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Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности" [1]. При этом "признаются 

и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности" [1]. 

Это значит, что на законодательном уровне обеспечиваются равные права 

в реализация свобод экономической деятельности, в том числе и публично-

правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований), которым также предоставлено 

право занятия предпринимательской деятельностью через учреждаемые ими 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. При этом 

организационно-правовая форма предпринимательской деятельности 

"государственные и муниципальные унитарные предприятия" предполагает в 

качестве основной цели их деятельности извлечение прибыли, то есть согласно 

статье 50 ГК РФ унитарные предприятия являются коммерческими 

организациями [2]. 

Публично-правовые образования, учреждая унитарные предприятия и 

являясь их собственниками, имеют вещные права на имущество, передаваемое 

им для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с п. 

3 ст. 48 [2]. Природа вещного права на имущество буквально означает что в 

соответствии с п. 1 и 2 ст. 113 [2] и ст. 1 [5] "имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию" [2, 5]. При 

этом в соответствии с п. 1 ст. 2 [5] от имени публично-правовых образований 

права собственника осуществляют различные органы государственной власти и 

местного самоуправления в соответствии с их компетенциями и полномочиями 

[5]. 

Следует отметить и то обстоятельство, что унитарные предприятия 

создаются как, правило не спонтанно, а при необходимости, то есть если 

собственнику необходимо решить какую-либо важную социально-
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экономическую задачу или обеспечить защиту важнейших внутренних или 

внешних интересов публично-правовых образований. Так в соответствии с п. 4 

ст. 8 [5] "государственное или муниципальное предприятие может быть создано 

в случае: 

- необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения 

безопасности Российской Федерации; 

- необходимости осуществления деятельности в целях решения 

социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по 

минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и 

товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности 

государства; 

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для государственных унитарных 

предприятий; 

- необходимости осуществления научной и научно-технической 

деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской 

Федерации; 

- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, 

находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей 

безопасность Российской Федерации; 

- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае: 

- если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных 

нужд; 

- необходимости использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспечения 

../cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=198254&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=71&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1562214759988977562&REFDST=100069


Международная научно-практическая конференция 14 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7 

 

безопасности Российской Федерации, функционирования воздушного, 

железнодорожного и водного транспорта, реализации иных стратегических 

интересов Российской Федерации; 

- необходимости осуществления деятельности по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным 

государством ценам в целях решения социальных задач; 

- необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, 

обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из 

оборота или ограниченно оборотоспособной; 

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов 

деятельности и ведения убыточных производств; 

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для казенных предприятий" [5]. 

В этой связи необходимо отметить значимую роль собственника 

унитарного предприятия, который, имея на праве собственности имущество, 

лишь закрепляет (наделяет) его за унитарным предприятием в режиме права 

хозяйственного ведения, образуя федеральные, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия и оперативного управления, образуя 

федеральные, государственные и муниципальные казенные предприятия [5]. 

При этом практически любая сделка унитарного предприятия, затрагивающая 

использование закрепленного за ним имущества, осуществляется только с 

согласия собственника, а именно: 

- участие унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой 

организации; 

- распоряжение вкладом (долями) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 

унитарному предприятию акциями; 

- продажа принадлежащего унитарному предприятию недвижимого 

имущества, сдача его в аренду, передача его в залог или распоряжение таким 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180053&rnd=228224.14619302&dst=53&fld=134
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имуществом иным способом [17, 18]; 

- предоставление займов, поручительств, получение банковских гарантий, 

с иными обременениями, уступка требований, перевод долга, а также 

заключение договоров простого товарищества; 

- сдача в субаренду земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или передача своих прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка или его части концессионеру;  

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

руководителя унитарного предприятия; 

- крупные сделки; 

- осуществление заимствований в виде кредитов по договорам с 

кредитными организациями, а также бюджетных кредитов, предоставленных на 

условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным 

законодательством Российской Федерации [14]. 

Следует отметить, что, накладывая определенные ограничения на 

использование закрепленного за унитарным предприятием имущества, 

собственник опосредованно оказывает влияние на правоспособность 

унитарного предприятия. То есть унитарное предприятие в соответствии с п. 1 

статьи 49 ГК РФ может иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (уставе) и 

нести связанные с этой деятельностью обязанности (специальная 

правоспособность) [2]. Иными словами, занятие видами деятельности, 

непредусмотренными в уставе унитарного предприятия, может в соответствие с 

действующим гражданским законодательством привести к тому, что сделки, 

совершенные им, могут быть признаны ничтожными или являться оспоримыми 

по требованию заинтересованных лиц с соответствующими последствиями в 

части генерации бухгалтерской (финансовой) отчетности [11, 15]. 

Важность того, что в качестве основной цели своей деятельности 

преследуется извлечение прибыли, унитарные предприятия как субъекты 

хозяйствования несут дополнительную финансовую нагрузку, связанную с 
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источником пополнения бюджетов всех уровней от использования имущества 

собственника [12]. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 [5] предусмотрено, что "унитарное 

предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое 

унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее 

предприятие)". Однако возможность создания иных коммерческих 

хозяйственных обществ, таких как обществ с ограниченной ответственностью 

или акционерных обществ, а также некоммерческих организаций за 

исключением кредитных предусмотрена в ст. 6 [5]. При этом "решение об 

участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой 

организации, а также распоряжение вкладом (долей, акциями) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества принимает собственник 

унитарного предприятия [5]. 

Участие унитарного предприятия в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ образуют группу предприятий во главе с материнской 

компанией (унитарным предприятием), а, следовательно, формально 

подпадают под действие [6]. То есть согласно п. 2 ст. 1 [6] унитарное 

предприятие вместе с другими организациями должно систематизировать 

итоговую финансовую информацию, отражающую финансовое положение, его 

изменение, а также финансовые результаты деятельности, агрегировано по 

правилам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в части 

формирования консолидированной финансовой отчетности [7, 16]. 

Вместе с тем, данный закон предусматривает обязанность по 

формированию консолидированной финансовой отчетности для унитарных 

предприятий, имеющих в качестве собственника только Российскую 

Федерацию как публично-правовое образование, то есть речь идет только о 

Федеральных государственных унитарных предприятиях (ФГУПах) [6], 

которые включены в специальный перечень, обозначенный в Распоряжении 

Правительства, а именно: 

- ФГУП Гознак, г. Санкт-Петербург; 
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- ФГУП Космическая связь, г. Москва; 

- ФГУП Росморпорт, г. Москва; 

- ФГУП Почта России, г. Москва; 

- ФГУП Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), г. 

Москва; 

- ФГУП Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации, г. Москва [9]. ФГУП Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), г. Москва исключено из данного 

перечня [10]. 

Авторы выделяют еще одну особенность учетно-правового поля 

унитарных предприятий, связанную с учетом вознаграждения руководителю 

унитарного предприятия согласно заключенному договору (контракту). 

Так согласно п.п. 7 п. 1 ст. 20 [5] собственник имущества унитарного 

предприятия вправе заключать, изменять и прекращать трудовой договор с 

руководителем унитарного предприятия в соответствии с нормами трудового 

законодательства. Это значит, что фактически собственник в лице 

уполномоченного органа, является для руководителя унитарного предприятия 

работодателем. Это утверждение прямо вытекает их ст. 20 [4], согласно 

которой работником признается "физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем", а работодателем "физическое лицо либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником". При этом, что является весьма важным при рассмотрении данного 

вопроса, "в случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры". А это как раз тот случай, при котором собственник 

имущества унитарного предприятия имеет право заключать с руководителем 

трудовой договор. 

Таким образом, само унитарное предприятием не является для его 

руководителя работодателем. Это в свою очередь вызывает большой вопрос 

относительно учета вознаграждения руководителя в целях бухгалтерского и 
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налогового учета унитарного предприятия. 

Анализ действующей нормативной базы по бухгалтерскому учету 

показывает, что вознаграждение руководителю унитарного предприятия не 

является для него расходом. Так согласно п. 2 [8] "расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)".  

Принимая во внимание вышеприведенные рассуждения, а также 

положения нормы 56 [4], согласно которой трудовой договор - это "соглашение 

между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату", очевидно, что в бухгалтерском учете унитарного 

предприятия обязательства по начислению заработной платы (вознаграждения), 

приводящие к уменьшению капитала возникнуть не могут. Они в силу 

заключенного трудового договора должны возникнуть в бюджетном учете 

уполномоченного органа власти или муниципального образования, 

исполняющего функции собственника. 

Кроме того, унитарное предприятие не должно формировать расходы на 

оплату труда в части вознаграждения руководителю в целях налогового учета 

при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а также 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения при объекте "доходы, уменьшенные на величину расходов". 

Это утверждение следует из п. 1 ст. 255 [3], согласно которому "в 

расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления 

работникам в денежной и натуральной формах, предусмотренные трудовыми 

договорами (контрактами)" [3]. И опять данная формулировка объективно дает 

основание отражать в целях налогового учета выплаты руководителю 

унитарного предприятия в бюджетном учете уполномоченного органа власти 

или муниципального образования, исполняющего функции собственника [13, 
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19]. 

Таким образом, особенностью учетно-правового поля унитарного 

предприятия по выплате вознаграждения руководителю является то, что в 

бухгалтерском и налоговом учете унитарного предприятия, по мнению авторов, 

не должно быть информации о начисленных суммах вознаграждения 

руководителю.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые итоги реализации института 
медиации в России за период действия Закона о медиации; исследуются справки 
Верховного Суда РФ, содержащие статистику применения медиации, за период 2013-
2015 годы. Автором вносится ряд предложений по улучшению применения медиации 
в России с целью повышения эффективности правосудия. 

Ключевые слова: медиация, посредник (медиатор), судебная практика, 
примирительные процедуры, урегулирование споров.  

 
Abstract. The article discusses some results of the implementation of mediation 

Institute in Russia for the period of validity of the Law on mediation are investigated in 
reference of the Supreme Court containing statistics for the use of mediation for the 
period 2013-2015. The author makes a number of suggestions to improve the application 
of mediation in Russia with the purpose of increase of efficiency of justice. 

Keywords: mediation, mediator, judicial practice, conciliation, settlement of 
disputes 

 

1 января 2011 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [7], который заложил основы развития медиации в 

России. 

Институт медиации не является новым для зарубежных стран. Он 

получил свое развитие во второй половине XX столетия – прежде всего, в 

странах англо-саксонского права (США, Австралии), а потом постепенно начал 

распространяться и в Европе. Медиацию начали применять как способ 

примирения в семейных спорах, позже – применение расширилось вплоть до 

коммерческих и публично-правовых споров.  

В России медиация только начинает развиваться. Идея внедрения 

примирительных процедур в качестве одного из приоритетных направлений 

совершенствования судопроизводства России нашла свое закрепление в 

Федеральной целевой программе «Развития судебной системы на 2007-2012 

годы» [3]. При этом показательно, что в Федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России  на  2013-2020 годы» [4] описан ряд 

мероприятий, которые позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, 

повысить качество и эффективность работы судов, их предполагаемая 

реализация (например, создание мобильного правосудия, электронного 

правосудия, внедрение программных средств  аналитического  обеспечения  



Международная научно-практическая конференция 14 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15 

 

деятельности и осуществления сканирования всех поступающих в суды  

документов, др.),  но ничего не сказано про медиацию как способе 

осуществления более эффективного правосудия.  

В соответствии с ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» [7] процедура медиации 

применима к спорам, которые возникают в ходе: гражданских правоотношений, 

в т.ч. в связи с осуществлением предпринимательской (иной экономической) 

деятельности, трудовых правоотношений (за исключением коллективных 

трудовых споров), семейных правоотношений, то есть в сфере гражданского и 

арбитражного судопроизводства. В мировой практике есть примеры 

использования медиации и при разрешении уголовно-правовых конфликтов 

(например, полицейское предупреждение, штраф по соглашению, условный 

отказ от уголовного преследования, др.) [1]. В законодательстве России пока 

такой возможности не предусмотрено. 

Институт медиации на сегодняшний день пользуется пока еще слабым 

спросом. Это связано с недостаточностью информации, отсутствием нужного 

количества медиаторов, не всегда высокой их квалификацией, не 

предусмотренными механизмами ответственности медиаторов при 

некачественном оказании услуг. 

Государство пытается понять роль и значение медиаторов для 

правосудия. Отмечается высокая степень сотрудничества медиаторов с 

институтом омбудсменов: по правам человека, по правам ребенка, 

уполномоченные по защите прав предпринимателей. Например, интересным и 

полезным является опыт применения медиации в ювенальной юстиции в 

Архангельской области [2]. Но, к сожалению, такое сотрудничество пока носит 

единичный характер.  

Показательны в этом направлении и статистические данные, которые 

обобщает Верховный Суд РФ. В соответствии со Справкой Верховного Суда 

РФ от 01.04.2015, за период с 2013 по 2014 год [5] в судах общей юрисдикции 

медиацией воспользовалась в 24 регионах, а в арбитражных судах – в 15 
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регионах. При этом непосредственно в здании суда медиаторы привлекались 

судами общей юрисдикции в 14 регионах, а арбитражными - в 7 регионах. 

В соответствии со справкой о практике применения судами Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 

год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.) [6] в 2015 году 

судами общей юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено с 

вынесением решения (судебного приказа) 15 819 942 гражданских дел и дел, 

возникающих из публичных правоотношений.  Спор был урегулирован в 1 115 

делах (0,007% от числа рассмотренных) путём проведения медиации, из 

которых в 916 случаях было утверждено мировое соглашение на основе 

медиативного соглашения. 

В 2014 году спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах 

(0,01% от числа рассмотренных). 

В 2015 году медиация была использована при урегулировании 

следующих категорий дел: семейные споры (240); трудовые споры (92); иски о 

возмещении вреда за увечье и смерть кормильца (8); о выселении (74); 

земельные споры (49); о взыскании страхового возмещения (выплат) (54); о 

защите прав потребителей (84); споры, связанные с наследованием имущества 

(27); споры, связанные со сделками с частными домами и приватизированными 

квартирами (7); споры, вытекающие из права собственности (1); иски из 

договора аренды имущества (2); споры в отношении имущества, не 

являющегося объектом хозяйственной деятельности (3); о защите чести, 

достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам (1); иски о 

возмещении ущерба от ДТП (66); иски о взыскании сумм по договору займа, 

кредитному договору (137); прочие исковые дела (272). 

В 2015 году медиатора привлекали при рассмотрении 44 дел, из которых 

в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 - истцом был 

заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком. Посредник (медиатор) 

в 2014 году привлекался сторонами при рассмотрении 51 дела, из которых в 14 
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делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 32 - истцом был заявлен 

отказ от иска либо иск признавался ответчиком. Следовательно, по отношению 

к 2014 году число таких дел в 2015 году в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах сократилось. 

На VIII Всероссийском съезде судей 19 декабря 2012 г. было отмечено, 

что внедрение и развитие альтернативных способов разрешения споров по 

различным категориям дел позволит повысить качество правосудия и 

обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту в разумные 

сроки [8]. Соответственно, развитие примирительных процедур, в том числе 

посредничества (медиации), - одно   из приоритетных направлений 

совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и 

защиты нарушенных прав граждан. 

Преимуществами медиации являются оперативность разрешения споров, 

небольшие затраты и ориентация на будущее, а также сохранение 

конфиденциальности информации. Серьезным достоинством медиации можно 

считать медиативное соглашение, содержащее решение, которое устраивает обе 

стороны и помогает сторонам конфликта отстоять свои интересы и установить 

конструктивно взаимодействие в дальнейшем. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы медиации, ее 

востребованность и применяемость растет медленными темпами, как 

говорилось ранее.  

Считаем важным провести комплекс мер по повышению 

заинтересованности в процедуре медиации, а именно:  

во-первых, очевидно важно популяризировать медиацию среди населения 

и в профессиональных кругах; 

во-вторых, развивать образование медиаторов – создать  необходимые 

центры и учреждения, осуществляющие подготовку квалифицированных 

специалистов в области медиации, а также проводящих семинары по 

повышению квалификации специалистов в связи с усовершенствованием 

техник и технологий медиации; 
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в-третьих, можно заимствовать опыт Республики Казахстан по 

внедрению обязательного досудебного урегулирования споров (конфликтов) по 

отдельным категориям споров в порядке медиации (например, наследственные 

споры, о расторжении брака и разделе имущества, по договорам займа, 

некоторые трудовые споры, т.п.) [9]. 

Таким образом, данные меры могли бы привлечь большее количество 

сторонников медиации, оправдать возложенные на нее надежды, а также 

положительно повлиять на качество судопроизводства в нашей стране. 
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Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным 

делам определяются УПК РФ, а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. 

№ 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации". Вышеуказанные нормативные документы устанавливают права и 

ответственность лиц, принимавшие участие в производстве судебной 

экспертизы, их правоотношения, содержание составляемых при этом основных 

процессуальных документов, регламентируют вопросы, связанные с порядком 

назначения и призводства экспертизы [1,6]. 

Как отмечают Е.Р. Россинская и  Е.И.  Галяшина, сущность судебной 

экспертизы состоит в анализе по заданию суда сведующим лицом (экспертом) 

предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы 
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(вещественных доказательств),  а также различных документов в целях 

установления фактических данных, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. 

Назначение экспертизы по уголовным делам в суде регламентируется ст. 

283 УПК РФ. Необходимость назначения судебной экспертизы в ходе 

производства по делу в суде существенным образом зависит от 

процессуальной ситуации. Согласно ч.3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может 

быть основан только на тех доказательствах, которые были исследованы в 

судебном заседании. 

Судебные экспертизы, в частности судебно-экономические экспертизы 

назначают государственным и негосударственным экспертам. 

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник 

государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную 

экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей  (ст. 11,12 

ФЗ "О Государственной судебно-экспертной деятельности". Под 

негосударстсвенными судебно-экспертными учреждениями понимают 

некоммерческие организации, созданные в соответствии с ГК РФ и 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 

соответствии с положениями  собственного устава [2,6].  

Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 

28 "О судебной экспертизе по уголовным делам", к негосударственным  (или 

иным) экспертам относятся лица, обладающие специальными знаниями, не 

работающие в судебно-экспертных учреждениях, а также сотрудники 

негосударственных судебно-экспертных учреждений.  

Следует отметить, что уже с определения понятия судебного эксперта 

начинаются проблемы с назначением судебной экспертизы, в частности 

судебно-экономической. 

К сожалению, в законодательстве, регламентирующем назначение и 

производство судебных экспертиз не установлены требования о высшем 
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профессиональном - профильном образовании  для всех (государственных, 

негосударственных) судебных экспертов. Требование о наличии  у судебного 

эксперта высшего профильного образования  распространяются только на 

сотрудников государственных экспертных учреждений, поскольку прописано в 

локальных нормативных документах.   

Считаю, что в уголовном судопроизводстве судебный эксперт должен 

иметь не только специальные знания, но и высшее  экономическое образование. 

Например, рассматривается уголовное дело по банкротству, а судебно-

экономическую экспертизу проводит специалист не имеющий высшего 

экономического образования, а  имеющий квалификацию и опыт работ в 

должности бухгалтера. Сможет ли бухгалтер провести объективное 

всестороннее и полное экспертное исследование?   

Соглашусь с Ф.Г. Аминевым, который предлагает следующее 

определение  понятия специальных знаний -  это система знаниий в 

определенной узкой области науки, техники, исскуства, ремесла, полученных в 

результате соответствующего образования и профессионального опыты работы, 

необходимых для решения вопросов, возникших в ходе уголовного, 

гражданского, арбитражного судопроизводства, а также при проверке 

сообщения о преступлении.  

Добавлю, что эксперт-экономист должен иметь не только знания в 

определенной узкой области науки, полученные  в результате 

соответствующего экономического образования, но и профессиональный 

опыты работы не менее 5 лет. Считаю, что 5 лет практики - это срок 

соразмерный обучению в высшем учебном заведении. 

Следующая проблема при назначении судебно-экономической 

экспертизы - это отсутствие общепризнанной утвержденной единой 

квалификации судебных экспертиз, для производства которых требуется 

применение специальных экономических знаний.  

Мы знаем, что основанием при назначении экономической экспертизы в 

уголовном судопроизводстве служит потребность в применении специальных 
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экономических знаний для оказания содействия органам следствия, суда в 

решении вопросов. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют общепризнанные 

утвержденные  единые  квалификации судебных экспертиз и тем самым как 

показывает практика,  приводит к типичным ошибкам при назначении 

экспертизы.  

Например, при назначении экспертизы зачастую перед экспертом - 

экономистом, ставятся вопросы, выходящие за рамки специальных знаний, что 

противоречит п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 

"О судебной экспертизе по уголовным делам"- это вопросы о причинении 

материального ущерба...[4, 494]. 

Савицкий А.А. так и утверждает, что недопустимыми являются вопросы 

эксперту-экономисту, касающиеся определения ущерба, поскольку 

значительный ущерб - это сугубо оценочный признак. 

В своей же практике, мне пришлось столкнуться с вопросами  носящими 

правовой характер, например вопросы о нарушениях действующего 

законодательства, нормативных актов и т.п.  

На сегодняшний день, правовые и экономические реалии в России  с 

трудом  позволяют установить виновность лица, лиц в совершении 

экономических преступлений. Следовательно, участие 

высококвалифицированных специалистов-экспертов в сфере экономики при 

расследовании уголовных дел обязательно. 

Однако, случается, и это следующая проблема с чем приходится 

сталкиваться - это когда  суды не прибегают к помощи указанных 

специалистов, не смотря на то, что назначение экспертизы - основная форма 

использования специальных познаний при расследовании преступлений и 

заключение эксперта является одним из ключевых документов, лежащих в 

основе обвинения пол уголовным делам о преступлениях в налоговой [5,67] и  

экономической сфере. 

Следовательно, на мой взгляд, следующая важная проблема на 



Международная научно-практическая конференция 14 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

23 

 

сегодняшний день является обязательность назначения и проведения судебно-

экономической экспертизы при расследовании уголовных дел. 

И в заключении хочется отметить, что к сожалению в Российском 

законодательстве еще присутствуют так называемые "черные дыры" или 

"пробелы" при назначении судебно-экономических экспертиз. Радует то, что 

сообщество квалифированных судебных экспертов в сфере экономики растет, 

проблемы с которыми сталкивается сообщество обсуждаются и следовательно 

надежда о реформировании судебно-экспертной деятельности не теряет своей 

актуальности.   
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С учетом заинтересованности местной администрации в получении 

налогов от объектов недвижимости становится актуальным вопрос защиты её 

прав при уменьшении налогооблагаемой базы. В связи с этим особую важность 

приобретает механизм осуществления защиты прав местного самоуправления в 

рамках оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. 

Основой для получения ответа, может служить Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2016 года № 15-П, 

вынесенное в связи с жалобой администрации муниципального образования 

города Братска на норму  Федерального закона Российской Федерации «Об 

оценочной деятельности» и оспариванием  соответствия данной нормы 

Конституции Российской Федерации. В результате Конституционный Суд 

Российской Федерации признал норму указанного закона, согласно которой 

органы местного самоуправления могут оспорить результаты определения 

кадастровой стоимости в случае, если они затрагивают права и обязанности 

этих лиц, в отношении объектов недвижимости находящихся в муниципальной 

собственности, частично неконституционной в той мере, в какой оно 

препятствует органам местного самоуправления оспаривать в судебном 

порядке результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не 

находящегося в собственности муниципального образования, но 

расположенного на его территории, в случаях когда по заявлению собственника 
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этого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно 

снижена на основании установления рыночной стоимости, чем могут быть 

затронуты права и законные интересы данного муниципального образования.[1, 

с.1] К вопросу о том, кто именно может оспаривать кадастровую стоимость 

объекта, Федеральный закон «Об оценочной деятельности» достаточно четко 

определяет, что результаты могут быть оспорены юридическими лицами, в 

случае если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права 

и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в отношении объектов недвижимости находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в суде и комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее 

комиссии), а также физическими лицами, для которых обращение в комиссию 

не является обязательным.[2, с.1]  

Однако, если исходить из материалов судебной практики, то решением 

Арбитражного суда Красноярского края от 3 декабря 2012 г. по делу № A 33-

11257/2012 было установлено, что администрация города вообще не вправе 

обжаловать в судебном порядке решение комиссии при Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии, обосновав это 

буквальным толкованием действующей на тот момент ч.1 ст. 24.19 

Федерального закона «Об оценочной деятельности» и совпадающей по 

содержанию с ныне действующей редакцией ч.1 ст. 24.18 указанного закона, 

как уже отмечалось, в соответствии с данной нормой, муниципальные органы 

могут оспаривать кадастровую стоимость участка, только в том случае, если он 

находится в собственности муниципального образования. Из этого следует что, 

кадастровая стоимость может быть снижена по заявлению собственника 

участка. В конкретном же деле собственником земли являлось общество.  

Статьей 34 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 10.2003 № 131-ФЗ и 

уставом муниципального образования определено, что местная администрация 

входит в структуру органов местного самоуправления, которая обладает 
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собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Среди 

выделенных полномочий, а также отдельных государственных полномочий, не 

выявлено возможности определения кадастровой стоимости недвижимости, в 

связи с чем возникают немалочисленные рассуждения о том имеет ли вообще в 

таком случае местная администрация право на оспаривание решения Комиссии, 

если они затрагивают права и обязанности этих лиц. Тогда возникает вопрос о 

наличии определенной заинтересованности местной администрации в 

оспаривании решения Комиссии. 

Наличие экономической заинтересованности исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления сводится к ряду 

противоположных суждений. Если руководствоваться статьей 9 Налогового 

кодекса Российской Федерации, то в круг участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, органы местного 

самоуправления не входят и местной администрации не были предоставлены 

полномочия на определение налоговой базы (кадастровой стоимости 

имущества). Из этого следует вывод об отсутствии экономического интереса у 

исполнительного органа местного самоуправления, который находит отражение 

в судебной практике, в частности решении Арбитражного суда Красноярского 

края от 3 декабря 2012 года по делу № А 33-11257/ 2012. Суд пришел к выводу, 

что городская администрация не может контролировать правильность 

определения налоговой базы по земельному налогу. Апелляция поддержала 

этот вывод и заострила внимание на том, что Администрация города 

Красноярска не является главным администратором дохода бюджета по 

земельному налогу – а, следовательно, собственного экономического интереса 

в эхом деле не имеет (Постановление Третьего арбитражного апелляционного 

суда от 22 февраля 2013 года № 03 АП-6256/2012). Вместе с тем, в соответствии 

со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог 

относится к местным налогам и сборам и согласно нормам Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в полном объеме поступает в доходную часть бюджета 

муниципального образования. А сумма налога исчисляется исходя из 
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кадастровой стоимости земельных участков. 

Согласно Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления самостоятельно организуют бюджетный процесс. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» установлено, что  вопросы 

формирования местного бюджета отнесены к вопросам местного значения. В 

свою очередь уставы муниципальных образований закрепляют что местная 

администрация разрабатывает и исполняет местный бюджет. Таким образом, 

поступления от земельного налога идут именно в доходную часть 

муниципального бюджета и снижение кадастровой стоимости скажется на 

муниципальной казне, отсюда – прямая экономическая заинтересованность 

муниципальных органов в недопущении снижения кадастровой стоимости. 

Судебная практика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

заключает, что местная администрация на самом деле непосредственно не 

участвует в процессах определения кадастровой стоимости. Вместе с тем, 

результат кадастровой оценки земель напрямую затрагивает права 

муниципальных органов,  ведь именно от него зависит, какими будут 

поступления в местный бюджет от земельного налога. Таким образом, вопрос о 

наличии у администрации собственного интереса можно считать закрытым. 

Следующим моментом необходимо выделить основания для обжалования 

решения комиссии. Ими могут являться недостоверные сведения об объекте 

недвижимости, которые использовались, при определении его кадастровой 

стоимости или установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости. В силу положений пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» органами местного самоуправления осуществляется 

распоряжение земельными участками государственная собственность, на 

которые не разграничена. С учетом этого, указанные органы вправе оспорить 

существенное снижение кадастровой стоимости объекта недвижимости на 

основании установления ее рыночной стоимости, мотивируя тем, что затронуты 
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права и законные интересы данного муниципального образования. Во всяком 

случае, должно иметь возможность оспаривания такого решения в судебном 

порядке. 

Актуальность данной темы несомненно важна, поскольку имеется 

огромное количество неразрешенных судебных дел, вследствие невозможности 

обжалования местной администрацией решения о снижении размера 

кадастровой стоимости, а следовательно, отсутствия возможности для 

пополнения местной казны. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, данная 

норма введена законодателем для того, чтобы сбалансировать интересы 

публичных властей и налогоплательщиков. 

Если бы органы местного самоуправления имели возможность 

оспаривать любое решение по определению кадастровой стоимости, то это 

соотношение было бы нарушено вследствие предоставления органам местного 

самоуправления особых полномочий, что давало бы им преимущества наряду с 

теми, что есть у собственников. 

В итоге, спорное положение законодательства в целом не противоречит 

Конституции Российской Федерации. В то же время Конституционный Суд 

Российской Федерации признал, что существенное снижение кадастровой 

стоимости земельного участка, (если он крупный и используется для 

предпринимательской деятельности его собственником) может значительно 

повлиять на размер налоговой доходной части местного бюджета 

следовательно, и на финансовые возможности органов местного 

самоуправления для удовлетворения социального обеспечения населения, 

развития инфраструктуры, развитие территории муниципального образования. 

На сегодняшний день ещё не определены понятия «существенного снижения 

стоимости» и «крупного земельного участка», их только надлежит определить 

законодателю. 
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Существует множество причин и источников правового нигилизма. Стоит 

отметить, что понятия «причина» и «источник» не являются тождественными. 

По мнению А.Н. Зрячкина, источник обладает глубинным и трудно 

устранимым характером, а причины, в свою очередь, скоротечны. К примеру, 

когда граждане, которым не выплачивают заработную плату, нарушают закон, 

чтобы привлечь внимание к их проблеме, экономический кризис может 

являться источником подобного поведения, а сама невыплата – 

непосредственной причиной.  
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Следует согласиться с О.Р. Гулиной, которая предлагает выделять 4 

группы причин: экономические, социально-психологические, микросоциальные 

и информационные. В первую группу включены, к примеру, плановая 

командно-административная экономика и исторически сложившееся 

неуважение к частной собственности. К социально-психологическим причинам 

правового нигилизма относятся искажение правовых ценностей в обществе и 

демонстративное презрение власти к существующим законам. К третьей группе 

причин относятся: огромный уровень детской беспризорности, ослабление 

воспитательной функции в семье, кризис традиционных семейных отношений. 

И наконец, к информационным причинам относят факторы, связанные со 

средствами массовой информации. 

Сегодня существует множество источников такого деструктивного 

явления как правовой нигилизм. Не последнюю роль в развитии юридического 

нигилизма в сознании российских граждан играли события, связанные с 

принятием Конституции 1993 года. Как известно, Основной Закон страны в 

1993 годы был принят в спешке – существовала необходимость закрепления 

нового устройства, новых органов и институтов на уровне всеобщей 

Конституции. И из-за этой спешки не было всенародного обсуждения 

Конституции – процесс бы затянулся ещё на год. Стоит сказать, что первый 

Президент собственноручно изменял текст Конституции (в частности, 

изменение количества судей Конституционного суда, изменение формирования 

Совета Федерации, право Президента председательствовать на заседаниях 

Правительства). Таким образом, вывод напрашивается сам собой: Конституция 

была первоначально «сделана» не для народа, а для одного человека – для 

Бориса Ельцина. Однако не стоит принижать этим её значение, ведь она 

действует и по сей день, что доказывает её стабильность.  

М.Н. Марченко отмечает, что на референдуме 1993 по поводу принятия 

Конституции Российской Федерации не голосовало 14 субъектов Российской 

Федерации. Однако согласно приведённой ЦИК РФ статистике, лишь 1 субъект 

не голосовал – Чеченская Республика, а 17 субъектов проголосовали против 
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принятия Конституции. Казалось бы, результаты признаются действительными, 

а Конституция – принятой, ведь большинство проголосовало за неё, а 

демократия – это власть большинства. Однако тут возникает проблема – ведь 

все граждане обязаны жить по Основному Закону страны, но не все голосовали 

«за» его принятие, и в данном случае у граждан, проголосовавших «против», (а 

это, согласно Постановлению ЦИК, 23,5 миллиона граждан) возникает чувство 

некоторой отстраненности от Конституции РФ, что и порождает правовой 

нигилизм. В данном контексте стоит сказать и о том, что различные махинации 

на выборах являются и источником, и выражением правового нигилизма 

одновременно. После того как проходят выборы с самой минимальной явкой в 

истории, на которых имеют место быть различного рода нарушения 

избирательного законодательства – с вбросами, с т.н. каруселями и прочим, 

люди осознают, что депутаты, получившие мандаты, обладают не в полной 

мере легитимной властью. И это настраивает граждан не только на абсентеизм, 

но и на правовой нигилизм: ведь граждане обязаны соблюдать законы, которые 

пишутся теми людьми, которые эти же законы не соблюдают. 

Особенности исторического пути государства также влияют на 

распространение правового нигилизма. Россия обладает особой историей, 

особенным историческим путём. 90-е годы, известные своим беззаконием, 

являются огромным толчком для развития правового нигилизма на территории 

Российской Федерации. Это десятилетие положило начало, пожалуй, самому 

скептически относящемуся к законам и праву поколению, ведь общая 

атмосфера беззакония способствовала зарождению в обществе такого рода 

настроений. Что касается исторического пути нашего государства, то стоит 

сказать, что на правосознание граждан также влияют командно-

административные методы, которые использовались в управлении советским 

государством. Также стоит отметить, что переходный период (после распада 

Советского Союза) вызвал определенные правовые трудности. В частности, в 

немыслимой спешке принимали не только Основной закон государства, но и 

основные федеральные законы, в которых была необходимость, а уже затем в 
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эти федеральные законы вносилось множество поправок, т.к. первоначальный 

вариант был совершенно не проработан.  

Также порождающим фактором правового нигилизма является и 

менталитет российских граждан. По мнению С.И. Захарцева, российскому 

народу присущи сострадательность, сердечность и многие другие добрые 

качества. Исторически эти качества в некотором роде выступали внутренним 

побуждением к совершению правонарушений. Эти качества проявляются и по 

отношению к лицам, совершим правонарушения и преследуемым 

государством. Преступники всегда находили сострадание и помощь у 

российского народа, стоит лишь вспомнить русские поговорки: с нижнего Дона 

выдачи нет (поговорка казаков), нам Москва не указ (поговорка, авторство 

которой приписывается Тамбовской области)
 
и др. 

Причины и источники, рассмотренные в работе, являются далеко не 

единственными. Правовой нигилизм может быть вызван разными причинами и 

источниками: начиная от не вполне легитимного Основного закона страны и 

заканчивая некоторыми индивидуальными особенностями, менталитетом и 

воспитанием граждан. В правовом государстве необходимо избавляться или же 

снижать влияние данного явления на общество, и для этого нужно искать пути 

предотвращения юридического нигилизма, чем занимаются не только 

теоретики права, но и законодатели. И возможно, нашему обществу когда-

нибудь удастся освободиться от влияния такого опасного и деструктивного 

явления как правовой нигилизм. 
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ФНС России в 2012 г. запустила пилотный проект по соблюдению 

налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах. В декабре 2012 г. 

впервые российские налоговые органы и несколько крупных компаний 

заключили соглашения относительно расширенного информационного 

взаимодействия  - горизонтального мониторинга.  Основная идея проекта 

состоит в том, что налогоплательщик может разрешить спорные вопросы 

налогообложения еще до подачи налоговой декларации. 

Горизонтальный мониторинг - это один из новых подходов вместе с уже 

существующими другими методами налогового администрирования, основной 

целью которого является создание партнерских взаимоотношений налоговых 

органов с крупными налогоплательщиками. Это создание осуществляется 

путем своевременного предупреждения рисковых операций, способных 

привести к нарушениям налогового, валютного и другого законодательства. 

Контроль осуществляется налоговыми органами.   

Данный вид налогового администрирования не только соответствует 

мировым практикам (США, Великобритания, Нидерланды и др.), но и 

позволяет ФНС России более оперативно и качественно осуществлять контроль 

и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах, следить за 
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правильностью исчисления, проверять своевременность  внесения в бюджет 

налогов и сборов [2].   

Горизонтальный мониторинг предусматривает со стороны организаций и 

компаний полное раскрытие информации о своей деятельности, прозрачность 

заключаемых сделок, высокую степень открытости для налоговых органов. Это 

позволяет налоговым органам осуществлять налоговый контроль на 

постоянной основе. 

При появлении спорных вопросов по налогообложению сделок компании 

могут предоставить информацию о совершенных или предполагаемых 

операциях, а ФНС даст разъяснения, при помощи которых предприятие 

скорректирует свою налоговую политику.  

Таким образом, налоговый мониторинг можно рассматривать как  способ 

расширенного информационного взаимодействия, при котором организация 

предоставляет налоговому органу доступ к данным налогового учета в режиме 

реального времени. Организация получает право запросить у налогового органа 

мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых 

сделок в случае наличия сомнений. Режим налогового мониторинга 

значительно ускоряет разрешение спорных ситуаций в налоговом 

законодательстве, поскольку он снижает тяготы налогового контроля, позволяя 

налогоплательщику защититься от доначислений сумм налогов, штрафов и 

пеней [3].  

Итак, одной из основных задач горизонтального мониторинга является 

помощь в налаживании организации высокого уровня внутреннего контроля, 

который позволит правильно соблюдать законодательство о налогах и сборах.  

Результаты реализации данного проекта имели положительный эффект. 

24 октября 2014 года государственной Думой принят Федеральный закон от 4 

ноября 2014 №348, который вводит понятие налогового мониторинга в 

действующее налоговое законодательство. Первая часть Налогового кодекса 

РФ дополнена разделом о налоговом контроле в форме налогового 

мониторинга, состоящим из двух глав:  



Международная научно-практическая конференция 14 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

35 

 

Глава 14.7 «Налоговый мониторинг. Регламент информационного 

взаимодействия» и глава 14.8 «Порядок проведения налогового мониторинга. 

Мотивированное мнение налогового органа».  

К участникам консолидированной группы налогоплательщиков он 

применяется с 1 января 2016. Под консолидированной группой понимается 

добровольное объединение российских организаций - плательщиков налога на 

прибыль на основе договора о создании такой группы. 

 По приказу ФНС России от 7 мая 2015 № ММВ-7-15/184 утверждены 

формы и требования к документам, которые используют при проведении 

налогового мониторинга. 

Организация имеет право обратиться с заявлением в налоговый орган о 

проведении налогового мониторинга при соблюдении всех условий 

одновременно, а именно: совокупный объем полученных доходов за 1 год 

должен составлять не менее 3 млрд руб.,  совокупная стоимость активов на 31 

декабря того же года должна составлять не менее 3 млрд руб., совокупная 

сумма НДС, акцизов, налога на прибыль должна составлять не менее 300 млн 

руб. Организация обязана предоставить данное  заявление в налоговый орган 

по срокам не позднее 1 июля года, который предшествует периоду проведения 

налогового мониторинга.  

По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных 

организацией относительно проведения налогового мониторинга, руководитель  

налогового органа до 1 ноября года, в котором представлено заявление о 

налоговом мониторинге, должен принять решение о допустимости или 

недопустимости его проведения.  В течение 5 дней со дня его принятия он 

должен отправить ответ о своем решении организации. 

Календарный год, следующий за годом, когда было предоставлено 

заявление о проведении налогового мониторинга в налоговый орган, считается 

периодом налогового мониторинга. Во время мониторинга инспекция 

высказывает свое мнение по вопросам точности расчетов и уплаты налогов и 

сборов. Свое решение представители инспекции оформляют письменно в виде, 
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так называемого, мотивированного мнения и  направляют организации в 

течение 5 дней со дня его составления, но не позднее, чем за 3 месяца до 

окончания срока проведения налогового мониторинга. 

В случае, если у организации возникли сомнения или неясность по 

вопросам точности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и 

сборов, она может направить запрос о представлении мотивированного мнения 

в налоговый орган, который проводил налоговый мониторинг, не позднее 1 

июля года, следующего за данным периодом. Налоговый орган обязан 

направить мотивированное мнение по запросу организации в течение 1 месяца 

со дня получения данного запроса.  

Иногда бывает так, что срок направления мотивированного мнения по 

запросу организации может быть продлен налоговым органом, но не более, чем 

на 1 месяц. Это происходит, как правило, в случае необходимости 

предъявления дополнительных документов от этой организации, необходимых 

для подготовки мотивированного мнения. При таких обстоятельствах 

налоговый орган должен поставить организацию в известность о продлении 

срока направления мотивированного мнения в письменном виде в течение 3-х 

дней со дня принятия соответствующего решения. А организация должна 

уведомить налоговый орган о согласии с мотивированным мнением в течение 1 

месяца со дня его получения. 

В случае несогласия с мотивированным мнением организация в течение 

одного месяца со дня его получения представляет свое разногласие в налоговый 

орган, которым оно было составлено.  

Взаимосогласительная процедура является следующим этапом, который 

проводится руководителем федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в течение 

1 месяца со дня получения разногласий и материалов, представленных 

налоговым органом, которым составлено мотивированное мнение, и 

организации, которая представила разногласия. По результатам 

взаимосогласительной процедуры составляется уведомление об изменении 
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мотивированного мнения или оставлении мотивированного мнения без 

изменения. Данное уведомление направляется организации в течение трех дней 

со дня его составления. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что налоговый 

мониторинг имеет ряд преимуществ, таких как  снижение  налоговых  рисков 

для налогоплательщиков, получение  консультаций  по  вопросу  

налогообложения  сделок  для  корректировки  своей  политики, возможность  

освобождения  от  выездных  налоговых  проверок, уменьшение  

неопределенности,  возникшей  в  процессе  толкования  и  применения  

налоговых  законов, стимулирование налогоплательщика самостоятельно 

исполнять обязанности по уплате налогов, а также повышение уровня 

соблюдения законодательства о налогах и сборах. Как показывает практика, 

налоговый мониторинг позволяет повысить прогнозируемость поступлений 

налогов во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и 

своевременно выявлять пробелы в налоговом законодательстве. Внедрение 

налогового мониторинга на постоянной основе способствует сокращению 

затрат на проведение налоговых проверок, судебных издержек в связи с 

сокращением налоговых споров и повышению уровня правовой культуры 

налогоплательщиков по уплате налогов. 
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Европейский Суд по правам человека при рассмотрении дел о защите 

фундаментальных экономических свобод – в частности свобод, связанных с 

правом на уважение частной собственности, гарантированным статьёй 1 

Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 

ст.1 Протокола №1), обращает внимание и признаёт значимыми такие факты, 

как формирование заявителями в ходе осуществления экономической 

деятельности клиентуры и деловой репутации. Так, в деле Iatridis v. Greece 

ЕСПЧ принял во внимание те факты, что заявитель в течение длительного 
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времени (одиннадцати лет) управлял кинотеатром на основании договора 

аренды, в результате чего им была сформирована клиентура, что во многих 

отношениях носит характер прав частных лиц и составляет актив – а, 

следовательно, и имущество по определению предложения первого ст.1 

Протокола № 1. Решая вопрос о применимости названной статьи, ЕСПЧ также 

принял во внимание тот факт, что заявитель, обладая разрешением на 

управление арендуемым им кинотеатром, был выселен городским советом г. 

Илиополиса и не образовывал бизнеса где-либо ещё. 

В деле Van Marle and others v. The Netherlands указано, что право на 

занятие профессиональной бухгалтерской деятельностью может быть 

уподоблено правам, гарантированным ст. 1 Протокола № 1, поскольку, 

осуществляя такую деятельность, заявители формировали клиентуру. 

В деле Buzescu v. Romania заявитель был практикующим юристом в 

Румынии. Выехав в Соединенные Штаты, он утратил членство в ассоциации 

адвокатов, а вернувшись - захотел его восстановить. После продолжительных 

споров с ассоциацией адвокатов и Союзом адвокатов Румынии, его членство 

так и не было восстановлено. Заявитель жаловался на нарушение государством 

права на уважение собственности. Европейский Суд по правам человека 

обратил внимание, что, поскольку создание Союза адвокатов Румынии 

предусмотрено законом, в соответствии с которым данный Союз наделялся 

нормотворческими и административными полномочиями – следовательно, 

государство несло ответственность за решения Союза адвокатов Румынии. 

Рассматривая вопрос о нарушении ст.1 Протокола №1, ЕСПЧ указал, что её 

действие распространяется в том числе и на юридическую практику, и на 

нематериальные активы, включающие в себя в том числе деловую репутацию и 

клиентуру. 

Рассматривая практику признания клиентуры и деловой репутации в 

качестве активов в соответствии со ст.1 Протокола №1, обратим внимание на 

особое мнение судей Кафлиша и Баррето по делу Anheuser-Busch Inc. V. 

Portugal. В названном особом мнении указано, что такие объекты, как 
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клиентура и деловая репутация по своей сути нематериальны; они, как было 

признано ЕСПЧ, составляют «права», «законно защищаемые интересы». 

Исходя из приведённой характеристики, сделаем вывод, что ЕСПЧ 

признаёт и защищает клиентуру и деловую репутацию в качестве 

нематериальных активов и, следовательно, имущества, на которое 

распространяются гарантии, предусмотренные ст.1 Протокола №1. 

Даже с учётом крайне широкого толкования ЕСПЧ термина «имущество» 

[2, c. 53-54] представляется, что клиентура и деловая репутация сами по себе 

вряд ли могут быть отнесены к данной категории. Некорректно было бы, 

например, признавать клиентов «активом» или «собственностью» субъекта 

экономической деятельности. Поэтому важно принимать во внимание 

упомянутую выше характеристику названных объектов как законно 

защищаемых интересов: представляется, что, признавая и защищая клиентуру и 

деловую репутацию как элементы фундаментальных экономических свобод, 

ЕСПЧ имеет в виду защиту устойчивой связи, которая возникает между 

субъектом экономической деятельности и его клиентами с течением времени и, 

следовательно, экономических интересов, возникающих вследствие 

возникновения такой связи. Поэтому в деле Iatridis v. Greece ЕСПЧ обратил 

особое внимание, что заявитель не стал открывать бизнес в другом месте, а 

предпочёл оспаривать решения органов государственной власти и продолжать 

управлять кинотеатром там же, где и прежде: устоявшаяся связь с клиентами 

составляла для заявителя нематериальный актив, законно защищаемый интерес. 

Предположение наличия такой абстрактной ценности подтверждается 

признанием в качестве элемента фундаментальных экономических свобод в 

практике ЕСПЧ такого объекта, как «гудвилл». В деле Tre Traktörer Aktiebolag 

v. Sweden ЕСПЧ признал, что лишение владельцев ресторана лицензии на 

розничную продажу алкоголя подрывает «гудвилл» и стоимость ресторана. В 

приведённых выше делах Van Marle and others v. The Netherlands и Buzescu v. 

Romania ЕСПЧ указывал, что «гудвилл» выстраивается в отношении и 

посредством ведения профессиональной деятельности и составляет 
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имущественный интерес. При этом понятие «гудвилл» («goodwill») не 

эквивалентно репутации («reputation») в правовых позициях ЕСПЧ, поскольку 

Европейский Суд по правам человека использует данные термины раздельно. 

Так, например, в деле Comingersoll S.A. v. Portugal именно репутация 

(«reputation») являлась аспектом, принимаемым во внимание при учёте 

компенсации причинённого заявителю ущерба, наряду с неопределённостью в 

планировании решений, нарушением в менеджменте компаний и моральным 

ущербом, причинённым менеджерам компании. 

Обратим внимание на проблему разграничения понятий «гудвилл» и 

«предполагаемый будущий доход» - последний не признаётся активом или 

имуществом в практике ЕСПЧ [3, с. 6]. Проблема заключается в том, что, как 

указывается в доктрине, при измерении ущерба, нанесённого в связи с 

подрывом «гудвилл», неизбежно учитывается предполагаемое лицом 

воспроизведение дохода, полученного ранее за счёт «гудвилл» [4, с. 441]. 

Исходя из такой формулировки, ценность «гудвилл» как актива в практике 

ЕСПЧ измеряется с учётом динамики уровня доходов, получаемых субъектом 

экономической деятельности в прошлом в рамках формируемого им «гудвилл». 

Для уточнения факторов, влияющих на формирование и, следовательно, 

стоимость гудвилл как актива рассмотрим доктринальное определение понятия 

«гудвилл» и его соотношение с понятиями «клиентура» и «репутация». М.А. 

Рожкова и А.С. Ворожевич подчёркивают, что данные категории соотносится с 

гудвилл как целое и часть [1, c. 128]. Помимо деловой репутации и клиентуры в 

понятие содержания «гудвилл» входят следующие элементы: 

1. высокий профессионализм команды менеджеров; 

2. отличные отношения в трудовом коллективе;  

3. существование стоящих тренинговых программ для персонала;  

4. хорошие связи с административными органами (административный 

ресурс); 

5. удачность места расположения бизнеса; 

6. знание новых технологий; 
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7. наличие прав на товарные знаки, созданные бренды. 

Данные элементы упоминаются при описании содержания «гудвилл» 

наиболее часто, однако приведённый перечень не является исчерпывающим 

[1, c. 129]. 

Исходя из изложенного, «гудвилл» представляет собой комплексный 

институт, являющийся нематериальным активом, в отношении которого могут 

существовать частноправовые интересы. Смысл объединения ряда 

экономических ценностей в комплекс под общим названием «гудвилл» состоит 

в том, что по отдельности такие ценности как активы не поддаются 

перечислению и оценке [5, с.255]. В данной связи обратим внимание на 

представления о нематериальных активах в российском праве. Так, согласно 

ст.257 НК РФ, для целей налогового законодательства под нематериальными 

активами понимаются исключительные права на интеллектуальную 

собственность, такую как патенты, товарные знаки, «ноу-хау», 

аудиовизуальные произведения и т.п. 

Согласно Приказу Минфина РФ от 27.12.2007 №153н, обязательными 

условиями для нематериального актива являются следующие характеристики: 

а) способность объекта приносить организации экономические выгоды в 

будущем; 

б) наличие у организации прав на получение экономических выгод, 

которые данный объект способен приносить в будущем, а также ограничений 

доступа иных лиц к таким выгодам (контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 

г) возможность использовать объект на протяжении срока свыше 12 

месяцев; 

д) отсутствие у организации намерения продать объект в течение 12 

месяцев; 

е) возможность достоверного определения фактической стоимости 

объекта; 
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ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

Так, например, в соответствии с приказом Минфина РФ от 27.12.2007 

№153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» стоимость деловой репутации определяется 

расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу 

при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или 

его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на 

дату его покупки (приобретения). Таким образом, исчисление стоимости 

нематериальных активов, к числу которых относится гудвилл, в российском 

праве осуществляется путём привязки таких активов к стоимости предприятий 

как материальных комплексов. 

Исходя из изложенного, сделаем вывод о соотношении понятий 

«клиентура», «репутация» и «гудвилл» в решениях ЕСПЧ и возможностях 

применения последней категории в российском праве. Защищая в своих 

правовых позициях права человека и основные свободы, в том числе 

имущественные интересы, Европейский Суд по правам человека относит 

клиентуру и деловую репутацию к составным частям гудвилл, определяя их как 

нематериальные по своей сути активы, которые подлежат признанию и защите 

наряду с имуществом в рамках толкования ст.1 Протокола №1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. При этом сравнительный анализ 

подходов к определению нематериальных активов указывает на расхождения в 

данном вопросе в практике ЕСПЧ и российских органов государственной 

власти. Представляется, что такие расхождения могут привести к коллизии 

между правотолковательной и правоприменительной практикой органов 

государственной власти и правовыми позициями ЕСПЧ и, следовательно, 

составляют доктринальную и практическую проблему, решение которой 

представляет собой отдельную исследовательскую задачу в рамках изучения 

взаимоотношений ЕСПЧ с российским правом. 
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