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Аннотация: В статье рассматривается проблема несвоевременного 

поступления платежных документов в бюджеты всех уровней путем 

ошибочного заполнения реквизитов в платежных документах. 

Анализируются основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками. 

Обозначаются проблемы, негативно влияющие на уточнение платежей.  
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Для своевременной наполняемости бюджетов бюджетной системы РФ 

проблема невыясненных платежей является одной из основных и требует 

незамедлительных действий. Невыясненными платежами называются 

платежные документы, оформленные налогоплательщиком в нарушение 

правил указания основных реквизитов платежа, тем самым в бюджет эти 

денежные средства, чаще всего, не попадают до момента уточнения данных 

платежных документов.  
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Для того, чтобы определить основные ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при заполнении платежных документов, рассмотрим 

структуру уточнения основных реквизитов платежей в разрезе неверно 

указанных реквизитов на примере Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Республике Хакасия за период с 2016 по 2018 год, представленную в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1. 

Структура выяснения ошибочных платежных документов  

за 2016-2018 годы (тыс. руб.) 

Основные  

ошибки 

2016 2017 2018 

Сумма  
Кол-во 

ПД 

% от 

общего 

кол-ва 

Сумма  
Кол-во 

ПД 

% от 

общего 

кол-ва  

Сумма  
Кол-во 

ПД 

% от 

общего 

кол-ва 

КБК 240313 10868 45,1 349523 19058 51,5 362451 12997 43,1 

ОКТМО 33842 2578 10,7 57181 3468 9,4 44159 2823 9,4 

Получатель 10420 897 3,7 29319 3136 8,5 12340 1807 6,0 

Статус 

плательщика 65270 3089 12,8 86506 4613 12,5 91013 5845 19,4 

Налоговый  

период 92982 1304 5,4 74981 1402 3,8 47933 1031 3,4 

Плательщик 437672 5344 22,2 408847 5343 14,4 438611 5681 18,8 

ИТОГО 880499 24080 100 1006357 37020 100 996507 30184 100 

Как можно заметить в таблице, основная масса ошибок, допускаемых 

налогоплательщиками, это неверное указание КБК в платежном документе. 

Наибольшее значение достигается за 2017 год. Это может быть обусловлено 

передачей полномочий по администрированию страховых взносов с 

01.01.2017 в налоговую инспекцию. В этот период КБК по страховым взносам 

поменялись дважды: произошла перекодировка, меняющая шифр главного 

администратора доходов (первые три символа в КБК) с 392 – пенсионный 

фонд на 182 – налоговая инспекция. Так же КБК разделились по периодам: за 
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отчетный период до 01.01.2017 и после 01.01.2017. В связи с этим многие 

налогоплательщики не успели «перестроиться» на новые правила указания 

реквизитов в платежных документах и долгое время продолжали указывать 

устаревшие реквизиты.     

Так же достаточно распространены ошибки при указании статуса 

налогоплательщика и ИНН/КПП плательщика. В динамике данные ошибки не 

имеют постоянной линии тренда, в 2017 году их удельный вес в структуре 

уточнения реквизитов уменьшился в сравнении с 2016 годом, а в 2018 

напротив – увеличился. С точки зрения законодательства или других факторов 

как такового объяснения данному явлению нет, структура меняется 

достаточно хаотично, без влияния внешних факторов.  

В большинстве случаев количество ошибок в платежных документах в 

2018 году заметно снизилось в сравнении с 2017 годом. Это можно сказать о 

всех типах ошибок, представленных в таблице, кроме статуса и ИНН/КПП 

налогоплательщика. По моему мнению, снижение невыясненных поступлений 

может быть связано с переходом Федеральной налоговой службы на новую 

централизованную программу – АИС «Налог - 3». Данная программа 

представляет собой единую информационную систему ФНС России, 

обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС России по всем 

выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной 

налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506, в том числе прием, обработку, 

предоставление данных и анализ информации, формирование 

информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия 

управленческих решений в сфере полномочий ФНС России и предоставления 

информации внешним потребителям. Программа максимально 

автоматизирована в части учета сведений и представляет множество 

возможностей для электронного взаимодействия с налогоплательщиками, 
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путем его упрощения. Некоторые процессы в данной программе 

автоматизированы, что позволяет относить к разряду невыясненных 

поступлений меньшее количество платежных документов, путем определения 

их в карточки расчетов с бюджетом еще на стадии поступления платежей в 

налоговый орган. В частности, это касается правильного указания получателя. 

Так как программа централизована, в ней отражена информация по всей 

территории Российской Федерации. Следовательно, еще на стадии принятия 

платежных документов, программный комплекс анализирует все данные по 

налогоплательщику, совершившему оплату. При обнаружении программой 

явного несоответствия места учёта налогоплательщика с указываемыми 

реквизитами получателя, АИС «Налог - 3» автоматически направляет 

платежный документ по месту учёта. При этом, алгоритмом программы 

предусмотрено, что при наличии сомнений о правильности принадлежности 

платежа, документы всё-таки попадают в ведомость невыясненных 

поступлений для уточнения инспекторами вручную, чтобы не допустить 

ошибочную отправки платежей не по назначению. 

В связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ, с 01.01.2019 года 

появился новый вид ошибок налогоплательщиков, о котором не указано в 

таблице 1.1. Речь идет об ошибке при указании счета Федерального 

казначейства.  

Как уже говорилось выше, с 01.01.2019 года налоговым органам 

разрешено уточнять счёт Федерального казначейства в платежных 

документах, то есть переводить денежные средства между бюджетами разных 

регионов. В связи с этим налогоплательщики начали активно пользоваться 

данным упрощением налогового законодательства. Только за первое 

полугодие 2019 года по данным аналитической таблицы по невыясненным 

поступлениям, Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Хакасия 

казначейский счёт был уточнен в 307 платежных документах.  
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На ошибки, представленные в таблице 1.1. могли повлиять некоторые 

проблемы, возникающие при работе с невыясненными поступлениями: 

1. Низкая грамотность населения.  

К этой проблеме можно отнести низкую осведомленность 

налогоплательщиков о нормах налогового и бюджетного законодательства. 

2. Массовость поступлений перед наступлением срока уплаты налогов.  

Некоторые налоги и сборы уплачиваются раз в год, например, 

имущественные налоги физических лиц. Срок уплаты налогов на имущество, 

землю и транспорт ФЛ – первые числа декабря (каждый год срок меняется, 

обычно с 1 по 3 декабря). Уведомления на уплату налогов направляются 

физическим лицам в августе. Соответственно, срок поступления налогов – с 

сентября по ноябрь. В связи с большим объёмом поступлений в целом, 

увеличивается и объем невыясненных платежей. 

3. Частое отсутствие возможности связаться с налогоплательщиком. 

Достаточно часто бывают ситуации, когда в налоговые органы 

поступают платежные документы, которые просто невозможно 

идентифицировать без помощи самого налогоплательщика. Проблема 

заключается в том, что в большинстве случаев каким – либо образом связаться 

с налогоплательщиком невозможно. Эта проблема решается в том случае, если 

налогоплательщик подключен к одному из электронных сервисов налоговой 

службы. Но на сегодняшний момент, большинство налогоплательщиков не 

пользуются Личным кабинетом либо не подключены к нему вовсе.  

4. Постоянное изменение законодательства о налогах и сборах.  

Налоговое законодательство меняется достаточно часто, что напрямую 

связано с появлением невыясненных платежных документов. Только в 45 

статье НК РФ за последние несколько лет произошли крупные изменения, 

касающиеся уплаты налогов и сборов. К тому же постоянно меняются правила 

заполнения платежных документов, прописанные в приказе №107Н, 

выпускаются приказы казначейства, Министерства финансов и Федеральной 
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налоговой службы с изменениями и дополнениями налогового 

законодательства. Например, за последние несколько лет произошли 

следующие изменения: 

- передача страховых взносов для администрирования Федеральной 

налоговой службе, изменение КБК для уплаты страховых взносов; 

- разрешение уплаты за третьих лиц, с определенными правилами 

заполнения платежных документов; 

- изменение казначейского счёта по Республике Хакасия и другим 

субъектам РФ; 

- введение срока ограничения уточнения до 3 лет; 

- запрет уточнения платежных документов при условии возникновения 

задолженности; 

- изменение КБК для уплаты штрафов и другие. 

На столько часто меняющееся налоговое законодательство негативно 

влияет на правильную уплату налогов и сборов в бюджет, так как плательщики 

зачастую не успевают проследить за изменениями, несмотря на активную 

информационную компанию налоговых органов. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» 

гражданам дается возможность оценить качество предоставления 

государственных услуг по следующим критериям: 

- время предоставления оцениваемых услуг; 

- время ожидания в очереди при получении; 

- вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

- комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

- доступность информации о порядке предоставления оцениваемых 

услуг. 

Если на момент проведения опроса, государственная услуга, которую 

будут оценивать, предоставляется в электронном виде, то для ее оценки 

используются следующие критерии: 

-доступность информации о порядке предоставления оцениваемой 

услуги в электронной форме; 

-время ожидания ответа на подачу заявления и время предоставления 

оцениваемой услуги; 

-удобство процедур предоставления оцениваемой услуги, включая 

процедуры записи на прием, подачи заявления, информирования заявителя о 

ходе предоставления оцениваемой услуги, получения результата 

предоставления оцениваемой услуги. 

Оценка эффективности деятельности соответствующих руководителей 

проводится гражданами на всех стадиях предоставления оцениваемых услуг. 

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг 

выявляется посредством использования: 

-устройств подвижной радиотелефонной связи; 
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-терминальных и иных устройств, расположенных в территориальных 

органах ПФР (при наличии технических возможностей), а также в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

-информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью: 

- сайта "Ваш контроль" и опросного модуля сайта "Ваш контроль"; 

- опросной формы, которая размещается в личном кабинете на ЕПГУ. 

После сбора информации о качестве предоставления государственных 

услуг, результаты обобщаются и анализируются с использованием 

автоматизированной информационной системы «Информационно-

аналитическая система мониторинга качества государственных услуг»  

Качество услуг можно рассматривать со следующих позиций:  

1) как степень удовлетворения ожиданий потребителей, именно в таком 

значении термин закреплен в международных стандартах ИСО 9000 1994 года;  

2) как степень соблюдения предписанных требований и стандартов;  

3) с позиций соответствия предоставляемых услуг их стоимости;  

4) как общую совокупность технических, технологических и 

эксплуатационных характеристик, посредством которых услуга будет 

отвечать нуждам потребителя. 

Система потребностей потребителей государственных услуг, по поводу 

качества и комфортности получаемых услуг, включает в себя группы 

информационных, функциональных и эмоциональных потребностей. 

К информационным потребностям относится конфиденциальность, 

здесь услугополучатель оценивает надежность и безопасность в процессе 

получения государственной услуги. 

Далее к информационным потребностям  относится обратная связь, т.е. 

как уcлугодатель контактирует с клиентом, решает проблемы, возникшие в 

процессе оказания государственной услуги, а также разрешает жалобы и 

первичные конфликты. И следующий показатель информационной 
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потребности – содержание информации, т.е. полнота, доходчивость, 

воспринимаемость. 

Следующая потребность – функциональная. Здесь клиент обращает 

внимание на место предоставления государственной услуги, а именно 

расположение учреждения, характеристика помещения.  

Также к функциональной потребности относится время, которое 

затрачивается на подготовку к получению услуги, ожидание услуги и оказание 

уcлуги. 

Третью функциональную потребность – способ оказания, можно 

подразделить еще на три критерия: персонал (отношение к клиентам, 

профессионализм), окно (одно, много), возможность виртуального обращения 

(одностороннее, многостороннее) 

В целом можно считать качество государственной (муниципальной) 

услуги может быть представлено:  

1) качеством содержания её конечного результата;  

2) качеством получения услуги, связанного с комфортностью и 

доступностью. 

«Под качеством конечного результата услуги мы понимаем требования 

к конечному результату услуги с точки зрения соответствия услуги стандарту 

и регламенту в части полноты и своевременность её оказания (например, 

потребитель получает в установленный регламентом срок полный комплект, 

правильно составленных и заполненных в соответствии со стандартом 

комплект требуемых документов, правильно рассчитанное пособие и пр.)» [1] 

Причем, по нашему мнению, качественная государственная услуга должна 

создавать возможность для потребителя получить максимальный конечный 

эффект. Дело в том, что результат государственной услуги зачастую не 

обладает самостоятельной ценностью, а служит основой для получения других 

благ (субсидии, земельного участка и пр.). В этом случае потребитель 

заинтересован не только в минимальном расходовании ресурсов (например, на 
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получение указанного выше комплекта документов), но и в том, чтобы 

полученный комплект документов, требовал минимальных исправлений и 

дополнений, сохранял свою силу максимальное время для получения 

искомого конечного эффекта. 

Под качеством получения услуги нами рекомендуется понимать оценку 

(объективную в виде соответствия принятому стандарту и субъективную в 

виде оценки потребителя) условий, в которых оказывается услуга и ресурсов 

затрачиваемых потребителем на её получение. 

Критерии качества и комфортности (включая доступность) 

государственных (муниципальных) услуг - это совокупность количественных 

и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, 

контролировать и оценивать результат предоставления данных услуг. [2, с. 

116]  

 Мы предлагаем следующую структуру этих критериев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Критерии оценки оказания государственных услуг 

 

критерии оценки 
комфортности

информированность 
потребителя о получении 

услуги

комфортность ожидания 
услуги

комфортность получения 
услуги

доступность оказываемой 
услуги

отношение персонала к 
потребителю услуги

возможность обжалования 
действий персонала

критерии оценки качества 
конечного результата

Время, затраченное на 
получение конечного 

результата услуги 
(оперативность)

качество содержания 
конечного результата 

услуги

компетентность 
персонала 



 

16 
 

А теперь более подробно рассмотрим каждый критерий. Начнем с 

критериев оценки комфортности:  

-информированность потребителя о получении услуги, здесь речь идет о 

содержании услуги в целом, о порядке и условиях ее получения, включая 

необходимые документы, а также о правах потребителя (услугополучателя) 

-комфортность ожидания услуги, сюда относится оснащенность 

помещения, где осуществляется прием граждан, это и место ожидания, и 

гардероб, буфет, санитарно-ниниенические условия помещения 

(освещенность, просторность, отопление, чистота воздуха), эстетическое 

оформление (стенды, доски, расписания). 

- комфортность получения услуги, т.е. комфортность организации 

процесса, а также техническая оснащенность. 

- доступность оказываемой услуги можно разделить еще на несколько 

критериев: информационная (объем, носители, воспринимаемость), 

финансовая (цена услуги и дополнительные издержки), территориальная 

(транспортная и шаговая доступность), физическая (пандусы, лифты, режим 

работы). 

- отношение персонала к потребителю услуги, сюда можно отнести 

вежливость, тактичность и отзывчивость. 

-возможность обжалований действий персонала, здесь имеется в виду 

доступны ли и известны инструменты досудебного обжалования.  

Далее критерии оценки качества конечного результата. Здесь, что время, 

затраченное на получение конечного результата, что качество содержания 

конечного результата должны соответствовать стандарту предоставления 

государственных услуг и запросам потребителя. А компетентность персонала 

указывает на профессиональную грамотность специалиста, который 

оказывает государственную услугу, и является вспомогательным критерием.  

Указанные критерии выбраны, исходя из наиболее важных проблем, с 

которыми сталкиваются потребители государственных услуг.  
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Исследование опыта оценки качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг показывает, что в условиях социальной и 

экономической разности потенциалов регионов, эти показатели не могут быть 

универсальными. Зачастую, положительная динамика социальных 

показателей обратно пропорциональна уровню социально–экономического 

развития региона. Может возникнуть противоречие между оценкой 

населением деятельности региональных органов исполнительной власти, 

позволяющей отслеживать уровень доверия и темпы социально–

экономических изменений в регионе. Следовательно, проблема оценки 

качества и доступности услуг спорна [3].  
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Организационные и правовые основы защиты конкуренции  

Конкуренция как существование на определенном рынке множества 

производителей или продавцов возникла одновременно с появлением и 

развитием товарно-денежных отношений. Однако, с течением времени, стало 
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понятно, что конкуренция - это не просто отдельное сосуществование 

множества субъектов рыночных отношений, а это некое соперничество как за 

само право существовать на рынке, так и борьба за потребителя.  

 

 

 

1. Организационные основы защиты конкуренции 

Понятие конкуренции как научной категории в экономической науке 

начало формироваться в конце XVIII века. Первым из ученых, кто обратил 

внимание на конкуренцию как на неотъемлемую часть рынка был Адам Смит, 

который в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

под конкуренцией понимал соперничество без сговора между участниками, 

интерес которых состоит в достижении одной и той же цели. Такой подход 

назывался поведенческим.  

С течением развитие получили в конце XIX века структурный и 

функциональный подход. В основу структурного подхода были заложены 

представления о конкуренции как о состоянии рынка, при котором существует 

множество независимых продавцов и покупателей, возможность входа и 

выхода которых на рынок не ограничена. Суть функционального подхода 

состоит в том, что конкуренция рассматривается как необходимый элемент 

для развития механизма рыночной экономики. 

Изначально конкуренция рассматривалась как саморегулирующийся 

механизм рынка, однако с развитием капитализма стали в различных отраслях 

стали появляться большие компании, которые затрудняли существование 

компаний поменьше путем ценовых сговоров. Такая ситуация негативно 

отражалась не только на остальных хозяйствующих субъектах, но и на 

потребителях, которые были вынуждены приобретать товар по не 

обоснованно завышенным ценам. В середине XX века отчетливо стало 

понятно, что эффективное развитие рынка и рыночной экономики невозможно 
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в условиях возрастающего числа монополий в различных отраслях, поскольку 

экономические ресурсы в такой распределяются нерационально, поскольку 

монополисты «выжимают» максимальную прибыль от реализации товаров (в 

том числе путем искусственного уменьшения объема выпускаемой 

продукции) без учета интересов как потребителей, так и общества в целом. 

Тогда появился комплексный подход, суть которого состояла в восприятии 

всех ранее перечисленных подходов к понятию конкуренции. 

 Существование конкуренции как необходимого условия 

функционирования и развития рынка обусловлено рядом факторов: 

1) способствует эффективному распределению экономических ресурсов; 

2) способствует появлению новых предпринимателей на рынке; 

3) обеспечивает наличие необходимого объема продукции на рынке, 

разнообразие его ассортимента; 

4) увеличивает возможность выбора потребителями необходимых 

товаров и услуг в соответствии со своими предпочтениями; 

5) увеличивает объем денежных средств в казне за счет налоговых 

поступлений.  

Следовательно, к организационным основам защиты конкуренции относится 

необходимость создания специализированных органов, к компетенции 

которых относится проведение мероприятий, направленных на защиту 

конкуренции, построение единой системы взаимодействия органов 

государственной власти в данной сфере. К организационным основам 

относится так же разработка и принятие публичными субъектами комплекса 

мер, направленных на недопущение монополизации какой-либо отрасли, 

пресечение деяний, направленных на недобросовестную конкуренцию, 

регулирование уровня цен на определенные категории товаров, поддержка 

малого бизнеса. 
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2. Правовые основы защиты конкуренции в международном праве  

В настоящее время созданию, поддержанию и защите конкуренции 

уделяется достаточно большое внимание как на международном уровне, так и 

на уровне национального законодательства государств.  

Исторически первым актом в данной сфере, принятым на международном 

уровне стала Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, 

которая была принята 20 марта 1883 г. Значимость принятия данной 

Конвенции состоит в том, что впервые на уровне международно – правового 

регулирования был установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, 

под которой в соответствии со ст.1 понимается конкуренция, противоречащая 

честным обычаям в промышленных и торговых делах.1 Помимо того, что был 

установлен достаточно субъективный подход к определению понятия 

недобросовестной конкуренции, был закреплен открытый перечень форм ее 

проявления. Парижская Конвенция была ратифицирована СССР в 1968 году, 

и в настоящее время в соответствии с ч.4 ст.15 является составной частью 

правовой системы РФ. 

Далее существенную роль на формирование нормативно – правового 

регулирования защиты конкуренции сыграло принятие на конференции ООН 

в 1948 г. Гаванской хартии, которая заложила базовые принципы и правила 

осуществления внешнеэкономической торговли. Основной задачей принятия 

данного акта является либерализация правил торговли путем ухода от 

протекционистской политики государства, которая фактически порождает 

формирование монополий, и, как следствие, препятствует эффективному 

развитию внешнеэкономических отношений. Достижение этой цели 

предполагается также путем проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение ограничений конкуренции со стороны частных компаний, 

чему была посвящена отдельная глава V «Ограничительная деловая 

практика». Особенностью Хартии является ее адресованность не 

                                                            
1
  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения: 30.05.2018) 
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непосредственно частным компаниям, а ее государствам-участникам, которые 

должны внедрить в свою национальную политику комплекс 

антиограничительных мероприятий, включающий соответствующее 

нормативно – правовое регулирование и контроль за его соблюдением.  

На современном этапе правовое регулирование защиты конкуренции 

распространено так же и на уровне региональных и межрегиональных 

объединений. В связи с вступлением России в ВТО, для нее с 2012 года 

является обязательным Соглашение ТРИПС (Соглашение о торговых аспектах 

прав интеллектуальной собственности 1994 г.). В указанном соглашении 

контролю и борьбе с антиконкурентными мероприятиями через договорные 

лицензии посвящен 8 раздел, в котором задекларирована необходимость 

закрепления в национальном законодательстве мероприятий по 

предупреждению и пресечению заключения лицензионных договоров в 

отношении прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 

выполнение условий которых могут привести к ограничению конкуренции в 

данной сфере. 

         Среди актов региональных объединений применительно к РФ также 

необходимо обратить внимание на акты, принятые в рамках Таможенного 

союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во-первых, стоит 

отметить создание специализированного органа по контролю за соблюдением 

единых правил конкуренции на трансграничных рынках – Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). Правовую основу защиты конкуренции 

составляет Договор о ЕАЭС (раздел XVIII приложения 19), а так же ряд актов, 

регламентирующих деятельность ЕЭК. В соответствии со ст. 76 Договора 

установлен запрет действий субъектов, занимающих доминирующее 

положение на рынке, направленных на ограничение или устранение 

конкуренции, запрет заключения антиконкурентых соглашений, запрет 

недобросовестной конкуренции.  
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Основой защиты конкуренции в рамках Европейского Союза является ст. 

3 Ниццкого Договора от 26.02.2001 г., в соответствии с которой гарантируется 

ненарушение правил конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Отдельного НПА, 

посвященного вопросам защиты конкуренции в ЕС, нет, но здесь также можно 

отметить положения Лиссабонского договора от 13.12.2007 г. (ст.ст.101-102). 

В соответствии со ст.101 установлен запрет картельных соглашений, целью 

которых является ограничение конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Ст. 102 

Лиссабонского договора устанавливает запрет злоупотребления 

предприятиями доминирующим положением на рынке. 

Так же необходимо упомянуть о Регламенте 139/2004 Совета ЕС «О 

контроле за концентрацией предприятий» от 20.01.2004 г., который 

устанавливает запрет слияния предприятий в случаях, когда такое слияние 

может негативно отразиться на конкурентной среде внутреннего рынка ЕС. 

Статьи 107-109 Лиссабонского договора устанавливают запрет оказания 

государственной помощи предприятиям в случаях, если такие действия могут 

угрожать конкуренции; в ст.108 указано на осуществление Европейской 

экономической комиссией постоянного контроля за оказанием мер поддержки 

хозяйствующим субъектам со стороны государства. 

3.  Правовые основы защиты конкуренции в законодательстве РФ 

На становление и развитие в РФ в XX веке конкурентного права в целом, 

и, следовательно, законодательства в данной сфере, оказал влияние командно-

административный уклад экономики, когда все было сосредоточено в руках 

государства, и само понятие конкуренции, как проявление буржуазного строя, 

полностью отрицалось. 

В качестве первого этапа правового регулирования защиты конкуренции 

можно отметить принятие 22.03.1991 года Закона РСФСР N 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», в первоначальной редакции ст.1 которого предупреждение, 

ограничение и пресечение монополистической деятельности и 
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недобросовестной конкуренции указаны в качестве цели принятия закона. В 

соответствии с указанным законом требования о запрете ограничения 

конкуренции были адресованы не только хозяйствующим субъектам, но и 

органам государственной власти и органам местного самоуправления 

(например, обязанность согласования с антимонопольными органами 

предоставления льгот хозяйствующим субъектам). К задачам 

антимонопольной политики в соответствии с данным законом было отнесено 

становление и поддержание нормального механизма рыночной экономики 

путем поддержания конкуренции, обеспечение контроля со стороны 

государства за соблюдением законодательства о защите конкуренции. В 

настоящее время указанный закон действует лишь в определении части 

понятийного аппарата. 

Основополагающим событием в области правового регулирования 

защиты конкуренции на втором этапе стало принятие в 1993 году Конституции 

РФ, в ст. ст. 8,34 которой были закреплены такие базовые положения в сфере 

экономики как частная собственность, свободное использование своих 

способностей и своего имущества для предпринимательской деятельности, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, единство 

экономического пространства. Однако, простого декларирования принципов 

было недостаточно, и в развитие вышеуказанных положений в тексте 

Конституции нашли отражение нормы о недопущении деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию и о 

гарантии поддержки конкуренции. То есть в РФ в 1993 году на 

законодательном уровне защита конкуренции была закреплена в качестве 

необходимого элемента полноценного функционирования механизма 

рыночной экономики. 

 В развитие вышеуказанных положений Конституции в ст.10 

Гражданского кодекса РФ установлен запрет использования гражданских прав 

в целях ограничений конкуренции и запрет злоупотребления доминирующим 
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положением на рынке. Установление таких запретов в законодательстве, 

регулирующем отношения между участниками оборота, свидетельствует о 

том, что поддержание конкуренции – это не абстрактная публичная задача 

государства, а конкретное правило поведения, за нарушение которого 

наступает гражданско – правовая ответственность. 

В 90-х г. антимонопольное законодательство было дополнено таким 

актом как ФЗ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 N 147-ФЗ, в ст. 4 

которого указан исчерпывающий перечень сфер деятельности субъектов 

естественных монополий, а в п.4 указывается на недопустимость сдерживания 

экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в 

состояние конкурентного рынка. Само наличие монополий в определенных 

сферах не означает узаконенную возможность бесконтрольного 

осуществления деятельности, напротив, в ст. 6 закреплены методы 

регулирования деятельности естественных монополий со стороны публичных 

органов. 

В настоящее время правовую основу защиты конкуренции в РФ 

составляет ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135 – ФЗ. Как было 

упомянуто ранее, часть понятийного аппарата Закона РСФСР от 22.03.1991 N 

948-1 продолжает действовать и по сей день, ФЗ N 135 в указанной части 

содержит соответствующие отсылки к Закону 1991 г. Цели и задачи принятия 

вышеупомянутого ФЗ тождественны целям и задачам принятия Закона 

РСФСР. Особенностью данного ФЗ является открытый перечень действий, 

которые могут подпадать под признаки недобросовестной конкуренции или 

злоупотребления положением. С одной стороны, это дополнительная гарантия 

для других участников оборота, а, с другой стороны, в ряде случаев 

невозможно установить без участия антимонопольной службы или суда, имеет 

ли место антиконкурентное поведение или нет. 

 

 



 

26 
 

Список источников 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

[Электронный ресурс] -  принята 20 марта 1883 г. – (в ред. от 02.10.1979) – 

СПС «КонсультантПлюс»; 

2)  Гаванская хартия [Электронный ресурс]: - принята 24 марта 1848 г. – 

URL: https://www.wto.org/englIsh/docs_e/legal_e/havana_e.pdf (30.05.2018); 

3) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС/TRIPS) [Электронный ресурс]: – заключено в г. 

Марракеше 15.04.1994 г. - (с изм. от 06.12.2005) - СПС «КонсультантПлюс»; 

4) Договор о Европейском Союзе [Электронный ресурс]: – заключен 

07.02.1992. – (с изм. от 26.02.2001) – URL: 

http://eulaw.edu.ru/old/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiuz_nice.htm 

(31.05.2018); 

5) Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] – 

подписан в г. Астане 29.05.2014 г. - (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.08.2017)  – СПС «КонсультантПлюс»; 

6)  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: - принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 2014. 12 марта (с учетом 

поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) – СПС «КонсультанПлюс»; 

7) Грaжданский кодекс Рoссийской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51 – ФЗ [Электронный ресурс]: - принят Гос. Думой 21 окт. 1994 

г. // Рос. газ. – 1994. – (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 459-ФЗ) – 

СПС «КонсультантПлюс»; 

8)  Закона РСФСР от 22.03.1991 года N 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

[Электронный ресурс]: - (ред. от 26.07.2006) – СПС «КонсультантПлюс»; 

https://www.wto.org/englIsh/docs_e/legal_e/havana_e.pdf


 

27 
 

9) Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях" [Электронный ресурс]: - (ред. от 29.07.2017) - СПС 

«КонсультантПлюс»; 

10)  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

[Электронный ресурс]: - (ред. от 23.04.2018) - СПС «КонсультантПлюс»; 

 

УДК 34 

Сухоева Мария 

студент 

1 курс, факультет «Юриспруденция» 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 

Россия, Республика Башкортостан,  

г. Стерлитамак 

 

ОСНОВЫ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: статья посвящена одному из видов юридической 

деятельности. Раскрыты теоретические основы правотворческой 

деятельности: понятие, субъект и объект, принципы, виды и стадии 

правотворчества.  

Ключевые слова: правотворческая деятельность, нормативно-

правовой акт, правовые нормы, государственные органы, Российская 

Федерация. 

Аnnotation: the article is devoted to one of the types of legal activity. 

Theoretical bases of law-making activity are revealed: concept, subject and object, 

principles, types and stages of law-making. 

Keywords: law-making activity, normative legal act, legal norms, state 

bodies, Russian Federation. 



 

28 
 

Правотворческая деятельность необходимый процесс для организации 

государственного управления обществом, регулирования общественных 

отношений. Принятие нормативных актов предшествует значительная 

подготовительная работа.  

Правотворческая деятельность – это деятельность компетентных 

государственных органов власти, направленная на создание, изменение или 

отмену правовых норм путем принятия нормативных правовых актов. 2 

Субъектом правотворческой деятельности выступают органы или лица, 

уполномоченные на издание новых нормативно-правовых актов, изменение 

или отмены устаревших правовых норм. Субъектами данной деятельности в 

Российской Федерации являются: Государственная Дума, Президент 

Российской Федерации, Совет Федерации и его члены, Правительство 

Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской 

Федерации и другие. 

Объектом правотворчества является те или иные общественные 

отношения, которые подлежат нормативно-правовому регулированию.  

Процесс правотворческой деятельности в современном 

демократическом государстве включает в себя следующие принципы: 

 Демократизм (возможность граждан участвовать в процессе  

создании правовых норм (на референдуме), учет общественного мнения). 

 Законность (нормативно - правовые акты  должны приниматься 

только на то уполномоченными органами и лицами в пределах их 

компетенции, а также не противоречить Конституции Российской Федерации 

и действующему законодательству). 

 Гласность (все правовые акты подлежат опубликованию в 

официальных источниках: «Парламентская газета», «Российская газета», 

                                                            
2 В. В. Лазарев, С. В. Липень. Теория государства и права. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт; 

2013. С. 346. 
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«Собрание законодательства Российской Федерации», «Официальном  

интернет-портале правовой информации") 3.  

 Научность (учет в процессе подготовки нормативно-правовых 

актов социально-экономических, политических и иных условий в 

соответствии с периодом). 

 Профессионализм (предполагает участие в правотворческом 

процессе квалифицированных специалистов).   

 Оперативность (своевременность принятия нормативно-правовых 

актов). 

 Системность (согласование готовящихся принятию правовых 

актов с действующим законодательством во избежание дублирования, 

коллизий и пробелов).  

В настоящее время основными видами правотворческой деятельности 

являются: принятие нормативно – правовых актов уполномоченными 

органами; правотворчество народа (референдум); заключение нормативных 

договоров. 

Принятие нормативно – правовых актов уполномоченными 

государственными органами власти, представляет собой более 

распространенный и целесообразный вид правотворческой деятельности. В 

пределах своей компетенции правовые акты издают практически все 

государственные органы, среди них: Государственная Дума Российской 

Федерации, Совет Федерации, Правительство Российской Федерации, 

законодательство субъектов Российской Федерации и другие. Лица, которые 

уполномочены принимать нормативно – правовые акты это Президент 

Российской Федерации, члены Государственной Думы и Совета Федерации,  

также другие.  

                                                            
3 Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания". 

Ст.4. 
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Правотворческая деятельность народа выражается в ходе референдума. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации «высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы». Референдум – это всенародное голосование граждан 

Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по 

вопросам государственного значения.4 

Заключение нормативных представляет собой составление договоров 

между различными правотворческими субъектами, в результате которого 

выступает новая норма права. Нормативные соглашения могут заключаться: 

между Российской Федерацией и иностранными государствами, между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между самими 

субъектами Федерации и другими.  

Правотворческая деятельность как процесс представляет процедуру, 

установленную в соответствии с законами и включающую себя ряд стадии.  

Основные стадии правотворческого процесса: 

1) Подготовка проекта нормативно – правового акта. Эта стадия 

претворяет решение компетентных государственных органов и лиц о 

необходимости издания правового акта,  о выработке его проекта, о 

включении его в план правотворческой работы, о создании комиссии. 

Затем начинается разработка текста проекта, доработка и регистрацияя. 

2) Принятие нормативно - правового акта, она осуществляется путем 

голосования и одобрения Советом Федерации. 

3) Введение в действие нормативно – правого акта, то есть официальное 

опубликование в источниках. 

Таким образом,   правотворческая деятельность представляет собой 

деятельность уполномоченных органов государственной власти, 

направленная на совершенствование действий законодательства путем 

издания новых нормативно-правовых норм, изменение или отмены 

                                                            
4 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме 

Российской Федерации". Ст.1. 
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устаревших правовых норм. Данная деятельность включает различные виды и 

стадии правотворческой деятельности.  
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Annotation: The Article is devoted to the problems of developing criteria of 

legal personality of robots and also the bases and limits of legal liability of the 

manufacturer and consumer of robotics. 

Key words: legal capacity, legal personality, legal responsibility, causing 

harm 

В настоящее время новые технологии входят все больше и больше 

входят в нашу жизнь,  благодаря техническому прогрессу роботы стали 

обыденной частью нашей жизнью, более того они становятся все более 

сложными, автономными и способными принимать решения самостоятельно.  

Пока, в мире не принят не один закон о робототехнике, но уже 

существует множество работ, проектов законов, правовых инициатив, которые 

касаются данной проблематики. Следует отметить три основных закона 

робототехники Азимова, концепцию закона о робототехники, разработанную 
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Д. Гришиным и В. Наумовым, а так же промежуточный документ закона, 

разработанный рабочей группой Европарламента [6].  

А.Азимов в своём творчестве предопределил основные постулаты норм, 

регулирующих данный аспект: робот не может причинить вред человеку; 

робот должен подчиняться человеку; робот должен заботиться о своей 

безопасности, если это не противоречит первым двум законам, а также 

(нулевой закон) робот не может нанести вред человечеству или своим 

бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесен вред. Что касается 

идей, изложенных в проектах закона о роботах, то там в первую очередь 

предлагают различные варианты понятий, механизмов права и структур 

правоотношений, но если пересказать вкратце подобные документы, то можно 

выделить следующие основные направления: 1) установить нормы 

правоотношений: а) человека и машины и б) машины и машины; 2) установить 

основания и границы юридической ответственности производителя и 

потребителя, учитывая тот факт, что чем больше автономность робота, тем 

меньше он зависит от непосредственного потребителя (за исключением ряда 

случаев) [5,с.63]; 3) установить четкие критерии определения 

интеллектуальности и автономности робота  (фактически речь идёт о его 

правосубъектности); 4) определить и закрепить правовые аспекты 

(механизмы) регулирования: мы, как и большинство авторов 

концепций/законопроектов, считаем, что данный вид деятельности должен 

регулироваться преимущественно диспозитивными, а не императивными 

методами. Тем не менее,  императивный метод тоже должен присутствовать в 

законодательстве. Наиболее распространенной является идея о регистрации 

роботов и оформления на них страховки за счёт производителя, а также 

создания специального фонда для ликвидации последствий «некорректных 

действий» роботов, средства в который будут перечисляться с налогов 

производителей; 5) отдельным вопросом стоит решение о признании 

законным или незаконным  использование роботов с искусственным 
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интеллектом в боевых целях в военных конфликтах. Так же стоит 

подчеркнуть, что абсолютное большинство  экспертов говорит о том, что 

нужно не ограничивать возможность применения роботов, а лишь чётко 

установить «маяки» для деятельности всех причастных лиц к этому вопросу.  

Следует отметить выгоду законодательного регулирования данного 

вопроса, на примере России. В данный момент наше государство не занимает 

лидирующих позиций в этой области, не смотря на то, что оно 

заинтересованно в этом и много инвестирует в эту отрасль. Грамотно 

разработанное законодательство способно изменить это,  поскольку сейчас во 

всём мире нет закона о робототехнике и вся деятельность компаний по 

созданию роботов частично находится  в «серой зоне»  юриспруденции: 

отдельные законы регулируют отдельные аспекты их деятельности, что 

создаёт массу проблем: изобретатели ограничены в возможностях 

экспериментирования и полевых испытаниях; инвесторы не имеют четкого 

представления о многих рисках данной отрасли, поэтому не вкладывают 

деньги во многие потенциально успешные проекты; да и потребитель, как 

таковой не защищён от всех возможных форм ущерба в данной отрасли 

[4,с.48].  

Именно, эти проблемы и может решить грамотно созданное 

законодательство: изобретатели будут иметь возможность тестировать; 

инвесторы начнут активнее вкладывать в данную сферу, а потребитель 

поймёт, что пользоваться данным новшеством можно и нужно, что создаст 

рынок робототехники.  Тем самым Россия сможет получить: инвестиции, 

технологии, талантливых специалистов, а кроме того есть реальная 

возможность за счёт такого научного прогресса решить проблемы 

здравоохранения, экономики, социального неравенства и безопасности в 

нашей стране. 



 

35 
 

Для четкого понимания исследуемой проблемы необходимо произвести 

аналогию нашего законодательства, касающегося наделения 

правоспособностью роботов  с западными странами. 

США, Китая, Япония, ЕС, Южная Корея совершенно серьезно видят 

за роботами будущее и признают это официально. Роботы должны справиться 

с теми проблемами, которые сейчас не может решить никто, поэтому мы все 

становимся свидетелями невероятной конкуренции, не уступающей 

космической гонке. Все хотят победить, и законам отводится особое место 

в этой борьбе. 

Проанализировав работы западных авторов, можно прийти к выводу, 

что они направлены на следующие юридические аспекты: 1) ответственность 

производителя [за качество товара] (product liability), поскольку роботы с 

точки зрения правового режима представляют собой в том числе товар; 2) 

правовой режим (или правовой статус) роботов как квазиагентов 

(посредников), поскольку роботы по мере развития наделяются функциями 

возрастающей сложности, ранее выполнявшимися человеком; 3) ограничение 

ответственности в том смысле, что посредники в силу правовой природы 

отношений не всегда могут нести полную ответственность за свои действия; 

4) применение мер юридической ответственности к юридическим лицам как 

аналогия к случаям применения таковой к агентам, не являющимся 

физическими лицами [1]. 

На сегодняшний день в мире нет единого подхода проблемы 

регулирования робототехники, новости в телекоммуникационной системе 

«Интернет» появляются самые разнообразные. В феврале 2017 года Билл 

Гейтс поделился своими соображениями о том, что роботов необходимо 

обложить дополнительным налогом с целью поддержать работников, 

уволенных по причине роботизации рынка, и, что самое интересное, чтобы 

замедлить процесс автоматизации экономики. 
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Специальный орган, созданный в США, ответственный за политику в 

сфере науки и технологий (US Office of Science and Technology Policy), 

выпустил опросный лист, в котором было предложено всем заинтересованным 

лицам высказаться и ответить на вопросы, касающиеся искусственного 

интеллекта. Результаты опроса в дальнейшем будут использоваться при 

подготовке законопроекта. 

Европейский союз продвинулся в этом вопросе немного дальше. 

Созданная для подготовки рекомендаций рабочая группа при Европейском 

парламенте в мае 2016 года выпустила многостраничный отчет по ситуации с 

регулированием роботов. Речь в основном идет о постановке проблем и 

формулировании вопросов. В поле зрения попали такие темы, как 

безопасность, стандартизация, интеллектуальная собственность, базы данных 

и ответственность за действия роботов. 

Парламентская рабочая группа присвоила роботам статус электронных 

личностей (electronic persons), впрочем, не раскрывая при этом содержание 

статуса. 

В феврале 2017 года Европарламент принял резолюцию «Нормы 

гражданского права о робототехнике». Документ, состоящий из более чем 

сотни пунктов, посвящен самым разным аспектам и проблемам робототехники 

и искусственного интеллекта. В частности, предлагается внедрение 

общеевропейской системы регистрации умных машин5. 

По замыслу парламентариев, отдельным категориям роботов следует 

присвоить индивидуальный регистрационный номер, который будет 

заноситься в специальный реестр. Здесь желающие смогут найти детальную 

информацию о роботе, включая данные о производителе, владельце 

и условиях выплаты компенсации в случае причинения вреда. Поддержанием 

системы и контролем должно заниматься специализированное агентство 

                                                            
5 Архипов В. В., Наумов В.Б. «О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о 
робототехнике: аспекты воли и правосубъектности» // Закон, № 5. 2017, С.157-170. 
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по робототехнике и искусственному интеллекту, которое могло бы взяться 

и за другие аспекты регулирования в этой области. 

Кроме того, Европарламент совершенно справедливо заметил, что одной 

из самых быстрорастущих областей остается роботизация человеческого 

организма, которая ведет к возрастанию нашей зависимости от гаджетов. 

Но что делать человеку, если производитель имплантата по каким-то 

причинам перестанет его поддерживать — например, обанкротится? 

Проблему предлагается решить созданием независимых доверенных 

организаций, которые займутся сохранением работоспособности жизненно 

важных носимых медицинских устройств — от технического обслуживания 

до ремонта и апгрейда. Для таких фирм производители обязаны будут 

сохранять и предоставлять всю техническую информацию о своих 

устройствах, включая копию исходного кода программ [2,с.157]. 

Также парламентарии выступают за введение страхования 

ответственности за причиненный роботом вред, что позволит пострадавшему 

от действий роботов получить компенсацию. 

Беспокоит Европарламент и нравственная сторона развития 

робототехники. Поэтому в качестве приложения к резолюции парламентарии 

представили «кодекс этики», которым разработчикам робототехники 

предлагают руководствоваться добровольно. Пожалуй, с ключевыми 

принципами кодекса легко согласятся все: «делай благо» и «не навреди» 

заимствованы из знаменитых «законов роботехники» Айзека Азимова. 

Принцип самостоятельности подразумевает добровольное информированное 

согласие человека на взаимодействие с роботом, а принцип 

справедливости — правильное распределение созданных при этом благ. 

Законотворческий процесс в ЕС довольно-таки специфичен и принятая 

резолюция технически еще не закон, но вероятность того, что в скором 

будущем будет разработано четкое законодательство очень высока. 
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