенствование си-
стемы проведения контроля и ревизии кредитов и займов в цифро-
вом характере�

Перечислим преимущества Цифрового характера кредитов 
и займов:
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 — создание цифровых платформ для проведения контрольных 
мероприятий, которые будут проверять все операции, загруженные 
в обязательном порядке со стороны банков как основной показатель 
честности ведения бизнеса [4];

 — реализация достаточно сложных задач в кратчайшие сроки, 
а также проведение финансовых расчетов в считанные секунды [5];

 — предоставление готовых расчетов и выводов по проведению 
анализа;

 — минимизация ошибок в вычислении;
 — онлайн-участие во время совершения всех сделок по сумме 

выше 600 тыс� руб� в месяц для подтверждения истинности совер-
шения операции;

 — совершенствование методологии построения стратегии ве-
дения бизнеса�

Четвертая рекомендация — внедрить новую модель платформы 
ревизии кредитов и займов, которая представлена на рисунке 3 [6]� 
Данная модель основана на построении информационных систем 
для проведения ревизии кредитов и займов�

Из рисунка 3 видно, что информационные системы представля-
ют собой такие новые возможности, как мониторинг, анализ рисков 
и выявление нарушений� В то время как автоматические действия 
направлены на недопущение, предупреждение и реализации мер ре-
агирования�

Рисунок 3� Новая модель платформы ревизии кредитов и займов� Источник: [6]�
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Наше пятое предложение — это создать «Программу по развитию 
цифрового контроля и ревизии в России»� На основе данного норма-
тивного документа будут поставлены следующие цели и задачи:

1� Выведение позиции страны на лидирующие позиции в обла-
сти контроля законности проведения всех операций банковской де-
ятельности;

2� Формирование комфортной инфраструктуры деятельности 
организаций всех отраслей, поскольку будет повышено доверие 
к банковскому сектору и ее надежности;

3� Повышение качества управления банковскими ресурсами, ак-
тивами, что повысит уровень экономической безопасности и конку-
рентоспособности банковского сектора;

4� Реализация мобильных приложений, регулируемых на госу-
дарственном уровне (например, Госуслуги и т� д�), для проведения 
ревизии кредитов и займов и банковских операций�

По мнению автора, развитие такой методики ревизии кредитов 
и займов должно проводиться на основании этапов:

1� Разработка нормативно-правовой базы для регулирования 
цифровых проверок операций и сделок свыше 600 тыс� руб� в месяц;

2� Установление параметров по выявлению незаконных опера-
ций или операций, которые были намерены скрыть;

3� Установление единой контрольной платформы для проведе-
ния ревизии и регистрирования всех банковских операций (в дан-
ную платформу также стоит подключить и другие контрольные ор-
ганы по мере необходимости);

4� Создание вакансии или единого органа для координации циф-
ровых процессов банковских операций и контроля онлайн-сделок 
по сумме свыше 600 тыс� руб� в месяц;

5� Упразднение отчетности и отслеживание проведения опера-
ций в режиме онлайн�

6� Совершенствование цифровой инфраструктуры взаимодей-
ствия всех элементов�

Итак, реализация совершенствования методики проведения ре-
визии кредитов и займов позволит получить максимальный кон-
троль над всеми операциями и предоставления сведений по истин-
ности и надежности совершения тех или иных действий кредитной 
организации� А реализация и соблюдение нормативного докумен-
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та в виде Программы по развитию цифрового контроля и ревизии 
в России позволит повысить эффективность надзора за банковским 
сектором� Настоящее время ревизия кредитов и займов характеризу-
ется некоторой неопределенностью и требует принятия решитель-
ных мер в направлении эффективного контроля и соблюдения нор-
мативных требований�
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы налоговой преступ-
ности в Российской Федерации, проводится сравнительный анализ статистических 
данных налоговых и правоохранительных органов за период 2010–2020 гг� На осно-
вании проведенного анализа дается статистическая характеристика качественных 
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Abstract: The article deals with topical issues of tax crime in the Russian Federation, a 
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В современных условиях развития российской экономики обеспече-
ние экономической безопасности в налоговой сфере имеет ключевое 
значение, так как налоговые поступления являются основой доходов 
бюджетной системы страны�

Практика обеспечения налоговой безопасности показывает су-
щественно возросшие угрозы, характеризующиеся ростом чис-
ла форм противоправной деятельности, связанной с уклонением 
от уплаты налогов�

Более того, одним из направлений угроз обеспечения налоговой 
безопасности, которое может быть оценено количественно, выступа-
ет именно уклонение от уплаты налогов� Эффективное противодей-
ствие налоговой преступности невозможно без глубокого понимания 
ее сущности, тенденций, закономерностей и факторов ее развития� 
Статистические данные, отражающие текущее состояние налого-
вой преступности, являются индикатором, демонстрирующим нали-
чие проблемных областей налоговой системы, а также отражающим 
уровень эффективности проводимой налоговой политики�
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Динамика налоговых преступлений носит весьма неравно-
мерный характер, так, в 2000 году по обвинению в нарушении на-
логового законодательства было возбуждено 219 уголовных дел, 
а в 2010 году аналогичный показатель составил 49053� Существен-
ное снижение количества налоговых преступлений наблюдалось 
в период с 2010 по 2016 гг� — с 49053 до 9283 уголовных дел соот-
ветственно� С 2016 года показатели налоговой преступности в коли-
чественном выражении выглядели следующим образом: в 2017 году 
было выявлено 8654 налоговых преступления, в 2018 г� — 7630, 
в 2019 г� — 4503, в 2020 г� — 4872 преступления� В период с 2017 
по 2019 гг� наблюдалось снижение численности налоговых престу-
плений, их количество по сравнению с предыдущим годом сокра-
щалось на 6,77 %, 11,83 %, 40,98 % в 2017, 2018 и 2019 г� соответ-
ственно, однако в 2020 году был замечен рост на 8,2 % [1]� Можно 
предположить, что одна из причин подобного изменения — ограни-
чительные меры в период пандемии, из-за которых многие предпри-
ятия столкнулись с финансовыми трудностями и уклонение от упла-
ты налогов стало для некоторых из них практически единственным 
способом избежать фактического банкротства�

Анализ количества совершенных налоговых преступлений по 
отдельным статьям УК РФ показал, что зоной, требующей повы-
шенного внимания является сокрытие денежных средств и иму-

Рисунок� Динамика налоговой преступности в РФ в период с 2016 по 2020 гг� 
Источник: Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс]�
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щества организаций или индивидуальных предпринимателей, так 
как именно по статье 199�2 УК РФ в указанный период наблюдал-
ся наибольший прирост количества совершенных преступлений, 
в 2017 году прирост относительно предыдущего года составил 
35,33 %, в 2018 г� — 25,17 %, в 2019 г� — 6,7 %, а всего за период 
с 2016 по 2019 гг� прирост составил 80,76 % [2]� Однако если анали-
зировать статистические данные с позиции количества совершен-
ных преступлений, а не показателей их прироста, то областью, вы-
зывающей наибольшее количество опасений, является уклонение 
от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций, что подлежит 
наказанию по статье 199 УК РФ� По данной статье отмечается наи-
большее количество выявленных преступлений — 1823, 1754, 1812 
и 1538 в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг� соответственно [3]� Также сле-
дует отметить, что в период с 2016 по 2019 гг� возросло количество 
налоговых преступлений, совершенных группой лиц, а также со-
вершенных организованной преступной группой или преступным 
сообществом [2]� Кроме того, в рассматриваемый период выявлено 
увеличение ущерба, нанесенного совершенными налоговыми пре-
ступлениями, с 2016 по 2019 гг� сумма ущерба по завершенным уго-
ловным делам увеличилась на 12,21 % [3]� Таким образом, несмо-
тря на сокращающееся количество налоговых преступлений, растет 
уровень организации и сложность их совершения, что влечет до-
полнительные трудности при раскрытии преступлений подобного 
рода� Кроме того, увеличивается масштаб преступлений, что вызы-
вает рост причиненного ущерба, несмотря на сокращающееся коли-
чество дел�

Одной из ключевых задач налоговых и правоохранительных ор-
ганов, наряду с выявлением и раскрытием налоговых преступлений, 
является взыскание причиненного ущерба� По словам заместителя 
председателя Следственного комитета Елены Леоненко, ущерб, еже-
годно причиняемый бюджету государства налоговыми преступлени-
ями, составляет более 58 млрд руб�, а в 2020 году этот показатель 
и вовсе составил 85,2 млрд руб� [4]� Несмотря на то, что взыскать 
весь ущерб не удается, статистические данные демонстрируют по-
ложительную динамику в данной области� Так, до 2015 года удава-
лось возместить не более 15 млрд руб� в год, а с 2016 года этот по-
казатель составляет не менее 30 млрд руб� ежегодно [5]� Эксперты 
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связывают такой прогресс с фактом передачи полномочий по рассле-
дованию налоговых преступлений от МВД к СКР [6]�

Успешная борьба с налоговой преступностью базируется на глу-
боком понимании ее причин, которые представляют собой совокуп-
ность экономических, политических, социальных, организационных 
и морально-нравственных факторов� Среди них — ухудшающееся 
финансовое положение бизнеса и граждан; увеличивающаяся тя-
жесть налогового бремени; нехватка эффективных легальных ресур-
сов для повышения конкурентоспособности бизнеса, в отсутствие 
которых уклонение от уплаты налогов становится действенным ин-
струментом для снижения расходов и выживания на рынке; несо-
вершенство налоговых механизмов; низкий уровень правовой куль-
туры�

На сегодняшний день большинство мер противодействия нало-
говой преступности носят административно-карательный характер: 
увеличение числа камеральных проверок, установление дополни-
тельного контроля, ужесточение ответственности� Данные меры на-
правлены на искоренение возможности совершить преступление, 
однако, как следует из проведенного анализа, с каждым годом уро-
вень организации налоговых преступлений растет, недобросовест-
ные налогоплательщики совершенствуют свое мастерство, в свя-
зи с чем не только раскрытие преступления и взыскание ущерба, 
но и просто обнаружение факта преступления становится весьма 
трудной задачей, на решение которой государство вынуждено тратить 
все больше и больше средств� Именно поэтому сегодня мы должны 
стараться воздействовать на мотивационную сторону вопроса�

Основные рекомендации по снижению уровня налоговой пре-
ступности представлены в таблице�

Отдельное внимание хотелось бы обратить на такую меру как 
«персонализация налоговых отчислений»� Обеспечение как можно 
более полного понимания граждан кому, куда, сколько и за что они 
платят, способно уменьшить число случаев уклонения от уплаты на-
логов�

В этих целях, наряду с остальными мерами, хотелось бы пред-
ложить следующее�

Часть средств налогоплательщика из общей суммы ежегодно 
уплачиваемых им налогов в федеральный бюджет, может быть из-
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расходована на усмотрение налогоплательщика� Реализовать это 
планируется посредством внесения дополнительной графы в нало-
говую декларацию, где будет рассчитана сумма (процент от общей 
суммы налогов), судьбу которой налогоплательщик определяет са-
мостоятельно, а также графа, в которой налогоплательщик может 
указать, куда бы он хотел направить данные средства� Возможные 
каналы для перечисления «свободного налога» могут быть орга-
низованы по одному из двух сценариев: либо государством будут 
определены коды отдельных сфер хозяйствования, на которые на-
логоплательщик может направить свои средства (например, «01» — 
здравоохранение, «02» — дошкольное образование, «03» — ремонт 
дорожного покрытия и т� д�); либо данная сумма может быть, по ус-
мотрению налогоплательщика, перечислена в бюджет одной обще-
ственных или благотворительных организаций, перечень которых 
будет заранее утвержден� Для лиц, за которых уплату налогов произ-
водит налоговый агент, возможность распоряжения данными сред-
ствами может быть предоставлена через портал государственных 
услуг� Таким образом планируется повысить уровень осознанно-
сти, изменить отношение к уплате налогов от «легального грабежа» 
и «тяжкого бремени» к осознанной, добровольной необходимости 
с пониманием собственной выгоды и личного участия�

Таблица
Перечень мер, направленных на снижение  

уровня налоговой преступности

Меры, направленные 
на искоренение возможности 
совершения преступления

Меры, направленные на снижение 
мотивации к совершению 

преступления
—  Усиление контроля со стороны 

налоговых органов, например 
в части числа налоговых проверок 
организаций�

—  Расширение полномочий налоговых 
органов�

—  Ужесточение ответственности 
за совершение налоговых 
преступлений

—  Оказание посильной помощи 
бизнесу�

—  Введение дополнительных 
налоговых льгот�

—  Дальнейшее расширение 
использования налогового 
мониторинга, например, 
для среднего и малого бизнеса�

—  «Персонализация» налоговых 
отчислений

—  Деоффшоризация экономики;
—  Заключение двусторонних налоговых соглашений;
—  Борьба с коррупцией

Источник: составлено автором [7]�
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Abstract: In case of stable development, legal service is of great importance to infor-
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systems
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Legal Tech (сокращ� от англ� legal technology) — это разнообразные 
платформы, программы, продукты и инструменты, специально раз-
работанные для упрощения и оптимизации процессов, составляю-
щих профессиональную деятельность юристов [1]� В юридическом 
сообществе еще не сложилось единого мнения, касательно состав-
ных частей Legal Tech (далее LT)� Некоторые юристы полагают, 
что в LT входят лишь вспомогательные юридические программы 
(Справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант), некото-
рые относят все информационные технологии (вплоть до Microsoft 
Word), которые используют юристы в своей профессиональной де-
ятельности� Также существует мнение, что в случае использования 
«Blockchain» или искусственного интеллекта для решения юриди-
ческих задач, это будет свидетельствовать о практике применения 
Legal Tech4� Существует спорное мнение, согласно которому LT был 
создан исключительно для профессиональной юридической деятель-

4 Хольгером Цшайтеге в рамках MOSCOW Legal Tech-2018�
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ности, в противовес ему есть мнение, что фактически LT используют 
как профессиональные юристы, так и простые граждане� Для этого 
LT условно разделили на Tech in Legal (для профессиональных юри-
стов) и Law Tech (для граждан, чья профессиональная деятельность 
не связана c правом) в последние годы LT активно набирает обо-
роты во всем мире� Согласно статистике5, к 2025 году на рынке LT 
прогнозируется увеличение объема до 25 млрд $� В данный момент 
запущено более 4200 стартапов, успешно функционируют две ком-
пании-единорога (Relativity и Legalzoom) — их капитализация пре-
вышает 1 млрд $�

Отдельного внимания заслуживает практика применения Legal 
Tech в России� В настоящее время LT имеет противоречивую репу-
тацию на рынке, некоторые компании охотно внедряют Legal Tech, 
с целью оптимизации работы юридического отдела, но при этом 
остаются и те, кто скептически относится ко всем информационным 
новинкам� На территории России только 7 % организаций являются 
лидерами в этой области и имеют индекс внедрения LT более 80 %, 
согласно данным СПС Гарант� Самым популярным примером Legal 
Tech в России являются сервисы справочно-правовых систем: а) Су-
тяжник; б) Конструктор правовых документов; в) Экспресс провер-
ка контрагентов; г) Онлайн Патент Стандарт� В Legal Tech активно 
инвестируют операторы мобильной связи: МТС разработал систе-
му NORMA [2] для автоматической работы с документами, а Мега-
фон создал цифровой бэк-офис [3]� Помимо частных компаний, LT 
активно используют государственные органы: сервис «Госуслуги» 
автоматизировал процесс обработки поступающих заявлений; «ГАС 
Правосудие» автоматизировал процесс подачи документов в суд�

Важно подчеркнуть развитие Legal Tech в зарубежной практике� 
Согласно статистике6, LT получил наибольшую популярность в сле-
дующих странах: США, Китай и Великобритания�

Официально родиной LT считается США� Именно здесь актив-
но финансировалось большинство стартапов в сфере LT, что послу-
жило наличием огромного числа продуктов LT� Например, Litera [4] 
анонсировала интересное расширение для своего Clause Companion 
(работа с юридическими документами)� Он автоматически распоз-
5 Источники данных по компаниям — Crunchbase (по состоянию на март 2021 г�)� 
6 Согласно данным Legal Trends Report-2018�
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нает уникальные данные сделки или дела и заменяет их на пробелы, 
что позволяет использовать документ или часть его в дальнейшем 
как шаблон� Программа поможет юристам, которые не умеют ра-
ботать с конфиденциальной информацией, связанной с клиентами� 
Также среди американских юристов себя зарекомендовала програм-
ма Knowable — работает в области анализа документов�

LT активно развивается в Китае� В данной стране LT получи-
ло наибольшее значение в сфере оказания государственных услуг 
и осуществлении правосудия� Но при этом существуют и частные 
автоматизированные сервисы — например Alpha [5]�

Активное развитие LT не обошло стороной и Великобританию� 
В стране существуют вспомогательные юридические сервисы, Ин-
тернет-боты, которые могут выполнять простейшую юридическую 
работу� Например, Rocket-Lawer [6, 7] — один из самых популярных 
конструкторов правовых документов, DoNotPay [8] — автоматизи-
рованный бот, который предоставляет возможность при помощи ин-
формационных технологий и искусственного интеллекта оспорить 
штраф за парковку�

Таким образом, разные страны активно обмениваются опытом 
практического применения LT� Несмотря на разный уровень разви-
тия LT, в основном все страны так или иначе пытаются внедрять LT 
как минимум на уровне государственных органов и судебной системы�
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Мы живем в мире, где каждый день происходит что-то новое: раз-
работка технологий, открытия в различных сферах жизни, — то есть 
возникают новые интересы у личности, общества и государства� 
В связи с интересами возникает и множество вызовов и угроз� На со-
временном этапе возникает интерес к внедрению телемедицины� 
Ведь развитие сферы здравоохранения сказывается на уровне эконо-
мики страны� Необходимо разобраться, что же такое телемедицина, 
каким образом регулируется, как будет развиваться и какие вызовы 
и угрозы для экономики могут возникнуть�

В период пандемии большое количество трудоспособного насе-
ления не могли выйти на работу из-за болезни� Правительство РФ 
принимало экстренные меры в борьбе за здоровье граждан, имен-
но поэтому вводились ограничительные меры: запрет на посеще-
ние общественных мест, переход на удаленную работу� Все это ска-
залось на экономике страны, так как было закрыто в период с 2019 
по 2021 год — 1 126 субъектов среднего предпринимательства 
и 34 143 субъекта малого предпринимательства, а 378 790 человек 
потеряли рабочие места� Именно поэтому защита экономических 
интересов в большой степени зависит от качества здравоохранения 
страны�

Телемедицина будущего — это автоматизированный про-
цесс недопущения наступления болезни, путем использования IT-
технологий, а также использования облачного хранения для быстро-
го и точного определения симптомов возможного заболевания�

В зарубежных странах телемедицина определяется как возмож-
ность медицинских работников оценивать, диагностировать и ле-
чить пациентов на расстоянии с помощью телекоммуникационных 
технологий� Например, в Швеции услуги телемедицины предлага-
лись более чем в 75 % больниц, а также более чем в 100 приложениях 
начиная с 2008 года� Лечение и диагностика одного пациента через 
Интернет могли происходить по системе «врач-пациент» или же до-
пускалось присутствие до 12 врачей на одного пациента� Правитель-
ство Японии уже с 2020 года заговорило о возможности фармацевтов 
назначать лекарственные препараты онлайн, Министерство Здраво-
охранения, в свою очередь, стремится юридически расширить воз-
можности фармацевтов, представив на одной из сессий парламента 
законопроект о пересмотре закона, который требует, чтобы встречи 
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пациента и врача проводились очно� В США для более качествен-
ного внедрения телемедицины в 2017 году были усовершенствова-
ны законы о паритете в области телемедицины, что позволило ока-
зывать услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением 
психотропных препаратов� Также в США предусмотрено возме-
щение расходов на синхронную связь (общение пациента и врача), 
которая в свою очередь не подлежит записи, сохранению и разгла-
шению� В Америке уже стали разрабатывать устройства будущего 
на основе технологии Internet of Things (IoT), разберем некоторые 
из них:

1� Интеллектуальный непрерывный мониторинг глюкозы 
(CGM) — устройство, позволяющее диабетикам непрерывно кон-
тролировать уровень глюкозы в крови, постоянно снимая показания 
и отправляя их на мобильные устройства лечащего врача и пациен-
та, либо же доверенного лица�

2� Монитор астмы� ADAMM — это носимый интеллектуальный 
монитор астмы, предназначенный для выявления симптомов при-
ступа астмы до его начала, позволяющий владельцу управлять им 
до того, как приступ усугубится� Также это устройство позволяет 
найти потерянный ингалятор и напомнить пациентам о необходимо-
сти приема лекарственных препаратов�

3� Проглатываемые датчики� Были созданы таблетки, растворя-
ющиеся в желудке и производящие слабый сигнал, который улавли-
вает датчик на теле пациента� Данный датчик передает информацию 
врачу о том, что пациент вовремя принял таблетки, или же наоборот 
напомнит самому пациенту о приеме необходимых лекарственных 
препаратов�

Можно заметить, что данные устройства борются уже с суще-
ствующими заболеваниями, но весь мир стремится к тому, чтобы 
перейти от медицины, которая борется с болезнью, к медицине, ко-
торая не допустит наступления какой-либо болезни�

В Российской Федерации в настоящее время под телемедици-
ной понимается использование современных технологий и средств 
телекоммуникаций для дистанционного предоставления врачеб-
ных и консультационных услуг, используя систему «врач-пациент» 
или же «врач-врач»� Правительство РФ разработало Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья» от 29 июля 2017 г� № 242-ФЗ, 
способствующий более качественному внедрению телемедици-
ны [1]� В законе прописано, что телемедицинская помощь должна 
оказываться в соответствии со стандартами медицинской помощи, 
появляется возможность выписки электронных рецептов для ле-
карств, которые содержат наркотические и психотропные вещества, 
а также переход от системы ЕМИАС к ЕГИСЗ и другое�

С 2020 года потребность в услугах телемедицины увеличилась 
из-за распространения короновирусной инфекции� Можно сказать, 
что пандемия стала катализатором внедрения телемедицины в здра-
воохранении, что подтверждается информацией представленной 
на рисунке 1�

Данный процесс происходит по той причине, что каждый чело-
век заботится о своем здоровье и старается не посещать обществен-
ные места, так как рассматриваемая инфекция передается воздушно-
капельным путем�

В чем же заключается угроза экономической безопасности при 
внедрении телемедицины в систему здравоохранения? И возмож-

Рисунок 1� Динамика мирового рынка телемедицины, в млрд долл� США� 
Источник: BBC Research, P&S Market Research)
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но ли, что умные гаджеты могут принести урон национальной без-
опасности?

Первой угрозой является несовершенство законодательной базы 
нашего государства� Хакеры или мошенники могут нарушить си-
стему передачи информации, в таком случае будут ставиться непра-
вильные диагнозы, а значит и назначаться неправильное лечение, 
что может привести к летальному исходу� А также будет наруше-
на конфиденциальность и разглашение врачебной тайны� При этом 
на сегодняшний день наказание при совершении данных преступле-
ний не предусмотрено�

Второй угрозой, связанной непосредственно с обеспечением 
экономической безопасности, является ущерб от больничных листов 
для конкретного предприятия� Рассмотрим статистику, представлен-
ную на рисунке 2�

Медицина будущего будет нацелена на минимизацию потерь, 
связанных с нетрудоспособностью населения, путем недопущения 
наступления заболевания�

Третья угроза заключается в создании нового механизма недо-
бросовестной конкуренции� Если информация о хронических забо-
леваниях сотрудников попадет в руки конкурентов, они могут ис-
пользовать ее против всего предприятия� Человек — это движущая 
сила развития и прогресса, а если «нейтрализовать» сотрудника, 
то на определенное время предприятие становится уязвимым, а зна-

Рисунок 2� Доля экономического ущерба в BBП страны, % (по данным Росстата)
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чит можно «играть» против него, то есть наносить ему экономиче-
ский ущерб�

Задача Российской Федерации на данном этапе создать феде-
ральную законодательную базу, которая поможет телемедицине рас-
крыться в положительном ключе, ведь при грамотном ее использо-
вании телемедицина принесет намного больше пользы для развития 
экономики и всего государства�
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го лица, создаваемая во исполнение завещания гражданина и на основе его иму-
щества� Статья посвящена наследственному фонду, как способу управления насле-
дуемыми бизнес-активами в российском гражданском праве� В работе говорится 
о процедуре создания и формирования наследственного фонда, рассматриваются 
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Развитие отечественного наследственного права и введение новых 
институтов является важным аспектом, который позволяет приспосо-
биться к меняющимся реалиям современного мира� Одной из таких 
новелл в российском законодательстве является возможность созда-
ния наследственного фонда в целях управления имуществом, бизне-
сом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя�

В Федеральном законе от 29 июля 2017 г� № 259-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [1] появляется новый вид некоммерческо-
го юридического лица — наследственный фонд� «Наследственным 
фондом признается создаваемый во исполнение завещания гражда-
нина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятель-
ность по управлению полученным в порядке наследования имуще-
ством этого гражданина бессрочно или в течение определенного 
срока в соответствии с условиями управления наследственным фон-
дом» (п� 1 ст� 123�20-1 ГК РФ)�
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Гражданский кодекс дает полное определение наследственному 
фонду, но несмотря на это возникает множество дискуссий и вопро-
сов касательно данного института� Чтобы ответить на них, следует 
подробно описать процедуру формирования и образования наслед-
ственного фонда�

Для создания наследственного фонда требуется завещание, ко-
торое должно быть нотариально удостоверено� Следует отметить, 
что нотариус играет ключевую роль в формировании фонда� В за-
вещании предусматриваются условия создания наследственного 
фонда, которые включают в себя решение завещателя об учрежде-
нии наследственного фонда, устав фонда, а также условия управ-
ления наследственным фондом� Важным моментом является то, 
что наследственный фонд подлежит созданию только после смерти 
гражданина� Это означает, что наследодатель должен сам учесть все 
риски и трудности, с которыми в последующем могут столкнуться 
участники правоотношения, ведь изменить устав или состав органов 
управления после смерти будет невозможно�

После смерти завещателя до направления нотариусом заявления 
о государственной регистрации наследственного фонда в регистри-
рующий орган нотариус предлагает лицам, указанным в решении 
об учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены 
в порядке, установленном решением об учреждении фонда, войти 
в состав органов фонда� В случае отказа лица, указанного в решении 
об учреждении фонда, войти в состав органов фонда и невозможно-
сти сформировать органы фонда в соответствии с решением об уч-
реждении фонда, нотариус не вправе направлять в уполномоченный 
государственный орган заявление о создании наследственного фон-
да (п� 3 ст� 123�20-2 ГК РФ)� В случае согласия лиц начинается про-
цедура создания наследственного фонда�

Затем нотариус, ведущий наследственное дело, в течение трех 
рабочих дней обязан направить в уполномоченный государственный 
орган заявление о государственной регистрации наследственного 
фонда (абз� 4 п� 2 ст� 123�20-1 ГК РФ)� При этом нотариус должен вы-
дать фонду свидетельство о праве на наследство не позднее шести-
месячного срока� Следовательно, наследственный фонд выступает 
в качестве наследника, который призывается к наследованию на ос-
новании завещания [2, с� 99]�
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Имущество наследственного фонда формируется при созда-
нии фонда, в ходе осуществления своей деятельности, а также 
за счет доходов от управления имуществом наследственного фон-
да� Имущество наследственного фонда — это и есть бизнес-активы, 
и управление ими осуществляется только в рамках воли завещателя� 
Безвозмездная передача иными лицами имущества в наследствен-
ный фонд не допускается (п� 3 ст� 123�20-1 ГК РФ)�

Ядром дискуссий становится вопрос управления наследствен-
ным фондом, потому что на данный момент оно базируется на дове-
рительном институте, и в отдельных случаях не обеспечивается гра-
мотным управлением наследуемыми бизнес-активами� Управление 
фондом может осуществляться Единоличным или Коллегиальным 
исполнительным органом, Высшим органом управления и Попечи-
тельским Советом (ст� 123�20-2 ГК РФ)�

Воля учредителя имеет преобладающее значение при формиро-
вании органов управления, их состава, но также учитывается и же-
лание лиц, входящих в состав этих органов�

Полномочия органов управления наследственным фондом 
во многом сходны с полномочиями органов управления другими 
фондами� Так, например, в соответствии с п� 3 ст� 7 Федерального 
закона от 12 января 1996 г� № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» [3] попечительский совет фонда осуществляет надзор за де-
ятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений 
и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, со-
блюдением фондом законодательства�

Но есть и отличительные характеристики органов и их соста-
ва, например, Единоличный и Коллегиальный исполнительный ор-
ган осуществляют управленческие функции, их членами могут быть 
любые физические или юридические лица, за исключением выгодо-
приобретателей� Высший орган управления является аналогией об-
щего собрания, и в него могут входить выгодоприобретатели, можно 
заметить, что они вправе осуществлять контрольную деятельность 
фонда�

Наследственный фонд в основном создается для материально-
го обеспечения родственников наследодателя без разрушения кон-
струкции бизнеса� «Выгодоприобретатель наследственного фонда 
имеет право на получение в соответствии с условиями управления 
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наследственным фондом всего или части имущества фонда� Права 
выгодоприобретателя наследственного фонда неотчуждаемы, на них 
не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприо-
бретателя» (п� 1 ст� 123�20-3 ГК РФ)� Несмотря на тот факт, что права 
выгодоприобретателей неотчуждаемы, они не переходят по наслед-
ству и прекращаются в случае реорганизации, за исключением пре-
образования� Выгодоприобретателями могут быть любые лица, кро-
ме коммерческих организаций�

В соответствии со ст� 21�1 Федерального закона от 23 июня 
2003 г� № 76-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» [4] прекращение деятельно-
сти наследственного фонда, как и любого юридического лица, воз-
можно путем реорганизации, ликвидации и прекращения как недей-
ствующего юридического лица путем его исключения из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистри-
рующего органа, а также по решению суда, в связи с наступлени-
ем срока, до истечении которого создавался фонд, наступлением 
указанных в условиях управления наследственным фондом обсто-
ятельств или невозможностью формирования органов фонда (п� 7 
ст� 123�20-1 ГК РФ)� Имущество, которое остается после ликвидации 
наследственного фонда, передается выгодоприобретателем сораз-
мерно объему их прав на получение имущества или дохода от дея-
тельности фонда, если невозможно определить таких лиц, имуще-
ство с решением суда подлежит передачи в собственность РФ�

Наследственный фонд для российского права новшество, в от-
личие от зарубежных стран, где такие фонды (трасты) существуют 
в праве уже давно�

Чем же траст отличается от наследственного фонда? Во-первых, 
для создания траста требуется уставной капитал, сумма которого ва-
рьируется в зависимости от страны, в России данные требования от-
сутствуют� Во-вторых, трасты можно создавать при жизни, после 
смерти наследодателя их деятельность продолжается, в отечествен-
ном законодательстве возможность создания прижизненных фондов 
будет доступно с 2022 года� В-третьих, трасты создаются на опре-
деленный срок времени, нормы наследственного фонда сроков дей-
ствия не устанавливают� В связи с тем, что зарубежная практика уже 
много лет практикует трасты, их конструкция является более понят-

317



ной� Самым же знаменитым трастом является Фонд Альфреда Нобе-
ля, который присуждает премии выдающимся ученым�

Сравнивая этот институт, можно выделить плюсы и минусы на-
следственного фонда, которые присутствуют на сегодняшний день 
в России� Отмечая плюсы, следует выделить одну из главных харак-
теристик — сохранение и развитие бизнес-активов внутри страны, 
то есть некая антиофшорная мера, позволяющая оставлять бизнес 
в России� Недостатком или минусом является сложность с практи-
ческой реализацией наследственных фондов, так как наследодатель 
не может оценить работу фонда, также невозможность изменения 
устава наследственного фонда и условий управления фондом могут 
создавать проблемы для создания и существования наследственного 
фонда�

Опыт и практика российского гражданского права не позволяют 
в настоящее время полностью исследовать институт наследственно-
го фонда в России, и для этого мы обратились к зарубежной прак-
тике� Именно таким образом появилось понятие того, как работает 
система наследственного фонда, как применять ее и внедрять в на-
следственное право�

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный фонд 
в российском праве создан для реализации воли наследодателя, со-
хранения бизнеса от раздробления и быстрого вступления в наслед-
ство� Нормы наследственного фонда требуют доработки, для того 
чтобы он стал близок нашему праву� Наследственный фонд — это 
важный элемент в наследственном праве, потому что фонд расширя-
ет возможности завещателя, он имеет свои преимущества и откры-
вает новые возможности для развития гражданского права�
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