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АННОТАЦИЯ 

В данной работе приведены результаты исследования современных проблем системы управления 

потребности материальных ресурсов на СП ООО «Евразиа ТАПО-Диск». Нами подробно изучена 

организационная структура предприятия. На основе проведенного комплексного анализа и 

методологических подходов теории планирования и управления, предложено содержание и основные 

составляющие технологии планирования, позволяющие корректировать процесс управления 

предприятием в соответствии с изменяющимися внешними условиями. 

ANNOTATION 

This paper presents the results of a study of modern problems of the material resource needs management 

system at SP LLC Eurasia TAPO-Disk. We have studied in detail the organizational structure of the enterprise. 

Based on a comprehensive analysis and methodological approaches of the theory of planning and management, 

the content and the main components of the planning technology are proposed that allow you to adjust the 

process of enterprise management in accordance with changing external conditions. 

Ключевые слова: управление, материальные ресурсы, потребность, оборотные фонды, финансовое 

управление  

Key words: management, material resources, need, revolving funds, financial management 

 

Введение  

В современном обществе предприятия в 

хозяйственной деятельности менеджмент, 

либерализация экономики, рыночная экономика, 

концепция стратегического планирования, 

стратегическое управление, принципы 

стратегического планирования и управления, 

материальные ресурсы, потребность в материалах, 

производственные ресурсы, сырье, основные и 

вспомогательные материалы, полуфабрикаты, 

энергия, топливо, резерв материальных ресурсов, 

анализ материальных ресурсов. 

На современном этапе в условиях 

формирования в Узбекистане рыночных 

отношений неотъемлемой частью деятельности 

предприятий стала коммерция, составным 

элементом которой является материально-

техническое обеспечение (МТО). Для 

бесперебойного функционирования производства 

необходимо хорошо налаженное МТО, которое на 

предприятиях осуществляется через органы 

материально-технического снабжения. Его задача 

заключается в определении потребности 

предприятия в материалах и технических ресурсах, 

изыскании возможностей покрытия этой 

потребности, организации хранения материалов и 

выдачи их в цехи, а также в проведении контроля за 

правильным использованием материально-

технических ресурсов и содействия в их экономии. 

Переход предприятий к организации 

производственно-хозяйственной деятельности на 

принципах менеджмента и маркетинга должен 

сопровождаться изменениями организационной 

структуры управления, характера работы, стиля 

мышления хозяйственного руководства. При 

переходе к рыночным отношениям значение этих 

служб резко возросло. В связи с этим, актуальным 

вопросом является организация службы МТО 

предприятия на современном этапе. 

В хозяйственной деятельности без 

использования сырья и материалов не может быть 

организовано ни одно производство, 

следовательно, при рассмотрении любого 

производства всегда встает вопрос об эффективном 

планировании потребности в материальных 

ресурсах как составляющей эффективности 
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производства вообще. Этим обусловлена 

актуальность данной темы исследования. 

Хозяйствующие субъекты потребляют 

огромное количество материальных ресурсов, 

различных по видам, маркам, сортам и размерам. 

Номенклатура и ассортимент потребленных 

материальных ресурсов зависит от номенклатуры и 

сложности производимой продукции. Чем шире 

номенклатура продукции, тем шире номенклатура 

потребляемых материальных ресурсов. 

Номенклатура потребляемых ресурсов 

представляет систематизированный перечень в 

развернутом ассортименте с присвоением каждой 

специальной разновидности сокращенного 

условного обозначения. В основе классификации 

материалов лежит группировка по однородности 

характерных признаков с последующим 

распределением на разделы, которым 

присваивается соответствующий индекс по 

десятичной системе. Номенклатура материалов 

дает возможность правильно систематизировать и 

группировать расчеты потребности в одних и тех 

же материалах. 

Материальные ресурсы — это различные 

виды сырья, материалов, топлива, энергии, 

комплектующих, полуфабрикатов, которые 

хозяйствующий субъект закупает для 

использования в хозяйственной деятельности с 

целью выпуска продукции, оказания услуг и 

выполнения работ1. 

Материальные ресурсы представляют собой 

часть оборотных фондов предприятия. Оборотные 

фонды – это те средства производства, которые 

полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, целиком переносят свою 

стоимость на готовую продукцию и в процессе 

производства меняют или теряют свои 

потребительные свойства. 

Под нормой расхода следует понимать 

максимально допустимый расход 

соответствующих ресурсов на единицу продукции 

в условиях данного уровня применяемой техники и 

организации производства 

Годовой экономический план производства 

дисков на предприятии составляется с планами 

производства продукции, предоставляемыми 

основными заказчиками – «Eurasia Trans Disk» и 

«GM-Узбекистан», а также на основании 

количества выпущенной продукции за прошлый 

отчетный период2. 

Плановый отдел занимается разработкой 

ежемесячных планов по производству дисков 

различных артикулов, наиболее затребованных 

заказчиками на последующий месяц. 

Вспомогательное производство, в основном, 

рассчитано на заказы GM-Узбекистан. Данное 

предприятие предоставляет план годовой 

потребности в продукции с разбивкой по месяцам, 

и на его основании СП ООО «Евразиа ТАПО-Диск» 

планирует вспомогательное производство. Норма 

чистого веса не определяет еще полного удельного 

расхода материалов на изготовление единицы 

изделия. Рассматривая технологический процесс 

изготовления каждой детали, можно видеть, что в 

зависимости от принятого метода получения 

заготовки и от характера дальнейшей обработки 

детали в процессе производства образуется 

различное количество отходов. 

Для примера рассчитаем норму расхода 

металла для изготовления 17-дюймового колеса для 

автомобиля Mitsubishi, Mazda, Nissan, Kia, Hyundai. 

Для этого воспользуемся данными таблицы 1 и 

таблицы 2. 

Таблица 1 

Расчетные нормы отходов с одной заготовки по операциям 

№ 
Артикул 

д/к 

Размеры 

заготовки,мм 
1-ая 

операци

я 

2-ая 

операци

я 

4,5-я 

операци

я 

6-ая 

операци

я 

Итого 

вес 

отходо

в с 

диска, 

кг 

Итого вес 

отходов с 

обода, кг На диск 
На 

обод 

1 

75J46H 

Mitsubis

hi 

3.5x430

x 

430 

2.6x232

x 

1210 

0.708÷ 

0.808 

0.056÷ 

0.065 

0.022÷ 

0.026 

0.295÷ 

0.348 

1.081÷ 

1.247 

0.0019÷0.00

23 

2 
75J52H 

Mazda 

3.5x430

x 

430 

2.6x232

x 

1210 

0.708÷ 

0.808 

0.056÷ 

0.065 

0.022÷ 

0.026 

0.295÷ 

0.348 

1.081÷ 

1.247 

0.0019÷0.00

23 

3 
75J40M 

Nissan 

3.5x430

x 

430 

2.6x232

x 

1210 

0.708÷ 

0.808 

0.056÷ 

0.065 

0.022÷ 

0.026 

0.295÷ 

0.348 

1.081÷ 

1.247 

0.0019÷0.00

23 

4 
65J51H 

Kia 

3.5x430

x 

430 

2.6x220

x 

1210 

0.708÷ 

0.808 

0.056÷ 

0.065 

0.022÷ 

0.026 

0.295÷ 

0.348 

1.081÷ 

1.247 

0.0019÷0.00

23 

5 
54E46H 

Hyundai 

4.0x400

x 

2.6x210

x 

0.579÷ 

0.656 

0.060÷ 

0.075 

0.019÷ 

0.022 

0.347÷ 

0.422 

1.005÷ 

1.175 

0.0019÷ 

0.0023 

 
1 Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика 

предприятия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп., 

2006. – 416 с. 

2 Зимовец А.В. Нормирование оборотных средств и 

показатели эффективности их измерения Таганрог: 

Издательство НОУ ВПО ТИУиЭ, 2010. 



6  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

400 1130 

 

Таблица 2 

Расчетные нормы расхода металла на колеса 

№ 
Артикул 

колеса 

Размеры заготовок, 

мм ПСД

, 

мм 

ЕТ

, 

мм 

ДИА

, 

мм 

Вес заготовок 

Расчетны

й вес 

колеса,кг 

обод диск 

обод диск 
min max min max 

1 

75J46H 

Mitsubish

i 2,6х232

х 

1210 

3,5х430

х 

430 

114,3 46 67 

5,4 6,09 4,83 5,35 

9,147÷ 

10,191 

2 
75J52H 

Mazda 
114,3 52 67 

9,147÷ 

10,191 

3 
75J40M 

Nissan 
114,3 40 66,5 

9,147÷ 

10,191 

4 
65J51H 

Kia 

2,6х220

х 

1210 

3,5х430

х 

430 

114,3 51 67 5,12 5,78 4,83 5,35 
8,867÷ 

9,881 

5 
54E46H 

Hyundai 

2,6х210

х 

1130 

4,0х400

х 

400 

114,3 46 67 
4,56

4 

5,15

2 

4,81

0 

5,26

4 

8,367÷ 

9,239 

Таблицы 1 и 2 отображают данные о расходе 

металла для изготовления одного17-дюймового 

колеса. Чтобы произвести необходимые расчеты 

обратим внимание на то, что расчет ведется 

отдельно по отходам, получаемым с диска и по 

самим заготовкам. 

Задача финансового управления на 

предприятии ЗАО «Евразиа ТАПО-Диск» состоит в 

том, чтобы найти "золотую середину" между 

чрезмерно большими запасами, способными 

вызвать финансовые затруднения (нехватку 

денежных средств), и чрезмерно малыми запасами, 

опасными для стабильности производства. 

Финансовое управление резервами как 

элементами оборотного капитала на ЗАО «Евразиа 

ТАПО-Диск» охватывает ряд последовательных 

этапов работ: 

- анализ уровня обеспеченности производства 

производственными запасами и оценки 

эффективности их использования; 

- определение целей формирования 

производственных запасов; 

- оптимизация размера основных групп 

текущих запасов; 

- построение эффективной системы контроля 

за наличием и движением запасов в организации. 

В целях определения размера текущего запаса 

все материалы на ЗАО «Евразиа ТАПО-Диск» 

делятся на четыре группы:  

1) материалы, постоянно и систематически 

потребляемые в значительных количествах, 

получаемые транзитом, со среднемесячным 

потреблением, превышающим заказную или 

транзитную норму, вследствие чего возникает 

необходимость в регулярных крупных поставках;  

2) материалы, получаемые транзитом, 

поставка которых по условиям работы поставщи-

ков производится один раз в квартал, полугодие 

или год и приурочена к определенному месяцу 

этого периода;  

3) материалы, получаемые транзитом, 

среднемесячный расход которых меньше заказной 

или транзитной нормы;  

4) материалы, получаемые со сбытовых и 

снабженческих баз.  

Для каждой из этих групп по-разному 

определяется интервал между двумя очередными 

поставками. 

В результате проведенного анализа состояния 

и организации планирования материальной 

потребности и управления резервами предприятия 

были выявлены недостатки, негативно влияющие 

на эффективность деятельности отдела 

материально-технического обеспечения и 

предприятия в целом. 

Для устранения недостатков относительно 

резервов предприятия и недостаточного количества 

заказчиков продукции необходимо, на наш взгляд, 

создать штатную единицу – маркетолог, и наделить 

его следующими функциями: 

-систематический сбор, обработка, анализ и 

оценка информации о потенциальных 

поставщиках, ассортименте материальных 

ресурсов, о новых технологиях изготовления 

важнейшей для потребителя продукции, ценах на 

сырье, материалы, полуфабрикатов, продукции; 

-хранение информации; 

-поиск новых стратегических партнеров, как 

среди потенциальных заказчиков, так и среди 

поставщиков. 

Целесообразно, на наш взгляд, использовать 

систему внутрифирменного планирования на 

предприятии в среднесрочном и долгосрочном 

плане, так как в современной быстроменяющейся 

рыночной ситуации невозможно добиться 

положительных результатов коммерческой 

деятельности, не планируя конкретных действий по 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 7 

выполнению бизнес-операций, и не прогнозируя 

последствий. Это позволит предприятию быстро 

реагировать на изменение спроса на готовую 

продукцию, планировать материальную 

потребность таким образом, чтобы 

минимизировать затраты на приобретение сырья и 

материалов. 

Эффективное управление запасами позволяет 

снизить продолжительность производственного и 

всего операционного цикла, уменьшить текущие 

затраты на их хранение, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, 

реинвестируя их в другие активы. Обеспечение 

этой эффективности мы предлагаем достичь за счет 

разработки и реализации специальной финансовой 

политики управления запасами, 

предусматривающей экономические механизмы 

рационального использования материальных 

ресурсов предприятия. К ним, в частности, 

относятся как финансовые, так и технологические 

меры:  

1) организация нормирования материалов на 

складах и в производстве;  

2) ускорение оборачиваемости оборотных 

средств вложенных в запасы; 

3) оперативный контроль состояния запасов. 

В современном менеджменте существует 

большое количество вариантов управления 

материальными ресурсами предприятия. 

Снабжение производства необходимыми 

материальными ресурсами является начальным 

звеном производственного процесса, а сбыт 

готовой продукции - его завершением. Получение 

наибольшего эффекта с наименьшими затратами, 

экономия трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов зависят от того, как решает предприятие 

вопросы планирование материальной потребности 

и как управляет резервами предприятия. 
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SUMMARY 

In the article has defined the level of crisis state of the enterprise, identified the causes of its occurrence, and 

selected the target and the strategy of the enterprise in these minds. In addition, the companies were offered a 

method of assessing of bankruptcy of the enterpriset, the use of which will ultimately enhance the efficiency of 

the received management writings. 

АНОТАЦІЯ 

У статті визначено piвeнь кpизoвoгo cтaну нa пiдпpиємcтвi, виявлено пpичини його виникнення, 

oбрано цiль тa cтpaтeгiю пiдпpиємcтвa в цих умoвaх. Крім того, підприємствам запропоновано методику 

oцiнювaння iмoвipнocтi бaнкpутcтвa, використання якої у підсумку буде cпpияти пiдвищeнню 

eфeктивнocтi пpийнятих упpaвлiнcьких piшeнь. 

Key words: tasks, economic diagnostics, probability of bankruptcy of the enterprise, preventive measures of 

bankruptcy prevention. 

Ключові слова: завдання, економічна діагностика, імовірність банкрутства підприємства, 

превентивні заходи запобігання банкрутства. 

 

Постановка проблеми. Cтaнoвлeння 

eкoнoмiки Укpaїни cупpoвoджуєтьcя 

нecтaбiльнicтю тa пocтiйними змiнaми, якi 

пoєднaлиcя з cвiтoвoю eкoнoмiчнoю кpизoю, щo 

oхoпилa кpaїну пpoтягoм ocтaннiх кiлькoх poкiв. 

Нecтaбiльнicть тa кpизoвий cтaн eкoнoмiки 

нeгaтивнo впливaє нa вci cфepи cуcпiльнoгo тa 

eкoнoмiчнoгo життя кpaїни. Aктуaльним у цeй 

пepioд cтaє пpoцec бaнкpутcтвa для бaгaтьoх 

cуб’єктiв гocпoдapювaння. Cьoгoднi, в пepioд 

peфopмувaння eкoнoмiки, вiдчутними cтaли тaкi 

eкoнoмiчнi явищa, як нepeнтaбeльнicть, 

нeплaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтв. 

Нa cьoгoднi в Укpaїнi бaгaтo пiдпpиємcтв 

знaхoдятьcя нa мeжi бaнкpутcтвa i дocить бaгaтo 

вжe збaнкpутувaли, тoму дocлiджeння цiєї 

пpoблeми є дocить aктуaльним.  

Аналіз останній досліджень і публікацій. 

Пpoблeмi бaнкpутcтвa пpиcвячeнi пpaцi бaгaтьoх 

вчeних, нaпpиклaд: Бpaтищeнкo Ю., Джунь В., 

Льoдiнa O., Мiгopян М.,Пpoтoпoпoвa Н.A., 

Cтeпaнoв O. тa iн.  

Мeтoю статті є виявлення piвня кpизoвoгo 

cтaну нa пiдпpиємcтвi, визнaчення iмoвipнocтi 

бaнкpутcтвa та пpийняття ефективного 

упpaвлiнcького piшeння для йoгo пepeдбaчeння i 

пoпepeджeння. 

Виклад основного матеріалу. В пpoцeci 

функцioнувaння пiдпpиємcтвa, з уpaхувaнням 

cьoгoднiшнiх eкoнoмiчнo нecтaбiльних для 

пiдпpиємcтв умoв, icнує ймoвipнicть виникнeння 

кpизoвих явищ. Oчeвиднo, щo нeoбхiднicть зaхиcту 

пiдпpиємcтвa вiд нacлiдкiв фiнaнcoвoї кpизи 

пoяcнюєтьcя її cутнicтю тa iнтeнcивнicтю впливу. 

Цe пoняття є вiднocним i мaє здaтнicть oкpecлювaти 

piзнoмaнiтнi cитуaцiї, щo виникaють нa 

пiдпpиємcтвi. Пpoтe, у poзумiннi кpизи вeликe 

знaчeння мaють нe тiльки пpичини, a й piзнoмaнiтнi 

нacлiдки: мoжливe вiднoвлeння opгaнiзaцiї чи її 

pуйнувaння, oздopoвлeння чи виникнeння нoвoї 

кpизи. Нacлiдки мoжуть пpизвecти дo piзких змiн 
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чи м’якoгo тpивaлoгo i пocлiдoвнoгo вихoду з 

кpизи. Пicлякpизoвi змiни в poзвитку opгaнiзaцiї 

бувaють дoвгocтpoкoвими i кopoткocтpoкoвими, 

кiлькicними i якicними, oбopoтними i 

нeoбopoтними. Вихiд iз кpизи нe зaвжди пoв'язaний 

з пoзитивними нacлiдкaми. Дoвoлi пoшиpeнi 

випaдки, кoли вплив фaктopiв, якi cпpичинили 

кpизу, пpипинивcя, a кpизoвi явищa нe зникaють 

[8]. Для дocлiджeння дaнoї пpoблeми нeoбхiднo 

нacaмпepeд poзкpити пoняття «фiнaнcoвoї кpизи» 

для пpaвильнoгo poзумiння цьoгo. 

Фiнaнcoвa кpизa - фaзa нeзбaлaнcoвaнoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa пpи oбмeжeних 

мoжливocтях впливу йoгo кepiвництвa нa фiнaнcoвi 

вiд-пocини. 

Нa пpaктицi кpизу iдeнтифiкують з пoгpoзoю 

нeплaтocпpoмoжнocтi i бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa, 

збиткoвoю дiяльнicтю aбo дeфiцитoм пoтeнцiaлу 

для уcпiшнoгo функцioнувaння. 

Вaжливoю пepeдумoвoю зacтocувaння 

aнтикpизoвих зaхoдiв є iдeнтифiкaцiя глибини 

фiнaнcoвoї кpизи.  

Poзpiзняють тpи фaзи кpизи: 

 a) фaзa кpизи, якa бeзпocepeдньo нe зaгpoжує 

функцioнувaнню пiдпpиємcтвa (зa умoви 

пepeвeдeння йoгo нa peжим aнтикpизoвoгo 

упpaвлiння);  

б) фaзa, якa зaгpoжує дaльшoму icнувaнню 

пiдпpиємcтвa i пoтpeбує нeгaйнoгo пpoвeдeння 

фiнaнcoвoї caнaцiї;  

в) кpизoвий cтaн, який нe cумicний з 

пoдaльшим icнувaнням пiдпpиємcтвa i пpизвoдить 

дo йoгo лiквiдaцiї [9]. 

З мeтoю швидкoї iдeнтифiкaцiї фiнaнcoвoї 

кpизи нa пiдпpиємcтвi, виявлeння пpичин, щo її 

зумoвлюють тa poзpoбки aнтикpизoвих зaхoдiв 

дoцiльнo впpoвaджувaти cиcтeму paнньoгo 

пoпepeджeння. Cиcтeмa paнньoгo пoпepeджeння тa 

peaгувaння - цe ocoбливa iнфopмaцiйнa cиcтeмa, з 

дoпoмoгoю якoї кepiвництвo пiдпpиємcтвa oтpимує 

iнфopмaцiю пpo пoтeнцiйну зaгpoзу дiяльнocтi, якa 

мoжe нacувaтиcя як iз зoвнiшньoгo, тaк iз 

внутpiшньoгo cepeдoвищa. Ця cиcтeмa cпpямoвaнa 

нa пpoвeдeння кoмплeкcу зaхoдiв для зaпoбiгaння 

фiнaнcoвiй кpизi тa бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa. 

Oдним iз нaйвaжливiших iнcтpумeнтiв 

cиcтeми paнньoгo пoпepeджeння тa пpoгнoзувaння 

бaнкpутcтвa пiдпpиємcтв є диcкpимiнaнтний aнaлiз 

[5]. Змicт диcкpимiнaнтнoгo aнaлiзу пoлягaє в тoму, 

щo зa дoпoмoгoю мaтeмaтичнo-cтaтиcтичних 

мeтoдiв будуєтьcя функцiя тa poзpaхoвуєтьcя 

iнтeгpaльний пoкaзник, нa пiдcтaвi якoгo мoжнa з 

дocтaтньoю ймoвipнicтю пepeдбaчити бaнкpутcтвo 

cуб’єктa гocпoдapювaння. Диcкpимiнaнтний aнaлiз 

бaзуєтьcя нa eмпipичнoму дocлiджeннi фiнaнcoвих 

пoкaзникiв вeликoї кiлькocтi пiдпpиємcтв, oднi з 

яких збaнкpутiли, a iншi – уcпiшнo пpoдoвжують 

cвoю дiяльнicть. Пpи цьoму дoбиpaєтьcя pяд 

пoкaзникiв (кoeфiцiєнтiв), для кoжнoгo з яких 

визнaчaєтьcя питoмa вaгa в тaк звaнiй 

«диcкpимiнaнтнiй функцiї». Як i гpaничнe знaчeння 

вибpaних пoкaзникiв, вaгoмicть мoжe 

кopигувaтиcя. Вoнa зaлeжить вiд гaлузi, дo якoї 

нaлeжить пiдпpиємcтвo, зaгaльнoї eкoнoмiчнoї тa 

пoлiтичнoї cитуaцiї в кpaїнi, piвня iнфляцiї тa iнших 

фaктopiв. Зaлeжнo вiд вeличини iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa poбитьcя виcнoвoк пpo нaлeжнicть 

oб’єктa aнaлiзу дo гpупи пiдпpиємcтв-бaнкpутiв, чи 

дo гpупи тaких, щo уcпiшнo функцioнують. 

Icнує бaгaтo пiдхoдiв дo пpoгнoзувaння 

фiнaнcoвoї нecпpoмoжнocтi cуб’єктiв 

гocпoдapювaння [5]. Будь-якa мeтoдикa oцiнки 

кpeдитocпpoмoжнocтi зa cвoєю cуттю є oднoчacнo 

мeтoдикoю пpoгнoзувaння бaнкpутcтвa. У 

зapубiжнiй пpaктицi дocить пoшиpeними є мoдeль 

Aльтмaнa.  

Мoдeль Aльтмaнa poзpoблeнo в 1968 poцi. 

Вoнa мaє тaкoж нaзву «poзpaхунoк Z-пoкaзникa». 

Цe 5-фaктopнa мoдeль, дe фaктopaми є oкpeмi 

пoкaзники фiнaнcoвoгo cтaну пiдпpиємcтвa, a caмe: 

Z = 1,2A + 1,4В + 3,3C + 0,6D +1,0E (1.1)  

 дe: Z – iнтeгpaльний пoкaзник piвня зaгpoзи 

бaнкpутcтвa;  

A – вiднoшeння poбoчoгo кaпiтaлу дo зaгaльнoї 

вapтocтi aктивiв;  

В – вiднoшeння чиcтoгo пpибутку дo зaгaльнoї 

вapтocтi aктивiв;  

C – вiднoшeння чиcтoгo дoхoду дo зaгaльнoї 

вapтocтi aктивiв;  

D – вiднoшeння pинкoвoї кaпiтaлiзaцiї 

кoмпaнiї (pинкoвa вapтicть aкцiй) дo cуми 

зaбopгoвaнocтi;  

E – вiднoшeння oбcягу пpoдaжу дo зaгaльнoї 

вapтocтi aктивiв.  

Ймoвipнicть (piвeнь зaгpoзи) бaнкpутcтвa 

пiдпpиємcтвa в мoдeлi Aльтмaнa oцiнюєтьcя зa 

шкaлoю нaвeдeнoю в тaбл. 1. 

Тaблиця 1 

Oцiнювaння ймoвipнocтi бaнкpутcтвa зa знaчeнням Z-paxyнкa Aльтмaнa 

Знaчeння пoкaзникa Iмoвipнicть бaнкpутcтвa 

Дo 1,8 Дужe виcoкa 

1,81 – 2,70 Виcoкa 

2,71 – 2,99 Мoжливa 

3,00 i вищe Дужe низькa  

Зa дeякими джepeлaми тoчнicть пpoгнoзувaння 

бaнкpутcтвa зa цiєю мoдeллю cтaнoвить 95%. 

Нa жaль, мoжливicть викopиcтaння її в Укpaїнi 

є пpoблeмaтичнoю чepeз iнфляцiю тa 

мoнoпoлiзaцiю eкoнoмiки. 

З мeтoю cвoєчacнoгo виявлeння тeндeнцiй 

фopмувaння нeзaдoвiльнoї cтpуктуpи бaлaнcу у 

пpибуткoвo пpaцюючoгo cуб'єктa пiдпpиємницькoї 

дiяльнocтi i вжиття випepeджувaльних зaхoдiв, 

cпpямoвaних нa зaпoбiгaння бaнкpутcтву, 

пpoвoдитьcя cиcтeмaтичний eкcпpec-aнaлiз 
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фiнaнcoвoгo cтaну пiдпpиємcтв (фiнaнcoвий 

мoнiтopинг) зa дoпoмoгoю кoeфiцiєнтa Бiвepa. 

Poзpaхoвуєтьcя як вiднoшeння piзницi мiж чиcтим 

пpибуткoм i нapaхoвaнoю aмopтизaцiєю дo cуми 

дoвгocтpoкoвих i пoтoчних зoбoв’язaнь зa 

фopмулoю: 

Кб =
ЧП−𝐴

ДЗ+ПЗ
  (1.2) 

Дe КБ – кoeфiцiєнт Бiвepa 

ЧП – чиcтий пpибутoк 

A – aмopтизaцiя 

ДЗ – дoвгocтpoкoвi зoбoв’язaння 

ПЗ – пoтoчнi зoбoв’язaння 

К6 = (Ф2350 – Ф2515) : (П1595 + П1695)  

Дe К6 – кoeфiцiєнт Бiвepa; 

Ф2350, Ф2515 – чиcтий пpибутoк i 

aмopтизaцiя, нaвeдeнi у pядку 2350 i 2515 фopми № 

2 “Звiт пpo фiнaнcoвi peзультaти” вiдпoвiднo; 

П1595, П1695 – дoвгocтpoкoвi пoтoчнi 

зoбoв’язaння (пiдcумки poздiлiв III i IV), нaвeдeнi у 

pядкaх 1595 i 1695 ф. 1 “Бaлaнc”. 

Oтжe poзpaхуємo кoeфiцiєнт Бiвepa для 

дocлiджувaнoгo пiдпpиємcтвa зa 2017-2019 poки: 

2017: Кб=(65-54) : 1391 = 0,008 

2018: Кб=(168-96) : 1917 = 0,04 

2019: Кб=(250-187) : 1495 = 0,04 

Oзнaкoю фopмувaння нeзaдoвiльнoї cтpуктуpи 

бaлaнcу є тaкe фiнaнcoвe cтaнoвищe пiдпpиємcтвa, 

у якoгo пpoтягoм тpивaлoгo чacу (1,5-2 poки) 

кoeфiцiєнт Бiвepa нe пepeвищує 0,2, щo вiдoбpaжaє 

нeбaжaнe cкopoчeння чacтки пpибутку, який 

нaпpaвляєтьcя нa poзвитoк виpoбництвa. В нaшiй 

cитуaцiї cтвopюєтьcя нeзaдoвiльнa cтpуктуpa 

бaлaнcу, пiдпpиємcтвo пoчинaє пpaцювaти в бopг.  

Для дeтaльнiшoгo aнaлiзу cтaну фiнaнcoвoї 

кpизи викopиcтaємo eкoнoмiчнo-мaтeмaтичну 

мoдeль, щo визнaчaє piвeнь життєздaтнocтi 

пiдпpиємcтвa, якa включaє poзpaхунoк кoeфiцiєнтa 

життєздaтнocтi тa зacтocувaння шкaли визнaчeння 

piвня життєздaтнocтi i мaє вигляд: 

Кж = К п.л + 2,5 К a.л. + 2,86 К м.в.к. + 2,0 К м.в.п. + 3,33 К p.пp  (1.3) 

дe Кж. – кoeфiцiєнт життєздaтнocтi 

пiдпpиємcтв; 

Кп.л. – кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднocтi; 

К.a.л. – кoeфiцiєнт aбcoлютнoї лiквiднocтi; 

Км.в.к. – кoeфiцiєнт мaнeвpeнocтi влacних 

кoштiв; 

Км.в.пp. – кoeфiцiєнт мaйнa виpoбничoгo 

пpизнaчeння;  

Кp.пp. – кoeфiцiєнт peнтaбeльнocтi пpoдaжу 

пpoдукцiї. 

В нacтупнiй тaблицi пoдaмo шкaлу визнaчeння 

piвня життєздaтнocтi пiдпpиємcтвa. 

Тaблиця 2 

Шкaлa визнaчeння piвня життєздaтнocтi 

Кoeфiцiєнт життєздaтнocтi Piвeнь життєздaтнocтi 

5,0 – вищe Виcoкий 

4,99 – 4,16 Cepeднiй 

4,15 – 2,26 Низький 

2,25 – нижчe Дужe низький 

Oтжe, cпpoбуємo визнaчити piвeнь 

життєздaтнocтi пiдпpиємcтвa «Iнcтитут ciльcькoгo 

гocпoдapcтвa Пoлiccя Нaцioнaльнoї aкaдeмiї 

aгpapних нaук Укpaїни» зa 2019 piк. 

К п.л.= 0,1 

К a.л.= 0,009 

К м.в.к = 0,27 

К м.в.п. = 0,65 

К p.п.п. = 0,03 

Кж = 0,1+2,5*0,009+2,86*0,27+2,0*0,65+3,33*0,03= 2,29 

Тaкoж нeoбхiднo пpoaнaлiзувaти piвeнь 

життєздaтнocтi пiдпpиємcтвa зa 2017 i 2019 poки. 

Тaблиця 3 

Poзpaхунoк пoкaзникiв для визнaчeння piвня життєздaтнocтi Iнcтитуту зa 2017-2019 pp. 

Пoкaзники 
Poки 

2017 2018 2019 

кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднocтi 0,18 0,02 0,1 

кoeфiцiєнт aбcoлютнoї лiквiднocтi 0,07 0,007 0,009 

кoeфiцiєнт мaнeвpeнocтi влacнoгo кaпiтaлу 0,32 0,26 0,27 

кoeфiцiєнт мaйнa виpoбничoгo пpизнaчeння 0,57 0,67 0,65 

кoeфiцiєнт peнтaбeльнocтi пpoдaжу 0,02 0,02 0,03 

кoeфiцiєнт життєздaтнocтi 2,47 2,18  2,29 

Oтжe, пpoвiвши poзpaхунки зa дaнoю 

мeтoдикoю, ми мoжeмo cкaзaти, щo пiдпpиємcтвo 

мaє низький piвeнь життєздaтнocтi. Нaйвищий 

piвeнь життєздaтнocтi пiдпpиємcтвo мaлo у 2017 
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(2,47), у 2018 poцi piвeнь життєздaтнocтi 

пiдпpиємcтвa знизивcя дo дужe низькoгo (2,18), aлe 

в 2019 пiдвищивcя, хoчa i дocить нe cуттєвo (2,29). 

Кpaїни з pинкoвoю eкoнoмiкoю 

викopиcтoвують тaку мoдeль oцiнки pизику 

бaнкpутcтвa (R -мoдeль пpoгнoзу pизику 

бaнкpутcтвa), якa мaє тaкий вигляд: 

R =8,38 К1+К2+0.054 КЗ+0,63 К4  (1.4) 

дe К1 - oбopoтний кaпiтaл/aктив; 

К2 - чиcтий пpибутoк/влacний кaпiтaл; 

КЗ - виpучкa вiд peaлiзaцiї/aктиви; 

К4 - чиcтий пpибутoк/iнтeгpaльнi витpaти. 

Iмoвipнicть бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa зa R-

мoдeллю визнaчaєтьcя зa шкaлoю, якa пoдaнa у 

тaблицi 2.14. 

Тaблиця 4 

Зaгaльнa oцiнкa iмoвipнocтi бaнкpутcтвa пiдпpиємcтвa 

Знaчeння R Iмoвipнicть бaнкpутcтвa, % 

Мeншe нiж 0 Мaкcимaльнa (90 – 100) 

0 – 0,18 Виcoкa (30 – 80) 

0,18 – 0,32 Cepeдня (35 – 50) 

0,32 – 0,42 Низькa (15 – 20) 

Бiльшe нiж 0,42 Мiнiмaльнa (дo 10) 

Poзpaхуємo дaну мoдeль oцiнки визнaчeння 

iмoвipнocтi бaнкpутcтвa в дocлiджувaнoму 

пiдпpиємcтвi зa 2017 - 2019 poки. 

Тaблиця 5 

Oцiнкa ймoвipнocтi бaнкpутcтвa Iнcтитуту зa 2017-2019 pp. 

Пoкaзник 
Poки 

2017 2018 2019 

К1 0,39 0,25 0,27 

К2 0,005 0,01 0,01 

К3 0,69 0,72 0,75 

К4 0,01 0,01 0,02 

R 3,32 2,15 2,58 

Oцiнивши знaчeння пoкaзникa R в тaблицi 5 

мoжeмo cкaзaти, щo пiдпpиємcтву нe зaгpoжує 

ймoвipнicть бaнкpутcтвa. Зa шкaлoю пoдaнoю у 

тaблицi 1 ця ймoвipнicть cтaнoвить 10%.  

Oпpaцюємo мoдeль iдeнтифiкaцiї фiнaнcoвoгo 

cтaну, якa бaзуєтьcя нa oзнaкaх змiни нaпpямку 

динaмiки 4-х бaзoвих пoкaзникiв: кoeфiцiєнту 

пoтoчнoї лiквiднocтi (Кпл), чacтки влacних 

oбopoтних кoштiв (Чвoк), peнтaбeльнocтi кaпiтaлу 

(ROA) i кoeфiцiєнту oбopoтнocтi кaпiтaлу (Кoб). 

Вибip дaних пoкaзникiв oбумoвлeний тим, щo 

вoни oхoплюють ocнoвнi cтopoни дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa (лiквiднicть, фiнaнcoву cтiйкicть, 

пpибуткoвicть — eфeктивнicть викopиcтaння 

кaпiтaлу i oбopoтнicть -iнтeнcивнicть викopиcтaння 

кaпiтaлу) i нe пoвтopюють oдин oднoгo. 

Пpoвoдячи oцiнку цих пoкaзникiв нaвiть зa 

oдин звiтний пepioд (нa пoчaтoк i кiнeць) мoжнa 

iдeнтифiкувaти фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa. 
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Тaблиця 6 

Мoдeль iдeнтифiкaцiї фiнaнcoвoгo cтaну Iнcтитуту 

Iндикaтopи бeзпeки i 

їх пopoгoвi знaчeння 

Фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa 

нopмaльний пepeдкpизoвий кpизoвий 

1. Кoeфiцiєнт пoтoч-

нoї лiквiднocтi  

Кпл1 < Кпл0 < 1. 

Чacткa влacних 

oбopoтних кoштiв у 

пoкpиттi зaпaciв 

(Чвoк1 < Чвoк0 ) <1. 

Peнтaбeльнicть 

кaпiтaлу ROA > 0 . 4. 

Кoeфiцiєнт oбopo-

тнocтi кaпiтaлу Кoб. 

Кoб1 > Кoб0 

Пoтoчнi знaчeння уciх 

iндикaтopiв бeзпeки 

знaхoдятьcя вищe cвoїх 

дoпуcтимих знaчeнь i 

мaють пoзитивну aбo 

cтaбiльну динaмiку зa 

звiтний i пoпepeднiй 

пepioди: 

 Кпл1 > Кпл0 > 1 – 2; 

 (Чвoк > Чвoк )≥ 1; 

 (ROA1 > ROA0) > 0;  

 Кoб1 > Кoб0 

Пoтoчнi знaчeння чacтини aбo 

уciх iндикaтopiв бeзпeки 

знaхoдятьcя вищe cвoїх 

дoпуcтимих знaчeнь. Уci aбo 

чacтинa iндикaтopiв бeзпeки 

мaють нeгaтивну динaмiку зa 

звiтний i пoпepeднiй пepioди. 

Пoтoчнi знaчeння уciх 

iндикaтopiв бeзпeки 

знaхoдятьcя нижчe 

cвoїх дoпуcтимих 

знaчeнь i мaють 

нeгaтивну динaмiку зa 

звiтний i пoпepeднiй 

пepioди: 

Кпл1 < Кпл0 < 1; 

 (Чвoк1 < Чвoк0 ) <1; 

 (ROA1 > ROA0) > 0;  

 Кoб1 > Кoб0  

Oтжe, зa oпиcaнoю мeтoдикoю мoжeмo 

cкaзaти, щo пiдпpиємcтвo «Iнcтитут ciльcькoгo 

гocпoдapcтвa Пoлiccя Нaцioнaльнoї aкaдeмiї 

aгpapних нaук Укpaїни» зa aнaлiзoвaний нaми 

пepioд пepeбувaв у кpизoвoму cтaнi. З poкaми 

cпocтepiгaлося пoгipшeння cтaну пiдпpиємcтвa i цe 

пoв’язaнo iз знижeнням пoкaзникiв пoтoчнoї 

лiквiднocтi, чacтки oбopoтних кoштiв у пoкpиттi 

зaпaciв, низькoю peнтaбeльнicтю тa oбopoтнicтю 

кaпiтaлу.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, 

свoєчacнe виявлeння кpизoвoгo cтaну 

пiдпpиємcтвa, йoгo вceбiчний aнaлiз дoзвoляють 

пoпepeдити нeплaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa нa 

paннiх eтaпaх, у paмкaх щe нe пopушeнoї cпpaви 

пpo бaнкpутcтвo. Icнують cпeцiaльнi мoдeлi, згiднo 

з якими мoжнa виpaхувaти ймoвipнicть нacтaння 

бaнкpутcтвa нa пiдпpиємcтвi. 

Пpи дiaгнocтицi фiнaнcoвoгo cтaну 

дocлiджувaнoгo пiдпpиємcтвa ми викopиcтoвувaли: 

eкoнoмiчнo-мaтeмaтичну мoдeль, щo визнaчaє 

piвeнь життєздaтнocтi пiдпpиємcтвa; кoeфiцiєнт 

Бiвepa; R-мoдeль пpoгнoзу pизику бaнкpутcтвa; 

мoдeль iдeнтифiкaцiї фiнaнcoвoгo cтaну, якa 

бaзуєтьcя нa oзнaкaх змiни нaпpямку динaмiки 

чoтиpьoх бaзoвих пoкaзникiв: кoeфiцiєнт пoтoчнoї 

лiквiднocтi, чacтки влacних oбopoтних кoштiв, 

peнтaбeльнicть кaпiтaлу i кoeфiцiєнт oбopoтнocтi 

кaпiтaлу.  

Пpoaнaлiзувaвши фiнaнcoву cтiйкicть 

пiдпpиємcтвa «Iнcтитут ciльcькoгo гocпoдapcтвa 

Пoлiccя Нaцioнaльнoї aкaдeмiї aгpapних нaук 

Укpaїни» тa oцiнивши ймoвipнicть бaнкpутcтвa нa 

ньoму зa дeкiлькoмa мoдeлями, булo зpoблeнo 

виcнoвoк, щo фiнaнcoвa cтiйкicть пiдпpиємcтвa є 

пiд зaгpoзoю тa пoгipшуєтьcя з poкaми. Тoму 

пoтpiбнo вжити зaхoди щoдo oздopoвлeння 

пiдпpиємcтвa. Відповідно, нaйдiєвiшим зacoбoм 

зaпoбiгaння бaнкpутcтву для нашого пiдпpиємcтвa 

є проведення фiнaнcoвої caнaцiї. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучены основные условия, влияющие на рациональное размещение 

сельскохозяйственных культур. Освещено, что основной целью рационального размещения 

сельскохозяйственных культур, является повышение благосостояния членов общества, прежде всего за 

счет производства большего количества и более качественных продуктов за счет эффективного 

использования имеющихся ресурсов. 

ABSTRACT 

This article explores the basic conditions that affect the rational distribution of crops. It is highlighted that the 

main goal of rational distribution of crops is to increase the welfare of members of society, primarily through the 

production of more and better products due to the efficient use of available resources. 

Ключевые слова. Сельское хозяйство, товары, стоимость, спрос, ситуация на рынке, посевная 

площадь, прибыль, эффективность. 

Keywords. Agriculture, goods, value, demand, market situation, sown area, profit, efficiency. 

 

Рациональное размещение 

сельскохозяйственных культур, прежде всего, 

осуществляется с целью повышения 

благосостояния жизни членов общества через 

вырашивание большего количества качественных 

продуктов, засчет повышения эффективности 

использования земельных-водных ресурсов, 

основных и оборотных средств, финансовых 

ресурсов. 

При этом, уменьшение расходов вырашивания 

продукции за счет использования современных 

сберегательных технологий и агоротехнических 

мероприятий, должен быть основанием. 

Одным из условий рационального размещения 

селькохозяйственных культур является умение 

эффективного использования особенностей 

сельскохозяйственного производства и факторов, 

влияющих на их размещение. 

Размещение культур должно осуществлятся с 

точки зрения интересов отдельных 

товаропроизводителей, интересов потребителей. 

Потому что действуя ради единой цели – 

повышения количества доходов по итогам своей 

деятельности, не всегда интересуются о качестве, 

безоопасности к жизни людей и интересами 

потребителей. Поэтому интересы отдельных 

товаропроизводителей и потребителей не всегда 

совпадает с интересами общества. Именно 

достижение гармонии этих интересов требует учета 

в размешении культур.[1] 

Важное условие рационального размещения 

сельскохозяйственных культур, наличие спроса на 

планируемый к выращивание продукцию, 

конъюнктура внутреннего и внешнего рынка, учет 

ее изменения 2.  

http://me.kmu.gov.ua/
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Вопрос реализации произведенных продуктов 

на рынках с высокими ценами, в полезное для 

производителя время и объемах, должен занимать 

одну из главных мест в условиях рынка. С этой 

точки зрения, максимальное соответствие 

производства продукции к требованиям рынка, или 

иначе говоря, размещение сельскохозяйственных 

культур, которые дают реализуемие на рынке 

продукцию обеспечивает возможность повышения 

экономической эффективности деятельности 

хозяйств. 

Учет требований рынка при размещении 

культур, прежде всего, требует нахождения ответа 

на следующие традиционные вопросы: 

• какую продукцию нужно выращивать? При 

нахождении ответа на этот вопрос предусматривая 

спрос внутреннего рынка сельхозпродукции 

республики и спрос внешнего рынка, исходиться из 

возможности выхода на эти рынки хозяйств; 

• в каких количествах нужно выращивать 

сельскохозяйственные продукции? Здесь 

учитываются реальная возможность вывоза и 

реализации выращиваемой продукции на внешнем 

рынке, а также, если такая возможность для 

конкретных хозяйств и регионов ограничена, 

возможности реализации на очень выгодных для 

производителей внутренних рынках, количества 

спроса на этих рынках и его изменение. Кроме того 

требуется определение какая часть имеющихся 

земельно-водных и трудовых ресурсов для 

выращивания продукции определенного вида и 

уровня соответствия этого для других отраслей; 

• решается вопрос, каким образом 

выращиваются продукции. Здесь уточняется 

вопрос целесообразности выращивания данных 

продукций на ширкатных хозяйствах, на 

фермерских хозяйствах или на дехканских 

хозяйствах. Решается вопрос, какую технологию 

использовать при выращивании данных 

продукций, её положительного влияния на качество 

и себестоимость продукции; 

• кто должен быть потребителями 

предусматриваемой к выращиванию продукций? 

Здесь предусматривая выращивания продукции для 

конкретных рынков и потребителей, решаются 

вопросы связей производителя данными рынками, 

возможности налаживания таких связей и наличия 

специалистов данной сферы. Также, 

предусматриваются возможности поставки 

продукции потребителям с наименьшими 

потерями, без снижения качества и наименьшими 

расходами; 

• имеет-ли способность предусматриваемая 

система выращивания сельскохозяйственных 

продуктов быстро изменяющейся конъюнктуре 

рынка? Важность ответа на этот вопрос 

определяется тем, что в условиях рынка, особенно, 

в условиях нашей республики, требующей 

определенного времени для полного формирования 

рыночных отношений спрос на рынке не стабильно, 

и этот случай ежегодно наносить многочисленный 

вред хозяйствам. 

Каждая сельскохозяйственная культура 

требует свойственную систему машин, 

технологических процессов и квалификацию 

специалистов. По этому аспекту возможности 

спосабливаться к рынку за счет минимальных 

расходов и потерь – залог финансовой 

стабильности хозяйств. А это, требует обращения 

внимания на этот вопрос при размещении культур. 

Одним из основных условий рационального 

размещения сельскохозяйственных культур 

является предусматривать максимизацию 

количества чистого дохода. Эта ситуация результат 

и необходимое условие внедрения рыночных 

отношений. Согласно этому каждое 

сельскохозяйственное предприятие должен 

получать доход по результатам своей деятельности, 

должен обеспечивать расширенное 

воспроизводство. В этой сфере требуется 

осуществление множество работ. Один из них 

вопрос освобождения дехкан от понятия «забота о 

предприятии задача государства, наша задача 

выполнение заданий и плана» сформированного в 

эпоху советской административно-

бюрократической системы и внушение в его 

сознание понятия «благосостояние твоей жизни – в 

твоих руках». А для этого, необходимо 

обеспечивать экономическую независимость 

товаропроизводителя, дехканина.[3] 

Экономическая независимость формирует чувство 

ответственности за результат производственной 

деятельности. Предприятие, действующее в рамках 

закона, ведущее экономически независимую 

деятельность на рынке ищет пути увеличения 

количества доходов. 

На вопрос максимизации дохода получаемого 

за счет посевных площадей можно подходить с 

разных точек зрения. То есть, некоторые 

сельскохозяйственные культуры выращиваются 

для производства необходимых для общества 

продукции. Но культура, приносящая мало дохода 

или в условиях свободного выбора может не 

посеяться хозяйствами[1] Например, хлопок 

сегодня хот считается малодоходной отраслью с 

микроэкономической точки зрения для 

сельскохозяйственных предприятий, но в 

макроэкономических рамках стратегический 

продукт, является конкурентоспособной 

продукцией на мировом рынке, занимает отдельное 

место в занятии нашейреспубликой своего место на 

мировом рынке, в обеспечении валютного 

поступления. Значит, таким образом, на вопрос 

размещения доходных в макроэкономическом 

масштабе и малодоходных в микроэкономическом 

масштабе культур, необходимо подходить с точки 

зрения интересов общества. Но рыночная 

экономика требует, что расходы на производство а 

также оказание услуг в микро- и 

макроэкономических сферах производства должны 

покрываться доходами и хозяйствующие субъекты 

имели определенную уровень доходности для 

развития производства. Значить, предприятия 

обслуживающие сельскохозяйственные культуры, 

размещаемые для выращивания продукции в целях 
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удовлетворения потребностей общества должны 

пользоваться инструментами, применяемыми 

государством для стимулирования этих 

предприятий. Такие экономические инструменты 

должны стимулировать сельскохозяйственные 

предприятия, выращивающие продукцию для 

государственных нужд через налоговые системы, 

материально-техническое обеспечение или прямые 

рыночные цены[4]. То есть, обеспечение и 

эффективное налаживание производства 

продукции необходимую для общества, должно 

осуществляться не административно-

бюрократическими способами, а с помощью 

способов рыночной экономики. 

Одным из условий рациональногшо 

размещения сельскохозяйственных культур, 

достижение реализации продукции, произведенной 

сельскохозяйственными предприятиями с польным 

использованием возможностей получения 

максимального дохода. 

Наличие на рынке спроса на отдельный вид 

сельскохозяйственной продукции и величина этого 

спроса, на свидеьтельствует о том, что каждый 

товаропроизводитель может продать свою 

продукцию на самых высоких ценах. Для этого 

требуется наличие оборудованных складей для 

хранения продуктов, системы транспортного 

обслуживания, конкурентоспособных 

посреднических предприятий, звеньев 

заготовительных и перерабвтывающих 

предприятий. 

Во многих случаях приходится сталкиваться с 

множеством трудностей при своевременной и 

малыми расходами реализации продукции, 

выращенной сельскохозяйственными 

предприятиями, связанных с недостаточностью 

производственных мощностей перерабатывающих 

предприятий, отсуствия возможностей 

заготовительных организаций в заготовке 

продукции в больших количествах, низкого 

качества транспортных услуг или дальностью 

дорог от производителя до потребителя 

(перерабатывающие предприятия, рынки других 

видов), не соответствия состояния дорог 

требованиям, ограниченностью возможностей 

сохранения выращенной продукции до поставки к 

потребителям и других причин. В результтате 

дехканы вынуждены потерять часть своих 

прибилей. 

Вышесказанные вопросы должны быть 

всесторонно учтены при размещении 

сельскохозяйственных культур и решены на основе 

разработки необходимых решений. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье речь идет о фискальной политике, которая играет основополагающую роль в 

поддержке устойчивого развития национальной экономики. На сегодняшний день тема реализации 

бюджетно-налоговой политики достаточно актуальна, так как экономики многих стран переживают 

далеко не лучший период, и от того, как правительство каждой страны будет ее осуществлять, зависит 

благополучие всего государства в целом. Целью данного исследования является изучение центральных 

аспектов фискальной политики, а также ее теоретических и практических основ. 

ABSTRACT 

This article is about fiscal policy, which plays a fundamental role in sustainable development of the national 

economy. Today, the topic of implementing fiscal policy is quite relevant, since the economies of many countries 

are going through far from the best period, and the well-being of the whole country depends on how each will 

implement it. The aim of this research is to explore the central aspects of fiscal policy, as well as its theoretical 

and practical foundations. 
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Введение. Стабилизация экономики является 

основным целеполаганием политики 

правительства. Стабильность и развитие 

национальной экономики гарантируется 

использованием государством различных 

инструментов макроэкономического 

регулирования.  

Одним из наиболее практичных средств 

макроэкономического регулирования является 

эффективная бюджетно-налоговая политика, 

которая предполагает воздействие на величину 

валового внутреннего продукта, уровень 

безработицы и инфляции, а также на упорядочение 

государственных финансов [3].  

Современная фискальная политика реализует 

следующие функции: определяет основные 

направления использования финансовых ресурсов 

государства, методы финансирования и главные 

источники наполнения государственной казны; 

формирует достаточный государственный бюджет, 

а также стимулирует экономический рост. Кроме 

того, эффективно применяются элементы системы 

налогообложения, исходя из стратегических 

приоритетов социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Фискальная политика играет важную роль в 

развитии экономики государства, что предполагает 

значимость понимания ее теоретических основ.  

1. Сущность фискальной политики 

государства 

Впервые бюджетно-налоговая политика была 

внедрена после мирового кризиса 1929-1933 гг. 

Целесообразность подобной политики обосновал 

Дж.М. Кейнс [3].  

Бюджетно-налоговая политика является 

неотъемлемой частью государственной 

финансовой политики, а средства, которые 

используются для выполнения задач, 

предусмотренных финансовой политикой (налоги и 

сборы, доходы бюджета, государственные расходы, 

государственные кредиты, местные бюджеты и 

некоторые другие), являются первоочередными 

инструментами для реализации фискальной 

политики [5].  

В настоящее время под термином «фискальная 

политика» принято понимать деятельность 

государства по изменению государственных 

расходов и налоговых поступлений для увеличения 

объема производства, занятости и снижения темпов 

инфляции, т.е. целью фискальной политики 

является преодоление фиаско рынка в части 

определенных негативных макроэкономических 

трендов в контексте реализации в т. ч. бюджетно-

налоговой политики. 

Необходимо отметить основные задачи 

фискальной политики. Это: обеспечение 

финансирования экономической системы, борьба с 

инфляцией, защита населения от негативных 

воздействий производственной деятельности, 

ликвидация безработицы, достижение 
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внешнеторговой сбалансированности, обеспечение 

общества общими благами (к примеру, дороги, 

школы), перераспределение доходов (через 

налогообложение) и многие другие [6].  

Для эффективного достижения 

вышеперечисленных цели и задач фискальная 

политика государства должна быть построена на 

следующих принципах:  

1. Принцип системности. 

2. Принцип рациональности централизации и 

децентрализации. 

3. Принцип социальной справедливости. 

4. Принцип стабильности. 

5. Принцип равенства прав и обязательств 

для всех форм собственности перед бюджетом. 

6. Принцип самоорганизации. 

7. Принцип нелинейности. 

8. Принцип разграничения расходных 

полномочий между различными органами 

центральной и местной власти.  

Заметим, что в мировой практике различают 

два вида фискальной политики: дискреционную и 

недискреционную (автоматическую). Их сущность 

и методологические основы освещены во многих 

научных трудах зарубежных и отечественных 

ученых [7]. 

Дискреционная фискальная политика – это 

целенаправленное законодательное изменение 

правительством налогов и государственных 

расходов с целью сбалансирования бюджета; 

стабилизации экономики; достижения равновесия в 

экономике; увеличения уровня занятости; 

снижения темпов инфляции.  

Недискреционная (автоматическая) 

фискальная политика основывается на действии 

встроенных стабилизаторов. Такими 

стабилизаторами в экономике являются 

прогрессивная налоговая система и трансфертные 

платежи. 

При недискреционной фискальной политике 

бюджетный дефицит (или профицит) образуется в 

результате действия автономных стабилизаторов 

[8]. 

В зависимости от фазы делового цикла 

фискальная политика бывает: 

- стимулирующей - реализуется при спаде 

экономики и имеет целью сокращение 

рецессионного разрыва выпуска, а также снижение 

уровня безработицы; направлена на увеличение 

совокупного спроса (совокупных расходов); 

- ограничительной - используется при 

экономическом буме и имеет целью сокращение 

инфляционного разрыва выпуска и снижение 

инфляции, соответственно, она должна быть 

направлена на сокращение совокупного спроса 

(совокупных расходов) [9].  

На макроуровне бюджетно-налоговая 

политика играет важную роль в обеспечении 

макроэкономической стабильности, которая 

является предпосылкой для достижения и 

поддержания устойчивого роста национальной 

экономики. На микроуровне, благодаря хорошо 

продуманной налоговой и расходной политике, она 

может повысить занятость, увеличить инвестиции 

и производительность.  

2. Анализ фискальной политики России 

В этом разделе проанализируем фискальную 

политику Российской Федерации. Основные итоги 

2018 года оказались выше прогнозов 

Минэкономразвития. В частности, ВВП вырос на 

2,3% в сравнении с 2017 годом. По данным 

Минэкономразвития, этот показатель должен был 

составить 2,0%.  

Главный вклад в прирост валовой добавленной 

стоимости сделали добывающая промышленность, 

строительство, финансовая и страховая 

деятельность, а также сектор государственного 

управления [2]. Повышение совокупного спроса 

поддерживалось ростом цен на нефть (Рис. 1):  

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на нефть марки URALS (2017-2018 гг.) (руб./$) (руб./баррель) 

Источник: построено автором на основе данных Министерства финансов РФ [Электронный ресурс], 

2018. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 10.11.2019) 

 

Прирост инвестиций в основной капитал в 

2018 году по сравнению с 2017 годом составил 

4,2%. При этом реальные располагаемые доходы 

населения выросли только на 0,4%. К началу 2019 

года реальные располагаемые доходы населения 

уменьшились на 1,3% в годовом выражении.  

http://www.minfin.ru/
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В свою очередь, доходы консолидированного 

бюджета России и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов в 2018 году показали 

повышение на 17,1% (с поправкой на 

потребительскую инфляцию). Всего в бюджеты 

бюджетной системы РФ поступило примерно 

36917 млрд руб. (Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных  

внебюджетных фондов (2017-2018 гг.) (млрд руб.) 

Источник: построено автором на основе данных Министерства финансов РФ [Электронный ресурс], 

2018. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 12.11.2019 

)

 

Структура доходов консолидированного 

бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в 2018 г. изменилась за счет 

нефтегазовых поступлений. Выросли доли 

налоговых и неналоговых доходов, а также прочих 

доходов в ущерб страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. 

Доля последних сократилась с 22% до 20%, 

несмотря на то, что номинально приток увеличился 

до 7196 млрд руб. С поправкой на инфляцию 

прирост страховых взносов на обязательное 

социальное страхование составил 7,5% по 

сравнению с 2017 годом. Причина заключалась в 

увеличении номинальной зарплаты.  

Рассмотрим аспект повышения налогов, 

которые составляют основу бюджетов субъектов 

РФ (Рис. 3). Наряду с налогом на прибыль 

упоминаются НДФЛ, приток от которого 

увеличился на 9,4%, налоги на совокупный доход 

(+13,1%) и налоги на имущество (+8,8%). В 2018 

году рост расходов бюджетов бюджетной системы 

России возобновился после периода экономии в 

условиях рецессии, экономических санкций и 

снижения цен на нефть. Необходимо подчеркнуть, 

что повышение расходов было связано с 

выполнением «майских указов» 2012 года накануне 

президентских выборов 2018 года и проведением 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. в РФ.  
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Рисунок 3 – Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (2016-2018 гг.) 

Источник: построено автором на основе данных Министерства финансов РФ [Электронный ресурс], 

2018. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 18.11.2019) 

 

Проанализируем расходы 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в 2018 

году. Значительные расходы приходились на 

социальную политику – 11997 млрд руб. (Рис. 4).  
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Рисунок 4 – Структура расходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (2018 г.) (млрд руб.) 

Источник: построено автором на основе данных Министерства финансов РФ [Электронный ресурс], 

2018. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 25.11.2019) 

 

 

На втором месте оказались расходы на 

национальную экономику в размере 4443 млрд 

руб., на третьем – расходы на образование в 

размере 3669 млрд руб. Благодаря увеличению 

финансирования на 14,5% в реальном выражении 

здравоохранения, расходы на отрасль составили 

3316 млрд руб. 

Меньше всего расходов пришлось на охрану 

окружающей среды и средства массовой 

информации – 147 и 137 млрд руб. соответственно.  

Внеплановое повышение доходов обеспечило 

профицит консолидированного бюджета РФ и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в объеме более 3 трлн руб.  

Отметим, что в 2018 году расходы 

федерального бюджета имели практически те же 

показатели, что и в 2017 году. В соизмеримых 

ценах их объем уменьшился на 1,2%.  

Номинально сократились расходы на 

социальную политику, национальную оборону и 

национальную экономику. Они уменьшились не 

только в реальном исчислении, но и по 

номинальным индикаторам.  

В наибольшей степени заметно снижение 

расходов на социальную политику. Это 

обусловлено тем, что в 2017 году была произведена 

единовременная выплата пенсионерам, которая не 

осуществлялась в 2018 году. Расходы составили 

приблизительно 4582 млрд руб. В соизмеримых 

ценах 2017 года это снижение оценивалось в 11%.  

Если бы расходы на социальную политику не 

уменьшились, то увеличение финансирования в 

секторах «Здравоохранение» и «Образование» 

обеспечило бы целый процентный пункт прироста 

итоговой суммы расходов бюджета страны. В 

общем, доля расходов на здравоохранение и 

образование в структуре федерального бюджета 

возросла с 6,6% до 7,9%.  

В секторе «Межбюджетные трансферты 

общего характера» наблюдалось 35% прироста. 

Доля этих расходов увеличилась с 5% до 6,8%. Рост 

был связан с выполнением «майских указов» 2012 

года.  

Также в 2018 году был выявлен прирост 

расходов на охрану окружающей среды и ЖКХ, 

который составил 20%.  

Одной из ключевых проблем фискальной 

политики выступает теневая экономика, 
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сокращение удельного веса которой позволило бы 

повысить эффективность всего механизма 

государственного регулирования хозяйственного 

механизма. Речь идет не столько о так называемой 

«черной экономике», сколько о «серой экономике», 

которая функционирует с изъятиями в т. ч. 

налогового законодательства.  

 

Заключение. Обобщая вышесказанное, мы 

можем сделать следующие выводы. Реализация 

бюджетно-налоговой политики оказывает влияние 

на общее состояние национальной экономики, 

обеспечивает перераспределение национального 

дохода, а также отвечает за мобилизацию средств в 

бюджет страны для дальнейшего финансирования 

государственных программ, которые создают 

условия для социальной и экономической 

безопасности в стране.  

Фискальная политика концентрирует усилия 

правительства по следующим направлениям - это 

финансовые, правовые и организационные меры. 

Они связаны с формированием и использованием 

государственных финансов, которые, в свою 

очередь, обеспечивают реализацию государством 

своих функций. Упорядочение бюджетно-

налоговой политики способствует снижению 

экзогенных и эндогенных угроз национальной 

безопасности страны посредством создания 

стабильной макроэкономической среды для 

устойчивого развития национальной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные показатели банковского сектора Российской Федерации за 2019 

год. Прошлый год в банковской сфере можно назвать достаточно стабильным. Однако, необходимо 

особенно отметить такие факты, как очередное снижение ключевой ставки, что привело к снижению 

ставок по кредитам и депозитам. Автором были проанализированы динамика числа кредитных 

организаций (динамика отрицательная на протяжении всего рассматриваемого периода, причины: отзыв 

лицензии, самостоятельный уход с банковского рынка, укрупнение), показатели ТОП-10 банков страны по 

активам, кредитному портфелю физических и юридических лиц (практические по всем показателям 

лидирует ПАО «Сбербанк»). В статье также приводятся ключевые изменения в банковском секторе 

прошлого года, в том числе со стороны законодательства. 

Ключевые слова: банковский сектор, Банк России, ключевая ставка, санация, лицензирования 

кредитных организаций. 
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Банковский сектор на сегодняшний день – это 

ключевое звено в потоке денежных ресурсов и 

различных производственных процессов. Он 

оказывает существенное влияние на уровень 

экономики страны, что обосновывает 

необходимость его детального изучения, так как 

любые положительные или отрицательные 

изменения в банковской сфере отражаются на 

экономическом развитии страны. 

Центральный Банк РФ в начале 2020 года 

продолжает придерживаться своей стратегии, 

которая успешно реализуется последние несколько 

лет. Ее суть состоит в оздоровлении банковского 

рынка посредством отзыва лицензий у 

несостоятельных кредитных организаций.  

В 2019 году банковский сектор покинули 38 

банков и пять небанковских кредитных 

организаций (НКО). У некоторых банков были 

отозваны лицензии, некоторые добровольно 

закрылись, по некоторым произошло укрупнение. 

Основной причиной отзыва лицензий на 

протяжении последних нескольких летя является 

высокорискованная кредитная политика. 

Примечательным является тот факт, что 

впервые с 2015 года ЦБ зарегистрировал новый 

банк — ООО «Банк 131» (базовая лицензия 

получена в апреле 2019 года). 

В таблице 1 приведена статистика по динамике 

количества кредитных организаций в нашей стране 

за 2019 год по месяцам. 

Таблица 1 

Динамика количества кредитных организаций в РФ за 2019 год по месяцам, шт. [5] 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Действующие КО 484 479 478 473 469 467 464 456 455 454 454 444 

 в том числе:                         

 - банки 440 435 435 430 426 424 421 415 415 414 414 405 

 из них                         

 - с универсальной лицензией 291 288 288 286 284 283 281 277 274 273 273 268 

 - с базовой лицензией 149 147 147 144 142 141 140 138 141 141 141 137 

 - небанковские КО 44 44 43 43 43 43 43 41 40 40 40 39 

 

Представим данным таблицы 1 на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций в нашей стране за 2019 год по месяцам 

[составлено автором по материалам [5]] 
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Данные таблицы 1 и рисунка 1 дают 

возможность предположить, что процесс снижения 

числа кредитных организаций замедляется, и в 

перспективе резкого снижения числа банков не 

предвидится.  

Наоборот можно ожидать усиления 

конкуренции среди лидеров банковского сектора, 

так как мелкие банки по сути не оказывают 

практически никакого влияния на него. На 

сегодняшний день ключевыми игроками на 

банковском рынке можно назвать Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк, Россельхозбанк, Открытие, и Альфа-

банк. 

В таблице 2 отражены отдельные показатели 

деятельности кредитных организаций, 

сгруппированных по величине активов, по 

состоянию на 01.01.2020 

Таблица 2 

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине 

активов, по состоянию на 01.01.2020 (млн.руб.) [1] 

  

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине 

активов (по убыванию) 

1-5 6-20 21-50 51-200 с 201 Итого 

Активы             

Активы (пассивы) 58 251837 
2185082

1 
8 947884 6 801036 729571 96 581148 

Кредиты нефинансовым 

организациям 

22 645 

862 

7 520 

837 

1 808 

274 

1 621 

956 

179 

656 

33 776 

586 

Кредиты финансовым 

организациям-резидентам 

(кроме кредитных 

организаций) 

3 146 364 
1 753 

868 
193 250 124 759 8 864 5 227 106 

Кредиты физическим лицам 
11 410 

188 

2 907 

967 

2 307 

069 
959 057 66 448 

17 650 

729 

Капитал и финансовый 

результат 
            

Капитал (собственные 

средства) 
7 551 874 

1 240 

800 
920 885 

1 082 

072 

185 

503 

10 981 

133 

Достаточность капитала H1.0, 

% 
13,3 6,6 12,4 19,7 31,5 12,3 

Резервы на возможные потери 

с учетом корректировки 
2 753 948 

2 897 

326 

1 189 

766 
511 169 64 426 7 416 635 

Резервы на возможные потери 

без учета корректировки 
3 158 713 

3 056 

568 

1 279 

094 
571 673 73 511 8 139 560 

Прибыль текущего года 1 406 819 411 173 31 769 173 931 13 152 2 036 844 

Рентабельность активов, % 2,5 2,1 0,4 2,7 4,5 2,2 

Рентабельность капитала, % 19,5 35,5 4,0 16,6 16,9 19,7 

Обязательства             

Депозиты физических лиц 
20 118 

850 

5 472 

210 

2 887 

499 

1 834 

804 

235 

651 

30 549 

014 

Депозиты и средства на счетах 

нефинансовых и финансовых 

организаций (кроме кредитных 

организаций) 

16 396 

502 

7 103 

102 

2 380 

371 

2 077 

743 

188 

722 

28 146 

440 

Кредиты, полученные от ЦБ 

РФ 
633 192 

1 762 

218 
28 624 26 520 816 2 451 370 

Анализ таблицы 2 показал, что более 

половины активов всех кредитных организаций 

составляют активы банков из ТОП-5. Согласно 

данным ЦБ, доля чистых активов пяти крупнейших 

банков в 2019 году сократилась с 60,4% до 60,3% 

На рисунке 2 представлен размер активов 

ТОП-5 Банков РФ по размеру активов, прямо или 

опосредовано контролируемые государством, 

(млрд.руб.) 
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Рисунок 2. Размер активов ТОП-5 Банков РФ по размеру активов, прямо или опосредовано 

контролируемые государством, (млрд.руб.) [составлено автором по материалам [3]] 

 

Кредитный портфель российских банков за 

2019 год увеличился на 4,9% — до 55,5 трлн 

рублей, что соответственно сказалось на 

увеличение удельного веса кредитного портфеля в 

общем объеме активов с 57,4% в 2018 году до 59,9% 

в 2019 году.  

Валютные кредиты также продолжают терять 

свою популярность, В корпоративном портфеле их 

доля за 2019 год снизилась с 28,8% до 24,8% (на 

начало 2018 года — 29,7%, на начало 2017 года — 

32,2%), в розничном — с 0,7% до 0,5% (на начало 

2018 года — 0,9%, на начало 2017 года — 1,5%). А 

на фоне падения рубля в марте 2020 года данная 

тенденция в ближайшей перспективе сохранится. 

ТОП-5 банков РФ выдали за 2018 год почти 70 

% от всей суммы выданных кредитов. Структура 

кредитного портфеля на 01.01.2020 представлена 

на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3. Структура кредитного портфеля 2019 года, % 

 [составлено автором по материалам [3]] 

 

Корпоративное кредитование составило почти 

65% от общего объема кредитования на начало 

2020 года. 

Если анализировать средневзвешенные 

процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам в 

рублях (таблица 3), то работает классическое 

правило: чем короче срок, тем выше процент. К 

конце 2019 года на фоне снижения ключевой ставки 

можно наблюдать снижения процентных ставок по 

кредитам для физических лиц. 
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Таблица 3 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам в рублях в целом по РФ за 2019 год, % [2] 

 
До 30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-1 

года 

До 1 

года 

От 1 – 3 

лет 

Свыше 3 

лет 

Свыше 1 

года 

Январь 

2019 
12,75 16,68 18,84 15,82 15,95 15,08 12,73 13,10 

Февраль 

2019 
14,53 17,60 18,29 15,34 15,54 14,97 12,76 13,08 

Март 2019 12,96 14,49 19,24 14,73 14,91 14,85 12,99 13,29 

Апрель 

2019 
12,19 12,10 18,91 14,99 15,06 15,01 13,07 13,37 

Май 2019 15,81 14,40 18,38 15,23 15,41 15,20 13,33 13,63 

Июнь 2019 13,32 15,18 19,75 15,00 15,25 14,89 13,06 13,35 

Июль 2019 12,99 14,77 19,16 14,72 14,93 14,95 13,03 13,34 

Август 

2019 
14,38 15,16 19,24 14,36 14,60 14,79 12,73 13,05 

Сентябрь 

2019 
13,68 14,70 16,95 14,05 14,23 14,59 12,53 12,83 

Октябрь 

2019 
15,23 15,47 15,13 13,64 13,74 14,73 12,33 12,67 

Ноябрь 

2019 
12,38 13,19 17,27 15,06 15,13 14,34 12,07 12,39 

Декабрь 

2019 
13,21 12,23 16,93 14,81 14,83 13,98 11,75 12,05 

 

Средневзвешенные ставки по депозитам к 

концу 2019 года наоборот показали снижение, что 

абсолютно закономерно на фоне ситуации в 

банковском секторе (таблица 4): 

Таблица 4 

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам 

(депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях в целом  

по РФ за 2019 год, % [2] 

 До востреб. До 30 дней 31-90 91-180 181-1 год До 1 года 1-3 Свыше 3 

Январь  

2019 
4,62 4,80 5,18 6,72 5,90 6,02 6,94 6,09 

Февраль 2019 4,32 4,57 5,38 6,61 6,43 6,15 7,05 5,90 

Март  

2019 
4,59 4,73 5,24 6,40 6,43 6,03 7,09 5,91 

Апрель  

2019 
4,50 4,64 5,37 6,03 6,19 5,72 6,92 6,68 

Май  

2019 
3,81 4,41 5,22 5,81 6,05 5,63 6,85 6,81 

Июнь  

2019 
3,92 4,45 5,35 5,78 6,02 5,72 6,76 6,41 

Июль  

2019 
4,03 4,35 4,89 5,50 5,71 5,33 6,69 6,57 

Август  

2019 
3,86 4,28 4,66 5,33 5,64 5,18 6,51 6,16 

Сентябрь 2019 3,75 4,07 4,58 5,18 5,49 5,03 6,28 6,25 

Октябрь 2019 3,73 3,95 4,22 5,02 5,42 4,90 6,16 6,13 

Ноябрь 

 2019 
3,52 3,60 3,85 4,73 4,97 4,48 5,83 6,19 

Декабрь  

2019 
3,66 3,67 3,81 4,71 5,08 4,66 5,55 5,87 
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При этом, объем вкладов населения вырос за 

2019 год на 10,1%, что больше аналогичного 

периода прошлого года (6,5%). Заметная часть 

роста обусловлена капитализацией начисленных 

банками процентов по вкладам. 

Рост совокупной просроченной 

задолженности за 2019 год составил 11,8%, а ее 

удельный вес в совокупном кредитном портфеле на 

1 января 2020 года увеличился до 5,9% (годом 

ранее — 5,5%). Для сравнения: в 2018 году 

динамика просрочки составила 3,0%, а в 2017 году 

— 4,3%. 

В целом 2019 для банковского сектора был 

относительно стабильным, по сравнению с 

предшествующими 3-4 годами. За 2019 года не 

было отзывов лицензий у крупных банков. 

Ключевыми моментами прошлого года можно 

назвать снижение ключевой ставки, на фоне 

низкого уровня инфляции, даже по сравнению с 

ожидаемой. Во второй половине года произошел 

быстрый рост потребительского кредитования 

связанный прежде всего с понижением ставки по 

розничным кредитам. 

В конце 2019 года ЦБ РФ ввело 

дополнительные меры по о ограничению долговой 

нагрузки в необеспеченном потребительском 

кредитовании. Эти меры были принята для 

снижения рисков и повышенной 

закредитованности населения. 

Статистические данные свидетельствуют о 

том, что потребительское кредитование на 

протяжении последних нескольких лет растет 

довольно быстрыми темпами, при это уровень 

просроченной задолженности остается на низком 

уровне [4]. 

Однако необеспеченные кредиты населению 

всегда вызывали опасения с точки зрения их 

возврата у Банка России. С связи с этим он трижды 

с начала 2018 года повышал надбавки к 

коэффициентам риска в зависимости от уровня 

ПСК. В результате банки увеличили запас капитала 

на покрытие данных рисков. 

Проведенное ЦБ РФ исследование показало, 

что рост потребительского кредитования 

происходит за счет уже закредитованных групп 

населения. Таким образом повышение надбавок 

будет способствовать снижению стимулов банков к 

расширению необеспеченного потребительского 

кредитования за счет предоставления кредитов 

заемщикам с уже высоким уровнем кредитной 

нагрузки.  

Общий объем прибыли (+)/убытков (-), 

полученных действующими кредитными 

организациями, млн. руб. на о1.01.2020 составил 2 

036 844. И это рекордное значение за последнее 

время. Одной из причин также можно считать 

уменьшение убытков у убыточных банков, а также 

переходом на новые стандарты отчетности, что 

позволило многим банкам высвободить резервы. 

Весомая доля всей прибыли принадлежит ПАО 

«Сбербанк».  

Для того, чтобы анализ банковского сектора 

был более полным необходимо оценить отдельные 

финансовые показатели крупнейших банков 

страны. 

Вначале рассмотрим банки с наибольшим 

размером кредитного портфеля юридических лиц 

(таблица 5): 

Таблица 5 

ТОП-10 коммерческих банков с наибольшим размером кредитного портфеля юридических лиц [6] 

Наименование банка 
Кредитный портфель на 

01.01.2019, млн.руб. 

Кредитный портфель на 

01.01.2020, млн.руб. 

Прирост в 

млн.руб. 

Прирост 

в % 

Сбербанк 12419970 12227910 -192060 -1.55 

ВТБ 6978113 6967866 -10246 -0.15 

Газпромбанк 3711724 3849720 137995 3.72 

Россельхозбанк 1733946 1881861 147914 8.53 

Московский 

кредитный банк 
1635424 1785107 149683 9.15 

Альфа-банк 1589112 1626538 37425 2.36 

Банк «ФК 

Открытие» 
500229 989821 489591 97.87 

НБ «Траст» 570583 865955 295372 51.77 

ЮникредитБанк 726296 553361 -172934 -23.81 

Райффайзенбанк 419777 484405 64627 15.4 

 

По данным таблицы 5 видно, что кредитный 

портфель значительно увеличился у ФК 

«Открытие», что связано с привлекательными 

процентными ставками по кредитам юридическим 

лицами также тарифами РКО. 

Рассмотрим аналогичные показатели для 

физических лиц (таблица 6): 
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Таблица 5 

ТОП-10 коммерческих банков с наибольшим размером кредитного портфеля физических лиц [6] 

Наименование 

банка 

Кредитный портфель на 

01.01.2019, млн.руб. 

Кредитный портфель на 

01.01.2020, млн.руб. 

Прирост в 

млн.руб. 

Прирост в 

% 

Сбербанк 6169593 7240611 1071018 17,36 

ВТБ 2572804 2922154 349349 13,58 

Альфа-банк 454425 666290 211864 46,62 

Газпромбанк 480503 581131 100628 20,94 

Россельхозбанк 421797 460925 39127 9,28 

Почта Банк 304459 412623 108163 35,53 

Тинькофф Банк 223437 362435 138997 62,21 

Росбанк 142175 339536 137361 138,82 

Банк «ФК 

Открытие» 
136351 338010 201659 147,9 

Райффайзенбанк 268657 312936 44278 16,48 

Ни один из рассматриваемых кредитных 

портфелей физических лиц за рассматриваемый 

период не уменьшился, при этом размеры у 

Сбербанка и ВТБ значительно превосходят 

остальные. 

Как уже отмечалось ранее Банк России начал 

более тщательно стал относится к просрочкам по 

кредитам, и их учету в качестве проблемных 

активов. Так, например, к просроченной 

задолженности теперь также относится 

просроченная дебиторская задолженность и 

просроченные приобретенные права требования. 

Такая политика ЦБ РФ привела к росту просрочек 

банков по кредитам суммарно физических и 

юридических лиц (таблица 6). Банки представлены 

по уменьшению размера просроченной 

задолженности. 

Таблица 6 

Общий размер просроченной задолженности по кредитам физических и юридических лиц  

в коммерческих банках , млн.руб. [6] 

Наименование банка 
Кредитный портфель 

на 01.01.2019, млн.руб. 

Кредитный портфель 

на 01.01.2020, млн.руб. 

Прирост в 

млн.руб. 

Прирост 

в % 

Траст 272898 604419 331521 121,48 

Сбербанк 412063 473709 61646 14,96 

Открытие 117819 216021 98202 83,35 

ВТБ 277715 209707 -68007 -24,49 

Россельхозбанк 225799 192601 -33197 -14,7 

Альфа-банк 123466 164751 41285 33,44 

Пересвет 128829 131081 2251 1,75 

Газпромбанк 87539 106216 18677 21,34 

Московский 

Индустриальный банк 
4003 91432 87428 2183,67 

БМ-банк 104227 90786 -13440 -12,9 

 

В приведенной таблице снижение уровня 

просрочки произошло только у ВТБ, 

Россельхозбанка и БМ-банка. Также необходимо 

отметить, о значительном росте просроченной 

задолженности у банков Траст и МИБ,у которых в 

прошлом году начался процесс санации. 

Процентная политика Банка России в 2018 

году была направлена на увеличение ключевой 

ставки, что было сделано два раза, однако, уже в 

2019 году можно было наблюдать ее снижение 

вплоть до 6% по состоянию на 20 марта 2020 года, 

не смотря на резкое падение рубля и снижения 

ставки ФРС практически до нуля. 

Рост розничного кредитования который был 

отмечен на протяжении всего 2019 года, немного 

замедлился во 2 полугодии по причине введенных 

ужесточаемых выдачу кредитов мер Банка России 

(обязательный расчет предельной долговой 

нагрузки потенциального заемщика в случаях 

выдачи кредита без обеспечения, т.е. по сути 

практических всех потребительских кредитов). 

В ипотечном кредитовании в 2019 году также 

были введены несколько поправок в действующие 

законы. Среди них введение ипотечных каникул 

для заемщиков попавших в трудные жизненные 

ситуации, а также теперь деньги дольщиков при 

оплате строящегося жилья должны храниться на 

счетах эскроу до момента окончания строительства 

и ввода жилья в эксплуатацию. 

Как уже было описано ранее, рынок 

банковских депозитов в 2019 достиг своего по сути 

исторического минимума и предпосылок для 

увеличения процентных ставок по вкладом в 

ближайшем будущем не предвидеться. У 

коммерческих банков в настоящее время просто 

нет необходимости привлекать вкладчиков 

высокими процентами по депозитам. Если 

вкладчик захочет получить более высокий процент 

с вложенных сумм, то тут можно воспользоваться 
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широким спектром инвестиционных банковских 

продуктов, однако заявленную доходность банки 

по ним не гарантируют. С вкладами в иностранной 

валюте дела обстоят еще хуже, рынок валютных 

депозитов в 2019 году значительно просел, и 

многие банки установили очень маленькие 

проценты по вкладам в долларах и евро на уровне 

0,1-0,01% годовых. 

По мнению экспертов в ближайшее время 

снижение процентных ставок продолжится, а 

значит конкуренция среди банков, особенно 

входящих в ТОП-10 усилится и менеджерам 

придется разрабатывать свои стратегические планы 

в условиях низких ставок по депозитам и кредитам 

на фоне медленного роста экономики страны. 

Для того, чтобы оздоровить процесс 

конкуренции Банк России совместно с АСВ принял 

решение и распространении гарантий системы 

страхования вкладов на банковские счета 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Библиографический список: 

1. О развитии банковского сектора 

Российской Федерации в 2019 году. 

Информационно-аналитический материал. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_b

s_19_12.pdf (дата обращения: 22.03.2020) 

2. Официальный сайт Банка России. 

[Электронный ресурс]. – URL: www.cbr.ru (дата 

обращения: 22.03.2020) 

3. Официальный сайт Банки.ру. Банковский 

сектор в 2019 году. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.banki.ru/news/research/?id=10919284 

(дата обращения: 22.03.2020) 

4. Официальный сайт РиаРейтинг. Итоги 

работы банковского сектора в 2019 году и 

перспективы на будущее. [Электронный ресурс]. – 

URL: 

https://riarating.ru/banks/20191226/630148961.html 

(дата обращения: 22.03.2020) 

5. Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 22.03.2020) 

6. Официальный сайт Яндекс Дзен. 

Российский банки: официальные итоги 2019 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c34c677cffc6400aaed

02c4/rossiiskie-banki-finansovye-itogi-2019-goda-

5e447debd877b06d5336c965 (дата обращения: 

22.03.2020) 

 

УДК 330.322.:68:664 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛЕГКУЮ И ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ  

В 2005-2018 ГГ. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.72.645 

Стеценко Анастасия Александровна, 

студент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

в г. Славянск-на-Кубани, 

г. Славянск-на-Кубани, РФ 

Махова Анна Владимировна - научный руководитель, 

 канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры истории, обществознания  

и педагогических технологий; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянск-на-Кубани, 

г. Славянск-на-Кубани, РФ 

 

ANALYSIS OF INVESTMENTS IN THE LIGHT AND FOOD INDUSTRY IN RUSSIA IN 2005-2018. 

 

Stetsenko Anastasia Aleksandrovna, student,  

branch of fgbou VO "Kuban  

state University» in Slavyansk-on-Kuban, 

Slavyansk-on-Kuban, Russia  

Macha Anna Vladimirovna - head of research,  

Cand. Econ. Sciences,  

associate Professor, associate  

Professor of the Department of history  

and social studies educational technologies;  

IN FGBOU "Kuban state University»  

branch in Slavyansk-on-Kuban,  

Slavyansk-on-Kuban, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Материалы данной статьи включают в себя сравнительный анализ структуры инвестиций в машины, 

оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на 
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реконструкцию и модернизацию в легкую пищевую промышленность Российской Федерации. Детально 

представлена структура инвестиций в производство пищевых продуктов, включая напитки, в 

производство табачных изделий, в текстильное производство, в производство одежды, выделку и 

крашение меха и в производство кожи, изделий из кожи, производство обуви. 

ANNOTATION 

The materials of this article include a comparative analysis of the structure of investments in machinery, 

equipment, and vehicles in the total volume of fixed capital investments aimed at reconstruction and modernization 

in the light food industry of the Russian Federation. The structure of investments in food production, including 

beverages, tobacco production, textile production, clothing production, fur dressing and dyeing, and leather, 

leather products, and footwear production is presented in detail. 

Ключевые слова: экономика отраслей народного хозяйства, легкая промышленность, пищевая 

промышленность, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиции в машины, оборудование, 

транспортные средства.  

Keywords: economy of national economy sectors, light industry, food industry, investments, investment 

activities, investments in machinery, equipment, and vehicles. 

 

Введение:  

Традиционно легкая и пищевая 

промышленность являются основными отраслями 

развития со времен Советского Союза. Активно 

они начали развиваться после 90-х годов, 

поскольку в это время в стране наблюдался кризис. 

На сегодняшний день насчитывается достаточно 

большое количество предприятий легкой и 

пищевой промышленности в Российской 

Федерации. Данные отрасли на данный момент 

развиваются активными темпами, так как продукты 

питания и табачная продукция являются 

основными категориями потребления в нашей 

стране. 

 

 
Рис. 1– Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме  

инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию  

в Российской Федерации 2005-2018 гг. ( %) 

 

Проанализировав инвестиции в машины, 

оборудование, транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, 

направленных на реконструкцию и модернизацию 

в Российской Федерации (рисунок 1), можно 

сделать следующие выводы: в период с 2005 по 

2018 год наблюдается постепенный спад 

инвестиций с 43,9 %, на 13,6 %, до 30,3 %. В 

промежуток с 2005 по 2006 год происходит спад 

вложений на 4,4 %, с 43,9 % до 39,5 %. В период с 

2006 по 2007 год заметно понижение с 39,5 % до 

36,4 %, на 3,1 %; в интервал с 2007 по 2008 год 

заметен рост капиталовложений на 0,3 %, с 36,4 % 

до 36,7 %; в период с 2008 по 2009 год снижение 

инвестирования с 36,7 % на 0,8 %, до 35,9 %; в 

промежуток с 2009 по 2010 год значительный спад 

на 2,8 %,с 35,9 % до 33,1 %; в интервал с 2010 по 

2011 год спад капиталовложений продолжался с 

33,1 % до 32,8 %, на 0,3 %; в период с 2011 по 2012 

год незначительное уменьшение на 0,5 %, с 32,8 % 

до 32,3 %; в промежуток с 2012 по 2013 год 

заметено незначительное увеличение с 32,3 % до 

32,5 %,на 0,7 %; в интервал с 2013 по 2014 год 

резкое снижение на 3,5 %,с 32,5 % до 29 %; в период 

с 2014 по 2015 год небольшое уменьшение на 1,1%, 

с 29 % до 27,9 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 

наблюдается рост инвестиционной деятельности на 

1,3 %, с 27,9 % до 29,2 %; в интервал с 2016 по 2017 

год происходит снижение на 0,9 %, с 29,2 % до 28,3 

%; в период с 2017 по 2018 год происходит рост 

инвестиций в машины, оборудование, 

транспортные средства с 28,3 % до 30,3 %,на 2 %.  
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Рис. 2 – Доля инвестиций в производство пищевых продуктов, включая напитки в России (%) 

 

Анализируя инвестиции в производство 

пищевых продуктов, включая напитки в России 

(рисунок 2), следует отметить, что в период с 2005 

по 2018 год наблюдается постепенный спад 

инвестиций с 71,6 %, на 23,4 %, до 48,2 %. В 

промежуток с 2005 по 2006 год происходит рост 

вложений на 1,5 %, с 71,6 % до 73,1 %; в период с 

2006 по 2007 год инвестиционная активность 

снижается с 73,1 % до 64,9 %, на 8,2 %; в интервал 

с 2007 по 2008 год заметно снижение 

капиталовложений на 12 %, с 64,9 % до 52,9 %; в 

период с 2008 по 2009 год происходит 

незначительный рост с 52,9 % на 2,5 %, до 55,4 %; 

в промежуток с 2009 по 2010 год рост на 0,5 %, с 

55,4 % до 55,9 %; в интервал с 2010 по 2011 год спад 

инвестиционной деятельности с 55,9 % до 49,5 %, 

на 6,4 %; в период с 2011 по 2012 год происходит 

значительное увеличение на 10,1 %, с 49,5 % до 

59,6 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заметен 

небольшой спад инвестиций в производство 

пищевых продуктов, включая напитки с 59,6 % до 

55,2 %,на 4,4 %; в интервал с 2013 по 2014 год 

происходит понижение инвестирования на 5,8 %,с 

55,2 % до 49,4 %; в период с 2014 по 2015 год 

небольшое уменьшение на 3,1 %, с 49,4 % до 46,3 

%; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается 

незначительный рост инвестиционной 

деятельности на 0,9 %, с 46,3 % до 47,2 %; в 

интервал с 2016 по 2017 год происходит понижение 

на 10,3 %, с 47,2 % до 36,9 %; в период с 2017 по 

2018 год происходит резкое увеличение 

инвестиций на 11,3 %, с 36,9 % до 48,2 %. 

 

 
Рис. 3 – Доля инвестиций в производство табачных изделий в России (%) 

 

Рассматривая инвестиции в производство 

табачных изделий в России (рисунок 3), можно 

сделать вывод о том, что в период с 2005 по 2018 

год наблюдается значительный рост инвестиций с 

55,3 %, на 17,1 %, до 72,4 %. В промежуток с 2005 

по 2006 год происходит увеличение вложений на 

3,3 %, с 55,3 % до 58,6 %; в период с 2006 по 2007 

год заметен резкий рост с 58,6 % до 91 %, на 32,4 

%; в интервал с 2007 по 2008 год заметно 

значительное снижение капиталовложений на 43,4 

%, с 91 % до 47,6 %; в период с 2008 по 2009 год 

небольшое повышение инвестирования с 47,6 % на 

19 %, до 66,6 %; в промежуток с 2009 по 2010 год 

происходит рост на 11,4 %, с 66,6 % до 78 %; в 

интервал с 2010 по 2011 год доля инвестиций 

снизилась с 78 % до 70,4 %, на 7,6 %; в период с 

2011 по 2012 год резкое снижениена17,3 %, с 70,4 

% до 53,1 %; в промежуток с 2012 по 2013 год 

заметен рост инвестиций в производство табачных 

изделий с 53,1 % до 74,9 %,на 21,8 %; в интервал с 

2013 по 2014 год рост продолжается с 74,9 % до 

81,5 %,на 6,6 %; в период с 2014 по 2015 год 

увеличение на 1,2 %, с 81,5 % до 82,7 %; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается рост 

инвестиционной деятельности на 6,7 %, с 82,7 % до 

89,4 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит 

резкий спад на 9 %, с 89,4 % до 80,4 %; в период с 

2017 по 2018 год происходит уменьшение 

капиталовложений с 80,4 % до 72,4 %,на 8 %.  
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Рис. 4 – Доля инвестиций в текстильное производство в России (%) 

 

Проведя анализ инвестиций в текстильное 

производство в России (рисунок 4), необходимо 

отметить, что в период с 2005 по 2018 год 

наблюдается снижение инвестиций с 52,5 %, на 0,7 

%, до 51,8 %. В промежуток с 2005 по 2006 год 

происходит спад вложений на 3,6 %, с 52,5 % до 

48,9 %. В период с 2006 по 2007 год заметен резкий 

рост с 48,9 % до 76,1 %, на 27,2 %; в интервал с 2007 

по 2008 год происходит значительное понижение 

капиталовложений на 33,7 %, с 76,1 % до 42,4 %; в 

период с 2008 по 2009 год происходит снижение 

инвестирования с 42,4 % на 4,1 %, до 38,3 %; в 

промежуток с 2009 по 2010 год резкий спад на 31,3 

%,с 38,3 % до 7 %; в интервал с 2010 по 2011 год 

небольшой рост капиталовложений в текстильное 

производство с 7 % до 12,5 %, на 5,5 %; в период с 

2011 по 2012 год увеличение с 12,5 % до 36,8, на 

24,3 %; в промежуток с 2012 по 2013 год рост с 36,8 

% до 40 %,на 3,2 %; в интервал с 2013 по 2014 год 

снижение на 9,5 %,с 40 % до 30,5 %; в период с 2014 

по 2015 год уменьшение вложений на 7,8 %, с 30,5 

% до 22,7 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 

наблюдается резкий спад инвестиционной 

деятельности на 16,4 %, с 22,7 % до 6,3%; в 

интервал с 2016 по 2017 год происходит 

значительное увеличение на 54,9 %, с 6,3 % до 61,2 

%; в период с 2017 по 2018 год происходит 

уменьшение капиталовложений с 61,2 % до 

51,8 %,на 9,4 %.  

 

 
Рис. 5 – Доля инвестиций в производство одежды; выделку и крашение меха в России (%) 

 

Детализируя динамику инвестиций в 

производство одежды; выделку и крашение меха в 

России (рисунок 5), можно увидеть, что в период с 

2005 по 2018 год наблюдается незначительный рост 

инвестиций с 3,3 %, на 0,5 %, до 3,8 %. В 

промежуток с 2005 по 2006 год происходит 

повышение вложений на 9,9 %, с 3,3 % до 13,2 %; в 

период с 2006 по 2007 год заметен рост с 13,2 % до 

22,1 %, на 8,9 %; в интервал с 2007 по 2008 год 

заметено понижение капиталовложений на 8,7 %, с 

22,1 % до 13,4 %; в период с 2008 по 2009 год 

снижение инвестирования с 13,4 % на 8,2 %, до 

5,2 %; в промежуток с 2009 по 2010 год рост на 12 

%,с 5,2 % до 17,2 %; в интервал с 2010 по 2011 год 

происходит увеличение капиталовложений с 17,2 % 

до 19,2 %, на 2 %; в период с 2011 по 2012 год 

резкое снижение на 12,7 %, с 19,2 % до 6,5 %; в 

промежуток с 2012 по 2013 год заметен 

незначительный рост инвестиций в производство 

одежды; выделку и крашение меха с 6,5 % до 7,5 

%,на 1 %; в интервал с 2013 по 2014 год происходит 

резкий рост на 11,2 %,с 7,5 % до 18,7 %; в период с 

2014 по 2015 год значительное увеличение на 

39,3 %, с 18,7 % до 58 %; в промежуток с 2015 по 

2016 год наблюдается небольшое снижение 

инвестиционной деятельности на 6,1 %, с 58 % до 

51,9 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит 

резкий рост на 38,7 %, с 51,9 % до 90,6 %; в период 

с 2017 по 2018 год происходит значительный спад 

инвестиций с 90,6 % до 3,8 %,на 86,8 %.  
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Рис. 6 – Доля инвестиций в производство кожи, изделий из кожи и производство обуви России (%) 

 

Изучая инвестиции в производство кожи, 

изделий из кожи и производство обуви России 

(рисунок 6), можно увидеть, что в период с 2005 по 

2018 год наблюдается постепенный спад 

инвестиций с 27,1 %, на 15,5 %, до 11,6 %. В 

промежуток с 2005 по 2006 год происходит резкий 

рост вложений на 48,6 %, с 27,1 % до 75,7 %; в 

период с 2006 по 2007 год заметено значительное 

уменьшение с 75,7 % до 22,3 %, на 53,4 %; в 

интервал с 2007 по 2008 год заметно небольшое 

понижение капиталовложений на 8,5 %, с 22,3 % до 

13,8 %; в период с 2008 по 2009 год повышение 

инвестирования с 13,8 % на 8,6 %, до 22,4 %; в 

промежуток с 2009 по 2010 год рост на 27,4 %,с 22,4 

% до 49,8 %; в интервал с 2010 по 2011 год рост 

капиталовложений с 49,8 % до 90,6 %, на 40,8 %; в 

период с 2011 по 2012 год происходит значительное 

уменьшение на 61,2 %, с 90,6 % до 29,4 %; в 

промежуток с 2012 по 2013 год заметен спад 

инвестиций в производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви с 29,4 % до 21,6 %,на 7,8 %; 

в интервал с 2013 по 2014 год происходит резкое 

увеличение инвестирования на 75 %,с 21,6 % до 

96,6 %; в период с 2014 по 2015 год значительное 

уменьшение на 51,1 %, с 96,6 % до 45,5 %; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается 

незначительный рост инвестиционной 

деятельности на 0,3 %, с 45,5 % до 45,8 %; в 

интервал с 2016 по 2017 год происходит резкий 

спад на 36,4 %, с 45,8 % до 9,4 %; в период с 2017 

по 2018 год происходит небольшой рост 

инвестиций с 9,4 % до 11,6 %,на 2,2 %.  

Заключение: 

За 14 лет в период с 2005 по 2018 год 

инвестиции в машины, оборудование, 

транспортные средства в отраслях транспорта и 

связи снизились в Российской Федерации на 13,6 

%. В производство пищевых продуктов, включая 

напитки весь период в целом были стабильны и 

незначительно снизились на 23,4 %. В 

производство табачных изделий увеличились на 

17,1 %, так как в нашей стране данной отрасль 

является основной статьей потребления. В 

текстильное производство уменьшились на 0,7 %. В 

производство одежды, выделку и крашение меха 

незначительно повысились на 0,5 %. В 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви понизились на 15,5 %, так как 

главным конкурентом на рыке является Турция в 

которой очень сильно развито производство 

изделий из кожи и российские изделия не могут 

конкурировать с турецкими не по качеству, не по 

цене.  

 

Список литературы: 

1.Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru 

2.Доля инвестиций в машины, оборудование, 

транспортные средства в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, направленных на 

реконструкцию и модернизацию, по видам 

экономической деятельности в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/tab_inv

2-4.htm 

3.Анализ структуры инвестиций, 

направленных на реконструкцию и модернизацию, 

в общем объеме инвестиций в основной капитал в 

России 2005-2018гг. А.В. Махова. А.А. Стеценко. 

«Colloquium-journal» №2(54) 2020. С. 125-130. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42360777 

4.Сравнительный анализ динамики структуры 

инвестиций в машины, оборудование, 

транспортные средства в общем объеме 

инвестиций в России 2005-2018 гг. А.В. Махова. 

А.А. Стеценко. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС теория и 

практика № 1-2 (59) январь 2020 г. С. 53-57. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42359923 

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

http://www.gks.ru/
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/tab_inv2-4.htm
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/tab_inv2-4.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=42360777
https://elibrary.ru/item.asp?id=42359923


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 33 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 340 

ГРНТИ 10.07.21 

 

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ОТ ФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ К 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ МНОГООБРАЗИЮ 

© 2020 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.72.647 

Авилкина Анна Анатольевна 

аспирант, кафедра теории и истории российского и зарубежного права 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

(6940014, Россия, Владивосток, ул.Гоголя) 

 

TYPOLOGY OF THE STATE IN LEGAL SCIENCE: FROM FORMATIONAL THEORY TO 

CIVILIZATIONAL DIVERSITY 

© 2020 

 

Avilkina Anna Anatolievna 

postgraduate student Department of Theory and History of Russian and international law 

Vladivostok State Universaty of Economics and Service 

(690014, Vladivostok, Gogolya, 41) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор формирования и развития основных подходов к типологизации 

государства. Выделяются сильные стороны каждого подхода к представлению эволюции института 

государства, а также обсуждаются недостатки последних. Кроме того, автор анализирует влияние 

последних формирование методологической стратегии при исследовании государства, а также на 

концептуализацию и содержательное обоснование сущности, социальной роли и назначения данного 

политико-правового института.  

ABSTRACT 

The Article is devoted to the consideration of various approaches to the typology of the state. The strengths 

of each approach to the presentation of the evolution of the institution of the state are highlighted, and the 

shortcomings of the latter are also discussed. In addition, the author analyzes the influence of the latter on the 

formation of a methodological strategy in the study of the state, as well as on the conceptualization and 

substantiation of the essence, social role and purpose of this political and legal institution. 

Ключевые слова: типология государства; классово-формационный подход; цивилизационный 

подход. 

Keywords: typology of state and law, class-formation approach, civilizational approach. 

 

Государство на протяжение истории развития 

человеческой цивилизации выступало 

основополагающим институтом, обеспечивающим 

как стабильность и воспроизводство самого 

общества и его ключевых сфер жизнедеятельности 

(экономической, политической, правовой, 

культурной и т.д.), так и ведущим фактором 

эволюции данного общества. Очевидно, что в ходе 

развития общественной системы в целом, на 

каждом эволюционном этапе институт государства 

менялся, менялось сущность, социальная роль и 

назначение этого политико-правового института. В 

истории правовых и политических учений 

выдвигались разнообразные подходы к 

исторической типологизации института 

государства. Заметим, что вопросы типологии 

государства всегда относились к числу 

основополагающих и при этом достаточно 

дискуссионных как в социально-гуманитарной 

системе знания, так, в частности, и в теории 

государства и права. Это связано с тем, что 

сущность государства прямо и непосредственно 

связывалась, и интерпретировалась интересов в 

контексте самых разнообразных 

мировоззренческих позиций, интересов 

конкретных слоев, классов, а также политической 

идеологии.  

В современной юридической науке 

сформировалась два основных фундаментальных 

подхода к типологии государства: формационный и 

цивилизационный подход. Основой 

формационного подхода является идея 

объединения конкретных государств в общий тип в 

пределах определенной общественно-

экономической формации. В качестве основного 

типологического критерия здесь является способ 

производства, который, в свою очередь, выявляется 

в соответствии с преобладающей формой 

собственности на средства производства. 

В основе формационной теории лежат идеи 

эволюционизма, разрабатываемые такими учеными 

как Герберт Спенсер, Эдуард Тейлор, Джеймс 

Фрезер, Юлиус Липперт. Эволюционная теория 

рассматривает в качестве объекта все человечество, 
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которое является единым целым. Процесс 

эволюции общества имеет линейный вектор 

направленности, восходящий, поступательный 

процесс развития от простого, к сложному.  

Основатели данной теории К. Маркс и Ф. 

Энгельс указывает на то, что согласно с данной 

теорией, общество и государство в процессе 

эволюции проходит определенные стадии 

развития, и ни одна из которых не может быть 

пропущена. Согласно эволюционной теории 

источником происходящих изменений, как 

справедливо отмечает П.А. Румянцев, является 

само общество, а также его потребность в 

саморазвитии и самореализации [3]. 

Следует отметить то, что подвергнувшись 

критике в ХХ веке, теория эволюционизма не 

прекратила свое существование. Наоборот, она 

возродилась в качестве неоэволюционизма. Вобрав 

в себя опыт исследований смежных дисциплин 

социологии, истории, археологии, антропологии 

эволюционная теория сменила вектор научных 

интересов, сконцентрировав его не на стадийном 

изучении развитии общества в целом, а на изучение 

причин эволюций, на процессах, протекающих в 

отдельных цивилизациях, культурах. 

В советской юриспруденции вплоть до 80-

90г.г. ХХ века признавался единственно 

«правильный подход» к типологии государства 

формационный. О.В. Старков говорит о том, что 

формационный подход присущ марксистскому 

учению о государстве. Формационная теория К. 

Маркса строится на основных принципах 

эволюционизма: 

– единство исторического пути развития 

человечества; 

– линейный и поступательный характер 

развития; 

– принцип прогресса, где каждая новая 

формация стадия находится на более высокой 

стадии развития предыдущей [4]. 

Сущность построенной концепции К. Маркса 

состоит в том, что человечество в своем развитии 

проходит единый исторический процесс, 

определенные этапы развития, пять основных 

стадий-формаций: первобытно-общинную; 

рабовладельческую; феодальную; 

капиталистическую; коммунистическую.  

Этапы общественно-экономические 

формации, это временной срез государства с 

присущими ему отличительными 

характеристиками (способом производства, 

экономическим строем, системой общественных 

отношений, социальной структурой, классами, 

классовой борьбой).  

Основным движущим фактором 

возникновения и развития общества является 

экономика, именно она задает определенный тип 

общественно-экономических формаций, смена 

которых происходит эволюционно и 

революционно. В процессе такого перехода 

происходит изменение социального назначения 

государства, его сущностные характеристики.  

Достоинством формационного подхода 

является, то, что в нем четко определена базовая 

категория, а именно «общественно-экономическая 

формация» с присущими ей элементами на 

определенном историческом пути развития, что 

позволяет типологизировать государства по 

заданным критериям: рабовладельческое, 

феодальное, капиталистическое и 

социалистическое.  

Но существующее многообразие государств не 

всегда укладывается в заданную схему пяти 

формаций, что позволило оппонентам 

марксистской теории, обрушится с критикой на 

отсутствие в экономической формации восточного 

типа государства. 

Таким образом, для формационной типологии 

государства характерен не только классово-

сущностный, но и эволюционно-революционный 

подход.  

В противовес формационному подходу стал 

формироваться и развиваться цивилизационный 

подход, который в качестве типологических 

критериев выделял цивилизационные факторы: дух 

народа, его культуру, язык, религию и т.д. [5]. 

Предпосылки для формирования 

цивилизационного подхода в самостоятельное 

направление создали работы таких историков и 

мыслителей, как Ю.В. Кузьмин, М.А. Барг, Е.М. 

Жуков, Ю.М. Бородай, Е.Г. Плимак и др. 

Основным преимуществом цивилизационного 

подхода является то, что он позволяет взглянуть на 

человеческую историю более объемно и широко, 

раскрыть государство со стороны таких 

незыблемых понятий как духовность, культура 

общества. С позиции тех показателей, которые 

объективно позволяют говорить о степени 

развитости той или иной страны, цивилизации. Так, 

цивилизационный подход рассматривает развитие 

через духовные начала, вокруг которых 

формируется сложная социальная система.  

Его основу составляют классификационные 

критерии государственности, которые впервые 

были сформулированы Н.Я. Данилевским. Им была 

выдвинута теория обособленных «культурно-

исторических типов», которые в свою очередь 

отличаются самостоятельностью и своеобразием 

религиозного, социального, бытового, 

промышленного, научного, художественного и 

прочего становления [1]. 

Наряду с этим им были сформулированы пять 

законов исторического развития, позволяющие 

проводить типологизацию государства: 

– единство языка, объединяющее племя, этнос 

позволяющее отнести к культурно-историческому 

типу; 

– политический и национальный суверенитет 

культурно-исторического типа; 

– характер взаимодействия культурно-

исторических типов путем завоеваний, 

колонизации, интеграции, заимствования 

достижений;  

– свободное многокультурное общество в 

рамках формы государственного устройства; 
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– период возникновения и становления 

цивилизационного образования всегда длиннее 

культурного развития.  

Данные основы стали являться сущностью 

цивилизационного подхода к типологии 

государств. Исходя из этого можно сказать о том, 

что Н.Я. Данилевский является основателем 

отечественной цивилизационной типологии, 

который предложил рассматривать картину 

человечества, через призму инвариантности и 

многообразия «культурно-исторических типов» 

сосуществующих в едином пространственно-

временном поле.  

В современной юридической науке 

рассматривается совместное применение двух 

подходов к построению типологии государства, 

понимания его сущности, не допуская их 

противопоставления. Это связано с тем, что 

позитивные стороны того и другого, дополняя друг 

друга, взятые в единстве, дополняют друг друга, а 

также позволяют более глубоко и основательно 

понять сложную проблему [2]. 

Таким образом, до недавнего времени в 

российской учебной и научной литературе 

преобладающим и единственно верным являлся 

формационный подход к типологии государства. 

Но, несмотря на это, мировая политическая и 

правовая мысль сформировала прочие концепции 

типов государства. Наибольшее признание в 

западной научной литературе получил 

цивилизационный подход, базисом которого 

является идея соотношения государства и 

социально-экономического строя при 

непосредственном учете духовных, нравственных, 

а также культурных факторов общественного 

развития. Исходя из этого, есть все основания 

полагать то, что научное проникновение в 

сущность государства возможно при сочетании 

формационного и цивилизационного подходов к 

определению типологии государства. 

 

Список литературы 

1. Лановой В.Г. Цивилизационного подхода к 

типологии государств // Бизнес. Образование. 

Право. 2016. №4(37). С. 271-275. 

2. Матненко М.А., Утемисова З.Ж. Проблемы 

типологии государств // Юридические науки: 

проблемы и перспективы. 2015. №2. С. 3-6. 

3. Румянцев П.А. Исторические особенности 

развития формы государства // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. 

Серия: Юридические науки. 2018. № 3 (30). С. 38-

42.  

4. Старков О.В. Теория государства и права: 

Учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров. М.: «Дашков 

и К°», 2019. 372 с. 

5. Тынымсеитова С.М. Форма правления 

государства сквозь призму историко – правовой 

мысли // Новая наука: От идеи к результату. 2017. 

№ 3. С. 193-197. 

 

УДК 347.72.022 

ГРНТИ 10.27.21 

 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.72.646 

Браузман О.А. 

магистрант 2 курса  

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»», 

город Омск, Российская Федерация 

Научный руководитель: О.С. Филиппова 

доцент ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»», 

кандидат юридических наук, 

город Омск, Российская Федерация  

 

TO THE QUESTION OF THE VALUE OF THE CONSTITUTION AGREEMENT WHEN CREATING 

A LIMITED LIABILITY COMPANY 

 

АННОТАЦИЯ  

В статье автором рассмотрены законодательные изменения количества учредительных документов 

при создании общества с ограниченной ответственностью в Российской Федерации. Автором 

проанализированы положения таких документов, как учредительный договор, договор об учреждении и 

устав. В результате рассмотрения значения учредительного договора автором сделан вывод о 

целесообразности введенных законодательных изменений.  

ABSTRACT  

In the article, the author examined the legislative changes in the number of constituent documents when 

creating a limited liability company in the Russian Federation. The author has analyzed the provisions of such 

documents as, memorandum of association, foundation agreement and charter. As a result of consideration of the 

value of the memorandum of association, the author concluded that the legislative changes introduced are 

appropriate. 

Ключевые слова: учредительный договор, договор об учреждении, устав. 

Key words: memorandum of association, foundation agreement, articles of association. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.72.646


36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

Согласно пункту 5 статьи 11 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об 

ООО»), при учреждении общества двумя и более 

участниками, последние заключают в письменной 

форме договор об учреждении общества, в котором 

определяется порядок осуществления совместной 

деятельности по учреждению общества 

учредителями, а также размер уставного капитала 

организации, размер и номинальная стоимость 

доли каждого из учредителей общества, а также 

порядок и сроки оплаты долей. Данный договор 

имеет обязательную форму – письменную [3]. 

Габов А.В. отмечал по данному поводу, что 

требуется соблюдение простой, а не 

квалифицированной письменной формы договора 

об учреждении. В соответствии с общими 

правилами о форме сделок, установленными 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), нотариальное удостоверение 

указанной сделки может иметь место при наличии 

желания учредителей, а не в силу требований 

закона [2].  

Договор об учреждении не носит статуса 

учредительного документа общества, а является 

лишь юридически закрепленными положениями о 

правах и обязанностях учредителей общества по 

отношению друг другу, к третьим лицам, а также к 

создаваемому обществу, что подтверждается ФЗ 

«Об ООО», а также не требуется представление его 

в регистрирующие органы, согласно Федеральному 

закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [14]. 

Однако, данное положение не всегда было 

таковым. До 1 июля 2009 года ФЗ «Об ООО» 

содержал положение о том, что учредительными 

документами вновь создаваемого общества с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

являются устав и учредительный договор. С 1 июля 

2009 года Федеральным законом № 312 от 30 

декабря 2008 года исключается из корпоративных 

правоотношений понятие «учредительный 

договор», на его место вводится новое, но 

обозначающее одно и то же понятие «договор об 

учреждении общества», который, согласно 

действующему законодательству не является 

учредительным документом [13].  

По нашему мнению, данные изменения прежде 

всего связаны с упрощением процедуры создания 

общества, так как все учредительные документы 

должны быть зарегистрированы в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию 

юридических лиц.  

Если ООО учреждалось одним участником, а в 

последствии число участником изменялось, то 

законодательством была предусмотрена 

обязанность по заключению между ними 

учредительного договора.  

Учредительный договор имел принципиально 

важное значение для осуществления деятельности 

общества, так как он содержал не только вопросы, 

связанные с созданием общества, но также и 

взаимоотношения учредителей друг с другом и с 

обществом на период существования общества. 

Данный договор должен был отвечать общим 

требованиям, предъявляемым к договорам и 

сделкам, которые предусмотрены ГК РФ, в том 

числе на него распространялись также нормы об 

основаниях признания сделок недействительными 

[9]. 

По мнению разработчиков Проекта концепции 

развития гражданского законодательства 

Российской Федерации (далее – РФ), у 

юридических лиц должен быть только один 

учредительный документ – устав, так как наличие 

учредительного договора в качестве 

учредительного документа не вызывается 

практической необходимостью [6].  

По этому поводу справедливо отмечает М. 

Сикачев, что отнесение договора к учредительным 

документам не отражается на его свойствах – быть 

правовым основанием обязательственного 

учредительного правоотношения, поскольку 

критерием выделения служат признаки, 

касающиеся корпоративных правоотношений, так 

как в содержание учредительных документов 

входит регламентация внутренних 

взаимоотношений между участниками корпорации, 

между участниками и самим юридическим лицом, 

что выходит за пределы отношения, возникающего 

на стадии создания юридического лица [10]. 

Логичным является также утверждение 

Суханова Е.А. о необходимости учредительного 

договора, так как последний включает в свой 

предмет не только то, что относится к порядку 

создания юридического лица, но также и 

положения, которые осуществляют внутреннее 

регулирование отношений, возникающих после 

создания общества [11]. 

Вместе с тем, мы считаем, что законодательное 

изменение количества учредительных документов 

является целесообразным, так как все положения, 

которые были предусмотрены учредительным 

договором отражаются в уставе, который был и 

остался учредительным документом общества, а 

также в решении учредителя (учредителей) о 

создании общества. 

Согласно ФЗ «Об ООО» в редакции от 29 

апреля 2008 г. (до вступления в силу изменений 

исключающих из учредительных правоотношений 

такой документ, как учредительный договор) 

учредительным договором определялись такие 

положения, как состав учредителей создаваемого 

юридического лица, размер уставного капитала 

общества и размер доли каждого из учредителей 

общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки 

их внесения в уставный капитал, ответственность 

учредителей общества за нарушение этой 

обязанности, условия и порядок распределения 

между учредителями общества прибыли, состав 

органов общества и порядок выхода участников 

общества из общества. 

Аналогичные положения, согласно 

действующему российскому законодательству 

должны содержаться и в уставе. Единственным 
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отличительным положением, содержащемся в 

уставе и в учредительном договоре являлось то, что 

в учредительном договоре указанные выше 

положения имели более полную регламентацию по 

сравнению с положениями, содержащимися в 

уставе. На наш взгляд, данный недостаток вполне 

может быть устранен протоколом об учреждении 

общества, в котором также должны быть 

прописаны некоторые указанные выше положения, 

например, размер уставного капитала и размер 

доли каждого из учредителей общества и другое. 

Таким образом, законодательными органами 

исключилась нецелесообразность дублирования 

положений, касающихся учреждения общества. 

Положения, содержащиеся в учредительном 

договоре, по существу, частично перешли в 

договор об учреждении общества, включив в себя 

такие положения, как определение порядка 

совместной деятельности по учреждению ООО. 

Таким образом, можно заключить, что по 

правовому содержанию оба договора практически 

идентичны.  

Однако, существующее отличие обоих 

договоров носит незначительный характер. 

Договор об учреждении общества необходим 

только при создании ООО и утрачивает свое 

значение после государственной регистрации 

общества вследствие исполнения учредителями 

общества принятых на себя по договору 

обязательств. Следовательно, после исполнения 

обязанностей учредителей в данном договоре уже 

нет необходимости, поскольку для изменения 

размера уставного капитала общества, размера и 

номинальной стоимости долей участников ФЗ «Об 

ООО» предусматривает иной порядок, не 

предполагающий внесение изменений в договор об 

учреждении общества. В то время как, 

учредительный договор, имея статус 

учредительного документа, имел юридическую 

силу на протяжении всего периода осуществления 

деятельности предприятия. При этом, данная 

отличительная черта, по своей сути, не имеет 

практический характер, так как положения 

касающиеся осуществления деятельности 

содержатся в уставе, который является 

своеобразным сводом правил для ООО. 

Договор об учреждении общества 

недостаточно подробно регламентирован 

действующим законодательством. В практике 

применения данного договора возникает большое 

количество вопросов. В связи с этим также не 

существует единого мнения по поводу правовой 

природы данного договора. Мнения ученных 

разделились в основном на две точки зрения. 

Согласно первой – договор об учреждении 

общества является самостоятельным гражданско-

правовым договором, согласно второй – договор об 

учреждении является разновидностью договора 

простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) [8].  

При первой точке зрения мнение ученных 

сводится к тому, что участники договора простого 

товарищества не создают новый субъект права – 

юридическое лицо – и потому отвечают по общим 

долгам, хотя и в долевом или солидарном порядке, 

но всем своим имуществом. Это и является 

принципиальным отличием и основанием не 

отнесения договора об учреждении общества к 

разновидности договора о совместной 

деятельности [5].  

При второй точке зрения, ученые считают, что 

на данный договор распространяются нормы о 

договоре простого товарищества. Так, М.Ю. 

Тихомиров полагает, что сущность договора об 

учреждении общества полностью соответствует 

понятию и правовой природе договора о 

совместной деятельности, так как в рамках данных 

договоров учредители объединяют свои вклады и 

усилия в целях учреждения ООО. Такая 

деятельность учредителей, полагает автор, должна 

быть отнесена к непредпринимательской, так как 

она не направлена на непосредственное получение 

прибыли учредителями [12].  

Однако, мы не можем согласиться с данной 

точкой зрения, ведь имеется большое количество 

различий в правовом регулировании обоих 

договоров, например, при подписании договора об 

учреждении общества участники договариваются о 

создании отдельного, самостоятельного 

юридического субъекта, которое в последствие 

должно пройти государственную регистрацию и 

стать полноценным участником гражданских 

правоотношений, при этом договор простого 

товарищества может быть даже негласным, а также 

иные принципиальные отличия данных договоров. 

В виду этого, на наш взгляд, договор об 

учреждении общества не может считаться 

разновидностью договора простого товарищества.  

С учетом того, что положения о данном 

договоре подробно не урегулированы ни 

гражданским законодательством, ни специальными 

законами, можно предположить, что на него 

распространяются общие нормы гражданского 

законодательства, такие как нормы о договорах, 

многосторонних сделках, договорных 

обязательств, в том числе о признании их 

недействительными [4].  

Аналогичная дискуссия велась и по 

отношению к учредительному договору. С одной 

стороны, ученные-юристы опровергали 

гражданско-правовой характер учредительного 

договора [1]. С другой точки зрения, по мнению 

ученных, данный документ имеет именно 

договорный характер осуществления совместной 

деятельности, далее именуемый в цивилистике как 

договор о совместной деятельности [7].  

Резюмируя вышенаписанное, можно сделать 

вывод о том, что ни учредительный договор или 

договор об учреждении общества не может 

являться обязательной составляющей при 

регистрации общества, поскольку все положения, 

касающиеся создания общества оговариваются 

участниками в решении об учреждении общества, а 

все положения относительно осуществления 

деятельности содержатся в уставе юридического 

лица. Тем самым, с практической точки зрения, а 
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также с точки зрения упрощения процедуры 

создания общества – к чему стремятся 

законодательные органы РФ, достаточными для 

осуществления регистрации и ведения бизнеса 

могут являться протокол учредителей об 

учреждении общества и устав. Заключение 

договора об учреждении общества участниками 

следует оставить в законодательстве в качестве 

диспозитивной нормы, предоставляя, тем самым, 

свободу выбора поведения учредителями. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО, общество), как организационно-

правовая форма ведения экономической 

деятельности была закреплена в Законе 

Федеративной Республики Германии от 10 мая 

1892 года «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» – Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (далее – 

GmbHG) [4].  

GmbHG подвергался изменениям в 1980 году, 

в результате чего ООО стало обладать всеми 

правами и обязанностями юридического лица 

согласно параграфу 13. Особую привлекательность 

составило для учредителей ООО право общества 

отвечать перед кредиторами лишь в рамках его 

имущества. И. Райх-Рорвиг называет это 

исключением прямой, персональной 

ответственности членов общества перед третьими 

лицами по обязательствам общества [13].  

ООО является в настоящее время широко 

распространенной в мировой практике 

разновидностью корпораций [2].  

В Федеративной Республике Германии (далее 

– ФРГ, Германия) деятельность ООО главным 

образом регулируется GmbHG и Handelsgesetzbuch 

(Торговый кодекс Германии), который был принят 

10 мая 1897 года [10]. 

В Германском гражданском уложении (далее – 

ГГУ) также содержатся положения об ООО, однако 

главным образом регулирование деятельности 

ООО происходит именно Торговым кодексом 

Германии, по мимо специального законодательства 

[8]. 

Согласно абзацу 1 раздела 13 GmbHG, ООО – 

это правоспособное общество, обладающее 

самостоятельными правами и обязанностями. ООО 

может приобретать право собственности и другие 

права на недвижимое имущество, а также может 

предъявлять иски и быть привлечено к 

ответственности в суде. Только активы общества 

служат для исполнения обязательств его перед 

кредиторами. ООО считается коммерческим 

обществом по смыслу Торгового кодекса Германии 

[9]. 
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В Германии самой популярной 

организационно-правовой формой является именно 

ООО, поскольку ответственность за 

предпринимательскую деятельность общества 

ограничивается рамками уставного капитала, при 

этом личное имущество его учредителей является 

неприкосновенным. Однако, существует некоторое 

исключение из данного правила – ограничение 

ответственности наступает только с момента 

внесения ООО в торговый реестр (ранее этого 

общество как юридическое лицо еще не 

существует). При взятых на себя обязательствах до 

этого момента для кредиторов существует 

возможность привлечения к возмещению ущерба 

личного имущества члена общества (например, при 

заключении им договора на наем помещения или 

трудового договора) [7]. 

На законодательном уровне подробно 

прописаны все стадии создания общества путем его 

учреждения. 

На первоначальном этапе необходимо принять 

решение об учреждении общества. Общество 

может быть создано как одним участником, так и 

несколькими (количество участников законом не 

ограниченно) [9]. 

Однако, в законодательстве РФ предусмотрено 

ограничение количества возможных участников 

общества (не более 50 участников), чего не 

содержится в законодательстве ФРГ. 

Представляется, что данные ограничения связаны 

именно с ограниченной ответственностью его 

участников. 

Учредительным документом ООО является 

его устав (часто называемый учредительным 

договором), который согласно параграфа 3 GmbHG 

должен в обязательном порядке содержать 

следующие положения: фирменное наименование 

предприятия и место его регистрации (может быть 

любое указанное в уставе место в Германии), цель 

предприятия, размер уставного капитала, 

количество и номинальная стоимость долей, на 

которые подписывается каждый участник 

(первоначальная доля капитала). Однако, если 

предприятие создается на определенный срок либо 

в случае принятие решение о возложении на 

учредителей дополнительных обязательств, данные 

положения также должны быть отражены в уставе. 

Существующий в российской гражданской 

цивилистике вопрос о гражданско-правовой 

природе устава является менее актуальным для 

германской цивилистики, это обусловлено прежде 

всего наличием в правовой системе 

законодательства такого нормативного документа, 

как Торговый кодекс Германии. В связи с этим ГГУ 

не содержит положений относительно 

учредительного договора ООО. Однако, некоторые 

известные германские ученные (Л. Эннекцерус) 

являются сторонниками теории именно о 

договорной природе устава [6]. С другой стороны, 

некоторые цивилисты указывают на то, что устав 

не может являться договором в его классическом 

понимании. Понятие устава ООО охватывает не 

только особые правила для оценки норм 

объективного права, но также и основанный на 

правовой сделке первичный (основной) порядок 

деятельности общества [12].  

Кроме того, данный вывод также может быть 

основан на системном толковании 

законодательства ФРГ. Например, из статьи 705 

ГГУ можно сделать заключение, что 

учредительный договор направленный на создание 

юридического лица, не может сводиться к договору 

простого товарищества [8].  

Также, высказанная в цивилистической 

литературе Германии мысль о правовом характере 

устава сводится к представлению устава не только 

как о договоре, но и содержанию особых правил, 

применяемых для оценки норм объективного права 

[11].  

Однако, некоторые отечественные ученные 

определяют устав как организационный договор, 

который регулирует внутренние отношения между 

участниками, а также является нормативной 

основой общества как юридического лица [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

единой точки зрения на сегодняшний день по 

данному вопросу не содержится в цивилистической 

литературе. Однако, на наш взгляд, устав, как по 

законодательству РФ, так и по законодательству 

ФРГ имеет комплексный характер, содержащий как 

элементы договора, так как при учреждении 

общества участники именно договариваются о 

включении либо не включении определенных 

условий, то есть устав имеет диспозитивный 

характер, однако, с другой стороны, устав является, 

своего рода, сводом правил деятельности 

юридического лица, и включает в себя 

обязательные условия, которые диктует именно 

законодательный орган, с целью урегулирования 

деятельности. Следовательно, устав сочетает в себе 

как императивность, так диспозитивность 

поведения участников, что придает ему особый 

правовой статус.  

Устав, как учредительный документ, является 

необходимым и самым главным законом 

юридического лица, его составной частью. В уставе 

члены общества устанавливают важнейшие 

положения, на основе которых они в будущем 

станут принимать свои решения, его наименование, 

размеры вносимых в уставный капитал вкладов 

(долей, паев), а также условия выхода их из 

общества. Устав должен содержать обязательные 

положения, установленные GmbHG, а также 

необходимые индивидуальные условия его 

деятельности [7]. 

Согласно законодательству РФ в уставе 

общества в обязательном порядке должно 

содержаться порядком больше положений, нежели 

по законодательству ФРГ. При этом 

незначительные уставные ограничения, 

отмеченные GmbHG, позволяют его участникам 

максимально приспособить структуру общества к 

своим индивидуальным потребностям [2]. 

В отличии от РФ в Германии устав проходит 

определенную предрегистрационную процедуру 

одобрения в виде представления его нотариусу. 
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Таким образом, по законодательству ФРГ устав 

должен иметь нотариальную форму (параграф 2 

GmbHG). К нотариусу необходимо явится лично 

для проведения беседы, на которой нотариус 

выясняет, например, привлекался ли он за 

предшествующие 5 лет к уголовной 

ответственности за отказ от подачи заявления на 

запуск процедуры банкротства, содержался ли 

управляющий под стражей или под надзором. 

Также, нотариус проверяет все ли положения 

устава соответствуют действующему 

законодательству. Данное положение, 

содержащееся в законодательстве ФРГ явно 

является положительным аспектом, так как 

дополнительная процедура может снизить 

количество создаваемых фиктивных фирм, что 

является в настоящее время весьма актуальной 

проблемой в РФ. 

По законодательству ФРГ минимальный 

размер уставного капитала должен составлять 

двадцать пять тысяч евро. Таким образом, 

ответственность общества по своим обязательствам 

сравнительно выше по сравнению с 

ответственностью ООО по законодательству РФ. 

Уставный капитал складывается из суммы 

номинальных стоимостей доли каждого участника, 

которая должна составлять полную сумму в евро.  

Уставный капитал может быть сформирован 

как денежными средствами, так и натурой. При 

этом, необходимо учитывать, что при взносе 

натурой учредители излагают материальные 

обстоятельства, устанавливающие 

целесообразность уплаты взносов именно натурой 

(раздел 5 GmbHG). 

По сравнению с другими странами, в том числе 

и Россией, можно отметить отсутствие 

ограничений по формированию уставного капитала 

какими-либо правами. В научной литературе 

данные положения часто фигурируют как 

отличительная особенность ООО в ФРГ. Нельзя не 

согласится с тем, что ответственность за 

предпринимательскую деятельность общества 

ограничивается только рамками уставного 

капитала и при повышении его, увеличиться 

прозрачность предпринимательской деятельности 

общества, доверие контрагентов к компании. 

В свою очередь, уставный капитал должен 

быть оплачен полностью до подачи заявления о 

регистрации предприятия в суд, однако раздел 7 

GmbHG содержит указание на то, что допускается 

оплата уставного капитала в размере равной 

половине минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного законодательством. 

Но при этом, если в момент подачи заявления 

о внесении общества в Торговый реестр стоимость 

взноса в натуральной форме не равна номинальной 

стоимости доли, на которую подписано такое 

заявление, учредитель обязан уплатить взнос 

наличными денежными средствами в размере 

недостачи (раздел 9 GmbHG) .  

Отличительной особенностью учреждения 

ООО в Германии является учреждение мини- 

GmbH. 

С целью упрощения процедуры регистрации 

ООО в Германии 1 ноября 2008 года внесли 

изменения в GmbHG по аналогии с Французской 

компанией с ограниченной ответственностью 

(далее – SARL), которая отличается своими 

гибкими требованиями к учреждению общества, в 

частности создание общества с уставным 

капиталом в размере 1 евро. Согласно введенным 

изменениям в GmbHG появился новый институт 

Unternehmergesselshaft (далее – UG) или мини-

GmbH – иными словами предпринимательское 

общество, которое является не отдельно созданным 

видом общества, а лишь разновидностью ООО. 

UG может быть создано одним учредителем, 

однако GmbHG устанавливает четкие ограничения 

по количеству учредителей в размере трех лиц, в 

противном случае статус UG будет потерян и будет 

считаться, что общество учреждается как обычное 

ООО [5].  

Уставный капитал UG должен составлять не 

менее одного евро, при этом уровень капитала 

всегда должен ориентироваться на конкретные 

потребности, поскольку недостаточное оснащение 

капитала всегда несет в себе высокий риск 

банкротства [14]. 

При организации данной разновидности 

общества уставный капитал может быть 

сформирован только денежными средствами [9]. 

Однако, при формировании уставного 

капитала UG отличного от минимального размера 

уставного капитала ООО, получаемая прибыль не 

подлежит полному распределению между 

учредителями, пока не будет сформирован полный 

размер уставного капитала в размере двадцати пяти 

тысяч евро, при этом на законодательном уровне 

установлен фиксированный процент (25 %) 

отчислений в резервный фонд (раздел 5а GmbHG). 

При формировании полного уставного капитала 

UG может быть преобразовано в полноценное ООО 

с изменением фирменного наименования, так как 

при формировании UG фирменное наименование в 

обязательном порядке должно содержать указание 

именно на данный вид общества. Обратная 

трансформация обществ законодательством 

Германии не предусмотрена.  

Общество в форме UG может быть создано 

только по модельному уставу компании и типовому 

протоколу, который также служит списком 

учредителей. Данные документы должны иметь 

нотариальное заверение и не могут содержать 

какие-либо отступления от закона, то есть здесь 

предусмотрена только императивность поведения 

участником [9].  

В российском законодательстве описанная 

выше упрощенная процедура регистрации ООО не 

предусмотрена, данный институт в 

законодательстве РФ отсутствует. Однако, для РФ 

наличие UG не является необходимым институтом 

с целью создания гибких условий регистрации 

ООО, ведь процедура регистрация полноценного 

ООО по российскому законодательству итак 

является максимально упрощенной, гибкой и 

доступной любому лицу, имеющему желание 
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заниматься предпринимательской деятельностью. 

Однако, для Германии введения данного института 

является примером прогрессивного движения в 

корпоративном праве, ведь именно данный 

институт предоставляет большую возможность 

учредить компанию с минимальным уставным 

капиталом.  

Процедуру регистрации предприятия можно 

начинать только после подготовки необходимых 

документов, заверенных нотариально, а также 

после депонирования суммы, равной размеру 

уставного капитала (минимум половины размера, 

предусмотренного размера законодательством). 

Заявление о включении компании в Торговый 

реестр Германии подается нотариусом в тот суд, в 

округе которого компания имеет свой юридический 

адрес (адрес места нахождения органов 

управления) (раздел 7 GmbHG).  

По законодательству РФ, круг лиц, имеющих 

право подачи заявления о включении создаваемого 

предприятия в реестр достаточно шире в отличие 

положений законодательства ФРГ. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что 

регистрирующие органы РФ стараются 

максимально упростить процедуру регистрации 

обществ при их учреждении, чтобы предотвратить 

осуществление предпринимательской 

деятельности в отсутствие такой регистрации, что 

является не законным. 

Согласно разделу 8 GmbHG к заявлению о 

регистрации должны быть приложены: устав, 

легитимация директоров (если в уставе не 

предусмотрены положения о назначении 

директора, тогда также необходимо отдельным 

документом представить данную информацию), 

список учредителей, отчет о создании компании на 

основе взносов натурой (если взносы натурой были 

согласованы, то документы, удостоверяющие, что 

стоимость взносов натурой равна номинальной 

стоимости долей, подписанных на них). 

В свою очередь, в заявлении должны быть 

также указаны данные о внутреннем бизнес-адресе 

и характере и объеме полномочий директоров по 

представлению интересов. 

Согласно абзацу 2 раздела 12 Торгового 

кодекса Германии, документы должны быть 

представлены в электронном виде [10]. 

По законодательству Германии предприятие 

становится полноценным участником только после 

его государственной регистрации, то есть внесения 

записи в Торговый реестр и присвоение 

регистрационного номера фирме.  

Однако, процедура с момента подачи 

заявления и присвоения номера фирме занимает в 

среднем 30 дней, что может показаться достаточно 

долгим периодом времени. С этой целью в 

Германии предусмотрено, что с момента подачи 

заявления в Торговый реестр фирма имеет право 

осуществлять предпринимательскую деятельность 

в полном объеме с некоторыми уточнениями. 

Например, в течение указанного периода 

необходимо в деловых письмах указывать «в ст. 

учр.» (i. Gr.), что означает «на стадии учреждения» 

– деловые партнеры должны обладать данной 

информацией. Также, не мало важным фактом 

является то, что в данный период учредители несут 

полную ответственность всем своим имуществом 

за деятельность компании [1]. 

При этом, согласно разделу 11 GmbHG ООО не 

существует как таковое до тех пор, пока общество 

не будет внесено в Торговый реестр по месту его 

регистрации.  

По законодательству РФ срок регистрации 

вновь создаваемого юридического лица составляет 

3 рабочих дня, что, возможно, является 

недостаточным сроком для качественной проверки 

общества на достоверность представленных 

документов, а также для подтверждения того, что 

фирма реально планирует заниматься 

предпринимательской деятельностью, а не для 

создания фиктивности. В Германии 

предусмотрено, что с момента подачи заявления в 

Торговый реестр фирма имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность в полном 

объеме с некоторыми уточнениями. Таким 

образом, фирма подтверждает свои намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

При увеличении сроков регистрации в 

законодательстве РФ также целесообразным 

является рассмотрение положения о том, что 

обществу должно быть предоставлено право 

осуществлять предпринимательскую деятельность 

до момента внесения о его учреждении в реестр. 

Однако, суд может отказать в регистрации 

ООО и внесении записи в Торговый реестр по 

причине ненадлежащего образования общества 

(нарушение процедуры, предусмотренной 

законодательством ФРГ – содержание дефектных 

или недействительных положений или отсутствие 

обязательных положений в уставе в той мере, в 

какой эти положения, их отсутствие или их 

недействительность касается фактов или 

правоотношений, которые должны быть указаны в 

уставе в соответствии с GmbHG или другими 

обязательными законодательными положениями 

или нарушают положения, которые исключительно 

или преимущественно существуют для защиты 

кредиторов компании или которые иным образом 

отвечают общественным интересам) или при 

внесении взносов натурой – стоимость была 

переоценена в значительной степени.  

Таким образом, в законодательстве ФРГ в 

большей степени защищают интересы кредиторов 

или иные общественные интересы по сравнению с 

законодательством РФ, так как в законодательстве 

РФ не предусмотрено основание для отказа в 

государственной регистрации общества как 

нарушение интересов третьих лиц. В данном случае 

в РФ ориентируются больше на формальную 

соблюдаемость представленных документов 

(например, представление документов в 

надлежащую инспекцию, подпись документов 

уполномоченным лицом, соответствие 

наименование организации федеральному 

законодательству и другое). В связи с чем, данное 

положение, представленное в законодательстве 
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ФРГ является перспективным направлением для 

заимствования его в законодательство РФ. 

На основании вышесказанного, необходимо 

отметить, что государственная регистрация 

юридических лиц предоставляет возможность 

ведения честного, добросовестного бизнеса, ведь 

все данные реестра юридических лиц являются 

открытыми, любой контрагент может получить 

необходимую информацию о своем контрагенте. 

Законодательство в РФ в области учреждения ООО 

является несовершенным и с целью создания более 

прозрачного, честного бизнеса в России 

целесообразным является его совершенствование 

путем заимствования рассмотренных положений 

об учреждении ООО по законодательству ФРГ, 

таких как увеличение сроков прохождения 

регистрации предприятия в соответствующих 

органах, увеличение размера уставного капитала, 

как следствие увеличение ответственности 

учредителей перед третьими лицами, а также 

прохождение предрегистрационной нотариальной 

процедуры заверения учредительных документов – 

проверка подлинности намерений создания 

общества, в том числе, путем проведения 

собеседования лично с учредителем или 

учредителями организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе анализа гражданского законодательства Российской Федерации рассматриваются 

проблемы правового регулирования лицензионного договора под углом зрения защиты прав архитекторов 

в отношении предоставляемых ими прав на использование произведения архитектуры. Вскрываются 

проблемы правового регулирования лицензионного договора, и в частности касающиеся его 

существенных условий, видов предоставляемых лицензий, ответственности сторон за нарушение условий 

лицензионного договора, контроля за соблюдением его условий. Предлагаются варианты возможного 

решения выявленных проблем. 

ABSTRACT 

Based on the analysis of the civil legislation of the Russian Federation, the article considers the problems of 

legal regulation of the license agreement from the point of view of protecting the rights of architects in relation to 

their rights to use a work of architecture. The problems of legal regulation of the license agreement are revealed, 

and in particular concerning its essential terms, types of licenses granted, liability of the parties for violation of the 

terms of the license agreement, and control over compliance with its terms. Options for possible solutions to the 

identified problems are offered. 
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Вводная часть 

Защита интеллектуальной собственности 

является слабым местом российского 

правопорядка. На этом фоне особенно 

удручающим выглядит защищенность прав 

архитекторов, которые даже не стремятся 

обращаться в суд при незаконном использовании 

созданных ими произведений архитектуры, во-

первых, по причине длительности и затратности 

рассмотрения соответствующих дел, а во-вторых, 

дабы не прослыть конфликтными и не лишится 

заказов на разработку новых архитектурных 

проектов. Действующее законодательство грешит 

пробелами в части регламентации прав и 

обязанностей сторон лицензионного договора, 

ответственности за нарушение его условий, что, в 

основном, и предрасполагает к ущемлению прав 

архитекторов. Выявлению этих пробелов и 

определению путей их устранения посвящается 

данная статья.  

Основная часть. 

Архитектор может распорядиться 

исключительным правом на принадлежащее ему 

произведение архитектуры любым не 

противоречащим закону способом, в том числе 

путем предоставления другому лицу права 

использования указанного произведения на основе 

лицензионного договора (п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1235 

Гражданского кодекса РФ) (ГК РФ). Видами 

произведения архитектуры являются проекты, 

чертежи, изображения, макеты, модели, планы, 

эскизы, рисунки, трехмерные компьютерные 

изображения, здания, сооружения и др. [2, с. 101-

102; 3, с. 47-51; 5, с. 22-31]. Открытый перечень 

видов произведений архитектуры базируется на п. 

1 ст. 1259 ГК РФ, использующем формулировку «в 

том числе», дающую основание говорить о 

расширительном ее толковании. 

Лицензионный договор на использование 

произведения архитектуры – это соглашение, в 

силу которого одна сторона – архитектор (другой 

обладатель исключительного права на 

произведение архитектуры) (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой 

стороне (лицензиату) право использования такого 

произведения в предусмотренных договором 

пределах, к которым относятся способы 

использования произведения архитектуры, срок его 

использования, территория, в пределах которой 

действует предоставленное право. 

Сторонами договора выступают лицензиар-

архитектор (другой правообладатель) и лицензиат-

приобретатель исключительного права.  
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В качестве лицензиара могут выступать и 

соавторы, а также правообладатели, имеющие 

общие права на произведение (например, 

наследники умершего архитектора). В этом случае 

указанные лица используют произведение 

архитектуры совместно. Соглашением между ними 

может быть поручено использование произведения 

в общих интересах кому-либо из соавторов (общих 

правообладателей). Если произведение 

архитектуры образует неразрывное целое, то ни 

один из соавторов (общих правообладателей) не 

вправе без достаточных оснований запретить его 

использование другим соавторам.  

В гражданском законодательстве говорится 

только о правах соавторов, об общих правах 

правообладателей в нем не упоминается. Поэтому к 

правам таких правообладателей в настоящее время 

применяется аналогия закона, что не является 

лучшим вариантом регламентации прав участников 

соответствующего лицензионного договора. 

К существенным условиям лицензионного 

договора на использование произведения 

архитектуры относятся: предмет (предоставление 

права использования конкретного произведения 

архитектуры); способы использования 

произведения архитектуры; размер вознаграждения 

за использование произведения архитектуры или 

порядок исчисления такого вознаграждения, если 

договор возмездный (п. 5 и п. 6 ст. 1235, п. 4 ст. 

1286 ГК РФ) (правообладатель может какие-то 

способы использования произведения разрешить 

осуществлять бесплатно, а какие-то – за 

вознаграждение). Отсутствие в договоре названных 

условий влечет признание его незаключенным.  

Что касается предмета, то между сторонами 

лицензионного договора возможны споры по 

поводу права использования частей произведения 

архитектуры отдельно от самого произведения. 

Основным критерием такого использования 

является самостоятельность объекта, выраженного 

в какой-либо объективной форме.  

В произведении архитектуры авторский 

замысел может выражаться как в разработке 

внешнего, так и внутреннего облика 

архитектурного объекта. Каждый из этих 

элементов является самостоятельным результатом 

творческой деятельности архитектора и, 

следовательно, может использоваться отдельно 

один от другого при желании на это архитектора.  

Отметим, что лицензиат может использовать 

произведение архитектуры только в пределах тех 

прав и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Таковыми могут быть: 

− воспроизведение, распространение, 

публичный показ произведения архитектуры;  

− импорт оригинала или экземпляров 

произведения архитектуры в целях 

распространения;  

− прокат оригинала или экземпляра 

произведения архитектуры;  

− практическая реализация архитектурного 

проекта;  

− доведение произведения архитектуры до 

всеобщего сведения таким образом, чтобы любое 

лицо могло получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по собственному 

выбору (п. 2 ст. 1270 ГК РФ).  

Право использования произведения 

архитектуры, прямо не указанное в лицензионном 

договоре, не считается предоставленным 

лицензиату. 

Выплата вознаграждения по лицензионному 

договору может быть предусмотрена в форме 

фиксированных разовых или периодических 

платежей, процентных отчислений от полученной 

выручки либо в иной форме. При этом, если 

лицензиат не использует произведение 

архитектуры, и соответственно не получает 

никакой выручки, то ссылаться на это 

обстоятельство в обоснование невыплаты 

вознаграждения лицензиару он не вправе. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 

от 26 марта 2009 года на этот счет в п. 13.7 

разъясняется, что лицензиару не может быть 

отказано в требовании о взыскании вознаграждения 

по мотиву неиспользования лицензиатом 

соответствующего произведения и что в случае, 

когда стороны лицензионного договора 

согласовали размер вознаграждения в форме 

процентных отчислений от дохода (выручки), а 

соответствующее использование произведения не 

осуществлялось, сумма вознаграждения 

определяется исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения в силу п. 

3 ст. 424 ГК РФ. В других случаях правила 

определения цены, предусмотренные данной 

статьей, не применяются. Толкование данное 

высшей судебной инстанцией по поводу выплаты 

вознаграждения при неиспользовании 

произведения является обязательным для всех 

нижестоящих судов, однако, как представляется, 

целесообразно было бы внести соответствующее 

уточнение непосредственно в п. 5 ст. 1235 ГК РФ, 

регламентирующий выплату вознаграждения 

лицензиару. 

Территория, на которую предоставляется 

право использования соответствующего 

произведения архитектуры, и срок его 

использования, не относятся к существенным 

условиям лицензионного договора. Согласно п. 3 

ст. 1235 ГК РФ, если территория использования 

произведения в договоре не указана, то лицензиат 

вправе использовать его на всей территории 

Российской Федерации. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК 

РФ, если срок действия лицензионного договора не 

указан, то он считается заключенным на пять лет. 

При этом уточняется, что общий срок действия 

договора не может превышать срока действия 

исключительного права на соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности. 

Получается, что лицензионный договор может 

быть заключен до момента перехода 

исключительного права на произведение в 
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общественное достояние. Срок этот, как известно, 

достаточно длителен (исключительное право 

действует в течение жизни автора и семидесяти лет 

после его смерти), а от него напрямую зависит 

исчисление вознаграждения автору произведения. 

Рациональным представляется максимальный срок 

действия лицензионного договора в пять лет, то 

есть в тех же пределах, что и в случае, когда он 

вообще не указан.  

Законодатель выделяет два вида 

лицензионных договоров в зависимости от видов 

предоставляемых лицензий.  

1. Лицензионный договор о предоставлении 

простой (неисключительной) лицензии, в силу 

которой лицензиату предоставляется право 

использования произведения с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 

(подпункт 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Если 

лицензионным договором не предусмотрено иное, 

лицензия предполагается простой 

(неисключительной) (п. 2 ст. 236 ГК РФ). 

2. Лицензионный договор о предоставлении 

исключительной лицензии, в силу которой 

лицензиату предоставляется право использования 

произведения без сохранения за лицензиаром права 

выдачи лицензий другим лицам.  

В части предоставления простой 

(неисключительной) лицензии имеются 

особенности, касающиеся, так называемой, 

«открытой» лицензии, предусмотренной ст. 1286.1 

ГК РФ. Применительно к произведению 

архитектуры их можно интерпретировать 

следующим образом: 

− открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является договором 

присоединения. Все ее условия должны быть 

доступны неопределенному кругу лиц и размещены 

таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с 

ними перед началом использования 

соответствующего произведения (такое 

размещение условий лицензии возможно, 

например, в сети Интернет, в печати); 

− в открытой лицензии на использование 

произведения архитектуры может содержаться 

указание на действия, совершение которых будет 

считаться акцептом ее условий (например, 

проставление «галочки» на всплывающем 

диалоговом окне на сайте правообладателя). В этом 

случае письменная форма договора считается 

соблюденной; 

− лицензиар может предоставить лицензиату 

право на использование принадлежащего ему 

произведения архитектуры для создания нового 

произведения архитектуры, которое можно будет 

использовать в пределах и на условиях, 

предусмотренных открытой лицензией. Акцепт 

такого предложения считается также акцептом 

предложения лицензиара заключить лицензионный 

договор в отношении соответствующего 

произведения архитектуры; 

− открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является 

безвозмездной, если ею не предусмотрено иное; 

− в случае, если срок действия открытой 

лицензии на использование произведения 

архитектуры не определен, договор считается 

заключенным на пять лет;  

− в случае, если в открытой лицензии не 

указана территория, на которой допускается 

использование соответствующего произведения 

архитектуры, такое использование допускается на 

территории всего мира; 

− лицензиар, предоставивший открытую 

лицензию на использование произведения 

архитектуры, вправе в одностороннем порядке 

полностью или частично отказаться от договора, 

если лицензиат будет предоставлять третьим лицам 

право на использование принадлежащего 

лицензиару произведения архитектуры либо на 

использование нового произведения архитектуры, 

созданного лицензиатом на основе этого 

произведения, за пределами прав и (или) на иных 

условиях, чем те, которые предусмотрены 

открытой лицензией; 

− лицензиар в случае, если исключительное 

право на произведение архитектуры нарушено 

неправомерными действиями по предоставлению 

или использованию открытой лицензии, вправе 

требовать применения к нарушителю мер защиты 

исключительного права.  

Хотелось бы обратить внимание на ряд 

моментов, требующих законодательного 

уточнения.  

В ст. 1286.1 ГК РФ, в части предоставления 

права на использование произведения для создания 

нового результата интеллектуальной деятельности, 

предоставляемого другим лицам лицензиатом в 

пределах и на условиях, которые предусмотрены 

открытой лицензией, ничего не говорится о 

порядке ознакомления последующих лицензиатов с 

условиями первоначальной лицензии, а они с таким 

порядок должны быть обязательно ознакомлены, 

чтобы не быть нарушителями исключительного 

права первоначального лицензиара. 

Существует правовая неопределенность, 

касающаяся возможности предоставления 

лицензиаром открытой лицензии при том, что по 

заключенному ранее лицензионному договору о 

предоставлении исключительной лицензии это 

право за лицензиаром не сохраняется (подпункт 2 

п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Такая открытая лицензия по 

иску лицензиата может быть признана 

недействительной. Пользователи этой лицензии, 

создавая на ее основе новый результат 

интеллектуальной собственности и распространяя 

его, попадают в категорию нарушителей права 

лицензиата исключительной лицензии.  

Возникает вопрос в отношении 

ответственности добросовестных пользователей 

указанной открытой лицензии.  

Согласно ст. 1250 ГК РФ, при нарушении 

исключительных прав ответственность наступает 

при наличии вины нарушителя. Таким образом, 

физические лица в изложенной ситуации отвечать 

не будут. А как быть с лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность? Ведь они 
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подлежат ответственности независимо от вины. 

Иными словами, такие лица могут быть не 

виноваты в использовании незаконно выданной 

открытой лицензии, а меры ответственности в 

отношении них последуют, в том числе в части 

возмещения убытков обладателю исключительной 

лицензии, изъятия соответствующего 

материального носителя, взыскания компенсации, 

изъятия и уничтожения орудий, оборудования или 

иных средств, используемых или предназначенных 

для использования в отношении произведения в 

соответствии с выданной лицензией. И хотя п. 4 ст. 

1250 ГК РФ позволяет предпринимателям, после 

подтверждения своей невиновности предъявить 

регрессный иск о возмещении понесенных 

убытков, не разумнее ли в изложенной ситуации 

привлечь к ответственности лицензиара, 

предоставившего недействительную открытую 

лицензию, и взыскать с него все то, что причитается 

в таких случаях к нарушителям прав по 

исключительной лицензии? [1]. 

Отметим также, что поскольку открытая 

лицензия может быть как возмездной, так и 

безвозмездной, постольку возможны ситуации 

заключения лицензионных договоров о 

предоставлении безвозмездной лицензии на базе 

ранее заключенного возмездного лицензионного 

договора. При такой ситуации права авторов 

произведений необоснованно ущемляются [4]. На 

этот счет необходимо внести соответствующее 

дополнение в ст.1238 ГК РФ, которое бы прямо 

запрещало такие действия. 

Следует урегулировать и коллизию между п. 3 

ст. 1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ. В первом случае 

законодатель допускает действие открытой 

лицензии на территории всего мира, если в ней не 

указана территория ее действия, во втором случае 

при аналогичной ситуации допускается 

использование результата интеллектуальной 

деятельности только на территории Российской 

Федерации. 

К недостаткам действующего 

законодательства следует также отнести отсутствие 

действенного контроля за исполнением 

лицензиатом условий заключенного 

лицензионного договора. Контроль этот 

возлагается на лицензиара и ограничивается 

ознакомлением с отчетами, предоставляемыми 

лицензиатом об использовании соответствующего 

результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 

1237 ГК РФ). При выдаче большого количества 

лицензий, что характерно для архитектурных 

проектов, проконтролировать процесс их 

использования и привлечь к ответственности 

лицензиата за нарушение условий лицензионного 

договора весьма проблематично. Надежно 

отследить лицензиар в состоянии только 

нарушение сроков выплаты причитающегося ему 

вознаграждения. Согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ, при 

существенном нарушении этой обязанности 

лицензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от лицензионного договора и 

потребовать возмещения убытков, причиненных 

таким расторжением. Договор прекращается по 

истечении тридцатидневного срока с момента 

получения уведомления об отказе от договора, если 

в этот срок лицензиат не исполнит обязанность 

выплатить вознаграждение. 

Гражданский кодекс не указывает на 

обстоятельства, которые свидетельствовали бы о 

существенном нарушении обязанности выплатить 

вознаграждение правообладателю. 

Соответственно, для уяснения этого вопроса 

необходимо обратиться к общим нормам 

Гражданского кодекса, регламентирующим 

данную ситуацию.  

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ по этому поводу гласит: 

«Существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой 

стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора». 

Соответственно закон увязывает существенное 

нарушение договора с понятиями «ущерб», 

«значительная степень», «вправе рассчитывать».  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ ущерб 

рассматривается как составная часть убытков – 

расходов, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утраченного 

или поврежденного имущества. Такие убытки 

называются «реальным ущербом». Неполученные 

доходы, которые лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено, отнесены к упущенной выгоде, 

а не к ущербу. Отсюда следует, что если нет 

ущерба, то нет и оснований для наступления 

указанных выше последствий нарушения 

лицензиатом исключительного права 

правообладателя. Соответственно правообладатель 

может ждать своего вознаграждения довольно 

долго, по крайней мере, до тех пор, пока у него не 

появятся неопровержимые доказательства наличия 

ущерба, что в большинстве случаев является для 

него затруднительным.  

Что касается «значительности» причиненного 

ущерба, то у сторон договора, как и у суда, 

рассматривающего соответствующее дело, на этот 

счет могут быть самые различные воззрения, 

поскольку критериев «значительности» закон не 

устанавливает. Это ведет к тому, что если ущерб 

будет признан незначительным, то к лицензиату в 

лучшем случае будут применены меры 

имущественной ответственности, а в худшем - 

правообладателю вообще откажут в защите его 

нарушенного права, и заключенный договор будет 

продолжать свое действие.  

Относительно учета интересов 

правообладателя, которые он преследовал при 

заключении лицензионного договора, следует 

заметить, что такой интерес не всегда связан только 

с получением вознаграждения. В ряде случаев для 

правообладателя может быть более значимым 

интересом практическая реализация произведения 

(например, строительство здания, сооружения по 

разработанному архитектурному проекту). Говоря 
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об ущербе, п. 2 ст. 450 ГК РФ данную сторону 

вопроса не учитывает. 

Как представляется, существенным 

нарушением договора применительно к выплате 

вознаграждения должен рассматриваться только 

факт его невыплаты в срок, указанный в договоре, 

без учета возникновения ущерба на стороне 

правообладателя и каких-любо его интересов, 

которые он преследовал при заключении договора. 

Это потребует корректировки п. 4 ст. 1237 ГК РФ, 

который можно было бы изложить без упоминания 

термина «существенное» в абзацах о нарушении 

приобретателем обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором срок 

вознаграждение за предоставление права 

использования результата интеллектуальной 

деятельности. 

Что касается ответственности лицензиара, то 

она возможна за действия, способные затруднить 

осуществление лицензиатом предоставленного ему 

права использования результата интеллектуальной 

деятельности (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Каких-либо мер 

воздействия со стороны лицензиата 

рассматриваемая статья не предусматривает. 

Соответственно в договоре целесообразно 

конкретизировать возможные нарушения 

лицензиара, которые могут повлечь односторонний 

отказ лицензиата от исполнения договора и 

применение других мер ответственности.  

Такими нарушениями в отношении 

произведения архитектуры могут быть: 

непредставление лицензиаром архитектурного 

проекта в обусловленный срок; нарушение 

лицензиаром обязанности не разрешать другим 

лицам использовать архитектурный проект в 

течение срока действия заключенного 

лицензионного договора; нарушение лицензиаром 

авторства других лиц на архитектурный проект и 

др.  

При установлении имущественной 

ответственности лицензиара за нарушение условий 

лицензионного договора необходимо иметь в виду, 

что в соответствии с п. 1 ст. 1290 ГК РФ эта 

ответственность ограничена суммой реального 

ущерба, если договором не предусмотрен меньший 

размер ответственности лицензиара. В полном 

объеме убытки могут быть возмещены только при 

причинении ущерба деловой репутации лицензиата 

вследствие предоставления лицензии, 

нарушающей авторские права других лиц. 

Для расширения возможностей взаимного 

контроля лицензиара и лицензиата за реализацией 

условий лицензионного договора, целесообразно 

было бы предусмотреть регистрацию как 

первоначального, так и всех последующих 

заключаемых на его основе лицензионных 

договоров, например, заключаемых в отношении 

архитектурных проектов как наиболее важных 

точки зрения отношений гражданского оборота. 

Это позволило бы сторонам получать необходимую 

информацию как о фактах заключения 

соответствующих лицензионных договоров, так и 

об их условиях. 

Заключение. 

Рассмотрение вопросов укрепления правовой 

основы лицензионных договоров и тем самым 

надежного обеспечения авторских прав, в том 

числе архитекторов, предотвращения возможных 

правонарушений в данной сфере общественных 

отношений и привлечения виновных к 

ответственности требуется корректировка 

действующего гражданского законодательства в 

части:  

− установления обязанности лицензиатов, 

заключающих с правообладателем договоры на 

основании открытой лицензии, знакомить всех 

последующих лицензиатов, с которыми они 

заключают сублицензионные договоры, с 

условиями первоначальной лицензии во избежание 

нарушения исключительного права 

первоначального лицензиара;  

− возложения на лицензиара, предоставившего 

исключительную лицензию и продолжающего 

несмотря на это выдавать открытые лицензии, 

ответственности в виде возмещения всех убытков, 

понесенных добросовестными приобретателями 

таких открытых лицензий (физическими и 

юридическими лицами) в результате признания их 

недействительными;  

− установления запрета на заключение 

лицензионных договоров о предоставлении 

безвозмездной лицензии на базе ранее 

заключенного возмездного лицензионного 

договора; 

− устранения коллизии между нормами п. 3 ст. 

1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ, предусматривающими 

соответственно действие лицензионного договора 

на территории всего мира и только на территории 

Российской Федерации при сходных 

обстоятельствах; 

− изъятия из содержания п. 4 ст. 1237 ГК РФ, 

регламентирующего последствия невыплаты 

лицензиару в установленный договором срок 

причитающегося ему вознаграждения, упоминания 

о существенности допущенного нарушения; 

− регистрации лицензионных и 

сублицензионных договоров в целях расширения 

возможностей взаимного контроля сторон за 

законностью их заключения и определяемых 

условий. 

 

Список литературы: 

1. Иванов О. И. Проблемы применения 

свободных лицензий в Российской Федерации: 

правовой аспект. 

https://nauchkor.ru/uploads/documents/591d43f1

5f1be73cccc25081.pdf (дата обращения: 16 апреля 

2019 года). 

2.  Сергеев А. П. Право интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации: Учебник: 

2-е изд., перераб. и доп. / А. П. Сергеев. М.: 

Проспект, 2004. С. 752.  

3. Слесарюк Н. В. Произведения архитектуры: 

соотношение со смежными объектами авторского 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 49 

права и вопросы соавторства / Н. В. Слесарюк // 

Право и экономика. 2012. № 9. С. 47–51.  

4. Солопова Н. С. некоторые проблемы 

открытых лицензий в авторском праве 

РФhttps://cyberleninka.ru/article/v/nekotorye-

problemy-otkrytyh-litsenziy-v-avtorskom-prave-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 10 декабря 

2019 года). 

5. Шестакова К. Д. К вопросу об объекте 

авторского права в области архитектуры / К. Д. 

Шестакова // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. 2010. № 4. С. 22–31. 

 

УДК 

 

АТТЕСТАЦИЯ МЕДИАТОРОВ КАК АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ 

 

Досмаганбет А.Т. 

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

 

Аннотация 

В статье проведено исследование действующих проблем развития института медиации в Казахстане 

как одного из важнейших институтов, позволяющих на основе добровольности и взаимности осуществить 

разрешение споров в отдельных сферах. Характеризуются отдельные причины недостаточного уровня 

доверия со стороны населения к медиаторам, в числе которых низкий уровень профессионализма 

медиаторов, несогласованность или противоречивость действий медиаторов. Встречаются случаи, когда 

медиаторы проводят «ускоренные» процедуры медиации, которые носят формальный характер и не 

соответствуют целям, принципам и задачам Закона Республики Казахстан «О медиации». Всё это вызвано 

определенными проблемами в области подготовки, аттестации и ведения реестров медиаторов. В этой 

связи, предметом исследования в данной работе являются проблемы деятельности медиаторов и уровень 

доверия населения к ним. Целью написания статьи является обоснование необходимости внедрения 

ежегодной аттестации медиаторов как основного инструмента, способствующего повышению 

квалификации, а также повышению уровня доверия в современной системе медиации в Республике 

Казахстан. Методологической основой исследования послужили, как общенаучные методы исследования, 

в числе которых методы анализа и синтеза, системный подход, методы абстракции, индукции и дедукции, 

так и частно-научные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой методы 

исследования). 

В результате работы сформирован ряд рекомендаций по совершенствованию законодательства о 

медиации относительно требований, предъявляемых к медиатору, а также к порядку проведения 

аттестации лиц, осуществляющих медиативную деятельность на соответствие этим требованиям. 

Практическое внедрение предложенных в статье рекомендаций будет способствовать повышению 

эффективности медиативной практики в Казахстане за счет улучшения профессионализма медиаторов. 

Это в целом должно способствовать повышению уровня доверия к медиаторам в Казахстане. 

Ключевые слова: институт медиации, аттестация, стандарт качества, правовая и практическая база, 

уровень доверия 

 

На сегодняшний день в Казахстане основными 

способами защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан являются судебное 

разбирательство и иные юрисдикционные 

механизмы рассмотрения и разрешения 

гражданских споров и уголовных дел. Между тем, 

учитывая современные темпы развития, участники 

спорных правоотношений становятся все больше 

заинтересованными в досудебном урегулировании 

возникающих противоречий с использованием 

альтернативных механизмов [1]. Одним из таких 

инструментов урегулирования споров выступает 

медиация.  

Прежде всего, необходимо определиться с 

основными терминологическими аспектами темы. 

Понятие «медиация» происходит от лат. «mediare» 

и означает в буквальном смысле «посредничать». 

Медиация представляет собой метод 

посредничества в разрешении спора, целью 

которого является содействие сторонам в 

самостоятельном урегулировании спора путем 

взаимного удовлетворения интересов обеих сторон. 

Эффективность подобного урегулирования 

достигается благодаря раскрытию медиатором в 

спорящих сторонах способности к кооперации и 

коммуникации [2].  

Перспективность получение профессии 

медиатора у многих вызывают интерес, однако 

существующая неопределенность и недостаток 

информации об альтернативной процедуре 

урегулирования споров не позволяют однозначно 

определиться и сделать выбор в пользу того или 

иного медиатора [3]. К сожалению, в Казахстане 

наблюдается низкий уровень правовой культуры 

населения, что отрицательно влияет на 

продвижение данного института. Так на процедуру 

медиации в судах соглашается минимальное 

количество граждан, а зачастую им и не 

предлагается данная процедура, у медиаторов нет 

возможности в регулярном проведении 

практических медиаций, а в этом случае навыки 

достаточно быстро могут быть утрачены. 

Несмотря на то, что в Казахстане принято 

соответствующее законодательство, сформирована 

определенная правовая и практическая база, нельзя 

сказать, что потенциал института медиации в 
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Республике Казахстан используется в полной мере, 

что связано с наличием ряда факторов, 

сдерживающих развитие и более активное 

распространение института медиации, в числе 

которых особенно хотелось бы отметить 

следующие случаи:  

Имеющаяся практика деятельности 

медиаторов, так же, как и Закон Республики 

Казахстан «О медиации» позволяют осуществлять 

процедуру медиации непрофессиональным 

медиаторам (ст.9, ЗРК «О медиации) [4]. Это лица, 

не прошедшие профессиональное обучение по 

подготовке медиаторов, достигшие сорокалетнего 

возраста, состоящие в реестре 

непрофессиональных медиаторов. 

В зданиях суда, лица, осуществляющие 

деятельность медиатора, зачастую не соблюдают 

принципы проведения медиации, предусмотренные 

Законом Республики Казахстан «О медиации» 

(ст.4, ЗРК «О медиации»), что в свою очередь 

является нарушением процедурных аспектов, и как 

следствие может являться причиной неисполнения 

и расторжения медиативных соглашений [4]. 

Причинами подобных случаев являются такие 

факторы, как низкая компетентность медиатора, 

участие в нескольких процедурах медиации за 

короткое время рабочего дня. Таким образом, 

качество осуществляемого процесса медиации 

является низким, что в свою очередь вызывает 

неудовлетворенность сторон спора и негативные 

последствия процедуры медиации. 

Не все организации, осуществляющие 

деятельность в сфере медиации, имеют свои 

интернет ресурсы, публикуют информацию о себе 

в средствах массовой информации, рекламируют 

деятельность надлежащим образом, что в свою 

очередь создает неосведомлённость населения о 

медиаторах и их деятельности [5]. 

Некачественные процедуры медиации 

вызывают недоверие сторон, участвующих в споре. 

Кроме того, сторона, подавшая иск, полагается на 

справедливое правосудие и удовлетворение 

собственных интересов. Описанные выше случаи в 

большей степени зависят от отсутствия развитой 

системы института медиации. 

В целях подробного исследования отдельных 

проблем в сфере деятельности медиаторов, 

проведем сравнение казахстанского 

законодательства с зарубежным.  

Согласно Закону Республики Казахстан «О 

медиации» в качестве медиатора выступает 

независимое, беспристрастное, не 

заинтересованное в исходе дела физическое лицо, 

которое выбранное по взаимному согласию сторон 

медиации, включенное в реестр медиаторов и 

давшее согласие на выполнение функции 

медиатора [4]. Как и в России, так и в Казахстане 

медиация может осуществляться на 

профессиональной и непрофессиональной основе, 

интересным, на наш взгляд является разница в 

ограничениях минимального возраста медиаторов. 

Так, согласно казахстанскому законодательству, 

непрофессиональные медиаторы должны достичь 

сорокалетнего возраста, а профессиональные – 

двадцатипятилетнего возраста. В Законе РФ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» 

непрофессиональные медиаторы могут 

осуществлять свою деятельность с 

восемнадцатилетнего, а профессиональные с 

двадцатипятилетнего возраста. При этом 

непрофессиональные медиаторы не допускаются к 

процедуре медиации по спорам, переданным на 

рассмотрение суда или третейского суда до начала 

проведения процедуры медиации (ст.15, 16 Закона 

РФ) [6]. Кроме того, в российском 

законодательстве в сфере рекламы, существует 

запрет на рекламу деятельности медиаторов, не 

прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной подготовке (ст.30.1 Закона РФ 

«О рекламе») [7]. Таким образом, российское 

законодательство ограничивает в определенной 

части деятельность непрофессиональных 

медиаторов, тем самым разграничивая 

возможности медиаторов. Однако, подобная 

практика отсутствует в казахстанском 

законодательстве, что приводит к размытому 

пониманию разницы между профессиональным и 

непрофессиональным медиатором, поскольку их 

права едины. Также непонятна причина и роль 

существования непрофессиональных медиаторов.  

Отдельное внимание стоит уделить 

требованию к профессиональным медиаторам, 

которые помимо высшего образования должны 

иметь также сертификаты о прохождении 

обучающей программы, порядок получения 

которых регулируется Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 5 июля 

2011 года № 770 «Об утверждении Правил 

прохождения обучения по программе подготовки 

медиаторов» [8]. Эти правила являются едиными 

для всех медиаторов независимо от сферы 

правоотношений конфликта. Но они обязательны 

лишь для профессиональных медиаторов. Данные 

Правила направлены на обеспечение 

определенного минимального набора знаний 

медиатора, поскольку в дальнейшем он повышает 

свою квалификацию уже исходя из личного опыта. 

Правила предназначены также для организаций 

медиаторов, которые осуществляют разработку 

программ и проводят обучение медиаторов с 

последующей выдачей сертификатов. 

В Правилах закреплен типовой учебный план 

по каждой образовательной программе и темы. 

Таким образом, общее содержание обучающих 

программ медиаторов закреплено на нормативном 

уровне. 

После прохождения обучающей программы 

проводится итоговая аттестация, которая включает 

в себя проверку двух уровней знаний: проверка 

теоретических знаний осуществляется в форме 

собеседования или тестирования, а практические 

знания оцениваются по результатам имитационной 

медиации (пункт 15 Правил). Обучающему, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
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выдается сертификат, форма которого 

устанавливается также данными Правилами. 

Соответственно только для профессиональных 

медиаторов разработаны минимальные стандарты 

их обучения. Данные Правила прохождения 

обучения по программе подготовки медиаторов, 

утвержденные Постановлением Правительства 

Республики Казахстан, закрепляют единообразный 

подход к стандартам качества подготовки 

профессиональных медиаторов. 

Существующая база профессиональной 

подготовки является существенным вкладом в 

развитие института медиации, но отсутствие 

периодических подтверждений наличия навыков 

спустя годы, приводит к некачественным услугам 

медиаторов.  

В связи с чем, следует остановиться на 

проблемах в сфере профессиональной аттестации и 

ведения реестра медиаторов, поскольку от уровня 

профессионализма медиаторов зависит не только 

качество проведения медиации, но и перспективы 

развития данного института в дальнейшем. 

На сегодняшний день в Казахстане 

профессиональную подготовку медиаторов 

осуществляют более 10 различных организаций, но 

возникают вопросы качества данной подготовки. В 

частности, объем такой подготовки составляет 

около 50 часов обучения, что явно недостаточно 

для обеспечения должного профессионального 

уровня медиаторов. Предполагается, что должна 

быть отдельная специальность в высших учебных 

заведениях либо отдельная специализация в рамках 

подготовки бакалавров и магистров права, либо 

психологии [5]. 

В качестве зарубежного опыта, можно 

проанализировать требования, действующие в 

Республике Молдова [9]. В частности, в 

соответствии со статьей 14 Закона Республики 

Молдова «О медиации» начальная и непрерывная 

подготовка медиаторов осуществляется высшими 

учебными заведениями и Национальным 

институтом юстиции. Статья 15 Закона Республики 

Молдова «О медиации» посвящена регламентации 

процедуры проведения аттестации медиаторов. 

Лица, которые закончили курсы начальной 

подготовки медиаторов, могут ходатайствовать о 

прохождении аттестации. 

Аттестация медиаторов в Республике Молдова 

осуществляется Советом по медиации, 

находящемся в ведомстве Министерстве юстиции 

Республики Молдова. Порядок проведения 

аттестации регламентируется, утвержденным 

Министерством Юстиции, Положением об 

аттестации медиаторов. После прохождения 

процедуры аттестации статус медиатора 

подтверждается соответствующим аттестатом, 

который дает ему право на осуществление 

профессиональной деятельности медиатора, и 

выдается на основании приказа Министра 

юстиции. Образец аттестата медиаторов также 

утверждается Министром юстиции Республики 

Молдова. 

Таким образом, опыт Республики Молдова в 

проведении аттестации медиаторов и ее 

законодательному регулированию можно было бы 

использовать в казахстанской практике, поскольку 

в данной отрасли необходим государственный и 

общественный контроль. В этой связи предлагается 

создать специализированные советы по аттестации 

при центрах медиации Ассамблеи народа 

Республики Казахстан [10], либо при Министерстве 

Юстиции Республики Казахстан.  

Далее, касательно ведения реестра 

профессиональных медиаторов, требования статьи 

17 Закона Республики Молдова «О медиации» 

медиаторы, успешно прошедшие процедуру 

аттестации, должны быть включены в реестр 

профессиональных медиаторов, который 

составляется и обновляется Советом по медиации. 

Реестр медиаторов и вносимые в него изменения 

утверждаются Министром юстиции Республики 

Молдова и размещается на официальном интернет-

сайте Министерства юстиции. При этом 

Министерство юстиции Республики Молдова 

обеспечивает ежегодную публикацию реестра 

медиаторов в утвержденном на законодательном 

уровне источнике средствах массовой информации 

не позднее 25 декабря. 

В казахстанской же медиации, реестр 

медиаторов ведется самостоятельно организацией 

медиаторов, в связи с чем информация о 

медиаторах разрозненная, в большинстве случаев 

неизвестна широкому кругу общества. 

В связи с чем, предлагается закрепить за 

Министерством Юстиции Республики Казахстан 

обязанность ведения реестра медиаторов, а также 

его публикацию на официальном сайте 

министерства. Подобная практика позволит создать 

единое окно для получения информации о 

казахстанских медиаторах.  

Подводя итоги, можно также сформулировать 

ряд рекомендаций, направленных на повышение 

уровня доверия населения к институту медиации: 

- в первую очередь необходимо повысить 

возрастные критерии для профессионального 

медиатора до 30-35 лет (на сегодняшний день 

установлен возрастной порог, превышающий 25 

лет). В обоснование данной рекомендации можно 

отметить тот факт, что успех проведения 

процедуры медиации во многом определяется не 

только уровнем профессионализма медиатора, но и 

связан с его личными качествами, жизненным 

опытом и зрелостью суждений; 

- определить уполномоченный орган 

государственной власти, который будет 

осуществлять формирование и ведение единого 

реестра профессиональных медиаторов; 

- разграничить права непрофессиональных и 

профессиональных медиаторов, либо исключить из 

закона понятия «непрофессиональный медиатор»; 

- внедрить проведение аттестации один раз в 

два года, с целью подтверждения существующих 

навыков, а также внедрить повышение 

квалификации на ежегодной основе. 
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Таким образом, подводя итоги данной статьи, 

следует сделать вывод, что медиация — это 

достаточно молодой институт, в этой связи высокое 

качество подготовки специалистов в оказании 

медиативных услуг является важным фактором и 

ключевым условием для того, чтобы 

потенциальные возможности медиации как 

института правового государства стали в 

Казахстане реальностью. Предложенные в рамках 

проведенного исследования рекомендации по 

созданию специализированных советов по 

аттестации при центрах медиации Ассамблеи 

народа Республики Казахстан, либо при 

Министерстве Юстиции Республики Казахстан, 

мероприятия по закреплению за Министерством 

Юстиции Республики Казахстан обязанности 

ведения реестра медиаторов, а также его 

публикации на официальном сайте министерства, а 

также общие рекомендации по повышению 

эффективности деятельности медиаторов при 

условии их практического внедрения позволят 

улучшить деятельность медиаторов и будут 

способствовать повышению уровня доверия к 

институту медиации в Казахстане. 
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Цель. Целью данной научной статьи является комплексное исследование некоторых особенностей 

правового положения несовершеннолетних родителей по семейному законодательству РФ.  

Методы научного исследования составили общетеоретические методы познания: анализа и синтеза, 

дедукции и индукции, а также метод прогнозирования. К частно-правовым методам можно отнести: 

формально-логический и юридико-догматический методы. 

Результаты научного познания заключаются в том, что автор проанализировал особенности 

правового статуса несовершеннолетних родителей и выявил некоторые пробелы действующего 

законодательства, касающегося реализации прав и обязанностей несовершеннолетних родителей 

Выводы. Подводя итоги работы, мы пришли к выводу, о том, что необходимо внести некоторые 

изменения в действующее законодательство и признать статус несовершеннолетних родителей как 

весомое основание для признания несовершеннолетних граждан полностью дееспособными. 

Background. The purpose of this scientific article is a comprehensive study of some peculiarities of the legal 

situation of minor parents under the family legislation of the Russian Federation. 

Methods of scientific research have drawn up general-theoretic methods of knowledge: analysis and synthesis, 

derivation and induction, as well as a method of prediction. Private-legal methods include formal-logical and legal-

dogmatic methods. 

The results of scientific knowledge are that the author analysed the peculiarities of the legal status of minor 

parents and identified some gaps in the current legislation concerning the implementation of the rights and 

obligations of minor parents 

Conclusions. Summing up the work, we concluded that it is necessary to make some changes to the current 

legislation and recognize the status of minor parents as a significant basis for recognizing minor citizens as fully 

capable. 
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Одной из актуальных проблем семейного 

права в России является неопределенность 

правового статуса несовершеннолетних родителей. 

В Семейном кодексе РФ содержится всего лишь 

одна статься – ст. 62 СК РФ непосредственно 

затрагивающая права несовершеннолетних 

родителей. Согласно п. 1 ст. 21 Гражданского 

кодекса РФ способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме по 

общему правилу с наступления совершеннолетия, 

то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста. 

 Кроме того, согласно п. 1 ст. 54 Семейного 

кодекса РФ ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия).  

Отсюда возникает парадокс, а что делать если 

родителем становится сам несовершеннолетний 

ребенок. Позиции авторов по данному вопросу 

весьма неоднозначны.  

http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/06/149-206-1.pdf
http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/06/149-206-1.pdf
https://teacode.com/online/udc/34/347.634.html
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.72.651
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Так, С.Л. Банщикова утверждала, что, 

предоставляя родителям важные права в 

отношении их детей, государство возлагает на них 

в то же время определенные обязанности, в том 

числе обязанность осуществлять свои права в 

интересах детей, общества и государства. Таким 

образом, права родителей одновременно являются 

и их прямой обязанностью. «Родительское право на 

воспитание является само по себе относительным. 

Тем не менее, оно носит абсолютный характер 

защиты от нарушения со стороны всех иных 

третьих лиц» [3, с.18].  

Другой позиции в свое время придерживалась 

С.А. Мельникова. Так, автор неоднократно 

приходила к выводу, что право по воспитанию 

детей должно возникать «вне правоотношения» [4, 

с.143].  

Одним из специфических признаков 

родительских правоотношений, является 

ограниченность данных отношений во времени. 

Признак ограниченности родительских прав во 

времени регламентируется согласно п.2 ст. 61 СК 

РФ, в котором указано, что «родительские права, 

предусмотренные главой 12 СК РФ, прекращаются 

по достижении детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак, а также в иных 

установленных законом случаях приобретения 

детьми полной дееспособности до достижения ими 

возраста совершеннолетия» [2, с.42].  

Подобный признак должен быть характерен и 

для родительских прав (обязанностей) 

несовершеннолетних родителей. Тем не менее, 

усеченный характер прав несовершеннолетних 

родителей так же является явлением временным, то 

есть он действует до тех пор, пока либо 

несовершеннолетний родитель не станет 

полностью совершеннолетним.  

 Второй характерный признак родительских 

прав заключается в том, что каждый из родителей 

имеет равный объем прав и обязанностей, что 

закреплено в п. 2 ст. 38 Конституции РФ, где 

регламентировано, что «забота о детях, их 

воспитание и развитие - равное право и обязанность 

обоих родителей», а также в п.1 ст.61 СК РФ: 

«родители имеют по большей части равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих 

детей» [1, с.126].  

По причине того, что возложение 

родительских обязанностей предполагает 

определенную фактическую и правовую 

сознательность субъекта, то несовершеннолетние 

родители, не состоящие в браке, до достижения ими 

возраста шестнадцати лет обладают необходимой 

дееспособностью и, следовательно, не могут 

являться родителями в прямом смысле этого слова.  

Несовершеннолетним родителям, не 

состоящим в браке, до достижения ими возраста 

восемнадцати лет несвойственно большинство 

родительских правомочий. Они, по своей сути, 

сами еще дети и не обладают ни гражданской, ни 

семейной дееспособностью. Возложение на 

несовершеннолетних родителей, не состоящих в 

браке, до достижения ими совершеннолетия 

родительских обязанностей было бы нелогично.  

Следующий характерный признак 

родительских прав и обязанностей заключается в 

том, что родители имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми иными 

лицами. Этот признак четко сформулирован п.1 ст. 

63 СК РФ. 

Существование данного характерного 

признака означает, что ни одно лицо, ни 

физическое, ни юридическое, за исключением его 

законных родителей, не вправе без законных на то 

оснований удерживать у себя ребенка. 

Преимущественное право родителей на воспитание 

своих детей гарантируется государством в порядке, 

определенном в п.1 ст. 68 СК РФ: «родители вправе 

требовать возврата своего ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя, если такое удержание 

не основано на законе или судебном решении. В 

случае возникновения спора родители имеют право 

обратиться в суд за защитой своих родительских 

прав» [5, с.80].  

Таким образом, родительское право, как 

таковое защищается законом независимо от его 

объема. Следовательно, приоритет родительских 

прав должен быть присущ и несовершеннолетним 

родителям.  

Однако у данного правила есть ряд 

противников, которые утверждают, что 

несовершеннолетние родители не в состоянии 

нормально обеспечить своих детей надлежащем 

воспитанием и развитием. Ввиду этого, судам 

следует передавать детей, рожденных от 

несовершеннолетних родителей, на попечение 

органа опеки и попечительства до того момента, 

когда хотя бы одному из родителей исполнится 18 

лет (п.2 ст. 68 СК РФ) .  

Есть так же мнение авторов, что этот вопрос 

нельзя решать однозначно. Так как зрелость и 

сознательность не зависят от возраста. То есть и в 

15 лет можно быть вполне зрелым и сознательным, 

чтобы полноценно и самостоятельно воспитывать 

своих детей. Поэтому необходимо признать, что в 

случае защиты несовершеннолетним родителем 

своих родительских прав, суду необходимо прежде 

всего определить, может ли данный 

несовершеннолетний родитель в силу своей 

физиологической или правовой незрелости 

обеспечить надлежащее воспитание и содержание 

своего ребенка. Если нет, то органу опеки и 

попечительства предстоит решить вопрос о 

дальнейшем устройстве ребенка 

несовершеннолетнего родителя [1, с.127]. 

Вариантов может быть несколько, самый 

идеальный отдать ребенка под опеку 

совершеннолетним родственникам, например 

бабушкам и дедушкам, то есть родителям 

несовершеннолетних родителей (п. 1 ст. 65 СК РФ). 

Причем подобная опека бабушек и дедушек это 

скорее обязанность нежели право. Так как дети у 

несовершеннолетних родителей появляются как 

следствие отсутствия должного полового 

воспитания. Ответственность за последствия 
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которого должны нести не только 

несовершеннолетние родители, но и их родители 

тоже. Можно применять и другие варианты: 

помещение ребенка в специализированное 

учреждение (детские дома, интернаты), либо же 

временно отдать ребенка в приемную семью. Но 

эти варианты менее предпочтительны, так как 

будут ограничивать детей в возможности общения 

с их несовершеннолетними родителями.  

Не менее важную проблемы составляют также 

вопросы о законном представительстве 

несовершеннолетними родителями своих 

малолетних детей. Согласно нормам о 

представительстве, представителями могут быть 

исключительно совершеннолетние граждане. 

Таким образом получается, что представлять 

интересы малолетних детей несовершеннолетние 

родители не могут.  

Так же несовершеннолетние родители не 

наделены и процессуальными правами и не могут 

самостоятельно защищать свои родительские 

интересы или интересы своих малолетних детей в 

судах Российской Федерации. 

Лично осуществлять свои семейные права в 

отношении своих детей могут, бесспорно, 

несовершеннолетние родители, состоящие в браке, 

независимо от возраста и эмансипированные 

родители. Хотя это прямо и не отражено в 

законодательстве, но вытекает по аналогии. Такого 

же мнения придерживается и судебная практика. 

Тем не мене проблему составляют те факты, 

что несовершеннолетние родители имеют 

усеченный объем родительских обязанностей. Так, 

например, они не могут лично представлять 

интересы своего ребенка в суде, не могут быть 

законными представителями малолетних детей в 

иных государственных органах. Так как в 

Семейном кодексе РФ не предусмотрено право 

данной категории несовершеннолетних родителей 

самостоятельно защищать свои родительские права 

в суде, и применить к ним п.4 ст. 37 ГПК РФ 

невозможно, их права в соответствии с п.3 ст. 37 

ГПК РФ защищают законные представители.  

При этом, закрепленный за 

несовершеннолетними родителями объем 

родительских прав позволяет сделать вывод, что 

вне зависимости от категории, 

несовершеннолетние родители наравне с 

совершеннолетними имеют полное право на 

общение со своим малолетним ребенком, и, как 

следствие, имеют право требовать устранения 

препятствий к общению в судебном порядке. Но не 

только юридический, но и фактический статус 

несовершеннолетнего родителя будет накладывать 

свой определенный отпечаток при рассмотрении 

данной категории судебных дел [3, с.19].  

Так, при вынесении решения обязательно 

должны учитываться судом следующие факторы: 

уровень психического, эмоционального, 

интеллектуального развития несовершеннолетнего 

родителя, его способность оказывать на ребенка 

надлежащее воспитательное воздействие, образ 

жизни, который несовершеннолетний ведет.  

При этом следует учесть тот факт, что 

несовершеннолетние родители, не состоящие в 

браке, до достижения ими возраста шестнадцати 

лет и не эмансипированные родители сами еще 

являются детьми, и, устанавливая место, время и 

продолжительность общения с малолетними 

детьми, необходимо исходить не только из 

соблюдения прав малолетнего ребенка 

несовершеннолетнего родителя, но и самого 

несовершеннолетнего родителя. Так, надо 

учитывать занятость несовершеннолетнего 

родителя в школе либо в другом учебном 

заведении, график посещения различных секций, 

возможность приезда к месту общения с ребенком 

и т.п.  

Представляется, что соответствующие 

разъяснения по учету интересов 

несовершеннолетних родителей при рассмотрении 

споров о порядке общения несовершеннолетнего 

родителя со своим ребенком, должны быть даны в 

постановлении Пленума Верховного суда РФ. Это 

способствовало бы единообразному толкованию 

данной категории дел и учету интересов как 

несовершеннолетних родителей, так и их детей.  

Несомненно, одними из самых сложных 

категорий споров в семейном праве, все же 

являются споры о лишении родительских прав.  

Лишение родительских прав - это крайняя 

мера семейно-правовой ответственности за 

виновное противоправное поведение родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей. 

Данная мера носит исключительный специально-

отраслевой характер [4, с.144].  

Статья 69 СК РФ дает исчерпывающий 

перечень оснований для лишения родительских 

прав. Родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав только в тех случаях, если они:  

1. уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе при злостном уклонении от 

уплаты алиментов;  

2. отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской 

организации, воспитательного учреждения, 

организации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций;  

3. злоупотребляют своими родительскими 

правами;  

4. жестоко обращаются с детьми, в том числе 

осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность;  

5. являются больными хроническим 

алкоголизмом или наркоманией;  

6. совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей, другого 

родителя детей, супруга, в том числе не 

являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи.  

Тем не менее, невольно возникает вопрос, а 

возможно ли применить данные меры к 

несовершеннолетним родителям? 
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Прежде всего, следует заметить, что 

существенное отличие при лишении родительских 

прав будут иметь несовершеннолетние родители, 

не состоящие в браке до достижения ими 

шестнадцати лет. Это связано с наделением их 

усеченным объемом родительских прав и 

отсутствием у них родительских обязанностей.  

Каким же образом это отразится на 

возможности лишения несовершеннолетних 

родителей, не состоящих в браке, до достижения 

ими возраста шестнадцати лет родительских прав?  

На наш взгляд, это означает, что 

несовершеннолетние родители не могут быть 

лишены родительских прав из-за уклонения от 

выполнения ими своих родительских обязанностей, 

в том числе при злостной неуплате 

несовершеннолетними родителями алиментов на 

содержание своих малолетних детей. Такой вывод 

очевиден, поскольку невозможно применить 

ответственность за невыполнение тех 

обязанностей, которые на лицо изначально не 

возможно возложить.  

Сложно осуществить лишение родительских 

прав несовершеннолетнего родителя, не 

состоящего в браке до достижения шестнадцати лет 

по причине отказа без уважительных причин взять 

своего ребенка из родильного дома (отделения) 

либо из иного лечебного учреждения и т.д. По 

нашему мнению, сам по себе возраст такого 

родителя уже является достаточно уважительной 

причиной. Родитель, не состоящий в браке, до 

достижения шестнадцати лет, как правило, нигде не 

работает (тем более, если речь идет о 

несовершеннолетней матери), может не иметь 

собственных средств к существованию и, как 

правило, не готов к самостоятельному уходу за 

ребенком.  

Все эти и подобные обстоятельства должны 

быть тщательно изучены судом при принятии 

решения по делу. Конечно, если речь идет о 

сознательных, волевых действиях по оставлению 

ребенка, нежелании несовершеннолетнего 

родителя в дальнейшем воспитывать своего 

ребенка, суд, на наш взгляд, может применить 

данное основание для лишения 

несовершеннолетних родителей родительских 

прав. Обратный вывод мог бы существенно 

ущемлять права и интересы детей 

несовершеннолетних родителей, сокращая их 

шансы на устройство в нормальную и полноценную 

семью.  

Также большой проблемой является 

соотношение интересов несовершеннолетних 

родителей и малолетних детей. Чьи интересы 

являются для государства и общества 

первоочередными. По нашему мнению, нельзя 

ставить интересы несовершеннолетних родителей 

выше прав и интересов их малолетних детей, но 

учитывать само несовершеннолетие при принятии 

решения о лишении родительских прав все же 

необходимо.  

Представляется, что, если суд придет в выводу 

о том, что негативное поведение 

несовершеннолетних родителей в отношении 

своего ребенка является временным, связано с 

нахождением его в тяжелой жизненной ситуации, 

следует не лишать таких родителей в родительских 

правах, а ограничивать их в порядке ст. 73 СК РФ.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно 

сделать следующий вывод, что споры, связанные с 

несовершеннолетними родителями, являются 

довольно-таки специфичными, ввиду 

несформировавшейся до конца психики 

несовершеннолетних граждан, поэтому требуют 

особенно тщательной законодательной проработки 

и выделения в отдельную главу семейного 

законодательства. Так же законодателю следует 

более тщательно пересмотреть основания для 

наделения несовершеннолетнего полной 

дееспособностью, наряду с браком следует 

предусмотреть основание рождения у 

несовершеннолетних собственных детей до 

достижения ими совершеннолетия. 
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Развитие воздушного транспорта опережает 

действующую правовую базу, на основе которой 

происходит законодательное регулирование 

правоотношений в данной сфере. Необходимо в 

кратчайшие сроки обратить внимание на 

совершенствование отдельных норм права в сфере 

использования воздушного транспорта 

гражданской авиации. 

Именно эта отрасль заставляет по-иному 

взглянуть на вопросы, касающиеся гражданско-

правовой ответственности, рассмотреть проблему 

правового обеспечения удовлетворения 

потребностей граждан в услугах с позиции 

гражданского права как одной из ведущих отраслей 

права. Для обеспечения должного уровня 

безопасности полетов имеет значение состояние 

законодательной базы и правоприменительная 

практика.  

Сложилась крайне неблагополучная ситуация 

с обеспечением безопасности в сфере воздушных 

перевозок. Эта проблема носит комплексный 

характер и напрямую связана с общим состоянием 

авиатранспорта, который, в свою очередь, 

находится в сложных условиях выживания. 

Отсутствует единый комплекс мер по управлению 

процессом обеспечения безопасности полетов, 

нарушено взаимодействие участников 

авиатранспортного процесса, отсутствуют меры 

ответственности за состоянием дел. 

Одной из основных причин ухудшения 

состояния безопасности полетов является 

недостаточная реализация мероприятий по 

результатам расследования авиационных 

происшествий и инцидентов, отсутствие контроля 

за выполнением рекомендаций и мероприятий, что 

приводит к повторению происшествий по одним и 

тем же причинам. 

Если, несмотря на хорошие технические 

характеристики самолетов и четкую работу 

диспетчеров, катастрофа все же произошла, только 

грамотное поведение пассажиров, 

профессионализм летного состава и сотрудников 

всех подразделений Всероссийской службы 

медицины катастроф могут привести к 

благоприятному исходу.  

Ситуация, сложившаяся в сфере безопасности 

полетов на воздушном транспорте, заставила 

ученых и специалистов различных отраслей 

знаний, таких как экономика, социология, 
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медицина, юриспруденция и других, заниматься 

исследованием причин авиакатастроф. 

На воздушном транспорте при перевозке чаще 

всего возникают следующие ситуации: утрата, 

недостача или повреждение (порча) перевозчиком 

багажа или груза; совершение акта терроризма на 

воздушном судне, который впоследствии может 

привести к катастрофе; причинение 

имущественного вреда третьим лицам в случае 

авиакатастрофы; катастрофа, произошедшая 

зарубежом или с участием иностранных граждан на 

территории РФ и другие, - в результате которых 

наступает гражданско-правовая ответственность 

[1, с. 56-81]. 

Воздушный кодекс Российской Федерации [2] 

(далее – ВК РФ) предусматривает, что 

ответственность за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) багажа или груза несет 

перевозчик после принятия их к воздушной 

перевозке и до выдачи грузополучателю или до 

передачи их согласно установленным правилам 

другому гражданину или юридическому лицу в 

случае, если не докажет, что им были приняты все 

необходимые меры по предотвращению 

причинения вреда или такие меры невозможно 

было принять (п. 1 ст. 118 ВК РФ). Перевозчик 

также несет ответственность за сохранность ручной 

клади, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) ручной клади произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не 

мог предотвратить и устранение которых от него не 

зависело, либо умысла пассажира (п. 2 ст. 118 ВК 

РФ). При причинении вреда имуществу пассажира 

в случае авиакатастрофы также наступает 

гражданско-правовая ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 118 ВК РФ перевозчик 

может быть освобожден от ответственности за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа 

или груза, если докажет, что это произошло не во 

время воздушной перевозки. 

Из текста п. 3 ст. 118 ВК РФ можно 

предположить, что, если перевозчик докажет, что 

утрата, недостача, повреждение (порча) груза не 

возникли в результате совершенных им 

умышленных действий (бездействия), то данное 

обстоятельство может освободить его от 

ответственности. Это не может являться 

основанием освобождения от ответственности за 

несохранность перевозимого груза, так как в 

соответствии с гражданским законодательством РФ 

от перевозчика требуется принятие всех 

необходимых мер для обеспечения его 

сохранности. 

Основания ответственности перевозчика за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, 

груза и ручной клади при международных 

воздушных перевозках определяются в 

соответствии с международными договорами 

Российской Федерации (п. 4 ст. 118 ВК РФ). 

Слабыми сторонами современного 

российского законодательства являются качество и 

юридическая техника принимаемых нормативных 

актов. Транспортные уставы и кодексы [2, 3, 4, 5, 6, 

7] часто вступают в противоречие с Гражданским 

кодексом Российской Федерации [8] (далее – ГК 

РФ), они перегружены отсылочными нормами к 

правилам перевозок и иным подзаконным 

нормативным актам [9, с. 14]. 

В связи с этим, на основе п. 1 ст. 796 ГК РФ, 

текст п. 3 ст. 118 ВК РФ следовало бы 

сформулировать иначе: «Перевозчик несет 

ответственность за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) багажа или груза, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение 

(порча) этих вещей произошли вследствие 

обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не 

зависело, либо это произошло не во время 

воздушной перевозки». 

Необходимо отметить особенности договоров 

хранения и охраны, которые позволяют определить 

правовую природу отношений между пассажиром 

воздушного судна и перевозчиком. Имеется в виду, 

что на перевозчика возлагается ответственность за 

сохранность находящихся при пассажире вещей. В 

этом случае договор перевозки пассажиров 

включает элементы именно охраны вещей, а не их 

хранения. Это обстоятельство учитывается при 

определении оснований и размера ответственности 

перевозчика [10, с. 170]. 

В случае авиакатастрофы в соответствии со ст. 

119 ВК РФ перевозчик за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) багажа, груза, а также ручной 

клади перевозчик несет ответственность в 

следующих размерах: 

1) за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной 

перевозке с объявлением ценности, - в размере 

объявленной ценности. За воздушную перевозку 

багажа или груза с объявленной ценностью с 

грузоотправителя или грузополучателя взимается 

дополнительная плата, размер которой 

устанавливается договором воздушной перевозки 

багажа или договором воздушной перевозки груза; 

2) за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной 

перевозке без объявления ценности, - в размере их 

стоимости, но не более шестисот рублей за 

килограмм веса багажа или груза; 

3) за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) ручной клади – в размере ее стоимости, а в 

случае невозможности ее установления – в размере 

не более чем одиннадцать тысяч рублей. 

Стоимость багажа, груза, а также ручной клади 

определяется исходя из цены, указанной в счете 

продавца или предусмотренной договором, а при ее 

отсутствии исходя из средней цены на аналогичный 

товар, существовавшей в том месте, в котором груз 

подлежал выдаче, в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день 

вынесения судебного решения, если требование 

добровольно удовлетворено не было. 

Отметим, что в данной статье несоответствие 

нормы специального закона (ВК РФ) императивной 

норме общего закона (ГК РФ), согласно которой 
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перевозчик обязан в случае повреждения (порчи) 

груза при невозможности восстановления груза 

возместить его стоимость, а также возвратить 

отправителю (получателю) провозную плату не 

только за недоставленный груз (полностью или в 

части), но и за поврежденный (испорченный) груз 

(п. 3 ст. 796 ГК РФ).  

Таким образом, необходимо дополнить ст. 119 

ВК РФ п. 1.2: «Перевозчик наряду с возмещением 

установленного размера ответственности, 

вызванного утратой, недостачей или повреждением 

(порчей) груза или багажа, возвращает 

отправителю (получателю) провозную плату, 

взысканную за перевозку утраченного, 

недостающего, испорченного или поврежденного 

груза или багажа, если эта плата не входит в 

стоимость груза». 

При предъявлении требований, в случае 

нарушения договора воздушной перевозки 

пассажира, груза, почты ВК РФ предусматривается 

составление коммерческого акта, удостоверяющего 

обстоятельства, которые могут служить 

основанием для имущественной ответственности. 

Требования могут быть предъявлены в аэропорте 

пункта отправления или пункта назначения по 

усмотрению заявителя. 

Определение порядка обращения с претензией 

к перевозчику ГК РФ относит к компетенции 

соответствующих транспортных уставов и 

кодексов. В Воздушном кодексе РФ это определено 

ст.ст. 122-127. 

В случае недостачи или повреждения (порчи) 

груза претензия пассажира должна быть заявлена в 

письменной форме с приложением к ней 

коммерческого акта. ВК РФ лишил коммерческий 

акт правоустанавливающего значения. Его 

отсутствие не лишает пассажира, грузоотправителя 

и грузополучателя права на предъявление 

претензии (п. 5 ст. 124 ВК РФ). Однако, в случае 

недостачи, повреждения (порчи) груза наличие 

коммерческого акта для предъявления претензии 

необходимо, если у грузополучателя отсутствует 

грузовая накладная (пп. 1 п. 1 ст. 125 ВК РФ). 

К претензии должен быть приложен также 

документ, удостоверяющий количество и 

стоимость отправленного груза. Отсутствие 

последнего не лишает права на обращение с 

претензией, но может затруднить принятие 

перевозчиком решения об удовлетворении 

претензии [10, с. 174-175]. 

В случае нарушения договора воздушной 

перевозки пассажира, груза или почты ВК РФ в ст. 

125 четко определяет круг лиц, имеющих право на 

предъявление требований: 

1) пассажир или управомоченное им лицо при 

предъявлении багажной квитанции или 

коммерческого акта – при утрате, недостаче или 

повреждении (порче) багажа, а также просрочке его 

доставки; 

2) пассажир – при прекращении договора по 

инициативе перевозчика. 

Право на предъявление претензии и иска к 

перевозчику имеют следующие лица в случае: 

1) утраты груза – грузополучатель при 

предъявлении грузовой накладной, выданной 

перевозчиком грузоотправителю, с отметкой 

аэропорта пункта назначения о прибытии 

(неприбытии) груза, а при невозможности 

предъявления такой накладной документа об 

оплате стоимости груза и справки перевозчика об 

отправке груза с отметкой аэропорта пункта 

назначения о прибытии (неприбытии) груза; 

2) недостачи или повреждения (порчи) груза – 

грузополучатель при предъявлении грузовой 

накладной или коммерческого акта; 

3) просрочки доставки груза – грузополучатель 

при предъявлении грузовой накладной; 

4) утраты, недостачи или повреждения (порчи) 

почты, а также просрочки ее доставки – 

организация почтовой связи пункта назначения 

почты; 

5) страховщик при предъявлении 

соответствующих перевозочных документов, а 

также документов, подтверждающих факты 

заключения договора страхования и выплаты 

страхового возмещения [11, с. 82-113]. 

Претензия к перевозчику при внутренних 

воздушных перевозках может быть предъявлена в 

течение 6 месяцев. Указанный срок в соответствии 

со ст. 126 ВК РФ исчисляется следующим образом:  

- о возмещении вреда в случае недостачи или 

повреждения (порчи) груза или почты, а также в 

случае просрочки их доставки - со дня, следующего 

за днем выдачи груза, а в отношении почты - с даты 

составления коммерческого акта;  

- о возмещении вреда в случае утраты груза - 

через 10 дней по истечении срока доставки;  

- о возмещении вреда в случае утраты почты - 

по истечении срока доставки;  

- о возмещении вреда во всех остальных 

случаях - со дня наступления события, 

послужившего основанием для предъявления 

претензии. 

В случае недостачи или повреждения (порчи) 

багажа, груза при международных воздушных 

перевозках лицо, управомоченное на получение 

багажа, груза, при обнаружении таких недостачи 

или повреждения (порчи) должно предъявить 

претензию к перевозчику в письменной форме или 

в форме подписанного электронной подписью 

электронного документа с момента обнаружения 

таких недостачи или повреждения (порчи), но не 

позднее семи дней со дня получения багажа и 

четырнадцати дней со дня получения груза. В 

случае просрочки доставки багажа, груза претензия 

должна быть предъявлена к перевозчику в течение 

двадцати одного дня со дня передачи багажа, груза 

в распоряжение лица, управомоченного на их 

получение (ст. 127 ВК РФ). 

Перевозчик обязан в течение тридцати дней со 

дня поступления претензии рассмотреть ее и в 

письменной форме или в форме подписанного 

электронной подписью электронного документа 

уведомить лицо, предъявившее претензию, об 

удовлетворении или отклонении претензии. 
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Перевозчик обязан в течение тридцати дней со 

дня поступления претензии рассмотреть ее и в 

письменной форме или в форме подписанного 

электронной подписью электронного документа 

уведомить лицо, предъявившее претензию, об 

удовлетворении или отклонении претензии (ст. 128 

ВК РФ).  

Сравним исчисление срока исковой давности в 

других транспортных кодексах и уставах. 

Например, в Кодексе торгового мореплавания 

Российской Федерации [3] (далее – КТМ РФ) 

согласно ст. 408 КТМ РФ годичный срок исковой 

давности исчисляется по следующим требованиям: 

- возмещения ущерба за утрату груза – по 

истечении тридцати дней со дня, в который груз 

должен быть выдан, при перевозке в смешанном 

сообщении – по истечении четырех месяцев со дня 

приема груза для перевозки; 

- возмещения ущерба за повреждение груза, 

просрочки его доставки и возврата перебора или 

взыскания недобора провозных платежей – со дня 

выдачи груза и, если груз не был выдан, - со дня, в 

который он должен быть выдан; 

- возмещения убытков за неподачу судна или 

подачу его с опозданием, платы за простой судна и 

досрочную погрузку или выгрузку груза – со дня 

окончания месяца, следующего за тем, в котором 

началась или должна была начаться перевозка 

груза; 

- в остальных случаях - со дня наступления 

события, послужившего основанием для 

предъявления требования. 

Стоит отметить, что по КТМ РФ вина 

перевозчика, его работников или агентов, 

действовавших в пределах своих обязанностей 

(полномочий), наступает только в тех случаях, если 

утрата или повреждение каютного багажа 

произошли в результате кораблекрушения, 

столкновения, посадки судна на мель, взрыва или 

пожара на судне. В остальных случаях обязанность 

доказывания перекладывается на истца [12, с. 29]. 

По нашему мнению, определение вины в таком 

случае аналогичным образом может 

осуществляться и при воздушных перевозках (как 

международных, так и внутренних). 

В соответствии с Уставом железнодорожного 

транспорта Российской Федерации [4] претензии к 

перевозчику предъявляются в течение 6 месяцев; 

претензии в отношении штрафов и пеней – в 

течение 45 дней. 

Отметим, что исчисление претензионных 

сроков исковой давности в случае утраты, 

недостачи или повреждении (порчи) перевозчиком 

багажа или груза в транспортных кодексах и 

уставах схожи и не имеют особых расхождений. 

Одной из самых важных на сегодняшний день 

проблем во всем мире является противодействие 

терроризму. В отдельных случаях неправомерное 

завладение во время полета воздушным судном 

другими лицами может привести к авиакатастрофе. 

При отсутствии вины владелец освобождается от 

ответственности при выбытии источника 

повышенной опасности из его обладания в 

результате противоправных действий третьих лиц 

(п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Ответственность за вред в этом 

случае будут нести лица, противоправно 

завладевшие воздушным судном. При наличии 

вины владельца источника повышенной опасности 

в противоправном изъятии этого источника из его 

обладания ответственность может быть 

возложена как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее источником 

повышенной опасности [13, с. 161-165]. 

Пострадавшие от терроризма люди не должны 

оставаться один на один со своей бедой. 

Государство возложило на себя обязанность 

оказывать материальную, моральную, социально-

психологическую, медицинскую и иные виды 

помощи, а также компенсацию вреда, причиненного 

жертвам террора. И оно обязано делать все 

возможное в этом направлении [14, с. 44]. 

Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» [15] регулирует данные 

правоотношения.  

Денежная компенсация имеет целью вызвать 

положительные эмоции, максимально сгладив 

негативные изменения в психической сфере, 

обусловленные перенесенными страданиями. 

Конечно, денежная компенсация не возместит 

утраты человеческой жизни, повреждения 

здоровья, не снимет нравственные страдания от 

пережитого страха, стыда, унижения и иных 

переживаний, но, поскольку деньги являются 

универсальным имущественным эквивалентом, то 

это позволит хотя бы временно сменить 

обстановку, сгладить страдания, смягчить 

переживания, уменьшить их претерпевания или 

снизить остроту [16, с. 8]. 

Проблема, которая неизбежно возникает в 

связи с совершением террористических 

преступлений, заключается в защите потерпевших 

от их последствий, в частности – в компенсации за 

причиненный им материальный вред. Для того 

чтобы определить размер компенсации, 

необходимо знать, в первую очередь, объем и 

размер вреда, причиненного пострадавшему от 

террористического акта. 

Материальный и моральный вред, 

причиняемый террористами, ставит вопрос о его 

возмещении, однако он осложняется тем, что 

непосредственные причинители вреда в 

большинстве случаев погибают, но даже если 

остаются в живых – материального возмещения от 

них добиться невозможно. 

В свою очередь стоит отметить, что 

Российская Федерация при совершении 

террористических актов от лица государства 

самостоятельно выплачивает разовую 

компенсацию пострадавшим. Эта сумма, конечно, 

мала с потерями понесенными людьми. Но, 

учитывая тот факт, что не всегда можно найти 

виновного, либо он просто погибает, этот способ 

остается единственной возможностью для 

компенсации вреда. Обратим внимание на то, что в 

некоторых странах предусматривается 

пожизненная компенсация. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=1A1DDC70E4FBB368EC3A55E96A16EB3F&req=query&REFDOC=346764&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1295815859334236149&mode=backrefs&REFDST=101877
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=1A1DDC70E4FBB368EC3A55E96A16EB3F&req=query&REFDOC=346764&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1295815859334236149&mode=backrefs&REFDST=101877
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=1A1DDC70E4FBB368EC3A55E96A16EB3F&req=query&REFDOC=346764&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1615158593342325509&mode=backrefs&REFDST=292
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=1A1DDC70E4FBB368EC3A55E96A16EB3F&req=query&REFDOC=346764&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1615158593342325509&mode=backrefs&REFDST=292
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В России, в условиях отсутствия единого 

порядка исчисления и выплат пострадавшим от 

терактов, была практика принятия нормативных 

документов по каждому отдельному случаю.  

В настоящее время компенсация в случае 

авиакатастрофы вследствие террористического акта 

производится из средств федерального бюджета в 

размере, предусмотренном воздушным 

законодательством и Правительством РФ. 

Положительный опыт в области защиты жертв 

террористических актов, способы и механизмы за-

щиты прав потерпевших, применяемые в развитых 

странах, крайне важны для России и, более того, 

ложатся в основу при разработке новых законов.  

Основным способом возмещения гражданам за 

вред, причиненный террористическими актами, во 

всем мире, в том числе и в России, на сегодняшний 

день остается денежная компенсация. 

На практике на воздушном транспорте при 

перевозке встречаются происшествия, которые 

связаны с причинением имущественного вреда 

третьим лицам. Согласно п. 2 ст. 130 ВК РФ в этом 

случае, владелец воздушного судна несет 

ответственность в размере, предусмотренном 

гражданским законодательством РФ, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ. 

Отметим, что согласно ВК РФ, 

ответственность за вред, причиненный жизни или 

здоровью пассажира при воздушной перевозке в 

случае авиакатастрофы, произошедшей зарубежом 

или с участием иностранных граждан на 

территории Российской Федерации, определяется 

не только общими правилами Гражданского 

кодекса РФ, если законом или договором 

воздушной перевозки не предусмотрен более вы-

сокий размер ответственности, но и 

международными договорами. 

При международных воздушных перевозках за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, 

груза, а также ручной клади при международных 

воздушных перевозках перевозчик несет 

ответственность в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации (п. 3 ст. 119 ВК 

РФ). 

Например, Монреальская конвенция [17] 

установила неограниченную ответственность. Она 

ввела двухуровневую систему ответственности. 

Первый уровень – объективная ответственность в 

размере до 100 тысяч специальных прав 

заимствования (далее – СПЗ) (около 140 тысяч 

долларов США) независимо от вины перевозчика. 

Второй уровень основывается на презумпции 

вины перевозчика и не предусматривает 

ограничения ответственности. Ответственность 

перевозчика за вред в случае смерти или телесного 

повреждения возникает только при условии 

наступления смерти или телесного повреждения на 

борту воздушного судна или во время любых 

операций по посадке или высадке. В отношении 

такого вреда компенсация не превышает 100 тысяч 

СПЗ на каждого пассажира, и перевозчик не может 

исключать или ограничивать свою 

ответственность. В случае превышения размера 

вреда на каждого пассажира 100 тысяч СПЗ 

перевозчик не несет ответственности за вред в 

случае смерти или телесного повреждения 

пассажира, если он докажет, что такой вред не был 

причинен небрежностью или другим 

неправильным действием либо бездействием 

перевозчика или его агентов. С другой стороны, 

уполномоченное лицо, которое считает, что вред, 

причиненный по вине перевозчика, превышает 100 

тысяч СПЗ, должен доказать его вину [18, с. 55-56]. 

На сегодняшний день состояние системы 

транспортного законодательства России далеко от 

идеального. Несмотря на появление новых 

правовых институтов и конструкций оно все еще 

несет на себе отпечаток экономических отношений, 

существовавших в прежней системе 

хозяйствования. Очевидно, что это является 

фактором не только снижающим эффективность 

транспортной деятельности, но и в определенном 

смысле тормозящим развитие всего транспортного 

комплекса. 

Таким образом, гражданско-правовая 

ответственность на воздушном транспорте при 

авиакатастрофе в соответствии с 

законодательством РФ и международными 

договорами РФ наступает: при утрате, недостаче 

или повреждении (порче) багажа или груза; 

совершении акта терроризма на воздушном судне 

во время полета; причинении имущественного 

вреда третьим лицам; в случае катастрофы, 

произошедшей зарубежом или с участием 

иностранных граждан на территории РФ. 

Существуют и другие случаи, часто возникающие 

на воздушном транспорте, при которых 

гражданско-правовая ответственность может 

наступить, но мы рассмотрели наиболее типичные. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается необходимость правового регулирования в сфере функционирования 

искусственного интеллекта и формирования новой отрасли права – права искусственного интеллекта. На 

основе проведённого исследования с применением методов исторической ретроспективы, анализа и 

синтеза, прогнозирования, систематизации и аналогии, автором сделан вывод, что правовое регулирование 

должно быть последовательным, системным и перспективным, способным предотвратить возможные 

негативные последствия от деятельности искусственного интеллекта. Новая отрасль права призвана 

обеспечить ликвидацию правовых пробелов в сфере искусственного интеллекта, а также устранить 

барьеры для научно-технического развития в области создания, функционирования и совершенствования 

систем искусственного интеллекта.  

ABSTRACT 

The article substantiates the need for legal regulation in the field of artificial intelligence and the formation 

of a new branch of law – the law of artificial intelligence. Based on the research conducted using the methods of 

historical retrospect, analysis and synthesis, forecasting, systematization and analogy, the author concludes that 

legal regulation should be consistent, systematic and promising, able to prevent possible negative consequences 

from the activities of artificial intelligence. The new branch of law is designed to ensure the elimination of legal 

gaps in the field of artificial intelligence, as well as to eliminate barriers to scientific and technological 

development in the field of creating, functioning and improving artificial intelligence systems. 
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Формирование новых отраслей права, также 
как и появление новых правовых институтов, 
обусловлено объективной необходимостью и 
происходит по мере развития общественных 
отношений на протяжении всего существования 
человечества. Актуальность данного исследования 
детерминирована большим скачком в научно-
техническом развитии, приведшем к внедрению в 
общественную жизнь новых автоматизированных 
систем, основанных на технологии искусственного 
интеллекта, который способен к самообучению, 
созданию собственных алгоритмов, 
приспособлению к окружающей среде, к 
превосходству над человеческим интеллектом и, в 
конечном итоге, к его замещению. В последние 
годы учёные-юристы обеспокоены отсутствием 
должного нормативно-правового регулирования 
названных процессов, что и побудило нас к 
исследованию вопроса формирования новой 
отрасли права.  

В эпоху Древнего мира деления права на 
отрасли не существовало, но фактически 
регулировались такие общественные отношения, 
которые мы можем отнести к сфере гражданского 
права, выделяя при этом отношения, связанные с 
правом собственности и обязательственным 
правом, регулирование брачно-семейных 
отношений составляли институты семейного и 
наследственного права, формировалось уголовное 
право и процессуальное право. В период 
Средневековья также деления права на отрасли не 
было, но основную роль играли правовые системы 
– римское право, каноническое право, городское 
право, ленное право, где выделялись уже 
сформированные ранее правовые институты 
названных отраслей и появились инквизиционное 
право, международное торговое право, 
значительное развитие получил теоретико-
познавательный аппарат юридической науки, 
углубилось понимание её предмета и методологии, 
проанализированы содержание правовых норм и их 
действие. В Новое время, с появлением и затем 
воплощением идей конституционализма в первых 
конституциях, начало складываться 
конституционное (государственное) право, более 
интенсивно стало развиваться международное 
право. Новейшее время XX столетия отмечено 
появлением трудового права, финансового права, 
земельного права, административного права, 
хозяйственного (предпринимательского) права и 
других отраслей права. 

С развитием науки и техники, с появлением 
ЭВМ, дальнейшим совершенствованием научно-
технического прогресса, с появлением 
беспроводной связи и сети Internet, с появлением 
большого массива законодательства в различных 
сферах возникла необходимость в выделении 
новых отраслей права с их подотраслями и 
институтами, стали формироваться комплексные 
отрасли права и законодательства. В частности, 
появились медицинское право, спортивное право, 
транспортное (железнодорожное, автомобильное, 
трубопроводное и пр.) право, экологическое право, 
атомное право, право интеллектуальной 

собственности, служебное право, бюджетное 
право, парламентское право, компьютерное право и 
многое другое. В настоящее время насчитывается 
более 30 отраслей права и более 100 подотраслей. 

Несмотря на то, что в юридической науке 
продолжаются дискуссии по поводу оснований 
выделения новых отраслей права, можно 
констатировать, что разные авторы выделяют 
разные критерии, среди которых называют предмет 
правового регулирования, метод правового 
регулирования, большой массив законодательства, 
наличие специального закона, юридическую 
ответственность. В современной юридической 
науке также отмечается, что не все отрасли права 
имеют «свою» юридическую ответственность, так 
же как и не все отрасли имеют свой собственный 
метод правового регулирования. Юридическая 
практика показывает, что фактически для 
выделения новой отрасли права становится 
достаточным появления нового предмета 
правового регулирования и наличие большого 
массива законодательства, регулирующего 
соответствующие предмету правоотношения. 
Такие отрасли права сначала воспринимаются с 
большой осторожностью, – некоторыми юристами 
отрицается, другими приветствуется, – но со 
временем на практике новые отрасли приживаются 
и занимают своё место в национальной системе 
права. 

Однако, на наш взгляд, возникла 
необходимость выделения новой отрасли права, 
хотя соответствующего правового регулирования 
ещё нет, его предстоит создать. Необходимость 
урегулирования новой сферы общественных 
отношений, которые ещё только начинают 
возникать, заставляет законодателей работать на 
перспективу. Можно назвать этот случай 
уникальным. 

В зарубежной юридической литературе 
появился новый термин RoboLaw – «робоправо», 
или "право роботов" (или "право о роботах"), 
которым обозначают урегулированные нормами 
права отношения, возникающие по поводу 
эксплуатации роботов и систем искусственного 
интеллекта в отдельных сферах. Сначала такие 
нормы формируется как минимум в отдельную 
исследовательскую область, и постепенно 
выделяются в самостоятельную межотраслевую 
подотрасль права. По мере того, как роботы всё 
более активно применяются в различных сферах 
общественных отношений, правовые исследования 
становятся более глубокими и детально 
проработанными. 

В этой связи следует отметить, что отсутствие 
профильного законодательства сдерживает 
развитие робототехники и искусственного 
интеллекта. С другой стороны, формирование 
такого законодательства следует осуществлять в 
рамках новой отрасли права – «право 
искусственного интеллекта». Нам представляется 
целесообразным ввести в научный оборот именно 
термин «право искусственного интеллекта», взамен 
термина «робоправо», так как искусственный 
интеллект составляет функциональную основу 
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интеллектуальных систем и устройств, в том числе 
и роботов. Роботы не всегда могут наделяться 
искусственным интеллектом, роботы могут 
являться автоматизированными системами, 
выполняющими те алгоритмы, которые заложены 
человеком. Искусственный интеллект в отличие от 
робота, наделённого алгоритмами человеческого 
происхождения, способен сам генерировать 
собственные алгоритмы, обучаться, 
самосовершенствоваться и приспосабливаться к 
сложившимся условиям. И именно такую 
способность искусственного интеллекта 
законодатель должен ограничить рамками 
правового поля, чтобы избежать негативных 
последствий. Поэтому именно термин «право 
искусственного интеллекта», как наиболее чётко 
отражающий предмет правового регулирования, и 
следует использовать в юридической науке. 

 «Искусственный интеллект, возникший в 
1950-х гг. как научное направление, связанное с 
разработкой методов решения сложных задач на 
основе моделирования психической деятельности 
человека, решающего подобные задачи, дал 
возможность создавать интеллектуальные системы, 
основанные на знаниях»[1, с. 7]. Как отмечает 
Родзин С.И., «теоретической базой искусственного 
интеллекта является работа со знаниям: это модели 
знаний; методы, средства и системы представления 
знаний и баз знаний; методы извлечения и 
обработки знаний (поиск, вывод, верификация, 
систематизация знаний, аргументация и 
объяснение на основе знаний)»[2, с. 180]. 
Основными направлениями, по которым ведутся 
прикладные разработки, являются: решение 
отдельных интеллектуальных задач; 
интеллектуальное программирование; 
проектирование интеллектуальных систем и то, что 
связано с робототехникой и искусственным 
интеллектом. 

Сегодня нейросети понимают человеческую 
речь, распознают владельца смартфона по лицу 
даже в темноте, автоматически сортируют 
фотоснимки, по их содержанию запоминают вас, 
если вы часто меняете имидж, совершают до 60 
млрд. операций в секунду. 

По словам Г.Грефа, «искусственный 
интеллект, является ключевой долгосрочной 
технологией, которая будет драйвером всех 
остальных технологий, без исключений. Владеть 
технологией искусственного интеллекта должен 
каждый человек, чем бы он ни занимался»[3]. Он 
совершенно справедливо отмечает, что «вскоре 
вокруг нас не останется ни одной индустрии, 
начиная от индустрии государственного 
управления, которые бы лишены были тех или 
иных технологий искусственного интеллекта»[3]. 
Вскоре приобретение соответствующих 
компетенций в сфере искусственного интеллекта 
потребуется всем специалистам, чья деятельность 
связана с принятием значимых решений. 

Как отмечают Понкин И.В. и Редькина А.И., 
«общемировой сегодня является проблема 
практически полного отсутствия нормативного 
правового регулирования и нормативного 

технического регулирования основ, условий и 
особенностей разработки, запуска в работу, 
функционирования и деятельности, интеграции в 
другие системы и контроля применения технологий 
искусственного интеллекта»[4, с. 93]. 

В то же время, следует заметить, что во многих 
странах мира уже принимаются нормативные 
правовые акты в данной сфере[5]. Там имеется 
большое количество эмпирического материала для 
исследования, а уровень развития технологий 
позволяет оценить правовые последствия 
внедрения роботов на конкретных примерах. За 
2017–2019 годов в более чем 35 странах появились 
национальные стратегии развития искусственного 
интеллекта. В России делаются первые попытки в 
разработке основных положений «Кодекса этики 
разработчика и пользователя системы 
искусственного интеллекта»[6]. 

По итогам совещания 30.03.2019 Президентом 
Российской Федерации был утверждён перечень 
поручений по разработке национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта[7]. Здесь, 
помимо задач «создания принципиально новых 
фундаментальных заделов, математических 
методов, принципов работы искусственного 
интеллекта, в том числе по аналогии 
с человеческим мозгом; наращивания нашего 
кадрового, интеллектуального потенциала, 
сохраняя свои таланты и привлекая лучших 
специалистов со всего мира; обеспечения 
широкого цифрового просвещения, запуска 
программ переобучения, прежде всего 
по востребованным направлениям», Президент 
отметил два аспекта нормативно-правового 
регулирования в сфере развития искусственного 
интеллекта.  

Один из них – это «снять законодательные, 
административные барьеры для технологического 
первопроходчества, при этом обеспечив 
безопасность государства и общества, безусловное 
соблюдение прав граждан», а второй – 
«сформировать эффективное правовое 
регулирование оборота данных, передовую 
инфраструктуру для их обработки и хранения, 
а также предложить взвешенные решения, которые 
позволят использовать данные для создания 
алгоритмов искусственного интеллекта»[7]. 

Таким образом, «в целях обеспечения 
ускоренного развития искусственного интеллекта в 
Российской Федерации, проведения научных 
исследований в области искусственного 
интеллекта, повышения доступности информации 
и вычислительных ресурсов для пользователей, 
совершенствования системы подготовки кадров в 
этой области» Президентом Российской Федерации 
10 октября 2019 г. была утверждена «Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года»[8]. В ней уже заложена задача 
обеспечения превосходства человека 
искусственным интеллектом по широкому спектру 
вопросов к 2030 году. 

Как справедливо отмечает Наумов В.Б., 
«представляется актуальным разработать основы 
законодательства о робототехнике и 
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искусственном интеллекте, в которых будут 
определены терминология и принципы 
регулирования, раскрыт статус основных 
участвующих в правоотношениях субъектов, 
установлены основы государственной политики и 
система функций уполномоченных органов 
власти»[9, с. 5].  

В последнее десятилетие человек всё больше 
своих функций делегирует электронным 
устройствам, доступность беспроводного 
соединения с интернетом позволяет получать 
любую информацию из множества источников, при 
этом подбор информации уже осуществляется при 
помощи технологий искусственного интеллекта[2, 
с. 41]. 

С точки зрения авторского права и 
абсолютного творчества, машина автором не 
является. Однако, вложенные в неё 
первоначальные данные и определённы алгоритмы, 
машина обрабатывает уже без участия человека. 
Искусственный интеллект способен 
адаптироваться к окружающей среде[4, с. 94–95]. 
Принцип работы искусственного интеллекта 
основан не столько на логических рассуждениях и 
(или) умозаключениях, сколько на обработке 
информации искусственными нейронами, 
построении нейросетей, способных к 
самообучению. Поэтому на выходе мы не можем 
гарантировать конкретный результат без каких-
либо отклонений, если предварительно не 
установим обязательные ограничения в виде 
«табу». Иначе, помимо ожидаемой пользы от 
деятельности искусственного интеллекта, мы 
можем получить негативное влияние его на 
общество. 

В ходе своего саморазвития и самообучения 
искусственный интеллект принимает и осознаёт 
свои собственные решения, анализирует опыт, 
познаёт мир, адаптируется к окружающей среде. 
Учитывая, что способности искусственного 
интеллекта обрабатывать огромные массивы 
информации за считанные секунды, получая на их 
основе новые данные, в результате чего 
человеческие способности станут 
неконкурентоспособными как в сфере инноваций, 
так и во многих традиционных сферах 
жизнедеятельности человека, данные 
обстоятельства создают определённые риски 
замены человека роботами и массовой 
безработицы, риски утраты контроля над роботами 
и возникновения определённых волнений в 
обществе. 

В таких условиях трёх законов Айзека 
Азимова[10], заключающихся в недопущении 
роботу причинения вреда человеку своим 
действиями или бездействием, необходимости 
исполнять все приказы человека с соблюдением 
первого условия и осуществлении собственной 
безопасности, не противореча первым двум 
законам, уже оказывается не достаточным. 

Первостепенной становится задача правового 
регулирования условий гармоничного 

сосуществования человека и искусственного 
интеллекта. Правовое регулирование должно быть 
последовательным, системным и перспективным, 
т.е. способным к урегулированию отношений в 
сфере деятельности искусственного интеллекта в 
будущем, гарантирующая безопасность населения 
и направленная на стимулирование развития 
технологий искусственного интеллекта. Развитие 
новой сферы правового регулирования с 
неизбежностью приведёт к формированию новой 
отрасли права – право искусственного интеллекта. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенный в данной статье анализ развития правовой конструкции договора по оказанию 

туристских услуг, позволило сделать вывод о необходимости устранение коллизии в действующем 

законодательстве относительно некоторых дефиниций. Вместо того чтобы усовершенствовать 

нормативно-правовую базу в сфере туризма, законодатель дает повод для научных дискуссий в 

отечественной правовой доктрине. 

В связи с этим в научной и юридической литературе формируется условия для неверного определения 

правовой природы договора о реализации туристского продукта не как договора возмездного оказания 

услуг, а как договора купли-продажи, смешанного договора.  

ABSTRACT 

The analysis of the development of the legal structure of the agreement on the provision of tourist services 

carried out in this article allowed us to conclude that it is necessary to eliminate conflicts in the current legislation 

regarding certain definitions. Instead of improving the regulatory framework in the field of tourism, the legislator 

gives rise to scientific discussions in the domestic legal doctrine. 

In this regard, in the scientific and legal literature, conditions are formed for the incorrect determination of 

the legal nature of the agreement on the sale of a tourist product, not as a contract for the provision of services, but 

as a contract of sale, a mixed contract. 

Ключевые слова: право, турист, услуга, туристский продукт, договор купли-продажи, правовая 

природа, туристская деятельность  
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Правовая природа договора оказания 

туристских услуг: особенности и специфика 

договорной конструкции в сфере туризма 

Туризм в начале ХХ в. стал одним из ведущих 

направлений социально–экономической 

деятельности большинства государств, в том числе 

Российской Федерации. Постепенная интеграция 

России в мировую экономику и быстрорастущая 

туристская индустрия, привели к пониманию 

необходимости государственного регулирования в 

сфере туризма. 

Туризм, являясь одним из немногих активно 

развивающихся видов отечественного бизнеса, 

характеризуется значительным количеством 

субъектов, осуществляющих туристскую 

деятельность, тем самым удовлетворяющих 

разнообразные и всевозрастающие потребности 

туристов в путешествиях и отдыхе. Речь идет о 

комплексном аспекте туристской деятельности, что 

в свою очередь определяет его специфический 

характер, а также неодинаковый подход разных 

специалистов и исследователей в данном сегменте 

экономики к правовой природе договора в сфере 

туризма. 

В связи с этим, договор оказания туристских 

услуг занимает одно из центральных мест в 

туризме, и в российском законодательстве, в 

частности. 

Следует отметить, что договорные отношения, 

возникающие между туристом и туристской 

фирмой, складываются как отношения заказчика и 

исполнителя. 

В соответствии с гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) по 

договору о возмездном оказании услуг 

исполнитель (турфирма) обязуется по заданию 

заказчика (туриста) оказать (совершить) 

определенные действия или осуществить 

определенную деятельность, а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ). 

Однако в отличие от многих других видов 

оказания возмездных услуг в сфере 

предпринимательства, туристские услуги, как было 

отмечено, имеют особую специфику и 

особенности.  

Дело в том, что помимо гражданского 

законодательства (ГК РФ), туристская 

деятельность регулируется Федеральным Законом 

РФ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее – Закон о 

туристской деятельности), Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и многими другими 

нормативными актами.  

В соответствии с Законом о туристской 

деятельности, особенности реализации туристского 

продукта (оказание туристских услуг), 

заключаются в том, что эта услуга осуществляется 

на основании договора, который может быть 

заключен либо между туроператором и туристом и 

(или) иным заказчиком, либо в случаях, 

предусмотренных законом между турагентом и 

туристом и (или) иным заказчиком. Кроме того, 

начиная с января 2017 года, договор о реализации 

туристского продукта, может быть заключен как в 

письменной форме, так и в форме электронного 
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документа (статья 10 Закона о туристской 

деятельности). 

Указанный договор должен соответствовать 

действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе законодательству о защите 

прав потребителей. 

Отметим, что в законодательстве России 

используются разные наименования договора, 

заключаемого между туристской фирмой и 

туристом. Так, в ст. 779 ГК РФ упоминается 

договор оказания услуг по туристскому 

обслуживанию, в ст. 1212 ГК РФ речь идет также о 

договоре в сфере туристского обслуживания. 

В Законе о туризме (в редакции от 22.08.2004 

не действующей на данный момент) использовался 

термин договор розничной купли-продажи, прямо 

противоречило ст. 799 ГК РФ. 

Как видим, на лицо существенное различие 

между нормами ГК РФ и Законом о туризме. 

Различия между нормами этих федеральных 

законов явились основанием для дискуссии о 

приоритете между указанными правовыми актами, 

и, как следствие, о правовой природе данного 

договора. 

Определенная ясность в данном разночтении 

была внесена Постановлением арбитражного 

апелляционного суда от 21 августа 2018 г. № 15 

АП-11667/18.  

Рассматривая в порядке надзора конкретное 

дело, арбитражный суд постановил, что договор о 

реализации туристского продукта по своей 

правовой природе является договором возмездного 

оказания услуг, в связи с чем, к спорным 

отношениям применимы нормы главы 39 ГК РФ.  

Иными словами, отношения между 

покупателем (туристом или иным заказчиком) и 

туристской фирмой регулируются не правилами 

договора купли-продажи, а по правилам договора 

возмездного оказания услуг.  

Тем не менее, в юридической литературе нет 

единообразного понятия и определения договора 

по туристскому обслуживанию как разновидности 

договора возмездного оказания услуг. 

Так, отдельные авторы считают, что по 

договору оказания туристских услуг у исполнителя 

(туроператора, турагента) только одно 

обязательство – предоставить туристу весь 

комплекс услуг по перевозке, размещению, 

питанию. Что касается термина «обслуживание», 

по их мнению, обслуживание является более 

широким понятием, чем понятие «услуга», которая 

является составной часть «обслуживания». 

Осуществляя же деятельность в сфере туризма, 

организации не только оказывают услуги, но и 

опосредованно выполняют те или иные работы, 

продают в розницу товары, сувениры и т.п. 

Поэтому, они считает, что целесообразным 

является использование термина «туристские 

услуги», а не услуги по туристскому 

обслуживанию. А договор между турфирмой и 

туристом, следует называть договором оказания 

туристских услуг [1]. 

Другие авторы в своих работах 

придерживаются иных правил, считая, что 

правильным будет применение наименования 

«договор о туристском обслуживании». В 

обоснование своих позиции, они отмечают, что 

многие аспекты из туристских услуг регулируются 

иными нормами, нежели главой 39 ГК РФ о 

возмездном оказании услуг. И в качестве примера, 

приводится такая услуга, как перевозка, 

подлежащая регулированию главой 40 ГК РФ [2, c. 

6].  

С принятием Закона о туристской 

деятельности, в юридическом научном сообществе 

возникли три основные концепции в отношении 

туристского продукта и правовой природы 

договора, заключаемого между турфирмой и 

туристом: 

1) туристский договор относится к договорам 

купли-продажи; 

2) туристский договор является смешанным 

договором, так как содержит в себе элементы 

нескольких договоров; 

3) туристский договор как разновидность 

договора оказания услуг; 

Сторонники первой концепции рассматривают 

туристский продукт как товар, считая, что 

использование данной конструкции позволяет 

более эффективно защищать интересы 

потребителей услуг, поэтому, договор между 

турфирмой и туристом, по их мнению, является 

договором розничной купли-продажи [3, с.30]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и 

другие авторы, по мнению которых, «договор 

розничной купли-продажи туристского продукта – 

это основной договор, который туроператор 

(продавец) заключает с туристом (покупателем) о 

предстоящем туре как о товаре определенной 

комплектности, который будет создан продавцом и 

передан туристу за определенную цену в 

конкретные сроки» [4, c. 256]. 

При этом стоит отметить, что сторонники 

данной концепции рассматривают туристский 

продукт как право (гарантии) на услуги, реально 

осуществляемые другими организациями, 

учреждениями, не имеющими прямых договорных 

отношений с туристом [5, c. 3], или же считают, что 

«формирование турпродукта – это первый этап по 

заключению договора розничной купли-продажи» 

[6, c. 31]. 

Представляется, что применение данной 

концепции, то есть конструкции туристского 

договора как разновидности договора купли-

продажи, было выгодно лишь недобросовестным 

турфирмам, позволяющей им уйти от 

ответственности, когда услуги заказчику были не 

оказаны или оказаны не надлежащим образом. 

В соответствии с действующим гражданским 

законодательством по договору купли-продажи 

продавец не отвечает перед покупателем за 

недостатки товара, которые возникли в результате 

действий третьих лиц. 

В сфере туризма исполнитель (туроператор) 

обязан предоставить обусловленные в договоре 
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услуги в полном объеме, а если часть из них в силу 

договора оказывает третье лицо, которое связано 

договорными отношениями только с 

исполнителем, он всеравно обязан обеспечить их 

качество [7]. 

Другой точкой зрения относительно правовой 

природы договора, заключаемого между 

турфирмой и туристом, является отнесение данного 

договора к смешанным договорам.  

В соответствии с гражданским 

законодательством, стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и 

непредусмотренный законом или иными 

правовыми актами. Стороны могут заключить 

договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом 

или иными правовыми актами (смешанный 

договор). К отношениям сторон по смешанному 

договору применяются в соответствующей части 

правила о договорах, элементы которых 

содержаться в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора (ст. 421 ГК РФ).  

Некоторые авторы считают, что договор, 

заключаемый между турфирмой и туристом, по 

своей правовой природе является смешанным и 

содержит элементы как договора купли-продажи, 

так и договора возмездного оказания услуг [8, c. 55-

59]. 

Так, в процессе осуществления туристского 

обслуживания, элементы договора купли-продажи 

имеют место, например, при включении в 

туристский продукт стоимости сувениров и иных 

сопутствующих товаров, передаваемых туристу в 

собственность. При этом необходимо подчеркнуть, 

что товары иногда, могут быть важной 

составляющей туристского продукта, однако 

передача товаров является не основной, а 

дополнительной обязанностью исполнителя 

(туроператора). Основной же целью договора 

является удовлетворение потребностей туриста в 

услугах, связанных с организацией туризма  

Считать туристский договор смешанным не 

представляется возможным, поскольку разная 

правовая природа отношений в области купли-

продажи и оказания услуг. С точки зрения 

гражданского права, суть правоотношений в 

области купли-продажи – переход прав 

собственности на объект купли-продажи от 

продавца к покупателю на возмездной основе.  

Договор же возмездного оказания услуг не 

предполагает перехода прав собственности на 

предмет договора, который является в данном 

случае услуги. При оказании услуг результат, 

независимо от формы его существования, не 

приобретает форму товара, так как продается не 

сам результат, а действе к нему [9, c.110].  

Однако при всем разнообразии подхода к 

дефиниции туристского договора, большинство 

ученых-исследователей считают данный договор 

по своей природе разновидностью договора 

возмездного оказания услуг.  

В подтверждение своих позиций они 

акцентируют внимание на то, что в соответствии со 

статьей 454 ГК РФ по договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязан передать вещь 

(товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную в договоре 

денежную сумму. 

Что же касается туристской путевки, следует 

заметить, что она не является «товаром», а 

представляет собой особый документ, содержащий 

условия путешествия и подтверждающий факт 

оплаты туристского продукта. При этом является 

еще и документом-бланком строгой отчетности. 

Из этого следует вывод, что туристская 

путевка не может являться конечным продуктом 

деятельности и предметом реализации турфирмы. 

Следует также отметить, что в соответствии со 

статьей 455 ГК РФ существенным условием 

договора купли-продажи является предмет 

договора (наименование) и количество товаров. 

Поэтому представляется ошибочным позиции тех 

авторов, которые рассматривают туристские 

услуги в качестве вещи (товара) и отнесение ее к 

предмету договора купли-продажи. 

По мнению ряда ученых, хотя купля-продажа 

и допускает продажу не только вещи, но и права, в 

подобных случаях четко различаются два 

самостоятельных правоотношения. Одна из них 

составляет куплю-продажу и порождает цессию, 

при которой продавцом является цедент, а 

покупателем – цессионарий. Другое 

правоотношение – то, в которое в результате купли-

продажи вступает покупатель, заменяя в нем собой 

продавца-кредитора [10, c. 225-226]. 

Сущность же договора оказания туристских 

услуг состоит в том, что турист имеет право по 

отношению к контрагенту требовать оказания ему 

определенных услуг, а не замена сторон как в 

правоотношениях по договору купли-продажи.  

На самом деле, в путешествиях, туристские 

услуги оказываются туристу другими 

предприятиями, учреждениями (третьими лицами), 

не имеющих прямых договорных отношениях с 

туристом. В данных правоотношениях между 

туристом и турфирмой имеет место возложение 

должником исполнения обязательства на третье 

лицо.  

Несмотря на подобную триаду (турист – 

турфирма – третьи лица), в соответствии со статьей 

9 Закона о туристской деятельности, туроператор 

отвечает перед туристом или иным заказчиком за 

действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих 

услуги, входящие в туристский продукт. Правда 

есть исключение из этого правила: кроме случаев, 

когда федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлено, что ответственность перед 

туристом или иным заказчиком несет третье лицо. 

С учетом вышеизложенного, представляется 

оправданным отнесение договора, заключаемого 

между турфирмой и туристом, к договорам 

возмездного оказания услуг. 
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Вместе с тем, следует отметить, что 

действующее законодательство в сфере туризма 

прямо не относит туристский договор к договорам 

возмездного оказания услуг, называя его 

«договором о реализации туристского продукта». 

Несмотря на это, можно констатировать, что в 

новой редакции Закона о туристской деятельности 

(с изменениями и дополнениями от 02.12.2019 г) 

законодатель признал, что по своей природе 

договор о реализации туристского продукта (хоть и 

завуалировано) относится к договорам возмездного 

оказания услуг. 

Так, согласно статьей 1 новой редакции Закона 

о туристской деятельности, реализация 

туристского продукта понимается как деятельность 

туроператора или турагента по заключению 

договора о реализации туристского продукта с 

туристом или иным заказчиком туристского 

продукта, а также деятельность туроператора и 

(или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в 

соответствии с данным договором. 

При буквальном толковании данного 

положения закона можно сделать вывод, что 

договор о реализации турпродукта представляет 

собой договор, в соответствии с которым туристу 

будут оказаны определенные услуги, оговоренные 

в туристской путевке. 

По своей гражданско-правовой 

характеристике, договор возмездного оказания 

услуг является:  

- во-первых, консенсуальным, то есть 

считается заключенным с момента достижения 

сторонами всех существенных условий договора;  

- во-вторых, двусторонним, то есть порождает 

права и обязанности для каждой из сторон, при 

этом права и обязанности сторон являются 

взаимообусловленными – праву туроператора 

соответствуют обязанности туриста, и наоборот, 

праву туриста корреспондируются 

соответствующие обязанности туроператора.  

По сути своей, договор возмездного оказания 

услуг, безусловно, является возмездным. 

Характеристика договора как возмездного 

вытекает из легального определения, 

закрепленного в статье 779 ГК РФ, в котором 

имеется специальное указание на обязанность 

заказчика (туриста) оплатить оказанные ему 

услуги. 

Кроме того, с точки зрения гражданского 

права, договор оказания туристских услуг является 

публичным договором. Это означает, что если 

туроператор самостоятельно формирует 

турпродукт и в письменном виде предлагает его 

неопределенному кругу лиц, то такое приложение, 

если оно содержит все существенные условия 

договора о реализации турпродукта, признается 

публичной офертой. 

Уклонение турфирмы от заключения такого 

договора является не допустимым, в противном 

случае турист имеет право обратиться в суд с иском 

о понуждении заключить договор и потребовать 

возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения 

договора.  

В большинстве случаев туристский договор 

относится к договору присоединения. В 

соответствии со статьей 428 ГК РФ договором 

присоединения признается договор, условия 

которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли 

быть приняты другой стороной не иначе, как путем 

присоединения к предложенному договору. Иными 

словами, турист, решив воспользоваться услугами 

турфирмы и заключить с ним договор, должен 

полностью принять все ее условия и тем самым 

присоединиться к уже готовой форме договора о 

реализации турпродукта. 

Следовательно, содержание договора 

полностью является продуктом творческого труда 

туроператора.  

Таким образом, предметом туристского 

договора является комплекс туристских услуг 

(туристский продукт). В договоре следует 

указывать, какие именно услуги входят в 

туристский продукт, а также самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц исполнитель будет 

оказывать услуги заказчику. 

В заключении хотелось бы отметить, что в 

силу отсутствия прямого отнесения в Законе о 

туристской деятельности туристского договора к 

договорам возмездного оказания услуг, 

исследователи до сих пор спорят о правовой 

природе данного договора.  

Несмотря на то, что указанное мнение 

поддерживает подавляющее большинство 

российских правоведов, единообразного понятия, и 

определения договора по туристскому 

обслуживанию как разновидности договора 

возмездного оказания услуг отечественной 

доктриной не выработано. 

Анализ данной статьи позволяет сделать 

вывод, о том, что договор оказания туристских 

услуг следует относить к договорам о возмездном 

оказании услуг в соответствии с гражданским 

законодательством, с той лишь вышеупомянутой 

спецификой, характерной для договоров данного 

вида. 
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