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какие категории профессий можно отнести к творческим, - поскольку отдельного
законодательного акта (в котором регулируются трудовые отношения между
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Современному миру, не смотря на всевозможные технологии, сегодня особенно
необходимы люди творческие, труд которых нередко зависит от специфических факторов –
например, вдохновения или наличия роли; а также от специфических условий работы
(например, съемка в ночное время) и др.
Сегодня достаточно часто (несмотря на то, что российское законодательство

предусматривает защиту деятельности творческих работников) нарушаются их права, (в
том числе на отдых, - многие работают сверхурочно, и в выходные, и праздники и не
получают за свою работу никаких компенсаций, - это становится возможным потому, что
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положение о правах творческих работников не закреплено на законодательном уровне, и,
соответственно, работодатель может поступить по своему усмотрению (вследствие чего,
часто нарушаются права людей творческих профессий, поскольку у него в отношении
творческого работника «развязаны руки»), - изменить сложившуюся ситуацию, возможно
только если в законе более точно определить правовое положение творческих работников
[1].
При рассмотрении специфики работы творческих сотрудников, стоит отметить, что чаще

всего данная категория работников зависит в какой - то степени от руководства или
организации, в которой они совершают свою деятельность [2].
Главным отличием от сотрудников офисов или предприятия является прежде всего

развитие и реализация творческих способностей, наличие вдохновения и особенности
трудовой деятельности [3].
В это же время существует определённая категория работников, работающих на себя -

фрилансеры или самозанятые. Если сравнивать данные виды деятельности, существует
множество различий между ними. Прежде всего у фрилансеров, - это наличие свободного
времени, неограниченный доход и нет риска увольнения. В то время как у творческих
работников все наоборот [4].
Сегодня (в связи с выше изложенной ситуацией) и рассмотренной спецификой условий

труда людей творческих профессий ведется правовая полемика: относить ли творческих
работников к категории занятых?
В правовой доктрине выделяется 2 точки зрения: творчество и творческая деятельность -

это отдельная форма деятельности, и оно не относится к трудовой деятельность, а стоит на
ровне с ней; творчество и есть по определению труд.
Первой точки зрения придерживается исследователь А.Р. Ермакова, - по ее мнению

трудовая деятельность совершается согласно определенному алгоритму, в творческой же
деятельности алгоритм невозможен, - а главное, - это внутренняя цель - наслаждение своей
работой, - в трудовойже деятельности возможны только элементы творчества [5].
Другие исследователи (Р.А.Каримова, И.И.Чангли и Е.В.Милкина и др.)

придерживаются противоположной позиции, - они предлагают (чтобы с юридической
позиции произвести разделение творческого и нетворческого труда) «понимать творчество
как труд, в процессе которого создается что - то новое», - а творческий работник – это
человек, реализующий культурные ценности и считающий творческую деятельность
«неотъемлемой частью своего существования» [6;7;8].
Согласно закону о творческих организациях, - творческие работники могут сами

создавать свои уставы и положения для своих работников, причем, условия труда (исходя
из специфики) устанавливаются самими организациями [2].
Трудовое законодательство (ст. 351 ТК РФ) распространяется с особенностями,

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Особенности регулирования труда творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле - и видео съемочных коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, в частности особенности регулирования
рабочего времени и времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или)
организационного характера, продолжительности ежедневной работы (смены), работы в
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ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты труда, в соответствии со
ст. 252 ТК РФ устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, а в случаях, предусмотренных ст. ст.
94, 96, 113, 153, 157 и 268ТКРФ, - также трудовыми договорами [9].
В современном Перечне профессий и должностей творческих работников средств

массовой информации, организаций кинематографии, теле - и видео съёмочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, (на данный
момент), - порядка 170 должностей и 19 профессий, - деятельность которых регулирует 351
статья Трудового кодекса, которая (в том числе) позволяет работодателю устанавливать
особый режим труда и отдыха творческих работников [10].
Дополнительно приняты нормативно - правовые акты относительно отдельных

категорий творческих работников, - например, трудовая деятельность работников
организаций печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций регулируется
«Отраслевым соглашением по организации печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и
Российским профсоюзом работников культуры на 2009 - 2011 годы».
Если трудовые отношения (ст. 351 ТК РФ) не урегулированы специальными

федеральными законами (и иными нормативно - правовыми актами), применяются общие
нормы трудового законодательства.
Ст. 252 ТК РФ, определяет особенности регулирования труда творческих работников в

связи с характером и условиями труда, психофизиологическими особенностями организма,
природно - климатическими условиями, наличием семейных обязанностей и исключает
возможность снижения уровня гарантий работникам, ограничения их прав, повышения их
дисциплинарной или материальной ответственности, - если подобных ограничений
Трудовым кодексом не установлено.
Работодатель имеет право устанавливать любую продолжительность трудового дня для

сотрудника, с целью эффективного выполнения обязанностей, - в том числе, - сократив
продолжительность ежедневной работы до 6 часов, - причем, (если в организации имеется
соответствующий локальный акт), - труд оплачивается по установленной тарифной ставке
как за нормальную продолжительность рабочего времени, - но в современной судебной
практике наличествует ряд обращений по данному вопросу, - о нарушении данного права, -
(«апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.08.2017 по делу N 33 -
13269 / 2017») [1].
В силу специфики работы творческие сотрудники часто привлекаются к работе в ночное

время как временно, так и на постоянной основе, - причем, - работодатель сам определяет
число сотрудников, которые будут работать в это время, - а также когда и кто и какого
числа будет работать.
Также работодатель вправе сократить продолжительность рабочего времени, - причем,

продолжительность работы максимально может продолжаться с 22:00 до 6:00, - причем
женщинам с детьми до 3 лет, инвалидам (и другим категориям сотрудников с
ограниченными возможностями), создаются особые условия деятельности в ночное время
суток, - их возможно привлечь к работе в ночное время только с письменного согласия и
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при условии, если такой вид деятельности не запрещен по состоянию их здоровья, - а также
они имеют право отказаться от этой работы.
Доплата творческим работникам в ночное время осуществляется по правилам статьи 154

Трудового кодекса: не ниже 20 процентов (согласно постановлению Правительства РФ от
22 июля 2008 г.№ 554) от тарифной ставки (оклада) [11].
Сегодня в судебной практике наблюдаются обращения в связи с нарушением статьи (ст.

154 ч. третья ТК РФ), - апелляционное определение от 06.07.2017 по делуN 33 - 4859 / 2017,
- согласно которой работодатель имеет право (за труд в ночное время) устанавливать (по
своему усмотрению) более значительные (с учетом мнения представительного органа
работников) денежные выплаты [1].
В выходные и нерабочие дни сотрудников творческих профессий работодатель имеет

право привлечь только в том случае, если в трудовом договоре прописаны
соответствующие условия, причем оплата производится не менее чем в двойном размере, и
(по требованию сотрудника) работодатель должен разрешить не рабочий день, - причем в
этом случае, - оплата за праздничный день производится в одинарном размере, а выходной,
- за свой счет.
Если же у творческого сотрудника работа не каждый день, - например временное

отсутствие заказов на выступления, отсутствие предложений на фотосъемки для журналов
или отсутствие роли в театральной поставки, - работодатель имеет право оплатить период
вынужденного простоя [12].
Если сотрудник моложе четырнадцати лет, - то он привлекается к участию в театральных

или концертных постановках, цирковых шоу, кинематографии, спортивных мероприятиях
с письменного разрешения одного из родителей или органов опеки и попечительства, -
причем условия, работы не должны повредить здоровью и нравственному развитию, - а
продолжительность трудового времени (в зависимости от возраста), (согласно трудовому
кодексу) должна быть сокращена следующим образом:
 в возрасте до 16 лет – не более 12 часов в неделю;
 в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часа в неделю.
При привлечении несовершеннолетних творческих работников в выходные, праздники,

сверхурочно, в ночное время или командировки (при условии согласия родителей,
медицинского заключения и разрешения органов опеки и попечительства), - с ними
заключаются срочные (или бессрочные) договоры (при их участии в создании или
исполнении художественных произведений) [13].
Для творческих несовершеннолетних работников (сотрудников средств массовой

информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных
организаций, цирков) при заключении срочного трудового договора (по соглашению
сторон) необходимо учесть следующие условия:
 продолжительность ежедневной работы (смены);
 регламент работы в ночное время;
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
 оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни;
 выплаты в течение отсутствия (или неучастия) в работе.
Принимая сегодня на работу творческого сотрудника, для определения его правового

статуса необходимо изучить огромный объем законодательных актов, как российских, так и
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международных, - и не каждый работодатель достаточно компетентен в данном вопросе, - и
в результате, это становится одной из главных причин нарушения трудовых прав
творческих работников [14].

На сегодняшний момент, для того, чтобы решить проблему трудовых прав людей
творческих профессий необходимо: во - первых, отнести их к категории занятых (с учетом
продолжительности рабочего дня, работы в ночное время и доплаты за это, особых условий
для деятельности женщин, имеющих детей до 3 - х лет и инвалидов), а во - вторых (в
отдельном нормативном акте) создать систему правового регулирования их труда с учетом
описанной специфики, - а также (для устранения правовой неопределённости, связанной с
классификацией творческих работников), - необходимо закрепить понятие творческого
работника.

Список используемой литературы
1. А. Минаева Споры с творческими работниками URL: https: // www.top - personal.ru / 

issue.html?5568 (дата обращения 11.09.2022)
2. Узунов В.Г., Черных А.Б., Управление корпорацией как инструмент достижения

эффективности в условиях рыночных отношений // Современные технологии. Системный
анализ.Моделирование. 2006.№ 2 (7).С. 144 - 151.

3. Черных А.Б. Системы мотивации персонала корпорации в условиях конкурентной
среды // Современные технологии. Системный анализ.Моделирование. 2004.№ 1.С. 144.

4. Черных А.Б. Общие подходы к построению систем защиты конфиденциальной
информации на предприятиях // ГлаголЪ правосудия. 2015.№ 1 (9).С. 44 - 46.

5. Ермакова А.Р. Исследование вопросов интеллектуальной собственности в сфере
периодической печати.М., 2002.С. 33.

6. Каримова Р.А. Особенности регулирования труда творческих работников редакций
средств массовой информации. Дисс.....канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.

7. Чангли И.И. Труд. Социальные аспекты теории и методологии исследования. М.,
1973.

8. Милкина Е.В. Правовое регулирование трудового договора с творческими
работниками музыкальных организаций. Дисс.канд. юрид. наук.М., 2012.С. 47.

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (принят ГД ФС
РФ 21.12.2001).

10. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 252 «Об утверждении перечня
профессий и должностей творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле - и видеосъемочных коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом РФ».

11. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

12. Черных А.Б. Влияние миграции на социокультурное развитие региона // Развитие
человеческого потенциала как условие и фактор модернизации России и ее регионов.
Сборник статей Всероссийской научно - практической конференции. 2015.С. 301 - 304.]



8

13. Айрапетян Э.М., Покровская Н.Н., Черных А.Б. Социологический анализ трудовой
и интеллектуальной миграции молодежи в условиях экономики знаний // Социология и
право. 2020.№ 2 (48).С. 27 - 37.

14. Черных А.Б. Основные направления оптимизации подготовки специалиста для
работы в конкурентных условиях // Международное сотрудничество вузов Азиатского -
Тихоокеанского региона и Европы.Международная конференция. 2004.С. 188 - 192.

© Голикова А. Д.,Кобелева Л. С., 2022

УДК 347
КудринаМ.И.

студент 3 курса ОИМГЮА,
г. Оренбург, РФ

Научный руководитель: Бердегулова Л.А.
канд. юр. наук., доцент ОИМГЮА,

г. Оренбург, РФ

ПРОБЛЕМЫПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯУСТАВНОГОКАПИТАЛА
ОБЩЕСТВАСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Аннотация
В данной статье освещены особенности понятие уставного капитала ООО, с учетом

концепций различных исследователей. Правовое регулирование уставного капитала
рассматривается через особенности доли участниковООО в уставном капитале.
Ключевые слова
уставный капитал, доля в уставном капитале, учредители ООО, формирование уставного

капитала, ответственность.
Общество с ограниченной ответственностью является наиболее распространенной

формой юридического лица. Юридические лица, зарегистрированные в форме ООО
действуют в соответствии с действующим законодательством.
По сути, общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое ООО) - это

коммерческое юридическое лицо, к которому в Российской Федерации относятся
хозяйственные общества: ООО и АО, хозяйственные товарищества, производственные
кооперативы, а также определенные виды некоммерческих организаций.
Статья 87 Гражданского кодекса Российской Федерации подразумевает, что общество с

ограниченной ответственностью - это хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли.
Обращает на себя внимание определенное несоответствие этого положения ситуации

образования ООО учредителем, выступающим в качестве единственного участника. В этом
случае распределения долей не будет. Тогда возникает вопрос о том, следует ли
присваивать такую форму юридического лица обществу с ограниченной ответственностью.
ООО - это коммерческая организация, действующая в форме юридического лица. По своей
природе оно не является публичной организацией (пункт 2 статьи 66.3 Гражданского
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кодекса). В рамках своих целей общество с ограниченной ответственностью реализует
свою правосубъектность.Одной из важнейших характеристик общества с ограниченной
ответственностью является наличие уставного капитала.
Понятие уставного капитала в данный момент рассматривается с разных позиций в

научной литературе. Так, некоторые авторы определяют уставный капитал как отдельный
актив, который определенным образом возникает в момент регистрации юридического
лица и является гарантом ведения хозяйственной деятельности, которая впоследствии
может увеличиться.
Институт уставного капитала является одним из важнейших институтов в

корпоративном праве. В научной литературе указывается, что уставный капитал учитывает
суммы или активы, внесенные учредителями корпорации при создании. Другие ученые
подчеркивают, что под уставным капиталом (уставным фондом) следует понимать
финансовые ресурсы, выделяемые или привлекаемые компанией.
Основная роль уставного капитала заключается в стимулировании формирования

собственного капитала (основного и оборотного капитала) общества с ограниченной
ответственностью.
По мнению Л. А. Эдилсултановой и Р. М. Махмудова следует, что уставный капитал

относится к финансовым ресурсам, сформированным учредителями компании в виде
денежных средств или имущества. Согласно им, уставный капитал имеет возможность
изменяться в ходе ведения хозяйственной деятельности компании или изменять стоимость
полученных или изъятых активов.
Состав уставного капитала ООО определяется номинальной стоимостью долей его

участников. Правовой режим уставного капитала определяется его функциями. Так, в
научной литературе проводится различие между распределением, управлением,
гарантированием и другими функциями уставного капитала.
В рамках Института уставного капитала между участниками общества формируются

корпоративные отношения обязательного характера. Эти правоотношения основаны на
функции распределения уставного капитала, которая сочетается с функцией максимального
размера убытков участников общества с ограниченной ответственностью. Суть
распределительной функции заключается в том, что уставный капитал определяется
долями, принадлежащими участникам общества.
Правовое регулирование уставного капитала определяется также его экономической

сущностью, которая отражается в наделении вновь созданного юридического лица
капиталом и операционными средствами, необходимыми для ведения
предпринимательской деятельности. Законодательное регулирование уставного капитала
имеет особое значение в связи с выполняемыми им функциями, которые подразделяются
на три основные категории.
Основная функция уставного капитала связана с выплатой имущественного взноса,

который является материальной основойООО.
Одной из основных функций уставного капитала является функция гарантирования. Эта

функция определяет уровень экономической "серьезности" юридического лица, позволяет
определить круг лиц, способных сформировать минимальный капитал, частично
гарантировать соблюдение обязательств перед контрагентами, позволяет информирировать
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об экономическом, правовом и социальном статусе компании участников хозяйственной
деятельности.
Размер уставного капитала можно рассматривать как один из показателей репутации

юридического лица.
Информационная функция уставного капитала заключается в том, что он содержит

информацию о деятельностиюридического лица.
В качестве самостоятельной функции уставного капитала, которая характеризует

общество с ограниченной ответственностью, указана функция ограничения
ответственности партнеров компании.
Функция ограничения ответственности участников общества означает, что учредители

компании не отвечают по своим обязательствам, но несут риск убытков, связанных с их
деятельностью, в пределах стоимости их вкладов, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Данная функция делает общество с ограниченной
ответственностью одной из наиболее часто используемых организационно - правовых
форм для осуществления предпринимательской деятельности.
Следовательно, уставный капитал компании выполняет как минимум три основные

функции и его формирование связано с инвестированием или продажей активов, а также
частными инвестициями (вкладами).
Понятие вклада в уставный капитал появляется на этапе формирования имущества

коммерческой компании. Вклад - это все, что передается участниками в собственность
созданного юридического лица. Деньги чаще всего используются в качестве вклада,
поскольку легче определить размер и порядок выплаты уставного капитала,
сформированного наличными. В том числе вкладом может быть любое имущество, вещи и
другие имущественные и материальные ценности.
В случае формирования уставного капитала за счет имущества, оно подлежит

независимой оценке, проводимой в соответствии с законом об оценочной деятельности, на
основании документа, определяющего передачу права собственности, оно переходит в
собственность компании и становится обязательно на баланс.Это может быть право
требования, право аренды, право собственности на интеллектуальную собственность и т.д.
Порядок формирования уставного капитала коммерческих компаний определяется

законодательством и уставом компании. Должен быть установлен постоянный характер
уставного капитала и его обязательность при формировании и функционировании
компании. Условия формирования уставного капитала компании также могут быть указаны
учредителями в учредительном договоре, который определяет последовательность
совместной деятельности по созданию компании.
Таким образом, уставный капитал представляет собой юридическое явление

хозяйственного оборота, имеющее определенную материальную субстанцию,
включающую доли уставного капитала ООО, принадлежащие его участникам.
Определение правовой природы долей в капитале ООО влияет на дальнейшее

регулирование правоотношений между партнерами и непосредственно с компанией,
включая определение порядка продажи долей в капитале ООО, порядка их наследования,
объема прав и обязанностей каждой стороны в этих правоотношениях. Изучение этого
вопроса весьма актуально и требует определенного внимания как с теоретической, так и с
практической точки зрения. Законодательство Российской Федерации не содержит каких -
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либо легальных опредений доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
Однако, исходя из концепции общества с ограниченной ответственностью, закрепленной

в действующем законодательстве, мы можем сделать вывод, что доля в уставном фонде
компании является одной из основных категорий, определяющих права и обязанности
партнеров компании. В современной цивилистике нет однозначного подхода к
определению правовой природы и понятия доли в юридическом фонде общества с
ограниченной ответственностью, этот вопрос сегодня открыт и вызывает множество
дискуссий и споров между учеными - теоретиками и правоприменителями.
Для того чтобы определить сущность и правовую природу доли в уставном капитале

компании, необходимо проанализировать основные подходы современных ученых -
цивилистов к рассмотрению этого вопроса. В настоящее время сформированы четыре
основные концепции относительной сущности и доли в уставном капитале компании.

1) Вещно - правовая концепция, возникающая из буквального толкования термина
"доля", является частью чего - либо.

2) Обязательная правовая концепция, сторонники которой руководствуются тем
фактом, что члены общества с ограниченной ответственностью обладают набором
обязательных прав в отношении компании, размер которых определяется размером доли
каждого участника.

3) Имущественно - правовая концепция. В этой концепции доля в уставном капитале
рассматривается как совокупность имущественных прав участников компании.
Процесс формирования уставного капитала после создания коммерческой компании не

заканчивается и может быть продолжен путем его увеличения. Порядок увеличения
уставного капитала регулируется нормами Гражданского кодекса и специальными
законами.
Участие в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, на которое,

помимо прочего, распространяются гражданские права, перечисленные в статье 128
Гражданского кодекса, может распространяться на режим совместной собственности
(пункт 1 статьи 256 Гражданского кодекса). Рассматривая это положение, необходимо
говорить о совокупности отношений, а именно имущественных отношениях,
существующих между супругами, и корпоративных отношениях супруга, участвующего в
организации.
Пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации довольно поверхностно

регулирует вышеописанные отношения. В данной норме, как и во всем семейном и
гражданском праве, нет требований к содержанию такого соглашения. Не регулируется
возможность распространения действия согласия на неограниченный круг сделок.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации

супруги могут по договору отойти от правового регулирования имущества, совместно
нажитого в ходе брака, и установить иное регулирование такого имущества. В деталях это
положение регулирует семейное право и называет такое соглашение брачным договором.
По нашему мнению, необходимо закрепить в этом пункте необходимость получения

такого согласия для каждой сделки в отдельности. Также полезно указать обязанность
получения нотариально заверенного согласия супруга на совершение сделок, связанных с
отчуждением совместного имущества, с учетом стоимостного критерия. Желательно
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требовать согласия супруга для сделок, связанных с кредитными обязательствами
(долговыми обязательствами).
Доля в уставном капитале ООО имеет сложную юридическую природу и подчиняется

нормам различных отраслей, что приводит к определенным "юридическим нюансам",
наличие которых следует учитывать при заключении брачных договоров.
Таким образом, несовершенство действующего законодательства создает проблемы,

которые возникают на практике и в других случаях дает возможность совершения действий
криминального характера. Поэтому вопрос об регулировании размера и состава уставного
капитала остается актуальным и по сей день.
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Изучение принципов всегда является актуальным, так как с развитием науки появляется
новое видение принципов права и их необходимое переосмысление.
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Принципы права, несмотря на свой статус «руководящей нормы» или «основного
начала», также претерпевают изменения либо в понимании отдельно взятого принципа
(качественное изменение) – например, он начинает включать в себя большее количество
регулируемых правоотношений, либо в количественном определении принципов
(количественное изменение) – что происходит в силу появления новых отношений, либо
отмирании ранее сложившихся отношений и невозможности применения принципа в
современных реалиях.
Принципы должны отвечать условиям глобальности, универсальности и

объективности. Принципы служат не только для целей правоприменения, но и
путеводной нитью для законодателя, решающего вопрос о создании нормы права и в
настоящее время цифровизация, то есть использование современных технологий на
всех этапах проведения процесса, все больше проникает в законодательные акты.
Цифровые технологии облегчают коммуникацию органов государственной власти
между собой, органов власти и населения и населения в их внутренних
правоотношениях. На наш взгляд, на современном этапе можно говорить о
принципе цифровизации, причем не как отраслевом или межотраслевом принципе, а
как о конституционном принципе.
Цифровизация активно продвигается в отраслях публичного права и во

взаимоотношениях государственных органов между собой: так, например, в
послании Президента России Федеральному Собранию России отмечается, что
цифровизация системы государственного управления должна стать серьезным
фактором в борьбе с коррупцией [3]. В «Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации» отмечают такой признак цифровизации, как
«оцифровывание документооборота» и архивного нормотворчества [7].
Цифровизация отвечает признакам, которые необходимы для принципа

гражданского процесса: она глобальна, универсальна и объективна.
Цифровизация является глобальной – правительства большого ряда стран

признают необходимость перевода судебных процессов в электронную форму.
Пандемия COVID - 19 ускорила данный процесс, однако это не отменяет тенденции
перехода судов к электронному разбирательству и электронному документообороту.
Распространение COVID - 19 вынудило Российские суды перейти в онлайн -

режим. Так, судам было дано указание рассматривать в оффлайн режиме только
безотлагательные судебные дела (Постановление Президиума Верховного Суда
Российской Федерации и Президиума Совета Судей Российской Федерации от 18
марта 2020 г., п. 2), [4] а после положительного опыта проведения Верховным судом
слушаний в онлайн - режиме, было дано разъяснение о допустимости проведения
слушаний с использованием системы веб - конференции (Постановление
Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 №
822) [5].
Цифровизация является универсальной. Причем, в отличие от иных принципов, в

отношении которых до сих пор ведутся споры об их понимании, например,
принципа правовой определенности, принцип цифровизации трудно понять иным
образом, чем необходимость позволить осуществлять гражданский процесс в
электронной форме – от подачи заявлений и отзывов, а также получении
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исполнительного листа и решения суда в электронной форме до проведения самого
процесса с использованием средств видеоконференц - связи или веб - конференции
(напомним, что видеоконференц - связь напрямую упомянута в ст. 155.1 ГПК РФ [2]
и подразумевает необходимость присутствовать в суде или ином учреждении,
которое обеспечивает связь с судом, где проводится слушание, а веб - конференция
в ГПК РФ не закреплена и предполагает использование современных технологий
видео - связи без необходимости присутствия в государственных учреждениях).
Цифровизация объективна, так как вызвана происходящими в экономике

преобразованиями и скачком научно - технического прогресса.
Таким образом, на наш взгляд, цифровизацию необходимо признать принципом

гражданского процесса.
Теперь необходимо определить место цифровизации в гражданском процессе.

Если рассматривать все судоустройство как компромисс между необходимостью
обеспечения процессуальных гарантий для сторон и процессуальной экономией, то
цифровизация является продолжением принципа процессуальной экономии.

На всех этапах, которые можно охарактеризовать цифровизацией, она
значительно ускоряет процесс – обеспечение подачи электронной документации в
электронной форме (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; ст. 35 ГПК РФ), получение извещений ( ч.
2.1. и ч. 7 ст. 113 ГПК РФ) и решений (ч. 1 ст. 197 ГПК РФ) в электронной форме;
возможность предоставлять письменные доказательства в электронной форме, если
они подписаны электронной подписью (ст. 71 ГПК РФ), а в спорах по
интеллектуальным правам допустимыми в качестве доказательств признаются
скриншоты с указанием адреса интернет - страницы (п. 55 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10) [6]; доказательства в виде выписки из корпоративного
электронного ящика также признаются надлежащими; [1] использование систем
видеоконференц - связи, что позволяет не добираться до места судебного заседания
в другом городе (ст. 155.1 ГПК РФ); стороны могут направлять проект мирового
соглашения в электронной форме (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ № 57 «О
некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование
документов в электронном виде».

Основным направлением развития процессуальных и технических механизмов
сосредоточен на порядке подачи и обмена процессуальными документами в
электронном виде.

Менее обсуждаемой проблемой применительно к цифровизации является
непосредственное проведение слушания. На наш взгляд, в этом очень продвинулись
коммерческие арбитражи, в которых данная тема стала актуальной при введении
локдауна, а в силу того, что процессы можно признать сходными, данные
исследования могут помочь при формировании процессуального закона.

Проблемы, которые отмечаются исследователями заключаются в следующем:
увеличение количества продолжительности слушаний, возможность давления на
сторону или свидетеля, а также возможность создать техническую проблему для
того, чтобы уклониться от вопроса.
Кроме указанных вопросов можно еще отметить следующие: как обеспечить

гласность судопроизводства и правила о кино - и фотосъемке.
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На наш взгляд, выработанные подходы, которые мы описали выше, допустимо
использовать в открытых судебных разбирательствах, но использование их в
закрытых судебных слушаниях можно допустить только после того, как система
электронного документооборота и проведения веб - конференции будет
гарантировать высокую степень безопасности от вмешательства третьих лиц.
Проводить же разбирательства об усыновлении, с раскрытием государственной и
коммерческой тайны, на наш взгляд, пока недопустимо.

Таким образом, можно сделать вывод, что принципы процессуального права в
настоящее время продолжают появляться, что связано с развитием современных
технологий. Так, за последние годы в ГПК появились принцип эстоппель (запрета на
противоречивое поведение стороны судебного разбирательства), принцип правовой
определенности, реализуемый в различных статьях ГПК РФ, требующий
окончательного и полного разбирательства спора, а также принцип
информатизации, который связан с развитием технологий по всему миру и
направлен на облегчение взаимодействия судебных органов и сторон в процессе.
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Аннотация:
Одной из основных проблем, в сфере малого бизнеса, являются вопросы связанные с

правовым регулированием налогообложения. В статье представлены основные проблемы, с
которыми столкнулся малый бизнес в современных условиях. Существующая, на
современном этапе развития в России система налогообложения малого бизнеса,
недостаточно его стимулирует. Использование специальных налоговых режимов должно
приносить выгоду как налогоплательщику, так и государству, но на практике все выходит
по - другому, потому их необходимо пересмотреть и уточнить в части эффективности
применяемых систем налогообложения в развитии малого бизнеса.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TAXATION
OF SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract:
One of the main problems in the field of small business are issues related to the legal regulation

of taxation. The article presents the main problems faced by small business in modern conditions.
The existing, at the present stage of development in Russia, the system of taxation of small
businesses does not sufficiently stimulate it. The use of special tax regimes should benefit both the
taxpayer and the state, but in practice everything turns out differently, therefore they need to be
reviewed and clarified in terms of the effectiveness of the applied taxation systems in the
development of small businesses.

Keywords:
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На современном этапе развития, деятельность субъектов малого предпринимательства в
России, переживает не самые лучшие времена. В первую очередь, это связано не только с
наступлением пандемии в мире, когда малый бизнес оказался не готов к ограничительным
условиям в своей деятельности в этот период и стал менее защищённым, но и с отсутствием
необходимой финансовой поддержки от государства. При этом, имеется ввиду, что не было
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не только прямых инвестициях в малый бизнес, но и налоговых изменений, благодаря
которымможно было бы оптимизировать налоговую нагрузку малых предприятий.
Зачастую, основные проблемы в малом бизнесе, связаны с постоянными изменениями в

законодательстве, которым, с каждым разом, становится все сложнее соответствовать, а
также с пробелами в законодательстве. При этом, правовому регулированию
налогообложения отведена важная роль в области создания и развития малого
предпринимательства в РФ.
Проблемы правового регулирования налогообложения в малом бизнесе, являются

актуальными не только в России, но и во всем мире. В сложных экономических условиях,
предприниматели малого бизнеса, зачастую, не всегда могут предсказать уровень своих
доходов, что связано с различными негативными внешними условиями. Величина убытков,
которые могут оказаться незначительными для владельцев крупных компаний, может
оказаться довольно существенной и губительной для малого бизнеса.
В большинстве странах, малый бизнес всячески поощряется и поддерживается со

стороны государства. В России, для поддержки малого и среднего бизнеса, в 2007г. был
принят Федеральный закон № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» [2], который, в настоящее время, является основным
документом, по которому регулируется деятельность малого и среднего бизнеса.
В соответствии с указанным законом, в России к малым предприятиям относятся

юридические лица с численностью работников от 16 до 100 человек включительно и с
выручкой от реализации товаров (работ, услуг) от 60млн. до 400млн. руб. [2]
На основании Федерального Закона «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209 - ФЗ, можно
сформулировать следующее определение, что под субъектами малого бизнеса понимаются:

- юридические лица, которые внесены в ЕГРЮЛ (потребительские кооперативы и
коммерческие организации);

- физические лица, которые внесены в ЕГРИП и осуществляют свою деятельность без
образованияюридического лица;

- крестьянские хозяйства [2].
Выделим основные проблемы, которые возникают у субъектов малого

предпринимательства, связанные с правовым регулированием налогообложения:
1.Система налогообложения в РФ является довольно сложной и запутанной.
Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 НК РФ, который предусматривает

формулировку актов законодательства о налогах и сборах таким образом, чтобы «каждый
точно знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он должен платить» [1].
На сегодняшний момент для того, чтобы в малом бизнесе производить оплату налогов,

необходимы специальные профессиональные знания по учету и налогообложению, потому
как, законодательная база постоянно обновляется, либо же необходимо нанимать
высокооплачиваемых специалистов по бухучету и налогам [5]. В России система налогов
имеет очень сложную структуру, в которой существуют различные налоги, отчисления,
акцизы и сборы, не имеющие какие - либо различия. Но, чаще всего такое количество
платежей приводит к ошибкам со стороны бухгалтерии предприятия в начислении налогов,
что в последующем приводит кштрафам и пеням, за несвоевременную уплату налога.
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2.Достаточно высокое налоговое бремя.
Очевиден приоритет фискальных интересов государства над всеми остальными. Сегодня

в РФ ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их
воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т.д. Между тем при
установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние не только на это, но и на
ликвидацию условий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от
уплаты налогов. Аксиомой является тот факт, что последствия уклонения от налогов
меньше, если различные виды доходов облагаются по одинаковым ставкам. В противном
же случае наблюдается тенденция к перераспределению доходов в пользу тех, которые
облагаются налогом по наименьшей ставке [3].
Существующая в России система налогообложения, имеет слабые с теоретической и

экономической точки зрения ставки налогов, вынуждает вводить новые виды налогов, с
помощью которых, по мнению государства, можно смягчить негативные последствия,
связанные с произвольностью ставок налогов на отдельные доходы. Поэтому сейчас из - за
более низкой ставки выгоднее направлять средства на оплату труда, нежели платить налог с
прибыли.

3.Нестабильное законодательство.
Недостаточная четкость и ясность нормативных документов, и слишком частые

изменения налогового законодательства затрудняют работу самих налоговых служб,
делают бесправным налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве
должны осуществляться одновременно с внесением соответствующих уточнений в
бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодательные и нормативные
акты по налогам [4].
В современных рыночных условиях, основной задачей государства должно стать

создание эффективной системы налогообложения для субъектов малого
предпринимательства, которые будут соответствовать российским условиям и создавать
стимулы для развития малого бизнеса. При этом, необходимо повышать уровень знаний
самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только при таких условиях малый
бизнес в России сможет развиваться и быть конкурентоспособным.
Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства должно

быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и малого бизнеса.
Поэтому необходим переход от гипертрофированной реализации фискальной функции
налогообложения к активно - стимулирующей. Данные условия будут способствовать
развитию малого предпринимательства, усиливать его социальную значимость и
стимулировать инвестиционную активность.
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Взаимодействие следователя с дознанием происходит на всех этапах расследования
преступлений. Некоторые авторы считают, что взаимодействие следователя с органами
дознания должно рассматриваться только с момента возбуждения уголовного дела – то есть
момента начала расследования. Другие – о том, что «взаимодействие следователя и
субъектов дознания фактически присутствует не только на предварительном
расследовании, но и на стадии возбуждения уголовного дела и нуждается в
соответствующей правовой регламентации» [1. C. 4]. Третьи ратуют за очевидно
необъективное расширение временных границ взаимодействия рассматриваемых
субъектов при расследовании преступлений. На наш взгляд, нецелесообразно ограничивать
начало взаимодействия возбуждением уголовного дела, так как проверочный этап на
стадии возбуждения имеет подчас ключевое значение, на этой стадии основной вопрос –
имело ли место преступление. И правильность ответа на такой вопрос трудно переоценить.
Момент начала взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании
преступлений часто начинается с момента проведения проверочных действий в стадии
возбуждения уголовного дела. Практика расследования преступлений свидетельствует, что
если преступника не смогли установить в первые дни расследования, то в последующем
получить данные о нем бывает трудно. В 3 - хдневный срок после возбуждения уголовного
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дела преступник бывает установлен в 55 % случаев, в 10 - тидневный срок - в 35 % случаев
и только 10 % лиц установлено в срок свыше 10 суток [2. C. 236].

Нельзя не согласиться с мнением Б.З. Байжасарова, который подчеркивает, что
«предоставление следователю процессуального права давать органу дознания поручения о
проведении конкретных оперативно - розыскных мероприятий повысит эффективность
работы по раскрытию и расследованию преступлений и значительно снизит уровень
конфликтности между следствием и органами дознания» [3. C. 49].
Важно учитывать и чаще практиковать положительные наработки в раскрытии и

расследовании преступлений постоянно действующими следственно - оперативными
группами (ПДСОГ).
Повышение эффективности взаимодействия следователей с органами дознания тесно

связано с необходимостью использования современных информационных систем, которые
качественно изменили уровень коммуникации в обществе. Информационная революция
изменила основные средства массовой информации и коммуникации, пути доступа к ним,
способы доставки сведений и их содержание, а также способствовала появлению и
внедрению в повседневную жизнь нового канала коммуникации – ресурсов
телекоммуникационной сетиИнтернет.
Как было сказано выше, огромное значение в коммуникации стали играть интернет

мессенджеры. На наш взгляд, необходимо активно использовать для мгновенного обмена
сообщениями группы или каналы (в данном случае зашифрованные и со строгим
контролем со стороны начальника подразделения – администратора группы) интернет
мессенджеров, для того, чтобы не затягивать обмен информацией по официальным
каналам.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что наиболее эффективными мерами
профилактики преступности выступают именно меры, непосредственно связанные с
процессом расследования конкретных уголовных дел. Деятельность по расследованию
преступлений и деятельность по установлению причин и условий, способствовавших
совершению такого преступления – едины и неделимы, они выступают в качестве
составляющих причинно - следственных связей.
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Abstract: The counteracting against organized crime and transnational organized crime has
always occupied a central place in the criminal law policy of the Republic of Tajikistan. In the
matter of counteracting these criminal phenomena, a special place belongs to criminal legal means.
The Criminal Code of the Republic of Tajikistan is the most effective tool for combating organized
crime, however, the existing gaps in it do not contribute to reducing the level of organized crime in
Tajikistan.
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В Республике Таджикистан на законодательном уровне пройден немалый путь
укрепления, выработки основных аспектов и механизмов противодействия такому
негативному явлению, как организованная преступность. Уголовное законодательство
Таджикистана четко разграничивает понятие соучастия в преступлении и определяет
ответственность соучастников. В частности, дано понятие о совершении преступления в
организованной группе и преступной организации. Кроме этого, в Особенной части УК
Таджикистана определено более 40 статей, в диспозициях которых прямо предусмотрена
квалификационный признак совершенные в составе организованной группы или
преступной организации. Соответственно за их совершение законодатель предусматривает
более жесткие санкции [1].
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В контексте рассмотрения проблемы противодействия транснациональной
организованной преступности в Таджикистане заметим, что влияние на нее возможно
посредством уголовно - правовых средств. Вместе с тем можно заключить, что
действующий УК Таджикистана явно не соответствует реалиям настоящего времени.
Последствием этого является то что Таджикистан в «Глобальном индексе организованной
преступности – 2021» (Global Organized Crime Index - 2021) назван страной с самым
высоким уровнем организованной преступности на пространстве Центральной Азии и
Кавказа [2].
Уголовное законодательство играет немаловажную роль в противодействии

транснациональной преступности, что образует правовые основания для привлечения к
уголовной ответственности лиц, участвующих в создании преступных организаций, в том
числе и транснационального масштаба. В ст. 39 УК Таджикистана дано определение
организованной группы (п. 3) и преступной организации (п. 5), получила нормативно -
правовое закрепление норма об уголовной ответственности за создание преступной
организации (ст. 187 УК Таджикистана), при том, что совершение преступления
организованной группой является квалифицирующим признаком, включенным во многие
статьиОсобенной части УК.
Уголовным кодексом установлена и уголовная ответственность за организацию,

руководство или содействие преступным организациям или организованным группам,
разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального
обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений
преступных организаций или организованных групп. Несмотря на определенные
трудности, связанные с применением этих норм на практике, их введение позволяет
дифференцировать участие тех или иных лиц в деятельности преступного объединения и
индивидуализировать уголовную ответственность [1].
Кроме указанных норм в УК криминализована деятельность по созданию не

предусмотренных уголовным законом военизированных или вооруженных формирований,
установлена ответственность за нападение на объекты, представляющие повышенную
опасность для окружающих, за организацию вооруженной банды с целью нападения на
предприятия, учреждения, организации или отдельных лиц. Можно выделить и другие
уголовно - правовые нормы, противодействующие возникновению и деятельности
организованных преступных групп или преступных организаций.
Особое превентивное значение имеет норма об ответственности за легализацию

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
(ст. 262 УК РТ)[3]. В то же время, определяя в некоторых статьях действие уголовного
закона в пространстве, УК решает ряд принципиальных вопросов правового
взаимодействия при совершении транснациональных преступлений. Так, впервые на
законодательном уровне решен вопрос об экстрадиции (выдаче) преступников. В основу
действия уголовного закона в пространстве наряду с территориальным принципом и
принципом гражданства впервые положен так называемый реальный принцип, согласно
которому иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в
Таджикистане, совершившие преступления за ее пределами, подлежат ответственности по
УК Таджикистана случаях, предусмотренных международными договорами или если они
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совершили предусмотренные УК Таджикистана, тяжкие или особо тяжкие преступления
против прав и свобод граждан или интересов.
Однако УК Таджикистана не приводит определения транснационального преступления,

также остаются неопределенными и другие принципиальные моменты. Законодатель также
существенно усложнил конструкцию, заложенную в нормы ст. 39 УК Таджикистана, с
одной стороны, он приравнял преступную организацию к организованной группе, наделив
ее признаком «устойчивости», но указав на наличие признака «иерархии», присущей и
организованным группам. Существенным отличием между организованными группами и
организациями является многочисленность, а также тяжесть совершаемых преступлений.
Эти критерии не являются определяющими при отнесении организации к преступной, о
чем свидетельствуют материалы уголовных дел.
Считаем необходимым внести изменения в систему видов наказания: конфискацию

имущества применять в качестве, как основного, так и дополнительного вида наказания.
Наряду со штрафом как денежным взысканием следует закрепить «имущественный
штраф», в результате применения которого виновный может лишиться своих финансовых
средств и потерять свое положение в иерархии преступной организации. Также следует
предусмотреть в качестве обстоятельств, отягчающих наказание «преступное
сотрудничество члена преступной организации с представителями государственной
власти».
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