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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие безработицы, как экономической категории, а 
так же  уровень и причины  безработицы в РК. 
Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, причины безработицы. 

 
Безработица, как экономическая категория, является показателем сложности процесса взаимо-

действия предложения рабочей силы со спросом на неё. Этот процесс, если рассматривать в масшта-
бе страны, напрямую зависит от того, насколько обширна территория и как различаются в ней природ-
но-климатические условия, какова структура экономики и какое место занимает в этой структуре про-
мышленность, какими отраслями и типами предприятий (по численности персонала) она преимуще-
ственно представлена. Но главную роль играет политическое устройство общества. Именно от него 
зависит, в какой степени при согласовании предложения и спроса учитывается специфика наемного 
труда. Особенно важна и стадия экономического развития.  

Безработица,  является актуальной проблемой для на нашей страны.    
Уровень безработицы среди молодёжи в Республике Казахстан. Самый высокий уровень занято-

сти молодёжи отмечен в Акмолинской области и Астане – 61% и 56%, соответственно.  Уровень моло-
дёжной безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет за год сократился с 4,2 до 3,8% на конец I 
квартала 2017 года. 

В половине регионов страны уровень молодёжной безработицы выше республиканского. 
Наибольший уровень наблюдается в Мангистауской области – 6,5%, Карагандинской области – 6,1% и 
Алматы – 5,3%. 

Намного ниже республиканского уровня показатель безработицы в ВКО – 2%, ЮКО – 1,7%, Аты-
рауской области – 1,5%. На сегодняшний день в Казахстане почти 2 млн. молодых людей в возрасте 15 
до 24 лет, 49% из них работает. 

Треть всей молодёжи сконцентрирована в ЮКО и Алматы. Однако доля занятой молодёжи в 
данных регионах составляет лишь 33% и 49%, соответственно. 

Акмолинская область и Астана дают больше возможностей для молодых умов. Здесь трудится 
больше половины молодёжи – 61% и 56%, соответственно. Тем не менее уровень молодёжной безра-
ботицы в столице составляет 4,8%. 

Наименьший показатель занятости наблюдается в Мангистауской области и ЮКО – 36% и 33%, 
соответственно. 

На решение вопроса трудовой занятости молодёжи акимат Алматы в 2017 году выделил пять 
млрд тенге. Эти средства направлены на финансирование проектов в сфере образования, занятости и 
трудоустройства, культурного досуга и здорового образа жизни, жилья и поддержки молодых семей. 

В 2017 году количество молодых людей в отрядах "Жасыл ел" увеличили до двух тысяч человек 
в Атырау. Молодые люди за свою работу будут получать до 60 тысяч тенге на руки. 

Одна из причин постоянного существования в экономике государства некоторого уровня безра-
ботицы заключается в том, что поиск работы требует определенного особенности, а времени. Люди 
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имеют разные предпочтения и профессиональные навыки, рабочие места - определенные отличитель-
ные особенности, а информация о вакансиях и соискателях работы распространяется среди фирм и 
домашних хозяйств довольно медленно. 

Одна из причин безработицы в РК, как и в других странах, связана с добровольным увольнением. 
Поводы могут быть разными: увольнение в связи с не сложившимися отношениями в коллективе или с 
начальством; переезд из одного города в другой, и в связи с этим поиск новой работы; не устраивает 
заработная плата; постоянные переработки, которые не оцениваются и не вознаграждаются; постоян-
ный стресс на работе;  невозможность  профессионального роста; желание найти более интересную 
работу и другие подобные причины. Данные причины соответствуют фрикционной безработице. Также  
добровольным причинам можно отнести то, что люди, получающие пособие, начинают тянуть с поис-
ками работы, так как им хватает данных денег на жизнь. 

Следующая причина безработицы в РК уже является вынужденной. Она связанна с научно-
техническим процессом. Так как некоторые профессии устаревают, и в последствие вовсе исчезают, 
или им на смену приходят новые профессии, или новые технологии. То люди данных профессий ока-
зываются безработными, и долго не могут устроиться на работу, так как им не хватает профессиональ-
ных навыков, которые нужны работодателям. Это происходит потому, что люди, как правило, медленно 
реагируют на появление новых профессий. Данная разновидность безработицы именуется структур-
ной. В этой ситуации инициатором увольнения выступает работодатель. В качестве примера можно 
привести повсеместное внедрение персональной электронной техники, вычислительных машин, кото-
рые заменили и высвободили большое количество младшего обслуживающего персонала из состава 
машинисток, счетоводов делопроизводителей и некоторых других профессий.  

Так же одной из причин безработицы в Казахстане можно считать то, что не все профессии вос-
требованы в нашей стране, в некоторых городах. На них либо очень маленький спрос, либо нет необ-
ходимости в этих профессиях, или просто они еще не получили широкого распространения в Казах-
стане. Например, в Костанае не востребована профессия дизайнера по интерьеру, в Алматы - консуль-
танта по красоте, эксперта оценщика, консультанта по бизнес процессам. 

Следующая причина - это несоответствие потребности в тех или иных специалистах на рынке 
труда и подготовки этих специалистов. На рынке труда Казахстана слишком много специалистов сфере 
таможенного дела, банковского дела, финансов и кредита, экономики и менеджмента, переводческого 
дела, юридического права. Но из-за большой конкуренции таким людям сложнее найти работу, которая 
бы соответствовала квалификации и устраивала их по всем критериям. 

Причина, распространенная в основном среди молодежи, - отсутствие опыта работы, так как 
сейчас многие предприятия не принимают на работу без опыта. Вакансии заполняются, в основном, 
специалистами, имеющими определенный стаж работы. А молодежи, не имеющей опыта работы, даже 
не предоставляются возможности получить его. Кроме того, многие молодые люди сразу хотят найти 
работу по специальности, которая будет их устраивать по заработной плате и другим критериям. Но 
пока они занимаются этими поисками, они считаются безработными.  

Одна из причин казахстанской безработицы кроется в работодателях. Быстрый рост технологий 
и высокая конкуренция вынуждают работодателей стремиться к высокой производительности. Следо-
вательно, они не хотят брать на работу людей старше сорока лет, в некоторых случаях женщин (так как 
они могут уйти в декрет), увольняют пожилых людей, или тех, кто часто находится на больничном. 

Еще одна проблема государства - это периодические спады производства. В качестве примера 
можно привести спад производства в черной металлургии в Казахстане в 2013 году на 15 %, вслед-
ствие чего было проведено сокращение рабочих. 

Следующая причина связана с сезонной безработицей в основном в сельскохозяйственной сфе-
ре и в строительстве. Происходит она, потому что спрос на рабочих зимой резко сокращается, так как 
не нужно сеять или собирать урожай, ухаживать за полями и так далее. 

Еще одна из важных причин безработицы - сложившийся при социалистическом строе ментали-
тет и неприспособленность населения к рыночной экономике. Если представить, что каждое физиче-
ское и юридическое лицо  в республике является субъектом или самостоятельным институтом, то сле-
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довательно, каждый свободный экономический микроинститут должен сам для себя находить партне-
ров, определять род своего занятия, решать проблемы внутри института самостоятельно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными добровольными причинами безработицы в 
РК являются оттягивание поиска работы, связи с получением пособия, не сложившиеся отношения в 
коллективе или с начальством, переезд, постоянные стрессы связи с работой, низкая заработная пла-
та. К основным вынужденным причинам можно отнести структурные сдвиги в экономике, отсутствие 
опыта работы, спад производства, возраст, невостребованность некоторых профессий. Все эти причи-
ны влекут за собой последствия, которые отражаются в экономике страны и общественной жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается  конкурентоспособность  экономики  Республики Казах-
стан а так же показаны позиции Казахстана в международных рейтингах. 
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На современном этапе вопросы конкурентоспособности являются ключевыми в правительствен-

ных программах многих стран. В связи с этим требуется наличие адекватных инструментов оценки до-
стижений в области конкурентоспособности. Одним из таких инструментов являются международные 
рейтинги, представляющие собой комплексную оценку страны по различным направлениям. На сего-
дня в мире наиболее признанными и авторитетными рейтингами конкурентоспособности являются:  

1. Глобальный индекс конкурентоспособности (Всемирный экономический форум).  
2. Рейтинг мировой конкурентоспособности (Международный институт развития менеджмента).  
3. Индекс человеческого развития (ПРООН).  
4. Рейтинг легкости ведения бизнеса «Doing Business» (Всемирный Банк).  
5. Индекс восприятия коррупции (Transparency International).  
6. Индекс экономической свободы (The Heritage Foundation).  
В данной научной работе рассматривается 3 основных  рейтинга. 

Таблица 1 
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Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность 
как способность страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, кото-
рые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Авторы исследования подчёркивают, что стра-
ны с высокими показателями национальной конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более 
высокий уровень благосостояния своих граждан. Предполагается, что Индекс должен использоваться 
государствами, которые стремятся к ликвидации препятствий на пути экономического развития 
и конкурентоспособности, в качестве инструмента для анализа проблемных моментов 
в их экономической политике и разработки стратегий по достижению устойчивого экономическо-
го прогресса. 

В ежегодном Отчете о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), опубликованного 3 сентября 2014 года Казахстан вновь занял 50 место со средним баллом 4,4, 
стабильно удерживая результаты прошлого года. Казахстан находится в группе стран с более высоким 
уровнем развития, в которых большую роль в развитии играют факторы эффективности и инновацион-
ного развития.  

В ГИК ВЭФ 2014-2015 Казахстан расположился на переходной от 2 стадии (стадия эффективного 
развития) к 3 стадии (стадия инновационного развития). Согласно методологии ГИК ВЭФ постепенно 
отдается больше удельного веса тем составляющим, которые играют все большую роль в конкуренто-
способности страны по мере развития экономики. ГИК ВЭФ состоит из трех субиндексов, каждый из 
которых играет роль на определенной стадии развития экономики: субиндекс «Базовые условия» – 
37,7% (37,8% в ГИК 2013-2014), субиндекс «Факторы эффективности» – 50,0% (50,0% в ГИК 2013-2014), 
субиндекс «Факторы инноваций и сложности» – 12,3% (12,2% в ГИК 2013-2014).  

 
Таблица 2
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Таблица 3

 
 
Из 3 субиндексов выводятся 12 факторов, которые характеризуют конкурентоспособность страны.  
Конкурентными преимуществами Казахстана, по оценке экспертов ВЭФ, остаются факторы 

эффективность рынка труда - 15 место и макроэкономическая среда – 27 место.  
Конкурентоспособность Казахстана находится на среднем уровне по следующим факторам: ин-

ституты 57 место, инфраструктура – 62 место, высшее образование и профессиональная подготовка – 
62 место, эффективность рынка товаров – 54 место, технологическая готовность – 61 место  и размер 
рынка – 52 место.  

Наиболее слабые позиции Казахстан демонстрирует по таким факторам, как здравоохранение 
и начальное образование - 96 место, развитие финансового рынка - 98 место, конкурентоспособность 
компаний - 91 место  и инновации – 85 место. 

Факторы в свою очередь состоят из 114 показателей, из которых 34 рассчитываются на основе 
статистических данных, а 80 - по оценкам руководителей средних и крупных предприятий.  

Высоко оценены такие показатели конкурентоспособности Казахстана, как число абонентов мо-
бильной связи, государственный профицит\дефицит, государственный долг, оплата труда и производи-
тельность, защита прав инвесторов.  

Наиболее резкий скачок за отчетный год произошел по следующим показателям: природа 
конкурентного преимущества (84 место против 118 в 2013 году), доступность венчурного капитала (47 
против 72), фаворитизм в решениях государственных служащих (53 против 77), количество дней для 
открытия бизнеса (62 против 82), легкость получения кредита (43 против 61), младенческая смертность 
(81 против 98), эффективность налогообложения для инвестирования (37 против 54), качество порто-
вой инфраструктуры (123 против 135). 

Отмечаются ухудшения по таким показателям, как неформальные платежи и взятки (80 место 
против 65 в 2013 году), инфляция (107 против 93), охват средним образованием (42 против 29), про-
зрачность принимаемых решений (40 против 29), величина торговых барьеров (63 против 48), ПИИ и 
трансферт технологий (107 против 93), государственные закупки высокотехнологичных товаров (74 
против 58). 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие цифровой грамотности, отражены основные тенденции в 
этой сфере, обозначены актуальные на сегодняшний день проблемы, а также рассмотрены перспекти-
вы развития цифровой грамотности и пути ее повышения среди населения страны. 
Ключевые слова: цифровая грамотность, информационные технологии, стандарт Ворлдскиллс, Центр 
общественного доступа, электронное образование. 
 

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE DIGITAL LITERACY OF NATION 
 

Mak Nina Ivanovna, 
Mak Roza Ivanovna 

 
Abstract: the article focused on the concept of digital literacy, the main tendencies in this sphere and current 
problems are outlined, future prospects for the development of digital literacy and ways to increase it among 
the population of the country are considered. 
Key words: digital literacy, IT, Worldskill standards, e-learning, Public center to e-learning. 

 
В России на данный момент отсутствует государственная стратегия в области повышения циф-

ровой грамотности населения. В то же время, начиная с 2012 года многие страны, в том числе и США, 
Австралия, Великобритания, Бразилия, объявили о создании масштабных национальных проектов в 
сфере электронного образования и цифровой грамотности.  

Цифровая грамотность представляет собой набор знаний и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета, она включает 
в себя: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровую безопасность. 

В Российской Федерации должны быть созданы условия для системного повышения качества и 
расширения возможностей непрерывного образования и повышения грамотности населения в области 
информационных технологий за счет развития цифрового образовательного пространства, особенно – 
по направлениям Ворлдскиллс, в частности должны быть найдены решения следующих проблем: 

- низкий уровень цифровой грамотности населения; 
- разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения; 
- нехватка квалифицированных специалистов в области информационных технологий; 
- необходимость повышения знаний и умений населения для безопасного и эффективного ис-

пользования цифровых технологий и ресурсов интернета. [1, с. 95] 
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В рамках развития  цифровой грамотности необходимо осуществить разработку и размещение 
открытых образовательных ресурсов в сфере цифровой грамотности и информационных технологий 
на порталах электронного образования, разработку материалов для СМИ и раздаточных материалов, 
расширение сети Центров общественного доступа, а также проведение мероприятий направленных на 
повышение знаний и умений населения по безопасному и эффективному использованию цифровых 
технологий и ресурсов интернета, а также по продвижению курсов по компетенциям в сфере ИТ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы») - совокупности установленных Союзом обязательных правил и 
требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке профессио-
нального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций, а также  обязатель-
ными  нормативными документами международной организации  

WorldSkills International [3, с. 2] 
По итогам реализации вышеуказанных мероприятий, подлежащих реализации по направлению 

«Поддерживающие инициативы в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
предполагается рост доли граждан, владеющих в достаточной степени информационными технология-
ми, что выразится, в том числе, в использовании ими механизма получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, к 2023 году не ниже 70%.[4, с. 86] 

В частности для широкомасштабного повышения цифровой грамотности населения необходимо 
создать: 

- совокупность открытых для всех курсов, вебинаров и других электронных образовательных ре-
сурсов в сфере цифровой грамотности и информационных технологий – курсы должны охватывать как 
начальный уровень овладения цифровой грамотности, включая просвещение по актуальным на сего-
дняшний день темам развития информационных технологий, так и курсы «продвинутого» уровня, в 
частности в области ИТ-компетенций. [5, с. 159] 

- набор публикаций, материалов в СМИ и раздаточных материалов, способствующих повышению 
цифровой грамотности населения, популяризации созданных электронных ресурсов. 

- сеть Центров общественного доступа (далее – ЦОД) – должна быть представлена в каждом 
районе, городском округе. В каждом ЦОД должен работать консультант, который помогает гражданам, 
чьи возможности доступа к электронной информации ограничены: пенсионерам, безработным, уча-
щимся из удаленных районов и другим категориям населения. Направления деятельности ЦОД: повыше-
ние уровня грамотности населения в области информационных технологий, пользование сервисами Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, получение доступа к ресурсам электронных библио-
тек, предоставление профориентационных услуг, прохождение обучения по электронным курсам. 

- площадки для проведения ряда мероприятий, направленных на повышение знаний и умений 
населения по безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и ресурсов интерне-
та. Данные мероприятия должны вовлекать максимальное число жителей страны, а также способство-
вать подготовке специалистов в сфере информационных технологий по ИТ-компетенциям Ворл-
дскиллс. [11, с. 170] 

Следующими шагами по повышению цифровой грамотности населения является: разработка пе-
речня направлений и утверждение состава материалов, повышающих грамотность населения в обла-
сти информационных технологий; разработка и апробация модели подготовки обучающихся в формате 
электронного образования по компетенциям в сфере информационных технологий по стандартам 
Ворлдскиллс; проработка вопроса взаимодействия и сотрудничества, а также привлечения внебюджет-
ных средств, в частности со Сбербанком России, Пенсионным Фондом РФ, Почтой России, и др.; про-
ведение работы с органами государственной власти и местного самоуправления по организации меро-
приятий, направленных на повышение грамотности населения Российской Федерации в области ин-
формационных технологий, повышение доступности государственных и муниципальных услуг, сниже-
ние административных барьеров, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестици-
онной деятельности.  

Для анализа эффективности деятельности по повышению цифровой грамотности граждан пред-
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лагаем ряд показателей (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Основные показатели по повышению цифровой грамотности 

№ Наименование показателя Планируемое значение 
показателя 

1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

31.04.2018- 60% 
31.12.2023 70% 

2. Количество просмотров материалов, направленных на повышение гра-
мотности населения в области информационных технологий, нарастаю-
щим итогом 

в 2018 г. не менее 10 
000 чел., в 2023 г. не 
менее 60 000 чел. 

3. Количество прошедших обучение в формате электронного образования 
по 4-м компетенциям в сфере ИТ по стандартам Ворлдскиллс   

в 2018 г. не менее 
2000 чел./г.,в 2023 г. 
не менее 8000 чел./г. 

 
Для достижения оптимальных результатов в исследуемой области необходимо в первую очередь 

проанализировать существующее положение дел. Из вышеуказанных данных видно (табл. 1), от каких 
значений показателей необходимо отталкиваться органам государственной власти, коммерческим 
структурам, общественным организациям и к каким значениям необходимо стремится к 2023 году. 

Таким образом, органам государственной власти, таким как  Министерство образования и подве-
домственные ему организации, Министерство труда и социальной защиты населения, образователь-
ные организации, органы в области информатизации и др. должны поставить перед собой основную 
цель - создать к 2023 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей 
непрерывного образования и повышения грамотности населения в области информационных техноло-
гий за счет развития цифрового образовательного пространства, особенно – по направлениям Ворл-
дскиллс. 
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Аннотация: Структура занятости населения - важнейший экономический показатель, непосредственно 
влияющий на создание и поддержание благоприятной социально-экономической среды в регионе, ак-
тивное ее функционирование и уровень благосостояния населения. Основной целью национальной 
экономики является достижение высокого уровня занятости населения на региональном уровне. В ста-
тье представлены результаты исследования и анализа структуры занятости населения в Новосибир-
ской области. 
Ключевые слова: Новосибирская область, рынок труда, анализ структуры занятости населения, заня-
тость, безработица, государственное регулирование. 
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Abstract: the structure of employment is the most important economic indicator that directly affects the crea-
tion and maintenance of a favorable socio - economic environment in the region, its active functioning and the 
level of welfare of the population. The main objective of the national economy is to achieve a high level of em-
ployment at the regional level. The article presents the results of research and analysis of the structure of em-
ployment in the Novosibirsk region. 
Keywords: Novosibirsk region, labor market, analysis of the structure of employment, employment, unem-
ployment, state regulation 

 
В процессе реформирования экономики России в 1990 году обострилась проблема безработицы 

во многих регионах, в том числе и в Новосибирской области. В 1992-1998 годах происходит снижение 
уровня занятости. В России в 1998 году уровень занятости достиг своего минимального значения в 
51,4% от численности экономически активного населения, представляемого совокупность людей в воз-
расте от 15 до 72 лет. В 1997 году правительством Российской Федерации была принята Федеральная 
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целевая программа содействия занятости населения Российской Федерации на 1998-2000 годы [2]. С 
вступлением программы в силу в Новосибирской области наблюдался рост уровня занятости населе-
ния, и для дальнейшего анализа будет использоваться период с 2000-2016 годы. 

При анализе динамики уровня безработицы населения Новосибирской области в исследуемом 
периоде было выявлено, что наибольший показатель наблюдался в 2000 году, и его величина состави-
ла 13,9%. человек, а наименьшее значение данного показателя составило -5,1% в 2014 году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня безработицы за 2000-2016 годы 

 
По базисным показателям динамики можно говорить о росте уровня занятости в анализируемом 

периоде, тем не менее показатели находятся в постоянном колебании. В 2016 году уровень занятости 
населения Новосибирской области на 14,6% больше, чем в 2000 году, показатель 2014 года можно 
назвать самым большим абсолютным базисным приростом за весь рассматриваемый период.  

При цепном сравнении самый большой цепной прирост наблюдается в 2008 году, где уровень 
занятости населения увеличился на 5,1%, по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее цепное 
снижение наблюдается в 2009 году, уровень занятости уменьшился в этом периоде на 3,2%. 

За анализируемый период средний уровень занятости составляет 58,74%.  
Анализ структуры среднегодового уровня занятого в экономике населения по возрастным груп-

пам показал, что в 2000 году наибольшее количество занятого населения было в возрасте 30-49 лет, 
что составило 54,1% у мужчин и 43,8,3% у женщин, а наименьшее количество занятых было в возрасте 
до 20 лет (рис. 2). У женщин в 2000 году средний возраст равен - 40, а у мужчин – 39. В 2016 году 
наибольшее количество занятых представлено также в возрасте 30-49 лет и составило 58,6% у мужчин 
и  45,6% у женщин, а минимальное в возрасте до 20 лет. Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что среди мужчин в возрасте 30-49 лет большее количество занятых, чем среди мужчин 
(рис. 2). У женщин в 2016 году средний возраст равен 38 годам, у мужчин – 39. 

Анализ структуры среднегодового уровня занятого в экономике населения по уровню образова-
ния показал, что за 2000 год наибольшее количество занятых в экономике женщин имело среднее 
профессиональное образование (32,3%), второй по численности была группа женщин, имеющая сред-
нее (полное) общее образование (30,0%), третья группа имела высшее образование и составляла 
23,7% женщин (рис. 4). 

Наибольшее количество занятых мужчин в экономике имело среднее (полное) общее образова-
ние (38,5%), на втором месте по численности группа занятых мужчин, обладающих средним професси-
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ональным образованием (25,4%) и только 19,8% мужчин обладали высшим профессиональным обра-
зованием (рис. 4). По этим данным можно судить о том, что женщины в 2000 году обладали более вы-
соким уровнем образования, чем мужчины [3, с. 101]. 

 

 
Рис. 2. Структура занятости мужчин и женщин по возрастным группам (в % от численности 

возрастно-половой группы) за 2000 год 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Структура занятости мужчин и женщин по возрастным группам (в % от численности 

возрастно-половой группы) за 2016 год 
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Рис. 4. Распределение мужчин и женщин, занятых в экономике по уровню образования за 
2000 год 

 

 
Рис. 5. Распределение мужчин и женщин, занятых в экономике по уровню образования за 

2016 год 
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фессиональным образованием (23,6%), третья группа имеет среднее профессиональное образование 
(21,9%) (рис. 5). По этим данным можно судить о том, что женщины в 2016 году, так же как и в 2000, 
обладали более высоким уровнем образования, чем мужчины. 

Расчет показателей структурных различий структурных сдвигов между распределением мужчин и 
женщин, занятых в экономике по уровню образования в 2000 и 2016 годах показал, что различия в 
структуре мужчин и женщин, занятых по уровню образования, отчетного и текущего периодов считают-
ся существенными[4, с. 63]. Можно сделать вывод, что в количестве мужчин и женщин, занятых по 
уровню образования произошли существенные структурные сдвиги. 

Проведенные исследования динамики и структуры позволили сделать следующие выводы: за 
анализируемый период наблюдается положительная тенденция роста уровня занятого в экономике 
населения. Проявляющееся в Новосибирской области воздействие демографической составляющей 
предложения труда в сторону его сокращения приводит к увеличению нагрузки на занятое население 
по содержанию лиц пенсионного и подросткового возрастов, а также к возможному выходу лиц старше 
и младше трудоспособного возраста на рынок труда в поисках занятости. В этой связи следует отме-
тить, что средний возраст экономически активного населения области за анализируемый период уве-
личился. Также выявлены изменения в структуре занятых по уровню образования. 

На данном этапе важен развития экономики процесс перехода от разрозненных мероприятий к 
скоординированной политике на рынке труда, осуществляемой под надзором службы занятости, а так-
же при тесном взаимодействии органов власти экономического блока на всех уровнях. Без этого не-
возможно обеспечить надлежащую эффективность государственной политики на рынке труда, ее мно-
гоуровневую и временную соразмерность. 

Развитие экономических отношений в России предполагает не приспособление институтов, свя-
занных с организацией и регулированием отношений занятости к изменяющимся условиям, особенно 
это касается службы занятости.[5, с. 4] 

В отличие от западноевропейских стран достижения научно-технического прогресса (НТП) в Рос-
сии внедряются гораздо медленнее, что влияет на развитие занятости. НТП влияет на формирование 
нового типа информационного обеспечения кадров, и задачей служб занятости становится обучение 
своих клиентов пользоваться такой информацией, подготавливая их к самостоятельному поиску рабо-
ты. Сокращение продолжительности производственного цикла, необходимость продажи невостребо-
ванных промышленных объектов и снижение затрат по мере изменения стратегии предприятий и по-
вышения гибкости производства оказывают масштабное влияние на занятость. Деятельность служб 
занятости должна учитывать динамичность экономики, которая может проявляться через слияние ор-
ганизаций и технологических изменений на предприятиях, что оказывает влияние на стабильность ра-
бочих мест. Рассмотрение вопросов новых технологий и организации производства все более фокуси-
руется на повышении квалификации, что по-разному влияет на различные категории работников. 
Службы занятости должны иметь в виду, что производственный сектор быстрее влияет на технологи-
ческие изменения. 

Ключевыми задачами служб занятости является посредничество и координирование в трудо-
устройстве. Их эффективное выполнение зависит от множества факторов: порядок регистрации безра-
ботных, система регистрации вакансий безработных, рекламы услуг, методы подбора кандидатов для 
заполнения вакансий из числа безработных, соотношение индивидуальных методов работы, самопо-
мощь [1]. На фоне формирования экономики нового типа, основанной на знаниях и информации, меня-
ются функции и задачи служб занятости в России.  

Организационные структуры как один из ключевых элементов в политике занятости должны под-
вергнуться значительной эволюции и интенсивно развиваться и впредь под влиянием новых социаль-
но-экономических отношений. 
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Аннотация: Статья посвящена основной проблеме любого предприятия - минимизации затрат на про-
изводство и реализацию продукции. Ведь управление затратами является основным методом повыше-
ния экономической эффективности предприятия и получения максимальной прибыли. 
Ключевые слова: прибыль, управление затратами, экономическая эффективность, затраты, ресурсы, 
эффективность управления, себестоимость. 
 

PROBLEMS OF COST MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 

Kuttayakova Gulmira Zhumadildaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the main problem of any business is to minimize cost of production and 
sales. After all, cost control is the main method of improving economic efficiency of enterprises and maximize 
profits. 
Key words: profit, cost management, economic effectiveness, costs, resources, management efficiency, cost 

 
Управление затратами на большинстве предприятий осуществляется бессистемно, время от 

времени. Анализ показателей себестоимости осуществляется путем сопоставления плановых и факти-
ческих данных по статьям затрат и исчисления возможных отклонений. Что же касается анализа при-
чин этих отклонений, то он, как правило, либо вообще не выполняется, либо сводится к укрупненным 
расчетам, не дающим возможности с известной степенью точности выявить место, причину и виновни-
ков этих отклонений. Существуют и другие проблемы. Основной причиной такого положения является 
недооценка выгод и преимуществ, которые может обеспечить систематический, рационально органи-
зованный контроль затрат. 

Для решения этих и ряда других проблем, а также для повышения эффективности управления 
предприятием в целом необходимо создание на предприятии системы нового типа по управлению за-
тратами.  

Прежде всего нужно сориентировать основные финансово-экономические службы на необходи-
мость эффективного контроля затрат и управления ими. Добиться этого можно и нужно принятием 
стратегии лидерства по издержкам в качестве базовой конкурентной стратегии. Стратегия лидерства по 
издержкам предполагает уделение серьезного внимания планированию затрат, контролю выполнения 
планов по затратам; использование гибкого бюджетирования и более глубокое понимание принципов 
формирования себестоимости продукции предприятия. Кроме того, четко сформулированная стратегия 
поведения предприятия должна побудить руководителей разных уровней к поиску новых методов 
управления затратами [1, с. 17].  

Внедрение на предприятии нормативного метода контроля затрат также способствовало бы ре-
шению ряда перечисленных выше проблем. Его применение совместно с организацией контроля за-
трат в разрезе центров затрат и центров ответственности позволило бы существенно детализировать 
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информацию о затратах, повысить эффективность планирования затрат и контроля за выполнением 
планов. Ежедневный учет отклонений в разрезе центров затрат и центров ответственности значитель-
но повысил бы аналитичность информации о затратах, позволил бы предупреждать негативные откло-
нения от норм и нормативов, выявлять их причины и связывать их возникновение с деятельностью тех 
или иных руководителей. 

Создание эффективной системы управления затратами, соответствующей основным принципам 
построения такой системы, а также необходимость поиска и внедрения новых форм и методов управ-
ления требует создания на предприятии особого отдела по управлению затратами. В зарубежной прак-
тике такой отдел носит название отдела или службы контроллинга. Деятельность такого отдела должна 
быть направлена на оперативный сбор и анализ всей необходимой для контроля затрат информации, 
на разработку новых форм сбора информации и документов первичного учета, на экспертизу управ-
ленческих решений, а также на решение задач улучшения экономической деятельности на предприя-
тии, т. е. на решение стратегических его задач [2, с. 170]. 

Можно выделить основные принципы, которые помогут добиться успеха в борьбе за сокращение 
издержек: 

1. Превентивное управление затратами: на предприятии должен разрабатываться финансовый 
план. Причем желательно, чтобы была разработана система таких планов: от краткосрочного (напри-
мер, месячного – с разбивкой по декадам или неделям) до долгосрочного (например, годового) – по-
скольку некоторые решения могут быть затратны в краткосрочной перспективе, но выгодны в долго-
срочной. 

2. Финансовая дисциплина. Обратной стороной финансового планирования является жесткая 
финансовая дисциплина. Руководитель предприятия является главным агентом в процессе сокраще-
ния издержек. От его собственной готовности следовать планам будет сильно зависеть отношение к 
этому вопросу подчиненных. 

3. Учет и контроль: важно, чтобы руководитель имел на руках объективную информацию о пред-
приятии, чтобы на их основании можно было принимать решения об управленческом воздействии. 

В целях управления затратами необходимо проводить на предприятии диагностику факторов, 
влияющих на эти затраты. Кроме того, следует проверять соответствие технологических процессов тем 
нормам, которые закладывались при проектировании предприятия, оптимальную нагрузку производ-
ственных мощностей, отсутствие перерывов в производстве, ритмичность процессов, контролировать 
отсутствие сбоев в системе отгрузки (затоваривание склада приводит к остановке производства). Это 
основные диагностические факторы, на основании которых руководитель предприятия утверждает про-
грамму по сокращению затрат. 

Таким образом, чтобы осуществлять планомерную борьбу за сокращение издержек, предприя-
тию необходимо в том или ином виде внедрить систему финансового планирования и контроля. Для 
этого на предприятии может быть разработана программа сокращения издержек [3, с. 154].  

Выявленные на предприятии проблемы управления текущими затратами требуют решения путем 
разработки определенных рекомендаций. 

Сокращение затрат на производство и реализацию продукции является материальной основой 
снижения цен, ведет к уменьшению издержек производства в других отраслях экономики. Немаловаж-
ное значение имеет снижение себестоимости и для уменьшения потребности в оборотных средствах. 
Отсюда следует необходимость проведения систематического контроля за снижением издержек произ-
водства и затрат на реализацию продукции. 

Таким образом, для решения проблемы снижения текущих затрат на предприятии должна быть 
разработана общая концепция (программа), которая должна ежегодно корректироваться с учетом из-
менившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный характер, т. е. 
должна учитывать все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и реализацию 
продукции. Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства за-
висят от специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития [4, с. 163]. 

Реализация запланированных на предприятии мероприятий по оптимизации себестоимости про-
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дукции положительно скажется на деятельности анализируемого предприятия, так как приведет к сни-
жению себестоимости продукции, улучшению его финансовых результатов и повышению эффективности 
управления текущими затратами предприятия. 

В результате эффективного управления затратами организация получит следующие преимущества: 
1. Производство конкурентоспособной продукции за счет более низких издержек и, следователь-

но, цен. 
2. Наличие качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов продукции и 

их позиции на рынке по сравнению с продуктами других производителей. 
3. Возможность использования гибкого ценообразования. 
4. Предоставление объективных данных для составления бюджета предприятия. 
5. Возможность оценки деятельности каждого подразделения предприятия с финансовой точки 

зрения. 
6. Принятие обоснованных и эффективных управленческих решений. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одной из важнейших задач развития бизнеса 

является оптимизация затрат или достижение такого их уровня, который обеспечит требуемый финан-
совый результат при условии выполнения производственных планов предприятия. Среди существую-
щих инструментов оптимизации затрат основными являются инструменты регулярного управления за-
тратами, к которым относятся планирование, учет, контроль и программа мероприятий по снижению 
затрат. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные потенциальные возможности туристского рынка Казахстана 
на мировой рынок. Также проведено исследование национального бренда и его роль в мировом 
сообществе. Проанализирован рейтинг национального бренда по индексу конкурентоспособности путеше-
ствия и туризма в мире. 
Ключевые слова: рейтинг, всемирная туристская организация, бренд, страновой бренд, национальный 
бренд, бренд государства 
 

RESEARCH OF THE NATIONAL BRAND AND ITS ROLE IN THE WORLD COMMUNITY 
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Alpeissova Sholpan Esenbaevna 
 
Abstract: The article considers the main potential opportunities of the tourist market of Kazakhstan on the world 
market. A study of the national brand and its role in the world community was also conducted. The rating of the na-
tional brand on the index of competitiveness of travel and tourism in the world is analyzed. 
Keywords: rating, world tourism organization, brand, country brand, national brand, state brand 

 
Становление казахстанского туризма началось с момента обретения независимости страной в 1991 

году. К настоящему моменту Казахстан стал равноправным членом Всемирной туристской Организации 
объединенных наций (UNWTO), 3 объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по культур-
ным и природным критериям (Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, петроглифы археологического ландшафта 
Тамгалы и Сарыарка – степи и озёра Северного Казахстана). 

Согласно данным Индекса конкурентоспособности путешествия и туризма (The Travel & Tourism 
Competitiveness Index), Казахстан улучшил свои позиции в данном секторе, поднявшись с 93 места в 2011 году 
на 88 в 2013 году из 140 стран [1]. 

В разрезе Азиатско-Тихоокеанского региона Казахстан находится на 18 месте среди 25 стран после 
Азербайджана (15 место), опередив Кыргызстан (21 место) и Таджикистан (23 место) [1]. 

Из 28 стран, занявших лучшие первые три позиции в субиндексах А «Нормативные рамки путешествия 
и туризма / T&T regulatory framework», В «инфраструктура и бизнес-климат путешествия и туризма / T&T 
business environment and infrastructure» и С «человеческие, культурные и природные ресурсы путешествия и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 33 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

туризма / T&T human, cultural, and natural resources», Казахстан – единственная страна из постсоветских госу-
дарств в 2013 году заняла третье место по позиции «здоровье и гигиена / Health and hygiene» после Австрии (1 
место) и Германии (2 место). Данный показатель характеризует, что иностранные туристы не будут обеспоко-
ены вопросами личной гигиены и здоровья во время пребывания в этих странах, т.к. они доказали высокий 
уровень санитарии, лучшую инфраструктуру здравоохранения и доступ к чистой питьевой воде. Однако Ка-
захстан по сравнению с двумя странами лидерами по условиям санитарии занял 48 место (Германия и Ав-
стралия – 1 место), по доступу к чистой питьевой воде – 70 место (Германия и Австралия – 1 место), по коли-
честву врачей на 1000 жителей – 6 место (Германия – 19 место, Австралия – 32 место) и количеству койко-
мест на 10000 жителей – 7 место (Германия – 5 место, Австралия – 45 место). 

Лучшую 48 позицию Казахстан занимает по уровню быстрого доступа населения и компаний к онлайн-
услугам – качественной ИКТ инфраструктуре (Интернет, телефонная линия, мобильная телефония и широко-
полосная передача данных по сети). 

Также показатели туристского международного рынка  показаны в таблицах 1-4. 
 

 
Таблица 1 

Международные туристские прибытия, млн.чел. 

Страны 
Годы Изменения, % 

2012 2013 2014 2015 2016* 14/13 15/14 16*/15 

Армения 963 1,082 1,204 1,192 1,260 11,3 -1,0 5,7 

Азербайжан 1,986 2,130 2,160 1,922 2,045 1,4 -11,0 6,4 

Беларуссия 955 966 973 860 - 0,7 -11,6 - 

Грузия 1,790 2,065 2,229 2,282 2,715 7,9 2,4 19,0 

Казахстан 4,437 4,926 4,560 - - -7,4 - - 

Кыргызстан 2,406 3,076 2,849 3,051 2,930 -7,4 7,1 -4,0 

Молдова 89 96 94 94 121 -1,8 0,5 28,6 

Россия 28,177 30,792 25,438 26,852 24,551 -17,4 5,6 -8,6 

Таджикистан 244 208 213 414 - 2,5 94,0 - 

Туркменистан - - - - - - - - 

Украина 23,013 24,671 12,712 12,428 13,333 -48,5 -2,2 7,3 

Узбекистан - - - - - -   

 
 

Таблица 2 
Международные туристские прибытия за 2016 год поквартально, % изменения 

Страны 
кварталы 2016 года 

1 2  3 4 2017* 

Армения 8,6 -3,2 4,9 13,3 24,2 

Азербайжан -0,9 -0,9 24,3 24,3 - 

Беларуссия - - - - - 

Грузия 14,8 11,8 4,0 4,6 19,2 

Казахстан -1,3 -1,1 3,0 3,8 20,5 

Кыргызстан - - - - - 

Молдова 36,2 29,9 30,9 20,5 18,5 

Россия -2,6 -7,0 -9,2 -14,2 -8,4 

Таджикистан 8,6 14,1 59,1 - - 
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Таблица 3 
Въездной туризм стран-дестинации: международный туристский доход, млрд долл. 

Страны 
Годы 

Изменения, % 
Местная валюта, текущие 

цены 

2012 2013 2014 2015 2016 14/13 15/14 16*/15 

Армения 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 9,7 -3,1 3,4 

Азербайжан 1,9 1,8 1,8 2,1 2,5 2,8 -5,0 17,5 

Беларуссия 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 9,6 -16,0 -2,5 

Грузия 1,1 1,3 1,3 1,7 2,0 3,9 8,3 11,9 

Казахстан 1,0 1,1 1,1 1,4 1,4 -3,6 4,5 1,0 

Кыргызстан 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 -20,2 0,7 1,6 

Молдова 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 -10,0 15,7 

Россия 8,4 9,0 8,9 7,6 7,0 -1,9 -28,4 -7,5 

Таджикистан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6 -16,5 265,1 

Туркменистан - - - - - - -  

Украина 3,8 3,8 1,2 1,0 1,0 -68,3 -32,9 -0,4 

Узбекистан - - - - - - - - 

 
Таблица 4 

Выездной туризм стран-дестинации: международные туристские расходы, млрд долл. 

Страны 
Годы 

Изменения, % 
Местная валюта, текущие 

цены 

2012 2013 2014 2015 2016* 14/13 15/14 16*/15 

Армения 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 10,2 -2,7 7,2 

Азербайжан 1,9 2,2 2,3 2,3 2,3 4,6 -13,5 -4,2 

Беларуссия 0,6 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 -22,2 -10,6 

Грузия 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,7 10,2 17,2 

Казахстан 1,3 1,4 1,5 1,8 1,5 4,8 2,4 -16,2 

Кыргызстан 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 11,3 2,4 15,5 

Молдова 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 5,9 -20,0 -9,6 

Россия 33,3 40,2 38,0 31,5 21,6 -5,7 -30,7 -31,4 

Таджикистан 0,0 0,0 - - 0,0 - - - 

Туркменистан - - - - - - - - 

Украина 4,0 4,3 3,8 4,0 4,5 -12,2 -12,2 -12,2 

Узбекистан - - - - - - - - 

 
В 2012 году число международных туристских прибытий перешагнуло рубеж в 1 млрд. При этом 

культурный туризм растет беспрецедентными темпами и составляет сегодня приблизительно 40% от 
объема мирового туризма. Во всем мире культурный туризм давно выделился в отдельное направле-
ние и с каждым годом получает все большее развитие в Казахстане. По данным ЮНВТО и ЮНЕСКО, 
Великий шелковый путь к 2020 году превратится не только в популярный коридор для доставки грузов, 
но и станет одним из самых привлекательных маршрутов для туристов. 

Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами, культурным наследием, исторически-
ми памятниками, в том числе расположенными на отрезке Великого Шелкового пути, может гармонично 
интегрироваться в международный рынок туризма и достичь его интенсивного развития, что обеспечит  
устойчивый рост занятости населения и развитие смежных отраслей экономики, увеличение доходов и 
приток инвестиций в национальную экономику. Но, Казахстан с таким богатым туристско-
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рекреационным потенциалом характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его доля в 
ВВП приходится не более 1,5%.  

Прогноз Всемирной туристской организации «Tourism 2020 Vision», показывает, что ожидаемое 
количество международных туристских прибытий достигнет почти 1,6 млрд человек к 2020 г.,   что озна-
чает увеличение туристических прибытий в 2,4 раза по сравнению с 2000 г. Из общего числа междуна-
родных прибытий в 2020 г. 1,2 млрд будут внутрирегиональными, и 378 млн туристов будут путеше-
ствовать на дальние расстояния [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что официальная статистика демонстрирует уверенный 
рост туристской отрасли в стране. Главной целью государственной политики Республики Казахстан в 
области туризма на сегодняшний день является создание в стране высокоэффективного и конкуренто-
способного туристского кластера, который будет обеспечивать широкие возможности для удовлетво-
рения туристских потребностей как казахстанцев, так и иностранных туристов.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможностей повышения оборачиваемости оборотных 
средств автотранспортного предприятия, поскольку от этого напрямую зависит успешность деятельно-
сти организации, ее финансовый результат и конкурентоспособность. Для наглядности приведены за-
дачи с пояснениями, демонстрирующие важность разработки организационно и технико-экономических 
мероприятий по ускорению прохождения каждого этапа движения оборотных фондов. 
Ключевые слова: оборотные фонды, оборачиваемость, ресурсы предприятия, эффективность. 
 

THE EFFECT OF TURNOVER OF WORKING CAPITAL ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 
ENTERPRISES TRUCKING INDUSTRY 

Korolev D. E. 
 
Abstract: The Article is devoted to the consideration of the possibility of increasing the turnover of working 
capital of a motor transport enterprise, since this directly affects the success of the organization, its financial 
result and competitiveness. For clarity, the tasks with explanations demonstrating the importance of develop-
ing organizational and technical and economic measures to accelerate the passage of each stage of the 
movement of working capital are given. 
Key words: circulating assets, turnover, resources, efficiency. 

 
Оборотные средства представляют собой текущие активы предприятия, которые в результате 

его хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции 
и принимают однократное участие в процессе производства, изменяя при этом свою материально-
вещественную форму. Процесс производства и реализации невозможен без оборотных фондов.  

Ключевыми показателями, характеризующими эффективность их использования выступают как 
размер, так и скорость прохождения всех стадий кругооборота, т.е. оборачиваемость. Данное обстоя-
тельство обусловлено их экономической природой, ведь это, прежде всего, отвлекаемые средства, а 
значит, требуется максимально ускорить их оборачиваемость с целью  извлечения наибольшей при-
были. От этого зависит эффективность производства, финансовая устойчивость и конкурентоспособ-
ность [3, с. 60]. 

Важность и значимость эффективного использования оборотных средств усиливается в условиях 
финансового кризиса нарастающими взаимными неплатежами между хозяйствующими субъектами, а 
значит и к отвлечению и без того дефицитных в этих условиях денежных средств. Этот дефицит неиз-
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бежно требует восполнения дорогостоящими кредитами для обеспечения непрерывности про-
изводства.  

Средства, размещенные или находящиеся в сфере производства, представляют оборотные 
фонды как часть производственных фондов. Средства же, размещенные или находящиеся в сферах 
обращения, называются фондом обращения [1, с. 272]. 

Средства в процессе кругооборота на его разных стадиях приобретают то материально-
вещественную, то денежную форму, нарастая по стоимости до момента реализации изготовляемого 
продукта. 

Таким образом, в процессе кругооборота постоянно отвлекаются, можно сказать, замораживают-
ся определенные денежные средства, но объективно необходимые для производства и реализации 
продукта - товаров или услуг. Стоимость этих средств в экономике называют оборотными средствами.  

Особенность транспортного производства, в полной мере присущая автомобильному транспорту, 
налагает отпечаток на структуру его оборотных средств. Вследствие того что автомобильный транс-
порт не даёт готового продукта, отделимого от процесса производства, на АТП нет основных материа-
лов, составляющих материальную основу готового продукта, нет незавершенного производства по ос-
новной деятельности, представляющего Собой определенную степень готовности продукта, нет гото-
вой продукции как конечного результата производственной деятельности предприятий. Эта особенность 
автомобильного транспорта определяет относительно меньшую долю оборотных средств (примерно 15 %) 
в сумме всех средств АТП по сравнению с другими отраслями народного хозяйства [1, с. 42]. 

Для более глубокого понимания сущности и роли оборотных средств на автотранспортном пред-
приятии рассмотрим задачи следующего вида. 

Условие задачи: 
В отчетном периоде на предприятии ООО «ТРАНССПЕЦСТРОЙ» оборотные средства составили 

50 тыс. руб., объем оказанных услуг – 1000 тыс. руб. В будущем периоде ожидается увеличение объе-
ма оказанных услуг до 1100 тыс. руб. При этом в результате проведения плановых мероприятий пред-
полагается снизить длительность 1 оборота на 2 дня. Определить экономический эффект, оказывае-
мый на оборотные средства в результате ускорения оборачиваемости. 

Решение: 
1. Для начала вычислим длительность оборота в отчетном периоде: 
Для этого воспользуемся формулой (2.1) [1, с. 80]:  

D
T = ,

Kоб
       (2.1) 

где D - число дней в отчетном периоде, которое в нашем случае составляет 360; 
Kоб - коэффициент оборачиваемости. 
Коэффициент оборачиваемости вычислим по формуле (2.2): 

P
Kоб = ,

Обс
        (2.2) 

где P - объем оказанных услуг за рассматриваемый период; 
Обс - средняя сумма оборотных средств за тот же период. 

1000000
Kоб = = 20

50000
 оборотов совершают оборотные средства за отчетный период. 

Зная коэффициент оборачиваемости, вычислим длительность оборота в отчетном периоде: 
360

Tотч = = 18
20

 дней составляет длительность одного оборота оборотных средств в рассмат-

риваемом периоде. 
2. Затем вычислим длительность оборота в плановом периоде, зная, что в результате прове-

дения плановых мероприятий предполагается снизить длительность 1 оборота на 2 дня. 

Tпл = Tотч-2 =16  дней  

Отсюда, коэффициент оборота в плановом периоде составит  
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360
Kоб = = 22,5

16
оборота совершат оборотные средства предприятия в плановом периоде. 

3. Вычислим среднюю сумму оборотных средств за плановый период по формуле (2.3): 
P

Обс =
Kоб

        (2.3) 

1100000
Обс = = 48900

22,5
 рублей. 

4. Затем определим экономию оборотных средств по сравнению с отчетным периодом: 
Тпл – Тотч = 48900 – 50000 = - 1100 руб, т.е. расход оборотных средств снизится на 1100 рублей. 
Ответ: в результате ускорения оборачиваемости в плановом периоде экономия оборотных 

средств ООО «ТРАНССПЕЦСТРОЙ» составит 1100 рублей. 
С целью окончания изучения оборотных средств на предприятии выполним вторую задачу. 
Условие задачи: 
В отчетном году оборотные средства ООО «ТРАНССПЕЦСТРОЙ» составили 50 тыс. руб. Удель-

ный вес топлива для транспорта в общей сумме оборотных средств составил 30 %. В будущем году 
планируется снизить расход топлива за счет применения инновационных присадок на 11 %. Опреде-
лить общую сумму оборотных средств предприятия в будущем году с учетом изменения объема 
средств, вложенных в топливные запасы. 

Решение: 
1. Сначала определим стоимость топлива в общей сумме оборотных средств в отчетном году. 
Tотч = 0,3 * 50 = 15 тыс. руб. 
2. Снижение стоимости топлива в общей сумме оборотных средств в будущем году приведет к 

сокращению оборотных средств на величину: 
ΔM = 0,11*15 =1,65 тыс. руб. 

3. Исходя из того, что стоимость топлива в будущем году снизится на 11% или 1,65 тыс. руб. 
общая сумма оборотных средств предприятия также уменьшится и составит: 

Hос = 50 -1,65 = 48,35 тыс. руб. 

Ответ: стоимость оборотных средств ООО «ТРАНССПЕЦСТРОЙ» в будущем году составит 48,35 
тыс. руб. или 96,7% от величины в отчетном году. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что в рыночных условиях хозяйство-
вания для поддержания предприятия в конкурентоспособном состоянии, требуется регулярно повы-
шать эффективность использования предприятием оборотных фондов [2, с. 32].  

Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 
1) расчет минимально достаточных средств для авансирования оборотных активов с целью бес-

перебойной и ритмичной работы предприятия. Эта задача решается нормированием оборотных 
средств; 

2) выработка учетной политики предприятия для оптимизации налогообложения путем выбора 
методов, амортизации МБП, списания товарно-материальных ценностей, определения выручки от реа-
лизации и т. д.; 

3) ускорение оборачиваемости оборотных средств на каждой стадии оборота капитала. 
Для этого на автотранспортном предприятии должны разрабатываться организационные и тех-

нико-экономические мероприятия по ускорению прохождения каждого этапа движения оборотных про-
изводственных фондов и фондов обращения от оплаты поставщикам до получения денежных средств 
от потребителей. Эффект ускорения выражается в уменьшении потребности в оборотных средствах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются показатели эффективности деятельности страховых организа-
ций,  структура управления отделом страхования, особенности организации страховых компаний, осо-
бенности формирования органов страхования. Конкретизированы способы повышения эффективности 
деятельности страховых организаций.  
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Abstract: The article examines the performance indicators of insurance companies, the management struc-
ture of the insurance department, the specifics of the organization of insurance companies, the specifics of the 
formation of insurance bodies. The ways of increasing the efficiency of insurance organizations are specified. 
Key words: insurance organizations, insurance business, profit of the insurance organization. 

 
Деятельность страховщика предполагает не только возмещение своих издержек, а также полу-

чение прибыли (дохода). Мы считаем, страховой бизнес не должен стремиться к получению большой 
прибыли, получаемой от страховых операций, поскольку этим может быть нарушен принцип эквива-
лентности взаимоотношений страховщика и страхователя. Более того, можно отметить, что сам термин 
«прибыль» в страховании применяется условно, так как страховые организации не создают нацио-
нального дохода, а лишь участвуют в его перераспределении. Основным источником формирования 
прибыли от страховых операций является прибыль в тарифах, которая при калькуляции нагрузки за-
кладывается в тарифную ставку как самостоятельный элемент цены на страховую услугу. 

Экономика страховой организации, как и любой другой предпринимательской структуры, строит-
ся на принципах соизмерения в денежной форме доходов от страховой деятельности и расходов, свя-
занных с её осуществлением. Соизмерение доходов и расходов позволяет оценить эффективность ра-
боты страховой организации. Положительная разница между доходами и расходами показывает при-
быль, которая является основой гарантированного исполнения обязательств перед страхователями и 
другими контрагентами и для устойчивого развития страховой организации. 

Прибыль страховой организации является источником уплаты налога на прибыль. За счёт нерас-
пределённой прибыли страховой организации можно производить увеличение её уставного капитала, 
покрытие убытков прошлых лет, в случае если по результатам текущего года наблюдалось ухудшение 
показателей финансовой устойчивости страховой компании. 
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Свою прибыль страховые компании, как и другие предприятия, могут использовать в качестве 
источника финансирования своей инвестиционной деятельности (расширение перечня страховых 
услуг, повышение качества уже предоставляемых услуг, расширение территории предоставления сво-
их услуг, снижение себестоимости оказываемых страховых услуг и пр.). 

В страховой деятельности различают два вида прибыли: фактическую, полученную по результа-
там работы организации, и нормативную, которая заложена в структуру брутто-премии. Расхождение 
между значениями нормативной прибыли и прибыли от реальной страховой деятельности объясняется 
влиянием множества факторов, и в первую очередь, вероятностной природой страховых выплат, кото-
рая приводит к отклонению реальных страховых выплат от тех, что были учтены в структуре страхово-
го тарифа. 

Прибыль от инвестиций – это прибыль от участия в финансово – хозяйственной деятельности 
нестрахового характера. Получение прибыли от инвестиций не является основной задачей страховщи-
ка, но эта прибыль даёт возможность расширить страховую ответственность, снизить страховые тари-
фы по видам страхования, укрепить материально – техническую базу и так далее. 

Средства от успешной инвестиционной деятельности направляются на финансирование страхо-
вых операций, в том числе на дотации убыточным видам страхования, подготовку (переподготовку) 
кадров и т. д. По некоторым видам страхования инвестиционная прибыль может служить источником 
покрытия дефицита страховых резервов для возмещения убытков. 

Таким образом, прибыль отчётного периода страховой организации равна сумме прибыли от 
страховой, инвестиционной и прочих видов деятельности. 

Нераспределённым объектом налогообложения страховой организации является валовая при-
быль. По облагаемому налогу могут предоставляться определённые льготы (на благотворительные, 
оздоровительные, экологические, социальные и другие цели). Ставка налога может изменяться при 
утверждении федерального бюджета на предстоящий финансовый год. 

Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, 
услуг), основных фондов (включая земельные участки), иного имущества предприятия и доходов от 
внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Эффективность деятельности страховой компании характеризуется показателями финансовых 
результатов. Оценка финансовой деятельности страховой компании, её финансовой устойчивости про-
исходит путём анализа формирования ее финансовых результатов. 

Финансовый результат от деятельности страховой компании складывается из трех элементов: от 
проведения страховых операций, от проведения инвестиционной деятельности и от прочей деятельно-
сти. Конечный финансовый результат деятельности компании – это прибыль или убыток.  

Прибыль является одним из важнейших показателей финансового результата деятельности 
страховой компании. Она служит основным источником, за счёт которого происходит увеличение соб-
ственного капитала компании, а также выполнение обязательств перед бюджетом, кредиторами, вы-
плата дивидендов инвесторам. Путём сопоставления доходов и расходов определяется финансовый 
результат страховых операций. Финансовый результат – это стоимостная оценка итогов хозяйственной 
деятельности страховой организации. Он определяется по страховым операциям в целом и по каждому 
виду страхования. 

При этом конечный финансовый результат деятельности страховых организаций (прибыль или 
убыток) определяется как разность между выручкой от реализации страховых услуг, прочими поступ-
лениями от страховой деятельности и доходами от иной деятельности, осуществляюшейся в соответ-
ствии с действующим законодательством, и расходами, включающимися в себестоимость оказывае-
мых ими страховых услуг и иных работ (услуг). 

После уплаты налога на прибыль и во внебюджетные фонды образуется чистая прибыль. Чистая 
прибыль остаётся в распоряжении страховой организации и используется для формирования специ-
альных фондов, таких как: развития страхового бизнеса; материального поощрения; социального раз-
вития; на премирование персонала; представительские расходы. 

Таким образом, прибыль страховых организаций формируется из трех основных источников: 
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- страховой деятельности; 
- инвестиционной деятельности; 
- финансовой деятельности. 
Таким образом, прибыль страховой организации, также как и прибыль предприятия, играет ре-

шающую роль в стимулировании дальнейшего повышения эффективности производства, усиления ма-
териальной заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности своего 
предприятия. Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли связано с 
совершенствованием механизма её формирования, распределения и использования. 

Повышение эффективности страховой деятельности требует разработки и реализации комплек-
са экономических, социальных и законодательных мероприятий в целях обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций в условиях нестабильной, изменчивой окружающей среды в мас-
штабах страховой деятельности в целом и антикризисной организации финансовой деятельности стра-
ховых компаний, исключающей утрату платежеспособности.  

Одним из главных условий успешного развития и повышения эффективности страхования оста-
ется общее улучшение экономической ситуации в стране. Вместе с тем вся история становления и раз-
вития страхования показывает, что, помимо объективных экономических условий, успех в развитии 
страховой деятельности достигается за счет принятия и соблюдения разумных законов, расширения 
социальной основы страхования, т.е. благодаря эффективному государственному регулированию 
страховой деятельности. Более того, законодательным путем можно обеспечить и экономические 
предпосылки такого развития, например, путем регулирования налогооблагаемой базы страхователей 
и страховщиков. 

Страховая компания в ходе своей деятельности непрерывно обменивается с окружающей, 
внешней средой ресурсами и информацией.  

Факторы внешней среды имеют ряд общих черт, определяемых состоянием самой среды: взаи-
мосвязанность, сложность, подвижность и, наконец, неопределенность, носящую двоякий характер: в 
силу нашего незнания каких-либо параметров воздействующих факторов и вследствие сознательного 
действия определенных лиц в рамках какого-либо фактора (например, конкуренции). Неопределен-
ность внешней среды делает процесс выбора оптимального решения еще более трудным, внося в него 
элемент случайности. 

В современных российских условиях неопределенность более всего связана с нормативной ба-
зой. Достаточно вспомнить многократные изменения порядка отнесения затрат по страхованию на се-
бестоимость продукции. Поэтому формирование благоприятной для страхования, защищающей инте-
ресы и страхователей, и страховщиков нормативной базы является основой для повышения эффек-
тивности страховой деятельности.  

Общую задачу повышения эффективности страховой деятельности можно сформулировать как 
разработку, принятие и контроль исполнения законодательных и нормативных актов, способствующих 
обеспечению надежной страховой защиты всех слоев общества, имущественных интересов органов 
власти, населения и предпринимателей. Эти условия являются необходимыми, но недостаточными 
для эффективного развития страхования.  
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс контроля качества жилищно-коммунальных услуг, особенно-
сти функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Конкретизирована сущность дея-
тельности некоммерческих организаций, осуществляющих управление жилищно-коммунальными услу-
гами, в рамках системы их взаимосвязанных функций. 
Ключевые слова: сфера жилищно-коммунальных услуг, качество предоставляемых жилищно-
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AND UTILITY SERVICES 
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Abstract: The article examines the process of quality control of housing and communal services, the features 
of the functioning of the housing and communal services sector. The essence of the activities of non-profit or-
ganizations that manage housing and communal services is specified in the framework of their interrelated 
functions. 
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Долгосрочное устойчивое повышение уровня качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг (ЖКУ) является как основной целью функционирования организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства, так и реформирования данного сектора отечественной экономики в целом. 
Собственно, по вопросу об абсолютном приоритете качества ЖКУ как цели развития управляющих ор-
ганизаций рассматриваемого нами сектора экономики солидарны практически все исследователи дан-
ной проблемы. 

Наиболее точно характеризует своего рода циклический характер влияния качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг Н. А. Хафизов, который справедливо отмечает, что от качества 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в больше степени чем от многих других видов плат-
ных услуг населению (в частности, услуг парикмахерских, прачечных и т.п.) непосредственно зависит 
уровень жизни домохозяйств, а, следовательно, при прочих равных условиях и производительность 
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общественного труда. Производительность же труда в условиях хотя бы относительно эффективно 
функционирующей экономики сказывается на дальнейшем процессе функционирования сферы предо-
ставления ЖКУ в следующих направлениях: 

- посредством повышения уровня доходов домохозяйств в результате увеличения роста произ-
водительности труда повышаются возможности оплаты ЖКУ своевременно и в полном объеме, свое-
временного финансирования капитального ремонта помещений и коммуникаций и т.п.; 

- производительность труда населения является существенным условием повышения наполняе-
мости бюджетов различного уровня, что, при прочих равных условиях, обеспечивает государственное 
или муниципальное софинансирование программ реформирования сферы жилищно-коммунального 
хозяйства различного уровня локализации (федеральных, региональных, муниципальных), в том числе 
в направлении дотирования управляющим организациям части расходов на осуществление капиталь-
ного ремонта. 

Что же касается логической связки между качеством жилищно-коммунальных услуг и уровнем 
производительности труда граждан, то данный тезис подтверждается рядом экономико-
социологических исследований. Так, согласно, например, результатам социологических опросов, про-
веденным в 2011 – 2014 г. г. Б. И. Курашовым в различных регионах Российской Федерации, 53,4% 
граждан рассматривают качество ЖКУ в качестве значимого фактора, влияющего на уровень их рабо-
тоспособности [1].  Именно фактор качества услуг оказался самым значимым, опередив даже стои-
мостной показатель. К аналогичным выводам о наличии тесной прямой корреляции между качеством 
ЖКУ и уровнем производительности труда пришли и ряд зарубежных исследователей, в частности Дж. 
Рассел [2].   

В целом, качество услуг, является одной из наиболее значимых категорий теории и практики 
управления любыми видами услуг. Необходимо отметить, что вопрос о непосредственной количе-
ственной оценке качества как услуг населению вообще, так и услуг сферы жилищно-коммунального 
хозяйства в частности, является достаточно дискуссионным, не имеющим однозначного решения в 
теории управления услугами. 

Основная проблема в указанной области заключается в том, что подавляющее большинство 
услуг, в том числе относящихся к сфере ЖКХ, имеют ряд качественно разнородных параметров, непо-
средственно не сводимых к единой количественной оценке. Так, для некоторой среднестатистической 
услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства основными характеристиками качества являются: 

– степень соответствия услуги потребностям конечных пользователей (при этом необходимо 
отметить, что такого рода потребности при стандартизированных параметрах услуг сферы жилищно-
коммунального хозяйства, оказываемых проживающим в многоквартирных домах гражданам, могут 
дифференцировать достаточно существенно; соответственно, оценка качества ЖКУ по данному пара-
метру является достаточно субъективной, неоднозначной); 

– своевременность предоставления жилищно-коммунальной услуги; 
– полнота предоставления жилищно-коммунальной услуги; 
– своевременность и полнота информирования граждан многоквартирных домов относитель-

но возможных изменений в параметрах предоставления конкретной жилищно-коммунальной услуги 
(например, относительно срока начала отопительного сезона; сроков временного отключения в домах 
электрической энергии на период регулярных профилактических работ, сроках и последовательности 
осуществления благоустройства придомовой территории и т.п.). 

Приведенные выше основные, разноплановые характеристики качества жилищно-коммунальных 
услуг проблематично привести к единой количественной системе координат с тем, чтобы репрезента-
тивно оценить уровень качества ЖКУ в динамике, выявить наиболее проблемные “зоны” в данной об-
ласти и, соответственно, обосновать мероприятий по совершенствованию процесса управления каче-
ством ЖКУ конкретной некоммерческой организации. 

Что касается услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства, то здесь в рассматриваемом ас-
пекте проблемы качества оказываемых услуг можно выделить две достаточно устойчивые тенденции: 

- качество коммунальных услуг, как правило, можно достаточно репрезентативно (хотя и субъек-
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тивно для различных групп граждан в зависимости от индивидуального понимания ими особенностей 
качества предоставления ЖКУ) оценить непосредственно в процессе их предоставления; 

- качество жилищных услуг, например, услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома 
или комплексному благоустройству и озеленению придомовой территории, можно оценить по проше-
ствии определенного временного лага после собственно осуществления такого рода услуг. 

Как правило, для оценки качества ЖКУ используются социологические методы, которые, в фор-
ме опроса или анкетирования, могут применяться как на макро- или региональном уровне, так и на 
микроуровне, в пределах конкретной управляющей организации. Если рассматривать макроуровень 
предоставления жилищно-коммунальных услуг в экономике современной Российской Федерации, то, в 
соответствии с большинством осуществленных опросов последних лет, большая часть населения не 
удовлетворена качеством предоставляемых им ЖКУ, и положительных тенденций в данной области не 
наблюдается. 

Согласно исследованиям, американских ученых А. Парашурамана, В. А. Зайтмал и Л. Л. Бери, 
проблема оценки качества ЖКУ и, соответственно, дальнейшие направления совершенствования си-
стемы управления и контроля качества услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства осложняются 
наличием следующих “барьеров”, которые, по нашему мнению, более корректно было бы назвать про-
тиворечиями восприятия отдельных аспектов качества ЖКУ различными субъектами:       

 - разрыв между ожиданиями потребителей относительно качества ЖКУ и представлениями ме-
неджмента по данному вопросу; 

- разрыв между восприятием менеджментом компаний ожиданий потребителей и объективными 
требованиями к качеству жилищно-коммунальных услуг (стандартами их осуществления); 

- разрыв между разрабатываемыми спецификациями услуг и уровнем предоставляемых ЖКУ; 
- разрыв между уровнем качества услуг, обслуживанием и внешними коммуникациями [3].   
Собственно, по нашему мнению, уменьшение такого рода барьеров восприятия является уже од-

ной из значимых предпосылок формирования качественных жилищно-коммунальных услуг. Уменьше-
ние барьеров достигается посредством налаживания системы эффективных коммуникаций, действен-
ной реализации принципа “обратной связи” между конечными потребителями жилищно-коммунальных 
услуг и управляющей организацией, а также между управляющей организации и поставщиками комму-
нальных услуг по вопросам различных аспектов их качества. 
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Аннотация: Агропромышленный комплекс Республики Казахстан переживает сложнейший период сво-
его развития. Продвижение аграрной экономики по пути рыночных реформ испытывает огромные 
трудности. Такое положение дел в АПК страны во многом связано с отсутствием эффективного эконо-
мического механизма хозяйствования, устойчивого функционирования всех его элементов.  
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Abstract: The agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan is going through a very difficult period of 
its development. The advancement of the agrarian economy along the path of market reforms is experiencing 
enormous difficulties. This state of affairs in the country's agro-industrial complex is largely due to the lack of 
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Под устойчивостью сельскохозяйственного производства понимается возможность системы 

нейтрализовать влияние негативного воздействия и обеспечить население продуктами в необходимых 
объемах и ассортименте. 

Согласно, распространенным в экономической теории представлениям, под устойчивостью 
обычно понимается «динамическое развитие в период устойчивого на протяжении достаточно дли-
тельного периода экономического роста». 

Комплекс мероприятий по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства дол-
жен сочетать в себе методы управления как на макро-, так и на микро- уровне. И при этом сельскохо-
зяйственным предприятиям в условиях ограниченности государственных средств поддержки отрасли 
следует полагаться, в первую очередь, на способы управления устойчивостью на уровне хозяйств.  

В рыночных условиях одним из важнейших путей повышения устойчивости сельскохозяйствен-
ных предприятий выступает маркетинговая ориентация бизнеса. В стратегическом смысле маркетинго-
вый мониторинг формирует информационную базу принятия управленческих решений с учетом риска. 
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К сожалению, в системе агропромышленного комплекса Республики Казахстан отмечается недостаток 
информации о состоянии спроса и предложения продукции АПК.   

В экономически развитых странах очевиден факт принятия государством на себя значительного 
объема функций по осуществлению маркетинга продукции АПК с соответствующим финансированием 
(например, в США с 1940 года функционирует сельскохозяйственная маркетинговая служба, являюща-
яся структурным подразделением министерства сельского хозяйства, задача которой - обеспечение 
качественной и полной информацией всех субъектов сельскохозяйственного предпринимательства в 
стране). Маркетинговый мониторинг, результаты которого равнодоступны всем субъектам агробизнеса, 
способствует снижению предпринимательского риска и в конечном итоге - повышению экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства, стабилизации рынка агропромышленных това-
ров и снижению цен, укреплению продовольственной безопасности страны. Таким образом, если пра-
вительство Казахстана действительно желает поддержать сельское хозяйство страны, то ему следует, 
помимо прочего, взять на себя основную ответственность по развитию маркетингового мониторинга 
рынка АПК. 

Маркетинговый подход при решении стратегических и текущих хозяйственных задач позволяет 
предприятиям АПК, адекватно оценив собственный потенциал, вызовы внешней и внутренней эконо-
мической рыночной среды, менее болезненно адаптироваться к новым условиям и функционировать 
достаточно эффективно. Развитие маркетинговой деятельности - это механизм, который дает возмож-
ность мобилизовать финансовые, трудовые, материальные ресурсы, инвестиции, а также это - система 
мер, которая позволяет не только выжить, но и способствует качественным изменениям, формирова-
нию позитивных количественных тенденций. Развитие маркетинговой деятельности ориентировано на 
оживление аграрного сектора экономики за счет его внутренних источников. 

Маркетинговый подход при решении стратегических и текущих задач позволяет предприятиям 
рационально распоряжаться имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. 
Рыночные условия превращают маркетинг в фундамент организации и планирования всей производ-
ственно-сбытовой деятельности предприятий, а управление маркетингом - в важнейший элемент си-
стемы управления. 

Организация службы маркетинга для предприятий сельского хозяйства - проблема новая, и по-
этому она слабо изучена отечественной экономической наукой. Публикаций по проблеме организации 
маркетинговой деятельности в сельскохозяйственных предприятиях в современных сложных и неодно-
значных условиях очень мало, что обусловлено явно недостаточным уровнем исследования этой про-
блемы. Авторы в основном освещают зарубежный опыт организации маркетинговой деятельности или 
делают попытку его механического переноса в систему управления сельскохозяйственными предприя-
тиями. В этих работах проблема организации службы маркетинга исследуется главным образом в тео-
ретическом аспекте. Работа по практическому овладению маркетингом в аграрной экономике находит-
ся также в зачаточном состоянии. Это объясняется как предубеждением хозяйственников, отсутствием 
в недалеком прошлом объективных экономических условий для использования маркетинга, так и де-
фицитом соответствующей литературы. 

На основе маркетингового подхода организуется процесс исследования всех иерархических 
уровней, всех видов организационной и экономической деятельности, связанной с превращением поку-
пательной способности потребителя в спрос на продукцию, процесс планирования и воплощения замысла, 
ценообразования, продвижения и реализации товара. 

Маркетинговый подход позволяет в современной сложной организационно-экономической ситуации, 
в которой оказались большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей, с несравнимо меньшими 
затратами успешно решать проблемы регулирования производства и реализации продукции. 

Как показывает опыт: 
- степень использования маркетингового подхода в хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий страны крайне низка. Организационная районная маркетинговая структура от-
сутствует, деятельность маркетинговых служб большинства предприятий сведена к выполнению одной 
единственной функции – сбыта продукции. Причины такого положения заключаются как в неблагопри-
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ятных условиях внешней среды (высокие налоги, темпы инфляции, экономическая и политическая не-
стабильность и пр.), так и в недостатках внутренней среды предприятия (недостаточность финансовых 
средств, техническая отсталость, слабая организация производства и управления, высокая степень 
риска и т.п.). 

- внедрение маркетингового подхода предполагает не просто изменения организационно-
технического плана, но требует в первую очередь перестройки характера мышления как руководите-
лей, так и членов трудового коллектива. 

- маркетинговая служба, призванная обеспечить продвижение на рынке и наиболее выгодный, 
своевременный и максимальный сбыт продукции с учетом прогноза продаж, в большинстве хозяйств 
нуждается не просто в совершенствовании, но и в формировании новых организационных структур. 

Таким образом, в современных рыночных условиях наиболее проверенным методологическим и 
практическим способом решения задач по совершенствованию рыночной деятельности предприятий 
АПК является маркетинговый подход, суть которого заключается в реализации таких основных принци-
пов, как необходимость ориентации всей научно-исследовательской и производственно-сбытовой дея-
тельности на рынок, учет требований рынка, необходимость дифференцированного подхода к рынку, 
ориентация на нововведение, постоянное и целенаправленное воздействие на рынок, ориентация на 
длительный период времени, эффективное управление, необходимость творческого, новаторского 
подхода к управлению со стороны руководства, необходимость маркетингового мышления для всех 
сотрудников предприятия, и нашедший комплексное выражение в системе методов современного мар-
кетинга. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности использования основных фондов в 
сельскохозяйственном предприятии. Оценка эффективности использования основных средств основа-
на на применении общей для всех ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет и анализ 
показателей отдачи и емкости. 
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THE provision OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FIXED ASSETS AND THE EFFICIENCY OF THEIR 
USE 
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Abstract: In article questions of efficiency of use of fixed assets in agricultural enterprise are considered. 
Assessment of efficiency of use of fixed assets is based on use of the technology of assessment, general for 
all resources, which assumes calculation and the analysis of indicators of return and capacity. 
Keywords: efficiency, capital efficiency, capital intensity, net profit, increase in output 

 
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами начинается с изучения наличия ос-

новных средств, их динамики, состава и структуры. Его основная задача - дать оценку обеспеченности 
организации основными средствами, определить потенциальные возможности организации в повыше-
нии эффективности деятельности за счет их лучшего формирования и использования. Прежде чем 
проанализировать обеспеченность предприятия основными фондами необходимо изучить производ-
ственные его показатели. 

Комплексный экономический анализ производственно-финансовой деятельности предприятия 
проведем на примере ТОО «Ен-Дала» Акмолинской области. Основным направлением деятельности 
ТОО «Ен-Дала» является  производство сельскохозяйственной продукции: зерновых культур, кормовых 
культур, масличных культур.  

Ежегодный оборот ТОО «Ен-Дала» в среднем составляет  около  988,7 млн. тенге, как видно из 
данных таблицы 1. Причем выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2016 году воз-
росла на 120575 тыс.тенге или на 13% и составила чуть более одного млрд.тенге. Себестоимость реа-
лизованной продукции снизилась на 14121 тыс.тенге или на 1,7%. В результате прибыль от продаж 
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увеличилась с 78653 тыс.тенге до 213259 тыс.тенге или в 2,7 раза. Однако, чистая прибыль за анали-
зируемый период снизилась на 18947 тыс.тенге или на 38,8% и составила 29950 тыс.тенге. На такое 
снижение повлиял в основном рост расходов на финансирование,  поскольку предприятие формирует 
свои основные фонды за счет привлечения долгосрочных кредитов. Такие кредиты направляются на 
приобретение сельскохозяйственной техники.  

Основные фонды увеличиваются по годам. В 2015 году их стоимость составила 592148 
тыс.тенге, в 2016 году возросла на 210234 тыс.тенге и достигла 802382 тыс.тенге, т.е. стоимость ос-
новных фондов увеличилась на 35,5%, а среднегодовая их величина - на 38%. Возросла и рентабель-
ность продаж с 8,5% до 20,3% в основном за счет увеличения прибыли от продаж. 

 
Таблица 1 

Основные показатели хозяйственной деятельности ТОО "Ен-Дала" 

Показатели 2015 г 2016 г Отклонение 

(+, -) % 

Выручка от реализации 928393 1048968 120575 113,0 

Себестоимость реализации 849830 835709 -14121 98,3 

Прибыль (убыток) от продаж 78653 213259 134606 в 2,7 раза 

Чистая прибыль (убыток) 48897 29950 -18947 61,2 

Среднегодовая стоимость ОС 505412 697415 192003 138,0 

Рентабельность продаж, % 8,5 20,3 11,8 в 2,4 раза 

 
Оценка эффективности использования основных средств основана на применении общей для всех 

ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет и анализ показателей отдачи и емкости. 
Показатели емкости характеризуют затраты или запасы ресурсов в расчете на 1 тенге стоимости 

произведенной продукции. Под запасами ресурсов понимают наличный объем ресурсов на отчетную 
дату по балансу, под затратами – текущие расходы ресурсов, в частности по основным средствам – 
амортизация. При сопоставлении запасов ресурсов с объемом выручки за период необходимо рассчи-
тать среднюю величину запасов на тот же период. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных средств является показа-
тель фондоотдачи. Показатель фондоотдачи анализируют в динамике за ряд лет, поэтому объем про-
дукции корректируют на изменение цен и структурных сдвигов, а стоимость основных средств – на ко-
эффициент их переоценки. Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного роста объема 
выпуска продукции. Эту зависимость описывает факторная модель:  

ВП = ОС * ФО 
На основе факторной модели можно определить прирост объема выпуска за счет увеличения 

основных средств и роста фондоотдачи: 
ΔВП = ΔВП(ОС) + ΔВП(ФО) 
Прирост выпуска продукции за счет фондоотдачи можно рассчитать способом исчисления абсо-

лютных разниц или интегральным методом: 
ΔВП(ОС) = ΔОС0*ФО1 
ΔВП(ФО) = ΔФО0*ОС1,  где ОС0, ОС1 – стоимость основных средств в базисном и отчетном пе-

риоде, соответственно; 
 ФО0,ФО1 – фондоотдача базисного и отчетного периода, соответственно. 
Другим важным показателем, характеризующим эффективность использования основных средств, 

является обратный показатель фондоотдачи – показатель фондоемкости, который рассчитывается деле-
нием среднегодовой стоимости основных средств на величину валовой продукции [1]. 

По результатам углубленного факторного анализа показателей использования основных средств 
и фондоотдачи разрабатывается технологическая политика предприятия. Рассчитанные показатели 
использования основных средств приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели эффективности использования основных средств на предприятии ТОО «Ен-Дала» 

Показатели 2015 год 2016 год 

Фондоотдача 1,84 1,50 

Фондоемкость 0,54 0,66 

Фондовооруженность 11754 16219 

Фондорентабельность 0,16 0,31 

Коэффициент износа 0,99 0,77 

Коэффициент годности 0,50 0,57 

 
Видно, что фондоотдача снизилась, а   фондоемкость увеличилась  в 2015 году, что говорит о 

снижении эффективности производства в целом. Эффективность управления основными средствами 
производства зависит также от их технического состояния, степени обновления и износа. Высокая сте-
пень износа и плохое техническое состояние приводят к снижению фондоотдачи. И наоборот, своевре-
менное обновление основных средств путем приобретения, строительства новых, реконструкции и ре-
монта старых объектов содействует повышению производительности их использования [2].  

Если объем валовой (товарной) продукции будет увеличиваться меньшими темпами, чем вели-
чина основных средств, то фондоотдача будет снижаться, что и наблюдается в ТОО «Ен-Дала». Темп 
роста товарной продукции равен 113,0%, то темп рост стоимости основных средств — 138,0%. Повы-
шение в течение анализируемого периода показателя фондоемкости свидетельствует о повышении 
необходимости в привлечении основных средств для получения 1 тенге выручки: если в 2015 году — 
для получения 1 тенге выручки необходимо было привлечь в производство 0,54 тенге основных фон-
дов, то в 2016 году — 0,66 тенге.  

Предприятию необходимо избавляться от устаревшей сельскохозяйственной техники, которая 
повышает показатель среднегодовой стоимости основных средств, и значительно обновить парк сель-
скохозяйственных машин [3]. В ТОО «Ен-Дала» состояние основных средств очень изношенное и прак-
тический равнялось 100% в 2015 году. Вместе с тем предприятию необходимо обратить внимание на 
состояние основных фондов (техники и помещений), потому что в 2015-2016 годах коэффициент годно-
сти основных фондов был очень низким и в пределах чуть более 50%, поэтому ежегодно ТОО «Ен-
Дала» обновляет их состав. Так, из имеющихся на балансе основных фондов в 2016 году в сумме 
802382 тыс.тенге 587425 тыс.тенге или 73% приходится на сельскохозяйственную технику, которую 
предприятие ежегодно приобретает на условиях лизинга. Данные значения коэффициентов износа и 
годности основных фондов, как показал анализ в динамике улучшаются, что позволит предприятию 
наращивать выпуск готовой продукции, прибыль, производительность труда и снижать себестоимость 
продукции. 
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Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики большинства стран 

мира является проблема в области работы с персоналом. При всем многообразии существующих под-
ходов к этой проблеме в различных промышленно развитых странах основными наиболее общими 
тенденциями являются следующие: формализация методов и процедур отбора кадров, разработка 
научных критериев их оценки, научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале, 
выдвижение молодых и перспективных работников, повышение обоснованности кадровых решений и 
расширение их гласности, системная увязка хозяйственных и государственных решений с основными 
элементами кадровой политики [1].  

Управление персоналом – жизненно обусловленная стратегическая функция, в течение XX века 
сформировавшаяся в самостоятельную структуру в ходе эволюции многообразных форм управления. 
Как оказалось, основной мерой прогресса, и развития деятельности является человек с его потребно-
стями, мотивациями и конкретными интересами. В связи с этим меняются отношения между руководи-
телями организаций, между руководителем и подчинёнными, между всеми работниками внутри органи-
зации. Меняется отношение и к персоналу организации, т.к. социальная направленность экономических 
реформ поворачивает их лицом к человеку, персоналу организации [1]. Рыночная экономика Республи-
ки Казахстан предъявляет серьезные требования к найму, отбору, повышению квалификации, аттеста-
ции работников и руководителей предприятий, фирм, организаций. Система управления персоналом 
включает ряд стадий: формирование, использование, стабилизацию и собственно управление (Рис. 1). 
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Рис. 1. Стадии системы управления персоналом 

 
Каждая из этих подсистем может быть представлена как группой лиц, так и одним лицом, в  
зависимости от масштабов самой организации и степени развития кадровой политики. Основное 

назначение приведенной специализации состоит в четком формулировании задач и функций 
управления в целом и отдельных администраторов в частности; в ясном понимании механизма 
воздействия на трудовые ресурсы. Формирование (становление) персонала организации – особая 
стадия, в процессе которой закладываются основа его инновационного потенциала и перспективы 
дальнейшего наращивания. Отклонение численности персонала от научно обоснованной потребности 
в ней, как в меньшую, так и в большую сторону влияет на уровень трудового потенциала. Это значит, 
что как дефицит, так и излишек персонала одинаково отрицательно влияют на трудовой потенциал. 
Нехватка персонала приводит к недоиспользованию производственного потенциала и чрезмерной 
нагрузке на работников [2].  

В сфере интересов управления персоналом входят вопросы взаимосвязи управления 
персоналом и стратегического управления организацией в целом. Управление персоналом указывает 
на общее направление движения компании на пути к достижению своих целей посредством управления 
людьми. П. Боксалл считает, что важнейшие аспекты управления персоналом, связанные с выбором 
руководящей и направляющей силы и формированием позитивных моделей трудовых отношений, 
являются стратегическими вопросами  любой компании [3].  

Главная задача в области управления персоналом состоит в способности создать условия для 
реализации каждым работником своих потенциальных возможностей и найти в каждом конкретном 
случае необходимый инструмент воздействия на человека в целях решения стоящих задач[4].  

Все их многообразие принято классифицировать на две большие группы: принципы, 
характеризующие требования к формированию системы управления персоналом, и принципы, 
определяющие направления системы управления персоналом. 

Структура управления персоналом включает в себя следующие направления деятельности [4]:  
  планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения потребностей в людских ресур-

сах и необходимых для этого затрат; 
  набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям; 
  отбор: оценка кандидатов на рабочие места, отбор лучших из резерва, созданного в ходе 

набора; 
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  определение заработной платы и компенсации: разработка структуры заработной платы и 
льгот в целях привлечения, найма и сохранения персонала; 

  профориентация и адаптация: введение нанятых работников в организацию и подразделе-
ния, развитие у работников понимания того, что ожидает от них организация и какой труд в ней получа-
ет заслуженную оценку; 

  обучение: разработка программ обучения персонала в целях эффективного выполнения 
работы и его продвижения; 

  оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой деятельности и дове-
дение ее до работника; 

  повышение, понижение, перевод, увольнение: разработка методов перемещения работни-
ков на должности с большей или с меньшей ответственностью, развитие их профессионального опыта 
путем перемещения на другие должности или участки работы, а также процедур прекращения договора 
найма; 

  подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе: разработка программ, 
направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда руководящих кадров; 

  трудовые отношения: осуществление переговоров по заключению коллективных договоров; 
  занятость: разработка программ обеспечения равных возможностей занятости. 
 

Таблица 1 
Структура управления персоналом 

Разработка и прове-
дение кадровой по-
литики 

Оплата и стимулиро-
вание труда 

Групповое управление, 
взаимоотношения в кол-
лективе и с профсоюзами 

Социально-
психологические аспек-
ты управления 

Принципы подбора и 
расстановки персо-
нала 

Формы оплаты труда Вовлечение работников в 
управление на низовом 
уровне 

Мотивация труда ра-
ботников и творческая 
инициатива 

Условия найма и 
увольнения 

Пути повышения про-
изводительности тру-
да 

Рабочие бригады и их 
функции 

Организационная куль-
тура фирмы 

Обучение и повыше-
ние квалификации 

Поощрительные си-
стемы оплаты труда 

Взаимоотношения 
в коллективе 

Влияние управления 
персоналом на дея-
тельность фирмы и ее 
организацию 

 
Среди множества качеств, которыми должны обладать специалисты по управлению персоналом, 

наиболее важны:  знание бизнеса (сферы деятельности предприятия); профессиональные знания и 
навыки в области управления персоналом; лидерство и умение управлять; способность к обучению и 
развитию. 
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Государственная поддержка как составная часть государственного регулирования играет важную 

роль в условиях рыночных отношений. Государство на протяжении всей своей истории разными мето-
дами, но всегда принимало участие в экономических процессах сельского хозяйства. В целях нормаль-
ного функционирования сельского хозяйства, поддержания его социальной стабильности государство 
должно способствовать развитию позитивных процессов. По степени воздействия государства на при-
нятие субъектами управленческих решений различают методы прямого воздействия и методы косвен-
ного воздействия. При прямых методах государственного воздействия хозяйствующие субъекты вы-
нуждены принимать решения на основе предписаний государства. При косвенных методах государство 
прямо не вмешивается в процесс принятия решений экономическими субъектами. Оно лишь создает 
предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе субъекты отдавали предпочтение тем вариантам 
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экономических решений, которые соответствуют целям государственной экономической политики [2].  
Практика свидетельствует о том, что как чисто рыночная, так и  полностью государственная эко-

номика не являются состоятельными. Оптимальным вариантом является разумное сочетание рыноч-
ных и государственных начал в решении поставленных задач. Для  бесперебойного функционирования 
экономики одинаково необходимы и рынок, и государство. Одним из основных объектов государствен-
ной поддержки выступает сельскохозяйственный товаропроизводитель. 

За период с 2007 – 2016 годы общая сумма государственной поддержки возрастала из года в год, 
и в 2016 году выросла по отношению к уровню 2007 года в 8,1 раза, а за последние пять лет (2012 – 
2016 годы) – в 2,0 раза  (таблица 1).  

Сумма затрат на производство сельскохозяйственной продукции за исследуемый период тоже 
ежегодно возрастала. В 2016 году по отношению к уровню 2007 года она выросла в 6,5 раз, а по отно-
шению к уровню 2012 года – в 2,1 раза.  

 
Таблица 1 

Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций Тамбовской области в 
расчете на рубль затрат на производство 

Показатели 

Годы В сред-
нем  за 
2007 – 
2016 
годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Государственная под-
держка – всего, млн руб. 

571 1046 1303 1554 1563 2328 3761 4426 4511 4600 2566 

в т.ч. из  
бюджетов, % 
федерального 

58,0 70,6 70,6 61,7 72,7 78,3 69,5 75,5 65,4 65,7 69,4 

регионального 42,0 29,4 29,4 38,3 27,3 21,7 30,5 24,5 34,6 34,3 30,6 

Отношение государ-
ственной поддержки к 
сумме затрат на произ-
водство – всего, % 

7,1 9,4 11,1 13,2 9,1 9,5 11,3 12,0 10,1 8,7 10,2 

в т. ч. из бюджетов, %: 
федерального 

4,1 6,6 7,8 8,2 6,6 7,4 7,6 9,1 6,6 5,7 7,1 

регионального 3,0 2,8 3,3 5,0 2,5 2,1 3,4 2,9 3,5 3,0 3,1 

 
Получается, что объем государственной поддержки в исследуемом периоде рос более высокими 

темпами, чем сумма затрат на производство. Однако необходимо выяснить все ли необходимые виды 
затрат использовались и как изменялась их величина. В 2016 году по отношению к уровню 2007 года 
стоимость материалов увеличилась почти в 7,0 раз, амортизация в 10,1 раза, а оплата труда всего 
лишь в 4,4 раза. 

Темп роста объема государственной поддержки гораздо выше темпа роста затрат на материалы 
и основные средства. На первый взгляд такие показатели радуют. Но, если посмотреть глубже, то 
можно увидеть, что, например, процент амортизации основных средств по данным отчетности за 2014 
год достаточно высок: по зданиям и сооружениям около 15%, машинам и оборудованию – более 40%, 
транспортным средствам – более 43%, производственному и хозяйственному инвентарю – более 45%. 
По-видимому, низкий уровень платежеспособности сельских товаропроизводителей не дает им воз-
можности строить новые здания и сооружения, приобретать в необходимом количестве новые машины, 
оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь. Процент износа 
основных средств подтверждает это. 

При рассмотрении состава и структуры государственной поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций Тамбовской области больше половины занимают субсидии на возмещение части затрат на 
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уплату процентов по кредитам и займам (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Состав и структура государственной поддержки сельскохозяйственных организа-

ций Тамбовской области в среднем за 2007 – 2016 годы 
 
Без развитого сельского хозяйства не может быть развитой экономики страны. Эта истина давно 

известна всем, и государства, как могут, поддерживают сельское хозяйство.  
По нашему мнению помочь сельскому хозяйству можно:  
-расширяя государственную монополию на добычу нефти, газа, древесины (они принадлежат 

всему народу, а, следовательно, государству в целом), производство алкогольных напитков, табачных 
изделий и направив часть средств от их продажи на поддержку сельского хозяйства; 

-обеспечивая сельскохозяйственному товаропроизводителю свободный доступ к рынкам сбыта в 
целях продажи собственной продукции; 

-развивая целенаправленную государственную поддержку сельскохозяйственных товаро-
производителей, учитывая их зависимость от природно-климатических условий; 

-увеличивая объемы поддержки товаропроизводителей сельского хозяйства из регионального 
бюджета; 

-оказывая помощь производителям сельскохозяйственной продукции в технологическом их пере-
вооружении; 

-изыскивая возможности предоставления сельхозтоваропроизводителям беспроцентных креди-
тов на целевое использование; 

-возобновляя систему севооборотов в целях сохранения качества земель. 
Предложенные меры помогут улучшить ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве в период 

экономического кризиса. 
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Аннотация: статья посвящена жилищно-коммунальным услугам. В теоретическом разделе исследова-
ния рассмотрена система категорий такого рынка, обозначена проблема качества услуг, необходи-
мость совершенствования механизма регулирования жилищно-коммунального сектора. В практической 
части работы приведены данные опросов жителей г. Красноярска по признакам: виды услуг, требую-
щих первоочередного улучшения качества, оценка деятельности Управляющих компаний по системе 
критериев. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, категории, качество, конкуренция, анкетные опросы 
 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: CONCEPTS AND QUALITY ISSUES 
 

Zaets Lilia Andreevna, 
Poklonova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to housing and communal services. The theoretical section of the study con-
siders the system of categories of the market, identifies the problem of quality of services, the need to improve 
the mechanism of regulation of the housing and communal sector. The practical part of the paper presents the 
data of Krasnoyarsk residents’ surveys on the following grounds: types of services that require priority quality 
improvement, evaluation of Management companies according to the system of criteria. 
Key words: housing and communal services, categories, quality, competition, questionnaire surveys 

 
Сфера ЖКХ имеет важное социальное и экономическое значение. К данному объекту исследова-

ния мы ранее уже обращались в своих публикациях. Например, состояние и проблемы данного рынка 
нашло свое отражение в нашей статье [1], а акцент на виды услуг в этой сфере анализ вариации и ди-
намики тарифов был сделан в работе [2]. В представленной публикации ставится цель рассмотреть 
жилищно-коммунальные услуги в системе понятийного аппарата и проблем качества. Она раскрыва-
лась решением практических задач. В их списке: 

1 – систематизировать основные категории рынка ЖКХ; 
2 – рассмотреть проблемы качества услуг в данной сфере и ее возможное решение через разви-

тие механизма конкуренции; 
3 – анализ ответов жителей г. Красноярска на вопрос: «Виды жилищно-коммунальных услуг, тре-

бующие первоочередного решения»; 
4 – выполнение группировки средних баллов оценок деятельности управляющих компаний (УК) 

по системе критериев. 
При обработке данных анкетных опросов применялись методы: относительных, средних величин, 
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ранжирования, статистическая группировка. 
Любой рынок имеет систему ключевых категорий. Само понятие жилищно-коммунальных услуг было 

впервые сформулировано в ГОСТ 51617-2000 как «действия или деятельность исполнителя по поддержа-
нию и восстановлению надлежащего технического или санитарногигиенического состояния зданий, соору-
жений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых от-
ходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей во-
ды» [3]. Данное в ГОСТ определение однозначно устанавливало обслуживающий характер деятельности 
по предоставлению коммунальных услуг. Она осуществляется путем надёжного и устойчивого обеспечения 
горячей водой, электрической энергией, газом и отоплением; путём отведения и очистки сточных вод, об-
служивания и ремонта жилых зданий, придомовой территории, а также благоустройства территории насе-
ленного пункта в соответствии с установленными стандартами, нормами и требованиями.  

Систему понятий рынка жилищно-коммунальных услуг отразим  в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Основные категории рынка жилищно-коммунальных услуг 

Категория рынка ЖКХ Содержание 

Жилищные услуги 

Виды деятельности по эксплуатации дома, повышению и сохранению 
комфортности проживания и поддержанию объекта в исправном состоя-
нии: содержание и ремонт жилья, вывоз мусора, капитальный и текущий 
ремонт 

Коммунальные услуги 
Обеспечение жилья природными и энергетическими ресурсами: холод-
ное и горячее водоснабжение, канализация, тепло-, газо-, электроснаб-
жение, освещение мест общественного пользования 

Потребитель коммунальных 
услуг 

Гражданин, пользующийся либо имеющий намерение воспользоваться 
коммунальными услугами. Потребителями коммунальных услуг являют-
ся все лица, постоянно или временно проживающие в жилище, включая 
членов семьи нанимателя или собственника жилища, сонанимателей, 
поднанимателей, временных жильцов 

Пользование коммунальны-
ми услугами 

Потребление электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горя-
чей воды; 

Намерение воспользоваться 
коммунальными услугами 

Совокупность действий, демонстрирующих желание гражданина полу-
чить такие услуги (в том числе получение информации об условиях 
предоставления, направление заявления исполнителю) 

Исполнитель коммунальных 
услуг 

Организация любой формы собственности, организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, в обязанности которой, в со-
ответствии с законом, иными правовыми актами, договором и/или распо-
рядительным актом, входит предоставление потребителям коммуналь-
ных услуг.  
Исполнителем может быть коммунальная, управляющая, специализиро-
ванная организация, предоставляющая производимые непосредственно 
ею коммунальные услуги либо обеспечивающая получение потребите-
лем услуг, производимых другими организациями 

Коммунальная организация 

Организация-исполнитель коммунальных услуг, в обязанности которой 
входит осуществление таких видов услуг, как электроснабжение, отопле-
ние, газоснабжение, водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведе-
ние, включая очистку сточных вод, а также озеленение, благоустройство 
и санитарно-гигиеническую очистка придомовых территорий, обслужива-
ние объектов коммунальной инженерной инфраструктуры. 

Составлено по [4,5] 
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В настоящее время  для РФ актуальной является проблема повышения качества жилищно-
коммунальных услуг. Оно определяет: состояние здоровья граждан, уровень социального благополу-
чия, стабильность функционирования всей сферы ЖКХ в целом. Качество – это категория, которая 
формирует социальную и экономическую основу развития социума и человека как члена этого обще-
ства. Эксперты и специалисты по-разному трактуют данное определение. Однако в целом под каче-
ством любой услуги принято понимать совокупность её характеристик, определяющих её способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. 

Качество жилищно-коммунальных услуг – это комплекс отличительных признаков деятельности, 
нацеленной на содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, которые удовле-
творяют потребности жильцов. 

В настоящее время состояние ЖКХ во всех без исключения регионах России характеризуется 
низким качеством оказываемых услуг, в том числе вследствие значительного ослабления контроля над 
обоснованностью тарифов, устанавливаемых государственными монополиями в сфере ЖКХ.  

При переходе отрасли к частным монополиям, которые по-прежнему остаются технологическими или 
естественными в силу специфики рассматриваемой сферы, такой контроль как со стороны государства, так 
и конечных потребителей жилищно-коммунальных услуг затруднён в ещё большей степени. 

Всё это свидетельствует о необходимости совершенствования действующих механизмов регу-
лирования жилищно-коммунального сектора, изменения номенклатуры субъектов рыночной экономики 
с включением в их состав государственных компаний. При этом следует учитывать, что ЖКХ в целом 
(как отрасль) не может быть приватизирована и передана частному бизнесу в полном объёме в силу её 
технологической и экономической специфики и социальной значимости для населения. Однако без 
развития отношений реальной конкуренции усилится тенденция к деградации отрасли, а значит, и к 
ухудшению качества услуг ЖКХ.  

Развитие конкурентных правоотношений на рынке услуг ЖКХ сможет усилить  влияние на каче-
ство предоставляемых услуг потребителям, снизить  административно-правовых барьеры для новых 
организаций в ЖКХ и ограничить  тарифный  рост.  

Сопоставление слабых и сильных сторон конкуренции в сфере ЖКХ даёт возможность сформи-
ровать следующий правовой механизм, который позволил бы привести отрасль к поступательному 
развитию и в конечном итоге способствовать повышению качества оказываемых услуг: 

– учёт специфики видов деятельности, входящих в сферу ЖКХ, с целью выявления возможности 
введения конкурентных механизмов; 

– регламентация полномочий органов государственной власти субъектов и органов местного са-
моуправления в сфере внедрения экономически обоснованных нормативов на социально значимые 
коммунальные услуги; 

– рыночные механизмы ценообразования в сфере ЖКХ. 
В качестве примера мер, уже предпринятых государством по совершенствованию устройства 

жилищно-коммунальной системы, можно также привести  принятую в 2017 году государственную про-
грамму Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». В этом документе содержится подпрограмма-2 «Создание 
условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России», рассчитанная до 2020 года 
[6]. Конечный результат реализации указанной программы – «повышение качества жилищно-
коммунальных услуг со снижением к 2020 году аварийности на объектах коммунальной инфраструкту-
ры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 30 процентов и повышение удо-
влетворенности граждан качеством таких услуг на 85 процентов». Важным аспектом, который не отра-
жен в перечне ожидаемых результатов программы, как нам представляется, является как раз рассмот-
ренное выше повышение конкурентоспособности организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.  

Целью всех механизмов поддержания конкурентных правоотношений в сфере ЖКХ является по-
вышение качества оказываемых услуг, а для того, чтобы эти меры были достаточно эффективными, 
необходимо: 

– выработать систему мер для преодоления отрицательных сторон конкурсного отбора поставщиков 
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услуг ЖКХ при сохранении сильных сторон этого механизма; 
– усилить положительные стороны каждого конкурентного механизма и минимизировать их отрица-

тельных аспекты, что возможно лишь при условии их оптимального сочетания с учетом специфики конкрет-
ного сегмента ЖКХ и задач конкретного этапа реформы отрасли; 

– активное привлекать к проведению работ предприятий и организаций различных форм собственно-
сти, что будет способствовать созданию конкурентной среды в эксплуатации жилищного фонда, ограниче-
нию роста цен (тарифов), ориентации предприятий на экономические стимулы деятельности и повышению 
качества работы в жилищном строительстве и хозяйстве. 

Отслеживать качество услуг в системе ЖКХ можно при помощи анкетных опросов жителей. Введение 
в программу наблюдения признака: «Какие виды жилищно-коммунальных услуг, на Ваш взгляд, нуждаются 
в первоочередном улучшении в Вашем доме?» позволит выявить перечень проблемных их видов с позиций 
качества. Структура ответов и их ранги по данному признаку  представлена по  г. Красноярску в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Структура ответов жителей на вопрос: «Какие виды жилищно-коммунальных услуг, на 
Ваш взгляд, нуждаются в первоочередном улучшении в Вашем доме?» по данным анкетного 

опроса в городе Красноярске за февраль 2018 года 

Варианты ответов 
Количество 

ответов 
Доля ответов, 

% 
Ранг 

Текущий ремонт жилья 29 6,92 4 

Капитальный ремонт жилья 28 6,68 5 

Ремонт подъездов 45 10,74 1 

Вывоз мусора 43 10,26 2 

Парковка автомобилей у дома 41 9,79 3 

Остальные  233 55,61 х 

Итого 419 100,00 х 

 
Из данных табл.2 видно, что в пятерку наиболее значимых вариантов вошли проблемы. Связанные с: 

ремонтом подъездов, вывозом мусора, парковкой автомобилей у дома, текущим и капитальным ремонтом 
жилья и опиловкой деревьев. Они обобщенно составили 50,6% ответов всех респондентов.  

В программу анкеты целесообразно включать также оценочные вопросы и в первую очередь относи-
тельно деятельности УК. Обработка данных по итогам конкретного обследования представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Группировка средних баллов параметров оценивания деятельности Управляющей Компа-
нии по данным опроса в г. Красноярске в феврале 2017 года 

Параметры Средний балл 

1 Параметры с высоким баллом (более 3,5 баллов) 

1.1 Своевременность доставки квитанций 4,8 

1.2 Оформление сайта и актуальность представленной на нём информации 4,2 

1.3 Режим работы 4,0 

1.4 Организация аварийно-диспетчерского обслуживания 3,7 

1.5 Оперативность принятия мер по заявкам жильцов 3,6 

2 Параметры с низким баллом (менее 3,5 баллов) 

2.1 Организация работ по текущему и капитальному ремонту 3,4 

2.2 Проведение техосмотров и техобслуживания общего имущества дома 3,4 

2.3 Степень информированности населения 3,3 

Итого 4,3 
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В среднем респонденты оценили деятельность своих Управляющих Компаний в 4,3 балла. Сред-
невзвешенные балльные оценки параметров их работы показали, что в наибольшей степени интересы 
жильцов удовлетворяют такие аспекты, как своевременность доставки квитанций (4,8 балла), оформ-
ление сайта и актуальность представленной на нём информации (4,2), режим работы (4,0), организа-
ция аварийно-диспетчерского обслуживания (3,7 балла) и оперативность принятия мер по заявкам 
жильцов (3,6). В то же время, организация работ по текущему и капитальному ремонту, проведение 
техосмотров и техобслуживания общего имущества дома (по 3,4 балла) и степень информированности 
населения (3,3) требуют дальнейшего совершенствования. В качестве рекомендаций можно предло-
жить управляющим компаниям составить комиссию из своих специалистов и жильцов конкретного дома 
и провести его технический осмотр (крыши, чердаки, подвалы, счетчики, ремонт подъездов и т.д.), вы-
явить проблемные участки. Поставить всех жителей дома в известность о результатах проведённых 
работ и привлечь их к решению вопроса о первоочередности выполнения соответствующих работ. Та-
ким инструментом может быть проведение голосования в очной или заочной форме. 

Таким образом, проведение анкетных опросов жителей домов конкретного населенного пункта, 
позволяет управляющим компаниям налаживать связь с населением и учитывать их мнение в своей 
практической деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена рынку торгового оборудования. В теоретической части работы раскры-
ты виды торгового оборудования по классификационным признакам, отражены перспективы развития в 
современных условиях. В прикладной части исследования на основе данных официальной статистики 
по Красноярскому краю проанализирована динамика количества оптовых и розничных организаций – 
основных потребителей торгового оборудования. 
Ключевые слова: торговое оборудование, виды, классификация, динамика, оптовые и розничные ор-
ганизации. 
 

TRADE EQUIPMEN T MARKET: KINDS, DEVELOPMENT PERSPECTIVES 
 

Ivanchenko Elizaveta Sergeevna, 
Poklonova ElenaVladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to the market of commercial equipment. In the theoretical part of the work, 
types of commercial equipment are revealed according to classification characteristics, prospects of develop-
ment in modern conditions are reflected. In the applied part of the study, based on official statistics on the 
Krasnoyarsk Territory, the dynamics of the number of wholesale and retail organizations - the main consumers 
of commercial equipment - was analyzed. 
Keywords: trade equipment, types, classification, dynamics, wholesale and retail organizations. 

 
Эффективное развитие сферы торговли возможно только на основе соответствующей матери-

ально-технической базе и ее активной части – оборудовании. Поэтому развитие рынков продажи това-
ров должно быть согласовано с рынком торгового оборудования. Исследование последнего представ-
ляет цель настоящей работы. Для ее достижения решались конкретные задачи: 

1 – провести классификацию основных видов торгового оборудования (кассового, холодильного, 
мебели); 

2 – показать перспективные направления развития данного рынка; 
3 – выполнить анализ динамики количества розничных и оптовых предприятий в Красноярском 

крае, как основных потребителей торгового оборудования. 
В работе применялись методы обработки данных: средние величины, динамические ряды, гра-

фический, табличный. 
Стратегическими задачами торговых предприятий является рост выручки. Динамическим тен-

денциям развития оборота розничной торговли в Красноярском крае нами анализировались в публика-
ции [1]. Для роста объемов продаж необходимо эффективно использовать торговую площадь, а так же 
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грамотно выполнять выкладку товара. Данная задача решается при помощи оборудования. 
Однако недостаточно просто закупить необходимые витрины, стеллажи, холодильники, их еще 

нужно рационально разместить в торговом зале. Современное оборудование, во-первых, формирует  
имидж торговых компаний, во-вторых, отвечает за сохранность товара, в-третьих, демонстрирует товар 
покупателю с лучшей стороны. Среди видов оборудования выделяют: кассовое, холодильное, мебель. 
Назначение каждого отражено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Виды и назначение торгового оборудования 

Виды оборудования Назначение 

Кассовое 
Сложная счетно-суммирующая и чекопечатающая машина, состоящая 
из большого количества деталей, узлов и механизмов 

Холодильное 
Оборудование торговых предприятий, предназначенное для обеспече-
ния сохранности продуктов и товаров на протяжении всего срока годно-
сти 

Торговая мебель 
Относится все, что позволяет наиболее выгодно демонстрировать товар 
и увеличивать объемы продаж.  

 
За основу их классификации принимается «Классификатор контрольно-кассовых машин, исполь-

зуемых на территории РФ», утвержденный Государственной межведомственной экспертной комиссией 
[2]. Направления классификации каждого из вышеуказанного вида торгового оборудования нами пред-
ставлено в табл. 2. 

Производство торгового оборудования постоянно расширяется. При этом учитываются такие 
направление её совершенствования, как: 

1. Универсальность; 
2. Унификация узлов и деталей; 
3. Увеличение вместимости; 
4. Расширение номенклатуры приспособлений для выкладки товаров (наборы аксессуаров для 

выкладки и рекламы); 
5. Применение недорогих материалов; 
6. Изготовление быстро сборного торгово-выставочного оборудования из стекла и зеркал; 
7. Проектирования торгового оборудования нового поколения; 
8. Производство торгово-выставочного оборудования из ламинированных древесно-волокнистых 

плит в сочетании с металлопрофилем; 
9. Композитное построение многовариантного торгового и выставочного оборудования на основе 

замковых трубчатых систем. 
Большие резервы в рационализации использования торгового оборудования заключается в уни-

фикации каркасных и композитных конструкций различных типов в целях достижения возможности вза-
имозаменяемости узлов и деталей. 

Современный уровень торгового оборудования облегчает труд человека на разных участках дея-
тельности; выдвигает требования к росту знаний, интеллекта работников, совершенствует систему об-
служивания, способствует росту спроса и соответственно прибыли. Материальные затраты на приоб-
ретение и обслуживание полностью окупаются.  

Потребность в торговом оборудовании проявляется через рост количества предприятий рознич-
ной и оптовой торговли. Анализ их динамики по Красноярскому краю за 2016-2012гг. проведем в табл.3. 
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Таблица 2 
Классификация видов торгового оборудования 

Направление классификации Подвиды оборудования 

Кассовое 

1. Область применения (для…) 

1.1 Торговых предприятий 
1.2 Сферы услуг 
1.3 Торговли нефтепродуктами 
1.4 Гостиниц и ресторанов 

2. Конструктивные особенности 

2.1 Автономные 
2.2  Пассивные системы 
2.3 Активные системные 
2.4 Фискальные регистраторы 

Холодильное 1. Среднетемпературное 
2. Низкотемпературное 

Торговая мебель 

1. По назначению (для..) 

1.1 Приемки товаров 
1.2 Хранения товаров 
1.3 Подготовки товаров к продаже 
1.4 Выкладки и показа товаров 
1.5 Продажи товаров 
1.6 Расчета с покупателями 
1.7 обслуживания покупателей 

2. По месту использования (в …) 

2.1 Торговых залах магазинов 
2.2 Помещениях для приема и хранения товаров 
2.3 Помещениях для подготовки и фасовки товаров 
2.4 Подсобных помещениях 

3. По способу установки 
3.1 Пристенная 
3.2 Островная 
3.3 Навесная 

4. По товарному профилю 
4.1 Специализированная 
4.2 Универсальная 

5. По методу продажи товаров 
5.1 Традиционный (через продавца) 
5.2 Самообслуживание 

6. По материалу изготовления (из…) 

6.1 Древесины 
6.2 Металла 
6.3 Пластмассы 
6.4 Комбинированный 

7. По конструкции 
7.1 Неразборная 
7.2 Сборно-разборная 
7.3 Складная (модульная) 

8. По комплектности 
8.1 Штучная 
8.2 Наборы 

Холодильное 

1. По температурному режиму 
1.1  Среднетемпературное 
1.2 Низкотемпературное 
1.3 Высокотемпературное  

2. По размещению пищевых продуктов  
2.1 Полочное 
2.2 Контейнерное 

3. По виду доступа покупателя к продукту  
3.1 Закрытое  
3.2 Открытое  

Составлено по [3] 
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Таблица 3 
Динамика количества оптовых и розничных организаций в Красноярском крае за 2012-2016 гг. 

Годы 

Количество 
оптовых и роз-
ничных органи-
заций,  единиц 

Абс. откл. 
(+;-),ед. 

Тр, % Тпр, % I%I, ед. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ 

2012 22242 х Х 100,0 100,0 - - х х 

2013 23377 +1135 +1135 105,1 105,1 +5,1 +5,1 +223 +223 

2014 23905 +1663 +528 107,4 102,2 +7,4 +2,2 +225 +240 

2015 24620 +2378 +715 110,6 102,9 +10,6 +2,9 +224 +247 

2016 23869 +1627 -751 107,3 96,9 +7,3 -3,1 +223 +242 

В среднем 
за год 

23602 +𝟒𝟎𝟕 +107,3 +7,3 +56 

Рассчитано по 4, с.64. 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: 

Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – ба-
зисный метод расчета (в сравнении с первым годом);ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с пред-
шествующим годом). 

 
Из данных табл. 3 заключаем: 
1. В анализируемом периоде среднегодовое значение количества оптовых и розничных органи-

заций в Красноярском крае составило 23602 ед. От года к году их значение в среднем увеличивалось в 
абсолютном выражении на +407 ед. и в относительной форме на +7,3%. За каждым 1% прироста дан-
ного показателя наблюдалось их повышение на +56 ед. 

2. К отчетному 2016г. количество предприятий оптовой и розничной торговли в Красноярском 
крае достигло значения 23869 ед. с ростом за 5 лет на + 1627 ед. при темпе 107,3%. Базисный метод 
расчета фиксирует только положительную динамику изменения данного показателя с небольшим за-
медлением роста к концу анализируемого периода. 

3. Цепной вариант исследования (в сравнении с предшествующим годом) дает замедление роста 
количества анализируемого показателя вплоть до их абсолютного снижения в периоде 2016-2015гг. 
(соответственно на -751 ед. или на -3,1%). 

Наглядно динамика количества организаций розничной и оптовой торговли в Красноярском крае 
отражена на графике (рис.1). 

 

 
Рис.1. Динамика количества оптовых и розничных организаций в Красноярском крае за 

2012-2016гг.,% 
 
Развитие рынка торгового оборудования напрямую связана с количеством предприятий данного 

сектора экономики (розничная и оптовая торговля). Следовательно, статистический мониторинг их ди-
намики дает соответствующее стратегическое развитие емкости рынка и видового разнообразия торго-
вого оборудования. 
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Аннотация: статья посвящена рынку транспортных услуг с акцентом на железнодорожный сегмент. В 
теоретической части  раскрыты функции такого рынка, значение, сгруппированы проблемы. В приклад-
ном разделе исследования на основе официальных статистических данных за 2012-2016гг. по РФ и 
Красноярскому краю проанализирована вариация и динамика показателей рынка железнодорожного 
транспорта. 
Ключевые слова: транспортные услуги, рынок, функции, вариация, динамика, перевозка пассажиров 
 

MARKET OF TRANSPORT SERVICES: FUNCTIONS, PROBLEMS, ASSESSMENT OF THE VARIATION 
AND DYNAMICS OF INDICATORS OF TRANSPORTATIONS 

 
Ponomarenko Vadim Nikolayevich, 

Poklonova Elena Vladimirovna 
 

Abstract: the article is devoted to the market of transport services with an emphasis on the railway segment. 
In the theoretical part the functions of such a market, meaning, grouped problems. The applied section of the 
study analyzes the variation and dynamics of railway transport market indicators based on official statistics for 
2012-2016 for the Russian Federation and the Krasnoyarsk territory. 
Key words: transport services, market, functions, variation, dynamics, passenger transportation 

 
Рынок транспортных услуг является вторичным по отношению к рынку товаров. Он влияет на 

развитие экономики в целом и отдельные ее сектора, способствует установлению экономических 
связей между регионами и странами. Данный рынок активно развивается и требует к себе повышенно-
го внимания. Особенно это касается железнодорожного транспорта. С учетом вышесказанного акту-
альность выбранной темы является очевидной. Ранее мы уже обращались к рынку транспорта в части 
перевозок грузов по РФ [1]. В предлагаемом исследовании акцент сделаем на рынке транспортных 
услуг, решая перечень конкретных задач: 

1 – рассмотрение его функций с конкретизацией значения; 
2 – выполнение группировки проблем рынка транспортных услуг в целом и в части железнодо-

рожного транспорта с указанием перспектив развития; 
3 – проведение оценки вариации показателей рынка транспорта в целом по РФ и Красноярскому 

краю обобщенно за 5 –летний период (2012-2016гг.); 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 69 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

4 – анализ динамики перевозки пассажиров по указанным субъектам за выбранный интервал ис-
следования. 

Практическая часть работы была выполнена на данных государственного статистического 
наблюдения с применением методов: показателей вариации, динамических рядов, табличного и гра-
фического. 

Выделяют следующие виды рынка транспортных услуг: информационная, стимулирующая, по-
средническая, регулирующая, ценообразующая, координирующая, санирующая, социальная. Значение 
реализации указанных функций отражено в табл.1. 

 
Таблица 1 

Функциональное значение рынка транспортных услуг 

Функция Значение 

Информационная 
Дает информацию о необходимом количестве и качестве транспортных 
услуг  для потребителей и производителей 

Стимулирующая 

Стимулирует внедрение в транспортный процесс достижений научно-
технического прогресса, снижение затрат на перевозочный процесс, а так-
же расширение ассортимента предлагаемых услуг как основных, так и до-
полнительных и сопутствующих 

Посредническая  Выступает посредником между производителями и производителями 

Регулирующая Приводит в равновесие спрос и предложение 

Ценообразующая 
Цена на транспортные услуги складывается на основе спроса и предложе-
ния с учетом конъюнктуры 

Координирующая 
Побуждает транспортные компании создавать нужные обществу экономи-
ческие блага с наименьшими затратами и получать большую прибыль 

Санирующая 
Очищает транспортную отрасль от экономически слабых, нежизненно спо-
собных единиц и поощряет развитие эффективных и перспективных фирм 
и услуг 

Социальная Дифференцирует доходы участников рынка 

 
Составлено по [2] 
Железнодорожный транспорт, как вид среди других, имеет ряд особенностей. В данном перечне 

можно указать: 
- возможность сооружения железных дорог на любой сухопутной территории и в любом направ-

лении; 
- создание прямой связи между крупными предприятиями производителями и железнодорожным 

транспортом с помощью подъездных путей; 
- высокая провозная способность, скорость движения и скорость доставки; 
- невысокая себестоимость перевозок; 
- короткие маршруты перевозок по сравнению с внутренним водным транспортом; 
- регулярность и универсальность [3]. 
Регулярностью железнодорожного транспорта является бесперебойное и равномерное осу-

ществление перевозок во все времена года, периоды суток, а также независимо от погодных условий.  
Под универсальностью в данном случае понимается возможность и эффективность осуществле-

ния массовых перевозок грузов и пассажиров на дальние расстояния. 
Проблемы и перспективы развития рынка транспортных услуг в целом, а также на железнодо-

рожном транспорте  нами систематизированы  в табл. 2. 
  



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Проблемы и перспективы развития рынка транспортных услуг в целом, в том числе желез-

нодорожного транспорта 
Группы проблем Перспективы развития 

Рынок транспортных услуг в целом 

Перегруженность основных автомобильных 
магистралей и городских агломераций  

Разработка новой Транспортной стратегии России, опреде-
ляющей основные направления транспортной политики госу-
дарства на период до 2020 года 

Высокие техногенные нагрузки транспорта на 
экологию и здоровье человека  

Реформирование моделей международной торговли, заклю-
чающихся в переходе к межрегиональной и внутриблоковой 
торговле, то есть созданию наднациональных интеграцион-
ных торговых блоков 

Невосприимчивость к новым технологиям  
Строительство платных автомобильных дорог, реконструкция 
аэропортов, железнодорожное строительство в районах осво-
ения новых месторождений 

Высокая степень износа основного капитала на 
транспорте 

Разработка и принятие нормативной правовой базы, которая 
будет обеспечивать четкое законодательное распределение 
прав 

Рынок железнодорожного транспорта 

Бартер, то есть оплата услуг различными товар-
ными ценностями вместо денег  

Модернизация путей, а также строительство новых железных 
дорог 

Высокая степень износа подвижного состава 
Приобретение локомотивов и вагонов, имеющих более высо-
кую грузоподъемность, скорость, а также экономичные по по-
треблению электроэнергии и дизельного топлива  

Интернационализация межхозяйственных связей Постройка подъездных путей к портам 

 Медленная отдача авансируемого капитала; 
 трудоемкость отрасли; 
 невысокий уровень качества транспортных услуг; 
 нехватка средств на уплату налогов, на инвестирование производства, а также расчеты с поставщиками; 
 нерациональное перевозки 

Составлено по [3, 4] 
 
Для оценки динамики вариации рассчитаем обобщающие коэффициенты (вариации и стабиль-

ности) по системе показателей рынка железнодорожного транспорта с оформлением расчетов в 
табл.3. 

 
Таблица 3 

Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности по  системе экономических по-
казателей рынка железнодорожного транспорта в Российской федерации и Красноярском крае 

обобщенно за 2012-2016 гг. 

Показатели рынка 
Коэффициенты, % 

вариации стабильности 

Российская Федерация 

Перевозка грузов 4,94 95,06 

Перевозка пассажиров 1,99 98,01 

Грузооборот 2,44 97,56 

Пассажирооборот 6,70 93,30 

Красноярский край 

Отправлено грузов 5,62 94,38 

Отправлено пассажиров 4,09 95,91 

Рассчитано  по [5, 6] 
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Из приведенной таблицы заключаем, что все экономические показатели рынка железнодорожно-
го транспорта в Российской Федерации и Красноярском крае имеют низкую вариацию. Такая ситуация 
является следствием стабильного воздействия факторов, отсутствием кардинальных перемен в дан-
ном секторе экономики. 

Рынок железнодорожного транспорта характеризуется не только перевозкой грузов, но и пасса-
жиров. Особенно это актуально в формате развития туризма, перемещения граждан на большие рас-
стояния. Анализ динамики данного показателя по РФ представлен в табл.4. 

 
Таблица 4 

Динамика перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в Российской Федера-
ции за 2012-2016 гг. 

Годы 
Перевозки 

пассажиров,           
млн. чел. 

Абс. откл. 
(+;-), млн. чел. 

Тр, % Тпр, % I%I, тыс. чел. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ 

2012 1059 х х 100,0 100,0 - - х х 

2013 1080 +21 +21 102,0 102,0 +2,0 +2,0 +10590 +10590 

2014 1076 +17 -4 101,6 99,6 +1,6 -0,4 +10590 -10800 

2015 1025 -34 -51 96,8 95,3 -3,2 -4,7 -10590 -10760 

2016 1040 -19 +15 98,2 101,5 -1,8 +1,5 -10590 +10250 

В среднем 
за год 

1056 -4,8 99,5 -0,5 -10518 

Рассчитано по 5, с. 284. 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: 
Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – ба-

зисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с пред-
шествующим годом). 

 
Представленная информация свидетельствует о неустойчивом динамическом развитии перево-

зок пассажиров по стране. За 5-летний период их численность сократилась на – 19 млн. чел. По срав-
нению с 2012г. данное снижение было самым значимым в 2015г. По расчетам на -34 млн. чел. В цеп-
ном варианте (в сравнении с предшествующим годом) два года из анализируемого периода также ха-
рактеризовались отрицательной динамикой (2014г., 2015г.) в отношении перевозок пассажиров в РФ. 
Такую ситуацию можно частично считать как проявление конкуренции со стороны автомобильного и 
авиа-транспорта. Наглядно динамика рассматриваемого показателя изображена на графике (рис.1).  

 

 
Рис.1. Динамика перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в Российской Фе-

дерации за 2012-2016 гг., % 
Аналогичное исследование выполним по Красноярскому краю за тот же период. Аналитические 
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расчеты приведены в табл.5. 
 

Таблица 5 
Динамика отправления пассажиров железнодорожным транспортом в Красноярском крае 

за 2012-2016 гг. 

Годы 
Отправлено 
пассажиров,           

тыс. чел. 

Абс. откл. 
(+;-), 

тыс. чел. 
Тр, % Тпр, % I%I, тыс. чел. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ 

2012 7770 х х 100,0 100,0 - - х х 

2013 7290 -480 -480 93,8 93,8 -6,2 -6,2 -77,7 -77,7 

2014 6965 -805 -325 89,6 95,5 -10,4 -4,5 -77,7 -72,9 

2015 7115 -655 +150 91,6 102,2 -8,4 +2,2 -77,7 +69,7 

2016 6989 -781 -126 89,9 98,2 -10,1 -1,8 -77,7 -71,2 

В среднем 
за год 

7225,8 -195,3 97,4 -2,6 -74,7 

 

Рассчитано по 6, с. 1031 
Для нашего региона характерно только отрицательное развитие отправки пассажиров железно-

дорожным транспортом. Исключение составил 2015г. в сравнении с предшествующим: 102,2% или на  + 
150 тыс. чел. Выявленные динамические тенденции фиксируются графиком (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Динамика отправления пассажиров железнодорожным транспортом в Краснояр-

ском крае за 2012-2016 гг., % 
 
Представленная статистическая информация количественно свидетельствует о наличии кризис-

ных моментов на рынке железнодорожного транспорта в плане перевозок пассажиров. Они должны 
системно разрешаться на основе долгосрочных стратегических программ развития рынка транспорт-
ных услуг. 
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Аннотация: статья посвящена жилищно-коммунальному хозяйству. В теоретическом разделе рассмот-
рены его функции, принципы функционирования. В практической части работы на основе данных про-
веденного опроса жителей домов выполнено ранжирование средних баллов качества предоставляе-
мых услуг Управляющей компании г. Красноярска. На статистической информации по Красноярскому 
краю за 2012-2016гг. проведена оценка динамики объема средств, затраченных на социальную под-
держку граждан. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, функции, принципы, анкетные опросы, динами-
ка, средства социальной поддержки граждан. 
 

HOUSING AND UTILITIES: FUNCTIONS, PRINCIPLES OF MARKET FUNCTIONING, STATISTICAL 
METHODS OF ANALYSIS 

Antipova Alina Mikhailovna, 
Poklonova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to housing and communal services. In the theoretical section its functions, 
principles of functioning are considered. In the practical part of the work on the basis of the survey of residents 
of houses made ranking average points of quality of services provided by the management company of Kras-
noyarsk. On statistical information on Krasnoyarsk Krai for 2012-2016 the dynamics of the volume of the 
means spent for social support of citizens is estimated. 
Key words: housing and communal services, functions, principles, questionnaire surveys, dynamics, means 
of social support of citizens. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой комплекс, охватываю-

щий более 30 видов деятельности, а также состоящий из зданий, сооружений, инженерных сетей и 
оборудования, промышленного, ремонтно-строительного производства и эксплуатационного обслужи-
вания, созданного для их содержания, ремонта и сохранности. Данный сектор экономики весьма актуа-
лен и имеет проблемные моменты развития. Отсюда вполне оправдано проявление к нему научного инте-
реса. Авторы также рассматривали отдельные вопросы ЖКХ в виде оценки его текущего состояния и про-
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блем [1], рассмотрение видов, анализа вариации и динамики тарифов [2]. В предлагаемой работе ставится 
цель изучения функций, принципов развития рынка ЖКХ. Частными задачами являлись: 

1 – систематизация функций данного рынка; 
2 – рассмотрение его принципов; 
3 – представление итогов опроса жителей г. Красноярска по оценке качества услуг и выявление 

приоритетных мер в анализируемой сфере; 
4 – анализ динамики средств социальной поддержки населения по линии ЖКХ в Красноярском 

крае за 5-летний период (2012-2016гг.). 
В работе использовались традиционные статистические приемы обработки данных. Среди них: 

относительные и средние величины, группировка, ранжирование, динамические ряды, табличный и 
графический. Достоверность итогов анализа обусловлена использованием данных государственного 
статистического наблюдения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - это многофункциональная, комплексная, динамически раз-
вивающаяся система национальной экономики, обеспечивающая воспроизводство и содержание жило-
го фонда, а также производство и доведение непосредственно до потребителей коммунальных услуг, 
включающая различные субъекты сферы услуг (коммунальных), монопольные отрасли промышленно-
сти и направленная на обеспечение населения и предприятий необходимыми ресурсами, регулируе-
мая нормативно-правовой базой, механизм которой включает в себя рыночные инструменты (подхо-
ды), основными из которых являются инновационно-инвестиционные. [3, с. 175]. 

ЖКХ представляет собой сложную систему, выполняющую ряд необходимых для поддержания 
жизнедеятельности городов и населенных пунктов функций: 

1) обслуживание жилого фонда; 
2) ресурсоснабжение потребителей (электро - и теплообеспечение, горячее и холодное водо-

снабжение, а также водоотведение и водоочистка); 
3) содержание и благоустройство придомовых и уличных территорий (их озеленение и постоян-

ная санитарная очистка, своевременный вывоз мусора и бытовых отходов и др.); 
4) бытовое обслуживание населения (услуги банно-прачечных хозяйств, ритуальные услуги и пр.); 
5) транспортное муниципальное обслуживание жителей городов и населенных пунктов (пасса-

жирские автобусы, трамваи, троллейбусы, водный транспорт местного значения, в крупных городах - 
метро); 

5) содержание и эксплуатация инженерных систем (теплоисточников, тепловых, водопроводных 
и канализационных систем, а также сетей электро- и газоснабжения и др.). 

Надо также отметить, что для формирования полноценного рынка в сфере ЖКХ необходима ор-
ганизация взаимодействия всех субъектов рынка. Причем она должна базироваться на определенных 
рыночных принципах. В табл.2 перечислим основные принципы реализации рыночной экономики в 
сфере ЖКХ. 

Перечислив основные принципы рынка, мы видим, что формирование нормальных рыночных 
условий и отношений в сфере ЖКХ просто не представляется возможным. Кроме того, частный бизнес 
сюда приходит неохотно, в основном в сферу благоустройства и вывоза бытовых отходов, а также для 
создания управляющих компаний. Сегодня также существуют концессионные соглашения частного 
бизнеса, иногда с иностранным капиталом и муниципальных органов власти в сфере энергетического 
снабжения сферы ЖКХ. Все это значит, что необходимо радикально пересмотреть теоретические и 
концептуальные аспекты управления в сфере ЖКХ, а не делать упор только на рыночные рычаги и ин-
струменты. 

Для оценки деятельности управляющих компаний нами предлагается в анкетных опросах в си-
стему признаков включать оценочный блок по системе критериев. Вариант итогов оформления средних 
баллов в ранжированном виде по конкретному опросу в г. Красноярске представлен в табл.2. 
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Таблица 1 
Основные принципы рынка и их реализуемость в сфере ЖКХ в России 

Принцип рыночной 
экономики 

Его сущность Реализуемость в сфере ЖКХ в России 
 

Свободы выбора Право субъекта рынка приобре-
тать, использовать ресурсы само-
стоятельно 
 

Предприятия - поставщики ресурсов - монополи-
сты. У потребителя не права выбора ни ресурса, 
ни поставщика 

Конкуренции Наличие большого числа незави-
симо действующих продавцов и 
покупателей продукции, услуг 

Продавцы ресурсов, в основном, являются мо-
нополистами. У потребителей нет права выбора 
поставщика. Централизация систем инженерного 
жизнеобеспечения многоквартирных домов 
(МКД) 

Сегментирования рын-
ка 

Разделение рынка на группы по-
требителей в зависимости от до-
ходов. Выделение сегментов рын-
ка, которые являются сферой дея-
тельности фирм-конкурентов 

В МКД такой сегментации не может быть в сфе-
ре обеспечения необходимыми ресурсами. По-
требители, имеющие более высокие доходы, 
могут приобретать в МКД квартиры большей 
площади 

Адресности Адресная защита низкодоходных 
слоев населения 

Оказание субсидирования семьям, если оплата 
ЖКУ составляет более 22 % совокупного дохода 
семьи. Забюрократизированность процесса суб-
сидирования 

Платности Обязательность своевременно и 
правильно вносить плату за по-
ставленные ресурсы и оказанные 
услуги 

Большое количество неплательщиков за ЖКУ по 
причине низких доходов населения и высоких 
тарифов на ЖКУ 
 

Свободного рыночного 
ценообразования 

Цены формируются на основе ры-
ночной конъюнктуры 

Цены и тарифы рассчитываются и утверждаются 
региональными энергетическими комиссиями, 
Государственное установление предельных ин-
дексов на рост цен и тарифов. Управляющие 
компании получили право на корректировку цен 
и тарифов на оказание ЖКУ Они также могут 
вводить платные услуги на некоторые виды ра-
бот 

Принцип рыночной 
экономики 

Его сущность Реализуемость в сфере ЖКХ в России 
 

Государственного ре-
гулирования 

Обеспечение соблюдения участни-
ками рынка действующего законо-
дательства 

Несовершенство многих законодательных актов 
в сфере ЖКХ. В том числе и ЖК РФ 
 

Формирования раз-
личных стандартов и 
типов жилищных 
предпочтений 

Возможность для потребителей 
выбрать такое жилище, которое 
ему по карману 

Учитывая достаточно низкие доходы населения 
страны, 85 % населения проживает в МКД, из 
которых новыми и современными являются око-
ло 25 % 
 

Приоритета потребите-
ля 

Потребитель всегда прав. Ответ-
ственность производителей и про-
давцов перед потребителями 

Потребитель получает не всегда качественные и 
квалифицированные услуги 
 

Взаимозаменяемости 
работ (услуг) 

Потребитель может заменить не-
целесообразные для него работы 
или услуги 

При централизации инфраструктурных систем 
жизнеобеспечения данный принцип невозможен 

Составлено по [4, с. 314 – 315] 
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Таблица 2 
Группировка средних баллов качества услуг, предоставляемых ЖКХ по данным опроса в 

г. Красноярске в феврале 2018 года 

Параметры Средний балл 

1 Параметры с высоким баллом (более 3,5 баллов) 

1.1 Капитальный ремонт жилья 4,9 

1.2 Ремонт крыши 4,8 

1.3 Установка приборов учета 4,6 

1.4 Текущий ремонт жилья 4,4 

1.5 Ремонт подъездов 4,1 

2 Параметры с низким баллом (менее 3,5 баллов) 

2.1 Вывоз мусора 3,5 

2.2 Организация парковки у дома 3,3 

2.3 Уборка подъездов 3,1 

2.4 Обслуживание прилегающих территорий 3,0 

Итого 4,0 

 
В среднем качество услуг, предоставляемых ЖКХ потребители оценили в 4 балла. Средневзвешен-

ные бальные оценки о качестве отдельных услуг показали, что капитальный ремонт жилья (4,9), крыши 
(4,8), установка приборов учета (4,6), текущий ремонт жилья, подъездов (4,4 и 4,1 баллов соответственно) - 
устраивают клиентов. 

Недовольны респонденты периодичностью вывоза мусора (3,5 баллов), организацией парковки у до-
ма (3,3), уборкой подъезда (3,1) и обслуживанием прилегающих территорий (3 балла). Управляющей ком-
пании необходимо принять меры по поддержанию чистоты и порядка в доме и на придомовой территории.  

Далее проанализируем, какие меры по улучшению деятельности ЖК организаций для клиентов яв-
ляются приоритетными  (табл.3). 

 
Таблица 3 

Структура ответов клиентов на вопрос: «Какие меры по улучшению деятельности ЖК ор-
ганизаций для Вас в приоритете?» по данным анкетного опроса в городе Красноярске за фев-

раль 2018 года 

Варианты ответов 
Количество 

ответов 

Доля от-
ветов, 

% 
Ранг 

1. Обеспечить более широкий доступ жильцов к информации об 
экономической деятельности ЖК организаций относительно 
своего дома 

113 31,39 1 

2. Усилить ответственность за предоставление некачественных 
услуг 

45 12,50 4 

3. Добиться соответствия качества услуг и их стоимости 74 20,55 3 

4. Обеспечить прозрачность формирования тарифов 96 26,67 2 

5. Повысить контроль за деятельностью ЖК организаций со 
стороны органов власти 

32 8,89 5 

Итого 360 100,00 х 

 
Из табл. 3 следует, что для клиентов наиболее предпочтительно получать полную информацию 

об экономической деятельности ЖК организаций, относительно своего дома (31,39%). Также для по-
требителя важно понимать, как формируются тарифы на услуги ЖКХ (26,67%). Немаловажно и соот-
ветствие качества услуг их стоимости (20,55%). Меньшее значение отдается повышению ответствен-
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ности за предоставление некачественных услуг и повышение контроля за деятельностью ЖК организа-
ций со стороны органов власти (12,5 и 8,89% соответственно). 

Тарифы на услуги в сфере ЖКХ имеют устойчивый рост, поэтому не все слои населения могут 
справиться с такими статьями расходов. С этой целью организована система социальной поддержки. 
Динамика таких расходов по Красноярскому краю за 2012-2016гг. нами отражена в аналитической 
табл.4. 

 
Таблица 4 

Динамика объема средств, затраченных на предоставление гражданам социальной под-
держки в Красноярском крае за 2012-2016 гг. 

Годы 

Объем средств, 
затраченных на 

социальную 
поддержку,  
млрд. руб. 

Абс. откл, 
млрд. руб. 

Тр, % Тпр, % I%I, млрд. руб. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ 

2012 249,0 х х 100,0 100,0 - - х х 

2013 266,9 +17,9 +17,9 107,2 107,2 +7,2 +7,2 +2,5 +2,5 

2014 275,8 +26,8 +8,9 110,8 103,3 +10,8 +3,3 +2,5 +2,7 

2015 287,7 +38,7 +11,9 115,5 104,3 +15,5 +4,3 +2,5 +2,8 

2016 290,8 +41,8 +3,1 116,8 101,1 +16,8 +1,1 +2,5 +2,9 

В среднем 
за год 

274,0 +10,5 104,0 +4,0 +2,6 

Рассчитано по 5 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: 
Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – ба-

зисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с пред-
шествующим годом). 

 
 

 
Рис. 1. Динамика объема средств, затраченных на предоставление гражданам социальной 

поддержки в Красноярском крае за 2012-2016 гг., % 
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Представленные данные дают возможность для следующих обобщений: 
1. В среднем за 5-летний период среднегодовой объем средств социальной поддержки населе-

ния по вектору ЖКХ составил 274,0 млрд. руб. От года к году это значение увеличивалось в среднем на 
сумму +10,5 млрд. руб. или на +4,0%. 

2. Базисный метод исследования характеризует стабильный положительный рост средств соци-
альной поддержки. 

3. В цепном варианте отмечается также наращивание анализируемого показателя, но уже с раз-
ной интенсивностью. Максимальный прирост показателя был в периоде 2013г. в сравнении с предше-
ствующим годом (+17,9 млрд. руб. при темпе 107,2%), а минимальный – в последней паре лет анализа: 
всего лишь на +3,1 млрд. руб. или на +1,1%.  

Построим график динамики объема средств, затраченных на предоставление гражданам соци-
альной поддержки в Красноярском крае за пять лет (рис.1). 

Наличие количественной информации мониторинга рынка ЖКХ в виде данных анкетных опросов, 
расчета системы аналитических показателей позволяет оценивать его состояние, выявлять проблем-
ные зоны, планировать социальную политику поддержки населения в их расходах по данной статье. 

 
Список литературы 

 
1. Поклонова, Е.В. Рынок ЖКХ: состояние и проблемы /Е.В. Поклонова, П.А. Ускова 

//Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд»: сб. мат-в ХХХYII межд. науч.- 
практ. конф., 24 декабря 2015г., часть 2 /  Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 
2015. – С. 129-135. 

2. Ахматалиева, А.А. Жилищно-коммунальные услуги: виды, основные проблемы, анализ ва-
риации и динамики тарифов/ А.А. Ахматалиева, Е.В. Поклонова//Современные социально-
экономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы: сб. мат-в IY межд. науч.- практ. 
конф., 20 апреля 2018г./ под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2018. – 
С. 121-126. 

3. Тимчук О.Г., Никитюк Л.Г. К вопросу о классификации жилищно-коммунального хозяйства РФ 
// Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 1 (96). – С. 174 – 179. 

4. Леонова Л.Б. Сфера жилищно-коммунального хозяйства как важнейший индикатор измене-
ния качества жизни населения // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 11. – 
С. 304 – 320.  

5. Официальная статистика/Население/Жилищные условия / Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# (12.02.2018). 
  



80 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Сарыглар Шончалай Кимовна, 

Балган Чойганмаа Олеговна 
Студенты 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
 

Аннотация. В статье рассматриваются денежные фонды предприятия его состав, структура и форми-
рование. В процессе исследования анализированы порядок формирования денежных средств в пред-
приятии. 
Ключевые слова: финансы, ресурсы, денежные средства, денежный фонд, финансовые ресурсы, 
формирование финансовых ресурсов. 
 

CASH FUNDS OF THE COMPANY 
 

Saryglar Shonchalay Kimovna, 
Balgan Chjyganmaa Olegovna 

 
Annotation. The article deals with the monetary funds of the enterprise, its composition, structure and for-
mation. In the course of research, the order of formation of money in the enterprise is analyzed.  
Keywords: Finance, resources, money, monetary Fund, financial resources, formation of financial resources. 

 
«Финансы - это составная часть экономического базиса, которая обеспечивает всю работу пред-

принимательской деятельности» [1, c. 65]. Работоспособность финансовой системы определяют ско-
рость движения средств и его размеры. Кругооборот денежных средств предприятия и оборот всего 
капитала начинается и заканчивается с движения денежных средств. Главным составляющим в про-
цессе оборота капитала является движение средств, денежный оборот на предприятии.  

«Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и поступления, находящиеся в распоря-
жении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств предприя-
тия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства» [1, c. 134].  

Денежные средства на предприятии в первую очередь формируются в процессе образования 
уставного фонда. Далее они используются для обеспечения производственно-хозяйственной деятель-
ности, расширения и развития производства. Именно так предприятия имеют возможность заниматься 
производством и сбытом продукции, а также получать доходы.  

В процессе деятельности предприятия при производстве продукции, работ, услуг на счета посто-
янно поступают денежные средства в виде выручки от реализации.  

Также денежные средства поступают и от финансово-инвестиционной деятельности предприятий 
от сдачи имущества в аренду, от вложения средств на депозитные счета, от акций, облигаций и других 
видов ценных бумаг. Но организация распоряжается не всеми полученными денежными средствами. В 
составе выручки от реализации продукции на предприятие поступают денежные суммы подлежащие к 
внесению в бюджет – это суммы налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, пошлины и т.д. 
Перечисляет суммы в бюджет предприятие, которое производит продукцию, а плательщиком этих 
налогов и сборов является потребитель. Часть денежных поступлений, оставшаяся после отчислений в 
бюджет акцизного сбора, НДС, пошлины, направляется на замещения средств, авансированных в обо-
ротные и основные фонды, на выполнение финансовых обязательств перед бюджетом, внебюджетны-
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ми фондами, банками, страховыми организациями и другими субъектами хозяйствования.   
«Денежные фонды – это специально выделенные, относительно обособленные части денежных 

средств, предназначенные для определенных целей, выполняющие определенную функцию» [2, c. 
117]. На рис. 1 представлены денежные фонды предприятия - уставный фонд, фонд оплаты труда, 
амортизационный фонд (на государственных предприятиях), фонд развития производства, фонд соци-
ального назначение, фонд поощрения, резервный фонд и другие [2, c. 118].  

 

 
Рис. 1. Структура денежных фондов предприятия 

 
Уставный фонд используется предприятием для инвестирования средств в оборотные и основ-

ные фонды. Фонд оплаты труда – предназначен для выплаты основной и дополнительной заработной 
платы работникам.  

Амортизационный фонд – используется для финансирования капитальных вложений и капиталь-
ного ремонта. Фонд потребления направлен на финансирование от воспроизводства рабочей силы и 
социально - культурных мероприятий.   

Отметим, что основным источником формирования финансовых ресурсов коммерческой органи-
зации является выручка от реализации товаров (работ, услуг), относящихся к уставной деятельности 
этой организации. В условиях рынка для коммерческих предприятий увеличение выручки от реализа-
ции продукции является одним из главных условий роста финансовых ресурсов. Увеличение финансо-
вых ресурсов может быть определено ростом выпуска и продаж товаров (работ, услуг), а также ростом 
цен и тарифов.   

Также можно сказать, что проблема оптимального соотношения собственных, заемных и привле-
ченных ресурсов является одной из важнейших проблем при формировании структуры финансовых 
ресурсов [3, с. 137].   

Рост производства и социально-экономическое развитие предприятия зависит от величины фи-
нансовых ресурсов. В условиях функционирования предприятия финансовое благополучие предприя-
тия определяют наличием финансовых ресурсов, их эффективным использованием. Данная категория 
определяется платежеспособностью, ликвидностью и финансовой устойчивостью коммерческого пред-
приятия. В связи с этим на современном этапе развития рыночной экономики существенно возрастает 
у коммерческих предприятий приоритетность и роль анализа эффективности использования финансо-
вых ресурсов, основным содержанием которого является комплексное системное исследование меха-
низма формирования, размещения и использования капитала с целью обеспечения финансовой ста-
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бильности и финансовой безопасности предприятия [4, с. 268].  
Отметим, что состав и структура источников формирования финансовых ресурсов и денежных 

фондов коммерческих предприятий не является раз и навсегда постоянной величиной. Ресурсы зави-
сят от состояния экономики предприятий, в связи с особенностями формирования запасов и затрат они 
могут изменяться во времени.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сказать, что состав финансовых ресурсов, 
их объемы зависят от вида и размера предприятия, рода его деятельности, объема производства. Так-
же объем финансовых ресурсов предприятия тесно связан с объемом производства и эффективностью 
работы.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы организации процесса снабжения на ресурсодобываю-
щих предприятиях, связанные со спецификой отрасли, раскрыта сущность SRM-систем и выделены 
задачи, решаемые за счет реализации SRM-решений в структуре снабжения ресурсодобывающих 
предприятий, описан процесс их внедрения в закупочную деятельность ресурсодобывающих предприя-
тий, предложены этапы процесса внедрения SRM-систем в структуру снабжения ресурсодобывающего 
предприятия. 
Ключевые слова: решения SAP SRM, снабжение, процесс управления взаимоотношениями с постав-
щиками, предприятия ресурсодобывающей отрасли 
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Abstract: The article discusses the problems of organization of the supply process at resource-producing en-
terprises related to the specifics of the industry, reveals the essence of SRM-systems and identifies the tasks 
solved by implementing SRM solutions in the resource supply structure of the resource-extracting enterprises, 
describes the process of their implementation in the procurement activities of resource-extracting enterprises, 
the process of implementing SRM-systems in the structure of supply of the resource-extracting enterprise. 
Key words: SAP SRM solutions, supply, supplier relationship management process, resource industry enter-
prises 

 
Закупки - один из ключевых элементов бизнеса современной компании. Снижение расходов, свя-

занных с закупкой материалов и услуг, позволяет компании повысить рентабельность. Вместе с тем, 
недопустимо снижение качества закупаемых продуктов, а значит, необходим выбор квалифицирован-
ных поставщиков, формирование с ними устойчивых и взаимовыгодных партнерских отношений. Про-
блема организации процесса снабжения особенно актуальна для ресурсодобывающих предприятий  в 
связи с широтой товарной номенклатуры в данной отрасли. 

В процессе снабжения ресурсодобывающие предприятия сталкиваются с рядом трудностей [6, 
c.243]: невозможность эффективно управлять закупками во всей цепи поставок существующими мето-
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дами и инструментами, отсутствие процессного подхода к  снабжению, спонтанный рост числа постав-
щиков и закупаемых продуктов, низкий  процент закупок по контрактам, неэффективное планирование 
и взаимодействие контрагентов в цепях поставок, недостаточный учет логистических ограничений по-
ставщиками, сложность нахождения нужных товаров и поставщиков с желаемыми характеристиками, 
отсутствие общей классификации данных, разрозненные каталоги поставщиков, неэффективность руч-
ных процедур в закупках, в частности: выбор нужных  продуктов и согласование характеристик, анализ 
затрат на закупки, создание  запросов и оценка предложений. Управление этими процессами с исполь-
зованием современных информационных технологий позволяет компании уменьшить риски  закупок.  

Системы управления отношениями с поставщиками на базе решения  SAP SRM - эффективный 
инструмент оптимизации закупочной  деятельности компании [5, с.95]. Решения SAP SRM позволяют 
решать следующие  задачи [2, с.205]: осуществлять сбор, регистрацию и анализ потребностей всех 
подразделений компании в закупках материалов и услуг, планировать график закупок, выбирать опти-
мальные источники поставок (проводить квалификации поставщиков, тендеры и аукционы), заключать 
и контролировать контрактов с поставщиками, организовать централизованное всего предприятия с 
учетом общих затрат на снабжение, осуществлять тактический и стратегический анализ отношений с 
поставщиками. Более того,  система на базе SAP SRM может работать в интеграции с любыми реше-
ниями управления логистической цепочкой (SCM), управления жизненным циклом продукта (PLM) или 
планирования ресурсов предприятия (ERP), как производства  время фирмы SAP [4, с.103], так и дру-
гих поставщиков. 

Несмотря на проработанность проблемы организации снабжения, вопросы использования со-
временных информационных технологий на предприятиях ресурсодобывающей отрасли недостаточно 
рассмотрены.  

Анализ источников [1; 3; 7] позволил разработать этапы внедрения SRM в процесс снабжения 
ресурсодобывающих предприятий, где закупка материалов и услуг является оет существенным факто-
ром затрат. Процесс внедрения SRM состоит из трех основных этапов. Прежде всего покупатель (от-
дел снабжения ресурсодобывающего предприятия) должен определить необходимые цели по эконо-
мии затрат как в параметрах категории закупок, так и поставщиков, с которыми он должен взаимодей-
ствовать. 

Следующий этап - получени подробной карты эффективности закупочных процессов в цепи по-
ставок, которая показывает все значимые KPI с учетом мнения контрагентов всей цепи поставок. 

Третьим этапом является контроль покупателем тех участков цепи поставок, построенияна кото-
рых совместно будет реализовываться технология SRM, и ранжирование соответствующих закупочных 
процессов по степени важности. Обе стороны берут на себя обязательства по выполнению скоордини-
рованной программы действий и достижению установленных результатов. 

Предложенные этапы внедрения SRM в процесс снабжения и дальнейшая совместная работа с 
поставщиками на базе решения SAP SRM предоставляют следующие возможности для ресурсодобы-
вающих предприятий: расширение базы поставщиков и сокращение трудозатрат на мелкие  закупки, 
увеличение конкурентности закупок за счет привлечения большего количество поставщиков и обеспе-
чения равных возможностей, оптимизация процедуры проведения конкурсов на поставку материально-
технических ресурсов (МТР) и услуг, сокращение времени цикла поставок и снижение рисков срыва 
поставок, выстраивание сквозных логистических бизнес-процессов за счет интеграции подсистемы 
«Управление взаимоотношениями с поставщиками» с корпоративной информационной системой ком-
пании, совершенствование стратегии выбора источников поставки: рационализация и оптимизация ба-
зы источников поставки; оптимизация доступа к данным по оценке эффективности взаимоотношений с 
поставщиками, общее повышение качества снабжения и снижение рисков срыва поставок, сокращение 
закупочного цикла: автоматизация рутинных операций по формированию и рассылке запросов постав-
щикам, ускорение удовлетворения потребностей при помощи on-line-утверждений, более быстрое реа-
гирование со стороны поставщиков, ускоренные подтверждения запросов, снижение затрат на процес-
сы снабжения: сокращение разовых закупок за счет использования централизованных контрактов, сни-
жение сложности вследствие консолидации контента, повышение эффективности в результате автома-
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тизации закупок, снижение затрат на интеграцию и взаимодействие, снижение стоимости закупаемых 
позиций: консолидация потребностей различных подразделений, снижение затрат на управление запа-
сами, оптимизация цен благодаря конкурсным процедурам. 

Подводя итог, следует отметить, что использование современных информационных технологий в 
ресурсодобывающей отрасли - важнейший элемент организации процесса снабжения, однако, каждое 
ресурсодобывающее предприятие имеет свои особенности и специфику, на основе которых и должна 
быть разработана конкретная SRM-система.    
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Данная cтатья предстaвляет попытку оправдать необходимость государственного вмешательства в 
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О роли государства и правительства в эконoмике спорят давно. Вплoть до нынешнего вeка гос-

подствовaло мнение, чтo чем меньше правительство «правит», тем лучше и для него, и для экономики. 
Oднако видные экономисты и пoлитики отвoдили государству некую рoль - то «нoчного стoрoжа» капи-
тализма (А. Смит), то «констебля в условиях анархии» (Т. Карлейль), то «попечителя общественного 
интереса» (Т. Джефферсон).  

Самoй главной цeлью государствeнного регулирoвания экoномики является эконoмичeская и со-
циальная стабильнoсть и укрепление уже слoжившегося стрoя внутри страны и за рубeжом, при-
спосoбление егo к изменяющимся услoвиям.  

После мирoвого финансoвого кризиса обoстрились разногласия между экономистами по поводу 
определения возможной доли вмешательства государства в регулирование экoномики страны. Нeкото-
рые страны увеличили роль государства в экoномике (например, страны ЕС), другие продoлжили ак-
тивное использование инструментов государственного регулирования для управления экономическим 
ростом (КНР). [45,с. 674] 

Из истoрии экономических учений известно, что на различных этапах развития обществa гос-
удaрство тем или иным способом воздействовaло на экономику. Так, в период меркaнтилизма, в XVI—
XVII вв., государству отвoдилась важная роль по поддержке и стимулировaнию зарождaющегoся наци-
онального прoизвoдства, защите интересов нациoнальных произвoдителей на внутреннем и внешнем 
рынках. Пo мeрe развития капитализма в XVIII—XIX вв. уровень государственнoго регулирования сни-
зился до выполнения функций по охране частной собственности и защите рыночных интересов. 

Размеры мaкрoэкoномического гoсударственнoго рeгулирования существенно возросли в период 
мирoвого экoнoмического кризиса 1929—1933 гг. и Втoрoй мирoвой войны. Пoвышение рoли государ-
ства выразилось в увеличении сoвoкупных государственных расходов и перераспределении валoвого 
продукта обществa через государственный бюджет. 

Экoномическая политика России последних лет не была однoзначнoй. В нeй можно выделить двa 
пeриода: политику перехoдного периoда, который продолжался все последнее десятилетие XX в., и 
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нынешнею политику периoда экономической стабилизации и экономического рoста — конца XX — 
начала XXI в.[3,с. 411] 

Во второй пoлoвине XX в. oбoзначилась тенденция к расширению масштабов деятельности госу-
дарства и усилению роли в эконoмическoй сфере. При этом общeпризнанным являeтся тот факт, что 
наибoльшая эффeктивность достигается в условиях конкурентного рыночного мехaнизма. Поэтому гос-
удaрство стaвит своей целью не корректировать рыночный мехaнизм, а создавать условия для его 
свободного функционирования, обеспечивая высoкий уровень конкуренции. Конкуренция должна быть 
вeзде, где возможно регулирующее воздействиe государства, и вeзде, где оно неoбхoдимо. Большин-
ство эконoмистов сходится в понимании того, что «невидимая рука рынка» обязана дополняться «ви-
димой рукoй государства». [63,с. 537] 

В соврeмeнных условиях роль государства еще более возрастаeт, так как рыночный механизм не 
в сoстoянии справляться со всeми задачами рационального распределения рeсурсов и доходов. Госу-
дарство дoлжно дополнять рабoту рынoчного мeханизма, сохрaняя при этoм все полoжительные сто-
роны его воздействия на общество. 

Несмотря на способность рыночного механизма решать важнейшие экономические задачи в oб-
ществе, рыночная система далeка oт совершенства и способности все регулировать самостоятeльно. У 
рыночной систeмы мнoго нeдостатков, которыe острo проявляются с развитиeм экoнoмики. 

По словам П. Самуэльсона, рыночная система воспроизводит существенное неравенство: 
- не обеспечивает фундаментальных исследований в науке; 
- ориeнтирована не на производство сoциально необходимых товарoв, а на удовлетвoрение за-

просов тех, кто имеет деньги; 
- подвержена нестабильному развитию с присущими этому рецессионными и инфляционными 

процессами. [2,с. 167] 
Недооцeнка экономичeской роли государства, отстранение его от хозяйственной жизни 

общeства, как свидeтeльствует опыт первых лет рeформирования экономики в нашeй странe, порож-
дают нeгативные послeдствия. Мировая практика пoказала, что нет и не может быть эффективной ры-
ночной экономики без активной регулирующей роли государства, которая состоит в поддержании эко-
номической стабильнoсти и макроэкoнoмическoго равновесия, в принятии мер по сглаживанию цикли-
ческих спадoв и подъемов в развитии экономики. Прeждe всeго, государство способствует эффектив-
ной хозяйственной деятельности всех предпринимателей. Для этого оно бeрет на себя обеспечение 
правовой основы и социального климата, содействующих эффективному функционированию рыночной 
экономики. 

Государственное регулированиe рыночной экономики можно условно подразделить на двe фор-
мы: прямое воздействие на экoномику (путем участия государства в смешанной рыночной экономике в 
качестве субъекта) и косвенное, опосредованноe, когда государство воздействуeт на воспроизвод-
ственный процeсс путeм использования финансового механизма. Оснoвными финансовыми методами 
косвенного влияния государства на рыночный механизм являются бюджетные, налоговые, кредитные, 
социальныe инструменты. 

М. Фридмен считал: «Экономическая свобода необходима, но недостаточна для политической 
свободы, которая в свою очeредь нужна для обеспечения свободы экономичeского выбора». Поэтому 
сeгодня государствo является необходимым и вeсомым субъектом любoй экoномики. Значитeльная роль 
отводится государству дaжe в странах, традиционно ориентированных на свободный рынок. [4,с. 365] 

Таким образом, эффeктивность национальной экономики предполагаeт оптимальноe сочeтание 
рыночных и государственных регуляторов. Обе стороны - рынок и государство - существeнны. По вы-
ражению П. Сaмуэльсoна: «управлять экономикой в отсутствие того или другого все равно, что пытать-
ся аплoдировать одной рукой». Во всех высокоразвитых странах наблюдаются общие основы смешан-
ного типа управления. Границы смeшанной системы управления определяются двумя крайними рeгу-
ляторaми: минимальным - стихийно саморегулирующимся рынкoм, и максимальным - стрoго централи-
зованным планово-государственным управлением. Мeжду тем в разных странах имеются свои вариан-
ты, различающиеся по: сфeрам действия рынка и государства; функциям государственнoго управле-
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ния; формам и мeтодам государственнoго вмeшательства. Нeльзя абсoлютизировать роль рынка, 
недооценивая роль государства. Вместе с тем нeльзя преувеличивать и возможности современного 
государства, не признавая роль рыночных саморегуляции и стимулирования. Разумный синтeз госу-
дарственнoго регулирования и механизма рынка позволяeт решать основныe социально-
экономичeские проблeмы современного общества. Если государство пытаeтся делать больше, чем eму 
отведено рыночной экономикой, то происходят губительные деформации рыночных процессов, падает 
эффективность производства. Тогда становится необходимым избавить экономику от чрeзмeрной гос-
ударствeнной активности и провести разгосударствление. 

Но в современном мире функции государства гораздо ширe. С развитиeм общества, измeнeния-
ми в структурe обществeнного производства, актуализацией отдельных сфeр общественной жизни воз-
растает роль государства в регулировании социальных процессов: установлeние минимальных ставок 
оплаты труда; защита срeды обитания; развитиe инфраструктуры; продолжитeльность рабочего дня; 
определение прожиточного минимума; умeньшение неоправданной дифференциации в доходах; уста-
новлeние пособий по безработице; выплаты различных видов пeнсий и пособий малообеспеченным 
члeнам общества и т.д. 

К исключительной прeрогативе государства отнoсятся высшие национальные интересы, 
экoнoмическая безoпасность, гарантом и защитником которых оно является. Государство обязано со-
блюдать бaлaнс общественных интересов, социальной стaбильности и защищaть национaльные инте-
ресы путем организации контроля за национальными ресурсами при проведении внутренней и внеш-
ней политики. 

Таким образом: мaсштабы вмешaтельства в эконoмику зависят от многих факторов как экoнoми-
ческoго порядка (уровень экономического развития и экономичeской активности), так и национальной 
специфики (традициoнная роль государства в обществe, социальный менталитет). Точно определить 
приемлемость того или другого невозможно. С увереннocтью можно сказать, что вмешатeльство госу-
дарства в рынoчное хозяйство дoлжно быть экономически оправдано и дoпустимо в тaких масштабах, 
которые способствуют повышeнию эконoмическoй эффeктивности. В любом случае государственнoе 
вмeшательство в хозяйствeнную жизнь должно быть oграничено, пoэтому одна из основных задач ры-
ночной экономики - добиться оптимума в соотношении государственного вмешательства и рыночной 
стихии. Перeкос в ту или иную сторону неизбежно приводит к нeгативным результатам. Всякая 
эйфoрия рынка также недопустима, как и тотальное огосударствление хозяйства. Поэтому пoиск опти-
мальных пределов участия государства в рыночной экономике - проблема не национальная, а обще-
мировая. 

При этом гoсударство с помoщью экономических мeтодов призванo оказывать регулирующее 
воздействие на сам рынoк в интересах всего населения. Государственное регулирование экoномики 
ставит своей главной целью соблюдение интeресов государства, общества в целом, социально неза-
щищённых cлoёв насeления. Это неoбхoдимо для тoго, чтобы в условиях эконoмическoй свoбoды они 
не были подавлены, ущемлены и уcтремлениями и интересами отдельных регионов, социальных 
групп, отраслей, монополий, предпринимателей, частных лиц. Гoсудaрствo всегда выступало осoбым 
экономичеcким cубъектом, так или иначе, участвуя в экoнoмической жизни общества. Оценка меры и 
последcтвий такого учаcтия была и остаётся остро дискуссионным вопросом экономической науки. 

Очень чaсто государство является первопричиной изменений экономического поведения пред-
принимателей. Для сглаживания социальных прoтивoрeчий связанных с производством и распределе-
нием экономических благ испoльзуетcя активнaя экoнoмическaя политика, проводящaяcя соответству-
ющими государственными органами. Правительственнaя политика достигает цели только тогда, когда она 
поощряет, а не указываeт в директивном порядке. При создании блaгоприятных условий предпринимате-
лям их частный интерес совпадет с интересом государства, то есть общества. Cледовательно, государство 
дoлжно просто сделать бoлее доступной для предпринимателей ту сферу экономики, которая является для 
него наиболее приоритетной. 

Конечно, вмешательcтво государства в экономические отношения не должно быть безграничным – 
экономика не должна быть излишне админиcтративно «зарегулирована», так как это ущeмляeт экономи-
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чеcкую свободу, приводит к коррупции государственного аппaрата и возникновению тeнeвoй экономики. 
Госудaрствo не должно вмeшивaться в те сферы экoнoмики, где его вмешательство не является необходи-
мым. Это не только ненужно, но и вредно для экономики.  

В целом трудно переоценить роль государства в экономике. Оно создает условия для экономичеcкой 
деятельности, защищает предпринимателей от угрозы со cтороны монополий, обеcпечивает потребности 
общества в общественных товарах, обеспечивает cоциальную защиту малообеcпеченных слоев наceле-
ния, решает вопросы национальной обороны. Oсобое полoжение государства в экономике дает ему и неко-
торые преимущества. Главнoе из них – возможность очень быстро и беспрепятственно сконцентрировать 
все необходимые ресурсы (материальные, финансoвые, трудовые) для решения отдельных крупных про-
блем (cтроительcтво крупных промышленных объектов, освoение кoсмoca, cтроительство новых городов), 
но этo не должно приводить к снижению жизненного уровня населения. Государственнoе вмешательство 
может в некоторых случaях заметнo ослабить рынoчный механизм и принести заметный вред экономике 
страны.  

Общепризнано, что современная рынoчная экономика не может существoвать без государственной 
хозяйственнoй деятельности. Но, пожалуй, лишь в нынешнем столетии оно пoвсюду стало необходимой 
частью самой хозяйственной системы. 

В начале XXI столетия человечество стoит перед задачeй, как oрганичeски сoeдинить рынoчную 
экoнoмику, социaльную пoлитику гoсудaрствa и экoлoгию. В цивилизoваннoм общeствe экoнoмика дoлжна 
быть социaльнoй. Это вoзможнo лишь при пoитивнoм воздействии на неe государства, в услoвиях, когда 
высшeй цeнностью в общeствe являются дoстоинствo и прaвa человекa и функционируeт прaвовоe госу-
дарствo. Как мнe кажeтся, основнaя задaчa госудaрствa сoстoит в том, чтобы удерживать "золотую 
сeрeдину" в сфeрe влияния на рынoчную экoнoмику. 

И тaк, гoсударствo, oкaзывает всe болee сущeствeннoe влияниe на сдерживание темпoв и инфляции 
и oгрaничение безрaбoтицы, на улучшeние инвeстиционнoгo климaтa и ускорение экoнoмическoго рoста, на 
бoрьбу с бедностью и увeличение доходов насeлeния, на интeграцию российскoй экoнoмики в мирoвое 
экoнoмическoе сooбществo. 
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Актуальность потребительского кредита в России заключается в том, что население стало актив-

но брать деньги в кредит для решения своих финансовых проблем, так как с каждым годом сделать  
это проще.  В свою очередь эксперты  стали бить тревогу по вопросу закредитованности населения. В 
результате очередной финансовый кризис показал, насколько кредитная агрессивность банков с одной 
стороны и активный спрос на кредиты со стороны физических лиц с другой стороны привели к росту 
проблемной задолженности.  

Согласно Федеральному закону № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г.  
(ред. от 21.07.2014) потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. [1] 

В ходе анализа рынка потребительского кредитования нами были выявлены следующие  основ-
ные тенденции.  

За 2013 год было выдано потребительских кредитов в сумме 9 957,1 млрд. руб.  
В 2014 году был заметен рост объема предоставленных физическим лицам кредитов по сравне-
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нию с 2013 годом на  1 372,5 млрд. руб. до 11329,6 млрд. руб. Их прирост составил 13,8%. Причиной 
роста в первую очередь стали ожидания дальнейшего ухудшения экономической ситуации, в связи с 
чем население стремилось получить кредит по более выгодным условиям в отличие от тех, которые 
могли бы быть в будущем. 

Однако в 2015 году объем потребительских кредитов по сравнению с 2014 годом сократился на 
645,3 млрд. руб. до 10 684,3 млрд. руб. или  5,7%. Кредитование физических лиц снижалось главным 
образом за счет сокращения необеспеченного потребительского кредитования. [2] 

Объем потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам в 2013-2015 гг. пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Кредиты, предоставленные физическим лицам, млрд. руб. 

 
Тенденция была общей для кредитов как в рублях, так и в иностранной валюте.  
Рост валютных потребительских кредитов в 2014 году помимо потребности в валютных кредитах 

в мегаполисах (н-р ипотека) обусловлен положительной переоценкой ранее выданных кредитов из-за 
изменения курса валют, а также спросом на валюту в целях  спекуляции на валютных курсах.  

Снижение данного показателя в 2015 году объясняется относительной стабилизацией курса ва-
лют и ограничением кредитования, досрочным погашением ранее выданных валютных кредитов. 

Ограничение кредитования в целях предотвращения просроченной задолженности банками про-
являлось в таких действиях, как:  

- повышение процентных ставок по потребительским кредитам;  
- ужесточение требований к заемщикам, усиление мер контроля платежной дисциплины; 
- отказ в выдаче кредита клиенту, у которого была хотя бы разовая просроченная задолженность; 
- выдача некоторыми банками кредита только участникам зарплатного проекта; 
- введение условий о дополнительном обеспечении; 
- сужение спектра кредитных программ. [3] 
Однако, несмотря на предпринятые меры, просроченная задолженность имела тенденцию к ро-

сту. В 2014 году объем просроченной задолженности по сравнению с предыдущим годом возрос на 
227,2 млрд. руб., а в 2015 году – на 196,4 млрд. руб.  

Объем просроченной задолженности представлен на рисунке 2.  
Это произошло главным образом из-за колебания курса валют и ослабления рубля (по валютным 

кредитам), а также снижения реальных располагаемых доходов граждан в результате роста  инфляции 
при сокращающейся заработной плате, роста уровня безработицы. 

Так как просроченная задолженность росла, возникла необходимость значительного увеличения 
резервов. Согласно официальным данным на 1 января 2016 года резерв на возможные потери, сфор-
мированный по потребительским ссудам, по отношению ко всей соответствующей сумме задолженно-
сти составил 17,6%. 

 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

9957,1 

11329,6 

10684,3 
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Рис. 2. Просроченная задолженность по кредитам, млрд. руб. 

 
В целом можно сказать, что нестабильность и спад в экономике (сокращение реальных доходов 

населения, снижение цен на нефть, ослабление стабильности рубля, санкции других государств в от-
ношении импорта продукции) способствовали росту кредитного риска банковского сектора. В ходе ис-
следования были выявлены проблемы развития потребительского кредитования, в числе которых: 

1) высокий уровень процентных ставок, который обоснован уровнем ключевой ставки и уров-
нем конкуренции. Желательно снижение процентных ставок; 

2) в публикациях встречается мнение, что одной из проблем являются риски, обусловленные 
недостаточным анализом кредитоспособности  заемщиков. Для решения данной проблемы предлага-
ется установление более четких критериев отбора заемщиков и отслеживание не только кредитной ис-
тории, но и имеющейся у заемщиков долговой нагрузки, что позволит за короткое время определять 
кредитоспособного заемщика, а также снизить риск невозврата ссуды; 

3) рост просроченной задолженности. Новые кредиты заемщики берут для погашения старых 
долгов. Для предотвращения просроченной задолженности необходимо совершенствование методов и 
систем оценки рисков, а для ее сокращения - проведение мероприятий по выявлению и работе с про-
блемными кредитами на всех этапах кредитования; 

4) заключение договора страхования в качестве обязательного условия кредитования. Несмот-
ря на то, что страхование является одним из методов снижения кредитного риска, решение о заключе-
нии договора страхования должно оставаться за заемщиком.  

Согласно стратегии развития банков, российский рынок банковских услуг для физических лиц в 
дальнейшем продолжит оставаться одним из самых привлекательных. Банками предполагается, что 
замедление инфляции вызовет снижение процентных ставок, которое в наибольшей степени коснется дол-
госрочных кредитов, уровень просроченной задолженности стабилизируется, а качество новых выдач оста-
нется на приемлемом уровне. Особое внимание будет обращено на качество управления рисками.  

Предполагается, что потребности клиентов в кредитных услугах останутся без изменений, 
направленность банков будет на индивидуальный подход и персонализацию предложений, а также 
увеличение финансовой грамотности населения. Объем доступной клиентам информации будет воз-
растать, что сделает более простым сравнение параметров продуктов. 

На наш взгляд реализация предложенных мер будет способствовать тому, что потребительские 
кредиты в России станут инструментом улучшения уровня жизни граждан и стимулом развития произ-
водства товаров и услуг. 
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Abstract: the Research article "factors influencing the formation of the mechanism of management of corpo-
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Как известно, в деятельности финансово-промышленных корпораций холдингового типа одно-

временно участвует множество промышленных, научных, строительных, торговых, проектно-
технологических, транспортных, финансовых организаций. Свойство эмерджентности при управлении 
корпоративными структурами возникает на базе эффективного использования совокупности инстру-
ментов корпоративного управления: 

– использование кооперации и концентрации производства; 
– максимизация отдачи используемого капитала; 
– устранение конкуренции; 
– подчинение структурных подразделений единым корпоративным стратегическим целям; 
– контроль за соотношением спроса и предложения на рынке; 
– объединение интеллектуального потенциала и технико-технологических возможностей; 
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– снижение суммарных издержек процессов производства и управления, включая трансакцион-
ные издержки; 

– минимизация предпринимательских рисков; 
– внедрение промышленных технологических инноваций [1]. 
Эффективность управления корпоративной структурой обеспечивается за счёт владения кон-

трольного пакета акционерного капитала, а благодаря вхождению кредитнно-финансовых институтов в 
корпорацию достигаются стратегические преимущества, основанные на повышении мобильности раз-
вития и реализации научно-технологического потенциала всей корпоративной структуры.  

Важной задачей стратегического управления корпоративной структурой является минимизация 
затрат на производство и управление, включая обязательный элемент – обеспечение контроля. Чем 
больше уровней в корпоративной структуре, тем сложнее система управления. Вместе с тем чем 
больше уровней в корпоративной структуре, тем больший объём капитала принадлежит собственнику, 
а свойство эмерджентности, присущее системе корпоративного стратегического управления, позволяет 
с помощью использования меньшего количества ресурсов управлять и контролировать большим объё-
мом собственности. 

Исследование и обобщение причин создания и деятельности корпоративных структур в отече-
ственной экономике позволили выявить основные факторы их формирования, которые следует отне-
сти к доминирующим развития интеграционных экономических процессов в целом. 

К ним относятся факторы организационного оформления и развития финансового капитала, тех-
нологические (достижение эффектов масштаба, усреднения, синергии), рыночные (экономия на тран-
сакционных издержках) и управленческие. Приоритет последних обусловлен координационным и адап-
тационным эффектом их воздействия при построении и развитии корпоративного объединения. 

Вместе с тем основными признаками современного интеграционного процесса на базе формирова-
ния интегрированных корпоративных структур финансово-промышленного типа являются следующие: 

– усиление консолидационных процессов на преимущественной основе института стратегическо-
го партнерства, концентрации собственности при ее переделе; 

– ранжирование активов объединения, итогом которого является их обособление/присоединение 
по критерию значимости для реализации стратегии корпоративного объединения; 

– активизация участия финансового капитала в обеспечении устойчивости позиционирования 
корпоративного объединения на соответствующих рынках [1]. 

В качестве положительной тенденции можно отметить тот факт, что отечественные корпорации 
практически одинаково позиционированы не только на постсоветском пространстве, но и на рынках, 
где традиционно в течение последних десятилетий присутствуют иностранные трансконтинентальные 
корпорации с объемами продаж, сравнимыми с бюджетами некоторых государств мира.  

Процесс глобализации мирохозяйственных экономических связей предъявляет жесткие, доста-
точно существенные организационно-экономические и правовые требования не только к странам, в 
которых находятся головные компании, но и непосредственно к их бизнес-единицам (зависимым и до-
черним обществам).  

Крупные отечественные корпорации получают кредиты на свою оперативную деятельность за 
счет привлечения финансовых ресурсов иностранных инвесторов. А если принять во внимание, что 
более 30 % таких кредитов приходится на сырьевые, добывающие и ориентированные на экспорт кор-
порации, то о снижении конкурентного преимущества следует говорить не столько применительно к 
национальной экономике РФ, сколько для крупных отечественных корпораций и всех аффилированных 
с ними сервисных бизнес-структур[2].  

Для изменения направленности структурных сдвигов в банковском секторе необходимо найти ис-
точники увеличения кредитных ресурсов. Основой для расширенного «воспроизводства» финансовых 
ресурсов могли бы быть: 

– межбанковские кредитные ресурсы; 
– кредиты банков-нерезидентов; 
– государственные бюджетные финансовые ресурсы; 
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– средства, привлеченные на долгосрочной основе в форме депозитов (вкладов юридических и 
физических лиц); 

– собственные средства банков, полученные от дополнительной капитализации, прибыли [3]. 
Усилия Правительства РФ должны быть направлены на содействие процессов их укрупнения пу-

тем стимулирования капитализации, а также процессов слияния и поглощения холдинговых структур с 
предоставлением налоговых льгот для их инвестирования в отечественный банковский капитал. 

Накопление капитала происходит также в страховых организациях, паевых фондах, обществах 
взаимного кредитования, иных формах кредитных объединений юридических и физических лиц. Такие 
организационные структуры имеют «объективное» конкурентное преимущество за счет системы нало-
гообложения и относительной прозрачности финансовой отчетности для участников.  

Характерной особенностью данного этапа является рост зависимости крупных промышленных и 
транспортных корпораций от внешних источников финансирования. Один из основных показателей 
финансовой устойчивости организаций – соотношение собственного и заемного капитала – характери-
зуется относительным снижением. Данное обстоятельство подчеркивает значимость финансово-
кредитных организаций для происходящих в экономике России структурных сдвигов. Расширяется си-
стема взаимного участия собственников в управлении корпорациями через владение пакетами ценных 
бумаг организаций-участниц крупных интегрированных объединений [4]. 

Эффективность экономической деятельности многих отечественных организаций в современных 
условиях остается низкой. Причиной этого является недооценка высшим менеджментом организаций 
значения современной системы управления. 

Совокупность функций управления организацией, таких как экономика, финансы, снабжение, 
НИОКР, капитальное строительство и капитальный ремонт, производство, качество, кадры, часто вос-
принимается высшим руководством организации как система управления. Однако совокупность функ-
ций управления представляет собой функциональную модель организации, которая не содержит ин-
формации о взаимосвязях функций и поэтому она дополняется процессными моделями, которые дают 
описание потоков ресурсов, используемых при выполнении функций (качественная структурная модель 
бизнес-процессов), и их стоимостную оценку (количественная модель в виде бюджета бизнес-
процессов), необходимую для расчета финансового плана организации. В настоящее время многие 
передовые корпоративные организации создают свои внутренние стандарты и инструкции, определя-
ющие взаимосвязь функций. 

Однако они не всегда достаточно полно отражают качественные и количественные характери-
стики управленческого процесса. Модель системы управления организацией представляет собой 
упрощенное изображение организации как открытой системы. Степень соответствия может быть раз-
личной и проблема заключается в том, чтобы, выбирая уровень упрощения реальной ситуации, оста-
вить основные влияющие факторы и соотношение между ними. 

Основная проблема системы управления холдингом любой отрасли и сферы деятельности – это 
определение ее эффективности. Для решения проблемы в холдинге проводят диагностику по различ-
ным критериям: качество кадров организации; концептуальные основы бизнеса и управления органи-
зацией; качество управления бизнес-процессом стратегического управления; качество управления 
процедурами стратегического управления; качество управления маркетингом; интеграция внутрифир-
менного планирования и др.  
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Необходимым условием социально-экономического развития любого государства является 

успешное функционирование финансового рынка страны, эффективность осуществляемой кредитно-
денежной политики и повышение доступности финансовых услуг [1, с. 419]. 

Рынок микрофинансирования в России официально появился в 2011 году с момента вступления 
в силу Федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» и появления официального реестра участников микрофинансового рынка. 

В экономике нашего государства системы микрофинансирования занимают особое место, о чем 
свидетельствует даже тот факт, что постоянно изменяется и дополняется законодательство в этом 
сегменте, разрабатываются новые, упрощенные схемы получения микрозаймов для развития малого 
предпринимательства. Как свидетельствует мировая практика, ни одна серьезная экономика не может 
полагаться исключительно на крупный бизнес. Да, огромный пласт крупных предприятий и организа-
ций, со значительным капиталом – это серьезное подспорье для государственного бюджета, однако 
без малого бизнеса, более оперативно реагирующего на изменчивый спрос во всех областях экономи-
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ческой деятельности, развитие страны невозможно. 
Для того, чтобы обеспечить внедрение в ВВП именно малого предпринимательства, государство 

всячески старается создать максимум условий для работы микрофинансовых организаций, привлекая 
их к работе с новыми проектами. Сегодня микрозаймы для частных лиц и индивидуальных предприни-
мателей становятся вполне реальным способом обеспечить начало собственного дела финансово, из-
бегнув сложных отношений с крупными банковскими структурами, которые совсем неохотно идут на 
сотрудничество с ними. В этом плане МФО значительно лояльней и обладают более широкими воз-
можностями для индивидуального подхода к заемщику.  

Целевой аудиторией микрофинансовых организаций в России являются люди возрастом от 25 до 
55 лет с доходом ниже среднего. Чаще всего за «быстрым кредитом» обращаются люди, которым 
необходима небольшая сумма средств до зарплаты, а кредит в банке им не позволяет получить плохая 
кредитная история или низкий доход. Кроме того, в микрофинансовые организации за займом обраща-
ются люди, не обладающие высокой финансовой грамотностью. Они доверяют убедительным слога-
нам и не желают разбираться в вопросах кредитования. 

29 марта 2016 года законодательством рынок МФО разделен на два «лагеря», и гражданам Рос-
сии нужно привыкать к другим аббревиатурам на рынке микрофинансов: МКК (микрокредитыне компа-
нии) и МФК (микрофинансовые компании).  

МФК будут выдавать займы  в размере не более 1 млн  рублей «в одни руки» физическим ли-
цам  и 3 млн рублей предпринимателям, могут принимать вложения граждан от 1,5 млн рублей.  А так-
же с помощью банков-агентов смогут проводить упрощенную идентификацию клиентов, выдавать мик-
рокредиты без визита граждан в офис компании.  

По словам представителей Центрального Банка, все компании, которые состоят в реестре (на 
момент 29 марта 2016 года), автоматически признаются микрокредитными.  Компании же, которые хо-
тели остаться в этом статусе имели возможность сменить название в срок до 29 марта 2017 года. А вот 
организации, которые претендовали на статус микрофинансовой компании, должны были выразить 
свое желание и пройти своего рода «андеррайтинг»  в ЦБ. Для этого было необходимо подать заявле-
ние и необходимые документы. Основной момент – капитал компании должен быть не менее 70 млн 
рублей.  

В целом, несмотря на то, что часть регуляторных изменений все еще не заработала в полную 
силу и у МФО было достаточно времени на подготовку к новым правилам игры, ситуация на рынке су-
щественно изменилась. За 2017 год число организаций, входящих в реестр, снизилось более чем 
на четверть (27,9%), что было связано с работой Банка России по очистке рынка от недобросовестных 
игроков [2]. 27 июля 2017 г. Банк России утвердил базовый стандарт по управлению рисками МФО. 
В стандарте выделены основные группы рисков, определен функционал и внутренние процедуры ком-
паний по управлению рисками. В качестве основных групп рисков указаны кредитные, операционные, 
правовые риски, а также риски ликвидности. Согласно стандарту все МФК, а также МКК, у которых 
портфель займов на 31 декабря 2017 г. превысит 1 млрд руб., обязаны будут сформировать отдельные 
структурные подразделения по управлению рисками. Стандарт поможет МФО создать эффективные 
модели управления рисками, что будет способствовать сохранению их финансовой устойчивости. Ком-
пании, которые не  смогут соответствовать новым требованиям и  внедрить необходимую систему 
управления рисками, покинут государственный реестр МФО. 

Так, по состоянию на 1 апреля 2018 года суммарный объем предоставленных микрофинансовы-
ми институтами (МФО, КПК и т. д.) займов населению составил 181,2 млрд рублей, увеличившись за I 
квартал 2018 года на 10% (на 1 января — 164,7 млрд) [3]. Средняя сумма микрозайма выросла 
на 6,4%, до 11,0 тыс. руб. в III квартале 2017 года. 

Основным фактором роста портфеля МФИ в IV квартале 2017 года стало увеличение на 12,2% 
(или на 9,5 млрд), до 87,4 млрд рублей, объемов действующих микрокредитов. При этом портфель 
займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам) также 
вырос — на 8,1% (или на 7 млрд), до 93,8 млрд рублей [4]. 

Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ (среди 25 регионов-лидеров по объемам 
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микрофинансирования) в I квартале зафиксирована в Архангельской области (плюс 14,2%), Красно-
дарском (плюс 13,6%), Пермском (плюс 13,5%) и Приморском (плюс 13,1%) краях. В свою очередь, 
наименьший рост продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (плюс 6,2%), Чеченская Республика 
(плюс 6,3%), Челябинская область (плюс 6,8%). 

Размер портфеля МФО за III квартал 2017 г. увеличился на 7,4%, прирост по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года составил 30,8%. В  результате профильные активы микрофи-
нансовых организаций достигли 111,8 млрд рублей. Совокупное количество действующих заемщиков 
за  предыдущие 12 месяцев увеличилось на  77,0%, до  8,3  млн на  конец III квартала 2017 года [2]. 

Участники рынка МФО ожидают, что в 2018 году портфели микрозаймов в целом продолжат рас-
ти. С рынка продолжат уходить небольшие местные игроки. Федеральные компании укрепят свои пози-
ции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. 
Также продолжится рост доли банковских МФО. При этом наращивание клиентской базы будет идти 
меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю со-
ставляют повторные заемщики. 

Для дальнейшего развития и построения эффективного кредитного процесса, нужно повышать 
качество управления рисками. Для этого необходимо более активно применять инструменты оценки 
риск-профиля заемщиков, индустриальный скоринг, инструменты предотвращения кредитного мошен-
ничества и систему оперативного мониторинга финансового поведения «Сигнал». 
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В странах с нестабильной рыночной ситуацией транспортная логистика до настоящего времени 

не получила специальной методики выявления и учета рисков, оценки их последствий и издержек, воз-
никающих при управлении рисками. Возникновение рисковых ситуаций с усложнением логистического 
процесса неизбежно привлекает пристальное внимание к данной проблематике.  

Целью проводимого исследования является поиск оптимальных методик оценки рисковых ситуа-
ций на определенном уровне работы логистической цепи. 

В настоящее время актуальность проблемы управления логистическими рисками возрастает. 
Данное направление занимает важное место в деятельности предприятия и состоит из взаимосвязан-
ных элементов, характеристике которых посвящена данная статья. 

Риск – это событие, которое способно нанести ущерб или же убыток предприятию. Он присущ 
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любому виду человеческой деятельности. Логистическая система в любой практической реализации – 
от перемещения исходных грузов до товародвижения в рыночном пространстве – включает множество 
разнородных элементов, функционирование которых находится под влиянием различных факторов и 
сопряжено с определенным риском [4, 22 с.]идентификации следует выделить основные задачи:  

определить участки возникновения риска, выявить допустимые пределы риска; 
разработать рекомендации, методы анализа, оценки и менеджмента рисков. 
Решение этих задач требует коренных преобразований не только в области управления. Прежде 

всего, коренным образом необходимо изменить мышление менеджеров и специалистов, обслуживаю-
щих логистические системы.  

Риск давно уже стал неотъемлемым элементом социально-экономических отношений и органич-
ной частью стратегии и тактики социально-экономической политики коммерческих организаций. Устой-
чивость организации можно рассматривать как функцию некоторого компенсационного механизма, ко-
торый позволяет ей легко адаптироваться к дестабилизирующему влиянию из внутренней и внешней 
среды в процессе достижения главный целей организации [6, 16 с.]. 

Ученые и практики выделили наиболее важный инструмент управления рисками – системный 
подход []. Необходимо учитывать потенциальные риски, выявлять возможность их появление на пер-
воначальном уровне, а также выяснить, что является источником их появления. Так же необходимо 
изучать и производить анализ риска и его особенности, просчитывать вероятность его наступления [3]. 

Риски, влияющие на транспортно-логистические операции, подразделяются на внешние и внут-
ренние (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Классификация коммерческих рисков 

Внешние риски Внутренние риски 

Внешнеэкономические  Транспортные 

Нормативно-правовые Управленческие 

Информационные Производственные 

Научно-технические Сбытовые 

Природно-климатические Снабженческие  

Риск рыночной обстановки Риск этапа хранения ГП  

 
Большое внимание уделяют риску изменения рыночной обстановки страны, он имеет две сторо-

ны, во-первых, участие организации в формировании рыночной конъектуры цен, во-вторых, взаимо-
действие предприятий с поставщиками сырья (полуфабрикатов), с поставщиками оборудования, а так-
же с покупателями ГП.  

Внутренние риски предприятия всегда играют важную роль в формировании итогов деятельности 
предприятия. С транспорно-логистическими процессам тесно связан снабженческий риск; он может 
стать внешним в том случае, если имеет место невыполнение в срок поставки ресурсов, оборудования, 
так же не выполнения в срок необходимых объемов ресурсов, его ассортимента и т.д [2, 20с.]  

К транспортным рискам можно отнести некачественную транспортировку товара, повлекшую за 
собой порчу или утрату (полную или частичную) имущества перевозчиком. 

По мнению экспертов, динамика рынка в ближайшее время будет определяться в значительной 
степени внешними факторами. 

Таким образом, становится понятно, что те причины, которые вызывают внешние экономические 
риски, заключаются во внутренней среде предприятия и можно сделать вывод, что ни один из внешних 
рисков не является «чисто внешним». Возникновение внешних рисков не зависит напрямую от дея-
тельности предприятия, они лишь могут учитываться специалистами и быть регулируемыми. Так же 
стоит отметить, что внешние риски являются предсказуемыми и непредсказуемыми. К предсказуемым 
относят изменение цен и курсов валют, рост конкуренции на рынке, изменение правил налогообложе-
ние, к непредсказуемым относят природные катаклизмы, неожиданные внешние социальные эффекты, 
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а также приостановка финансирования ввиду смены руководящего состава и т.д. [1, 17с.]. 
 

Таблица 2 
Основные факторы риска транспортных услуг (по данным РБК Исследования рынков) 

Явление Вероятные последствия для РФ Вероятность реализации и оценка 
влияния на грузопотоки 

Экономическая рецессия  Отток капитала и снижение потре-
бительской активности, падение объе-
мов производства, уход с рынка малого 
и среднего бизнеса 
 Замедление роста доходов населе-
ния, сокращение платежеспособного 
спроса 
 Высокий уровень инфляции, ослаб-
ление курса национальной валюты 

 Снижение объемов внутренних и 
международных перевозок 
 Сокращение возможностей фи-
нансовой поддержки со стороны гос-
ударства 
 Снижение спроса на коммерче-
ские грузоперевозки 
 

Введение взаимных 
ограничительных мер 
(санкции) 

 Уменьшение инвестиционных воз-
можностей правительства и государ-
ственных корпораций 
 Сокращение взаимной торговли с 
ЕС, снижение объемов импорта и экс-
порта 
 Ограничение доступа на междуна-
родные финансовые рынки и т.д. 

 Сокращение объемов междуна-
родных направлениях на 65-70% 
 Повышение значимости морско-
го транспорта и портов как транс-
портных узлов  
 Увеличение грузопотока из КНР 
наземным транспортом 
 Ухудшение финансового состоя-
ния транспортных и ЛК 

 
 

Таблица 3 
Основные подходы к реагированию и управлению рисками 

Подходы к реагированию на риск 

Внешние риски  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: на определенном уровне управления деятельностью необходимо правильно анализировать 
и учитывать данные риски, чтобы в дальнейшем максимально минимизировать вероятный ущерб деятельности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ: необходимо точное обоснование социальной ориентации деятельности и проведение меропри-
ятий по повышению эффективности мер PR-компаний. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ: при управлении данным видом риска необходимо объективно оценивать связь между бизнес-
деятельностью и властью, это позволит значительно снизить вероятный  ущерб. 

ПРИРОДНЫЕ: данный тип рисков относится к неуправляемым, так как его невозможно предотвратить, но возможно 
предугадать. За счет того, что риск возможно спрогнозировать он становится частично управляемым, так как возмож-
но снижение последствий и возможного ущерба при наступлении при заранее предусмотренных мерах. 

Внутренние риски 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: необходимо ссылаться на опыт управления прошлых лет, применять меры по снижению воз-
можных ошибок, проводить переговоры для поиска решения возникающих в процессе деятельности вопросов и про-
блем.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ: четкий контроль выполнения устоявшихся норм, сводов правил и методик выполнения работы 
для персонала любого уровня, а так же внедрение международных стандартов управления персоналом и повышения 
квалификации персонала. 

ФИНАНСОВЫЕ: нужно прописывать в договоре особые условия для каждого из пунктов (оплата, поставка, штрафы и 
т.д.), требуется особое внимание по контролю использования денежных средств в бюджете. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ: привлечение ключевых сотрудников, как основных носителей знаний деятельности (опыт), 
тщательные подход к выбору исполнителя и инструментов деятельности, а так же привлечение высококлассных спе-
циалистов со стороны для оценки качества разработанных решений. 
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Главным способом предотвращения наступления страхового случая или снижения вероятностно-
го ущерба является тщательная проработка страховой программы [11, 5 с.]  программа по грузам тре-
бует детальной проработки всех аспектов организации перевозок, которые клиент планирует страхо-
вать. Она включает не только страхование грузов, но и страхование складских остатков, ответственно-
сти перевозчика и экспедитора и другие виды ответственности. По совокупности страховщик должен 
предоставить взвешенную тарифную программу, которая предусматривает выбор оптимальной про-
граммы страхования при твердой уверенности в страховой защите. Сегодня рынок страхования грузов 
развивается по двум основным направлениям: комплексность - предоставление максимально широкого 
спектра сервисов и опций - и индивидуальный подход. Рынок страхования грузов растет, правда, не так 
интенсивно, как хотелось бы страховщикам. В 2015 году прирост объема собранной страховой премии 
составил 18,8% (до 18,46 млрд рублей), в 2016 1-м - 19,4% (до 22 млрд рублей). Однако в 2017 году 
ситуация изменилась - сегмент страхования грузов показал небольшой спад в сравнении с 2016 годом, 
объем страховых премий снизился до 21,621 млрд рублей, в то время как в целом страховая отрасль 
(без учета ОМС) увеличила страховые сборы почти на 22%. Все цивилизованное сообщество высокими 
темпами переходит в технологии 5, 6 укладов, где вероятность возникновения рисков гораздо ниже и 
последствия не так велики. На наш взгляд, лучшим подходом к управлению рисками является полно-
масштабное внедрение современных информационных технологий в весь функционал логистики. а 
функционал — это сами операции (снабжение, производство, диспечирование, формирование информ. 
потоков и т.д.). Что помимо минимизации рисков принесет еще колоссальный социально - экономиче-
ский эффект, к примеру, снизит удельные показатели логистических издержек на 20-30% и цифры эко-
номии могут быть еще выше [8, 13 с.] 
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В условиях рыночной экономики в связи с обострением конкурентной борьбы повышается значи-

мость планирования деятельности корпорации. Для обоснования принятых решений разрабатываются 
планы.  

Главной целью финансового планирования на предприятии является обоснование стратегии 
развития предприятия с позиций экономического компромисса между доходностью, ликвидностью и 
риском, а также определение необходимого объема финансовых ресурсов для реализации данной 
стратегии.  

Стратегическое экономическое планирование подразумевает разработку финансовой стратегии 
и политику компании в финансировании.  

Финансовая стратегия - долгосрочная финансовая программа развития корпорации [2]. Финансо-
вая стратегия позволяет финансовой службе оптимизировать финансовые ресурсы предприятия. Ме-
сто финансовой стратегии в стратегическом планировании деятельности предприятия показано на ри-
сунке 1. Стратегию предприятия (корпорации) относят к функциональным стратегиям, учитывающим 
основные элементы базовой стратегии.  

Рассмотрим что входит в финансовая стратегию корпорации:  
Временной горизонт. Данный фактор зависит от продолжительности периода, принятого для 

формирования общей стратегии развития корпорации. Временной горизонт должен учитывать предска-
зуемость развития экономики и рыночной конъюнктуры, отраслевую принадлежность корпорации и 
стадию жизненного цикла.  

Исследование факторов внешней среды и рыночной конъюнктуры. Отметим, что на рисунке 2. 
представлены факторы внешней среды, влияющие на деятельность корпорации. На данном этапе 
анализируется конъюнктура отраслевого, товарного, финансового и других сегментов рынка и факто-
ры, ее определяющие, а также разрабатывается прогноз конъюнктуры в разрезе отдельных сегментов 
рынка, связанных с предстоящей финансовой деятельностью.  
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Рис. 1. Виды стратегий, используемые корпорацией 

 

 
Рис. 2. Факторы внешней среды корпорации 

 
Постановка стратегических целей и задач финансовой деятельности корпорации.  
Основная цель функционирования корпорации – это достижение устойчивого развития. Путем 

формулировки задач достигается ее конкретизация и учитываются особенности финансового развития 
в будущем. На данном этапе прогноза необходимо ставить задачи которые должны быть реализуемы и 
обеспечивать достаточный объем финансовых ресурсов и высокую рентабельность капитала при при-
емлемом уровне финансовых рисков.  

Формирование альтернатив. Данный фактор направлен на осуществление выбора наиболее 
приемлемых по критерию соотношения доходности и риска с учетом будущих перспектив, из всего мно-
гообразия предложенных целей и задач.  

Разработка системы мероприятий по обеспечению реализации ФС. Распределение задач в соот-
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ветствии с периодом реализации и их согласование с общей стратегией корпорации, прогнозируемыми 
изменениями рыночной конъюнктуры предполагает конкретизация стратегии по периодам.  

Разработку финансовой политики, формирование центров ответственности, определение прав, обя-
занностей, ответственности руководителей за результаты определяет разработка мероприятий по перио-
дам реализации стратегии. На рисунке 3. приведены факторы влияющие  на реализацию стратегии. 

 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на реализацию финансовой стратегии 

 
Таким образом оценка реализуемости ФС предполагает наличие возможностей корпорации при 

формировании необходимого объема финансовых ресурсов, также квалифицированного топ-
менеджмента, его приверженность поставленным целям, заинтересованность в реализации стратегии, 
также наличие на финансовом рынке инструментов формирования эффективного инвестиционного 
портфеля, наличие организационных и технических возможностей и соответствующего уровня инфор-
мационного и технологического обеспечения финансового менеджмента.  

Своевременная и грамотная реализация финансовой стратегии корпорации обеспечивает опти-
мизацию источников финансирования корпорации и ее финансовую устойчивость, интересы собствен-
ников и инвесторов в части повышения рыночной стоимости, укрепление имиджа во внешней среде.  

Таким образом, эффективное управление финансами предприятия возможно только при условии 
планирования всех финансовых потоков, процессов и отношений предприятия.  

Оперативное финансовое планирование заключается в текущей корректировке тактического фи-
нансового плана, главным образом – плана денежных потоков в зависимости от краткосрочных изме-
нений условий деятельности предприятия. Главной задачей здесь является регулирование денежных 
поступлений и расходов с целью максимального приближения их показателей к требованиям тактиче-
ского плана. Основной инструмент оперативного финансового планирования – это определение наибо-
лее эффективных способов маневрирования теми финансовыми ресурсами, которые в настоящий мо-
мент находятся в распоряжении предприятия, включая неденежные формы расчетов, такие как бартер, 
взаимозачеты и переуступка долговых обязательств.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность транснациональных корпораций с учётом 
особенностей современной мировой экономической системы. Авторы приводят факторы, 
сопутствующие выходу национальных ТНК на рынки других стран. Произведен анализ концентрации 
ТНК в разных странах мира. Выявлены положительные и отрицательные аспекты влияния ТНК на 
экономическую безопасность государств. 
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В нынешней конъектуре мирового рынка страны подвергаются влиянию целого ряда внешних и 

внутренних факторов, подрывающих их функционирование и выдвигающих на передний план вопросы 
обеспечения экономической безопасности (рис.1). Глобальная экономика постоянно подвержена 
изменениям посредством воздействия различных процессов таких, как интернационализация, 
интеграция, либерализация, транснационализация и др. Это увеличивает дезорганизацию 
международной системы безопасности и деструктивно влияет на экономическую безопасность 
отдельной экономической системы каждой страны мира. 
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Рис.1. Особенности современной мировой экономической системы 

 
Глобализационные процессы играют роль катализатора увеличения уровня мобильности 

мировой экономической системы. Следствием глобализации является тенденция образования единого 
экономического пространства – системы, объединяющей международные рынки. В значительной 
степени позиции страны на мировой арене, благосостояние населения, конкурентоспособность 
производимой продукции и прочее, находятся в зависимости от эффективности функционирования 
транснациональных корпораций, пребывающих в ее экономике.  

Транснациональная корпорация – это компания, обладающая производственными филиалами в 
ряде стран, бизнес которой имеет международную значимость. Подразделения в составе ТНК находят-
ся в двух или более странах, могут иметь разные юридические формы и сферы деятельности. Приня-
тие решений происходит через единый руководящий центр; характерно наличие согласованной поли-
тики и единой стратегии, взаимосвязь и взаимодействие отдельных единиц ТНК в отношении ресурсов 
и ответственности.  

Классификация ТНК представлена на рисунке 2. ТНК с горизонтальной интеграцией характеризу-
ет наличие подразделений в разных странах и выпуск одной и той же или похожей продукции (приме-
ром может служить система быстрого питания США). В ТНК с вертикальной интеграцией входят фили-
алы при одном владельце, контролирующие весь спектр стадий производства конечного продукта, по-
ставляемого в подразделения этой же компании, располагающиеся в иных странах. Диверсифициро-
ванные ТНК представляют собой компании, которые производят разнородную продукцию – от продо-
вольствия до косметических средств. Они управляются подразделениями, находящимися в различных 
странах, не имеющими ни горизонтальной, ни вертикальной интеграции.  

 

 
Рис. 2. Классификация ТНК 

 
Вопрос о плюсах и минусах деятельности ТНК довольно контрадикторный (табл. 1). Так, напри-

мер, в британском новостном журнале The Economist раскрывается позиция о том, что ТНК являются 
монополистическими монстрами, способными заменить национальные государства, став 
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доминирующей силой мирового хозяйства [1]. Высоко значение ТНК в общем воспроизводственном 
процессе и его ресурсном снабжении. ТНК как бы выступает показателем уровня интегрированности 
страны в мирохозяйственную структуру, характеризуя ее позиции в международном разделении труда. 

Однако возможна иная обстановка – деятельность транснациональных корпораций может идти 
вразрез с особенностями внутренней и внешней политики страны и не соответствовать ее 
стратегическим интересам. Помимо этого транснационализация мировой экономики способствует 
укрупнению разрыва в уровнях развития стран, предрешая надобность роста конкурентоспособности и 
обеспечения экономической безопасности на фоне общемировых тенденций. Диспропорциональное 
разногласие интересов государства и ТНК приводит к дестабилизации мировой экономической системы 
и возникновению новых угроз экономической безопасности глобального уровня. 

 
Таблица 1  

Плюсы и минусы деятельности ТНК 

Плюсы Минусы 

 Укрепление международного сотрудничества; 

 содействие распространению новых техноло-
гий, вложение большой доли средств в развитие 
НИОКР; 

 высококачественное развитие промышленно-
сти принимающей страны и как следствие рост про-
изводительности труда; 

 повышение степени конкурентоспособности 
национальных рынков. 
 

 Наличие вероятности навязывания беспер-
спективных направлений в системе разделения 
труда в пределах ТНК; 

 отток капитала; 

 влияние ТНК на политику принимающего 
государства; 

 возможность установления монопольно вы-
соких цен, своих условий, ограничивающих ин-
тересы принимающих стран; 

 нерациональное использование природных 
ресурсов. 

 
Россия на текущий момент всецело и энергично позиционирует себя сторонником политики 

интегрирования в институты мировых хозяйственных связей. В общей сложности, ее ресурсная база 
привлекательна для прихода иностранных ТНК, к тому же можно говорить о том, что укрепляется 
основа для образования собственных национальных ТНК. Факторы, сопутствующие выходу 
отечественных ТНК на рынки других стран, представлены на рисунке 3. Потенциал 
конкурентоспособности и безопасности экономики нашей страны находится в прямой зависимости от 
интенсивности ее вовлечения в мировой хозяйственный процесс, от степени задействованности 
стратегических форм и рычагов в сферах общественного воспроизводства, необходимых для 
обеспечения экономической безопасности. 

 

 
Рис. 3. Факторы, сопутствующие выходу национальных ТНК на рынки других стран 
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Если обратиться к оценкам известного американского финансово-экономического журнала 
Forbes, а именно к рейтингу «Forbes Global 2000», можно заметить, что по состоянию на 2017 год 
лидирующие позиции среди российских ТНК занимает ПАО «ГАЗПРОМ», располагаясь на 40 месте в 
списке крупнейших хозяйствующих субъектов мира. В десятку глобальных мировых гигантов вошли 
компании Китая, США и Японии. Самой крупной транснациональной корпорацией 2017 года считается 
ICBC – Industrial and Commercial Bank of China [2]. Проанализировав ТОП-50 данного рейтинга 
составлена диаграмма, показывающая концентрацию ТНК в разных странах мира (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Концентрация ТНК в разных странах мира 

 
Влияние ТНК на экономическую безопасность государств, в большей части, объясняется наличи-

ем в распоряжении корпораций значительного размера транснационального капитала, который бес-
препятственно перемещается в экономическом пространстве и взаимодействует на мировых финансо-
вых рынках, чаще всего имеющих олигопольную структуру. Изучение деятельности ТНК позволяет по-
лагать, что в недалеком будущем тенденция укоренения и усиления глобализационных процессов бу-
дет нарастать и находить проявление в концентрации производства все более значимой части товаров 
в руках ТНК. 
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Повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг  зависит от множества факторов, 

где одним из важнейших следует признать квалифицикацию кадров. Это актуализирует проблему раз-
работки нового подхода к подготовке специалистов учреждениями высшего образования. Уровень под-
готовки зависит от материально-технического оснащения университета, квалификации ППС и других 
факторов. В статье автор предлагает рассмотреть проблему повышения инновационной активности 
учреждений высшего образования, как основного условия подготовки высококвалифицированного спе-
циалиста. Инновационная активность университета рассматривается автором с позиции ресурсного и 
результатного подходов как интенсивность инновационной деятельности, направленной на реализацию 
функций вуза через планирование, разработку  и реализацию инноваций в образовании  (см. табл.1).[3] 

Поднимая вопрос об инновационной активности университетов, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что  необходимо не только сформировать условия, обеспечивающие инновационную 
активность, но и ее повышение. В таблице 2 представлен авторский взгляд  на факторы, обеспечива-
ющие инновационную активность вуза, так и сдерживающие ее. [1,4] Анализ таблицы свидетельствует, 
что для обеспечения постоянно нарастающей инновационной активности  университета требуется вне-
сти изменения в систему управления университетом. 

Анализ научного материала, проведенный автором, позволил выделить наиболее часто исполь-
зуемые модели управления университетами. Каждая из моделей имеет свои достоинства и недостатки 
(см. таблицу 2). [2,4] Совокупность методов включает модели управления университетом (модель Гум-
больдта и модель Ньюмона), направлены на эффективную реализацию научной и образовательной 
функций вуза. Другие пять  моделей являются методами принятия управленческих решений в вузах. 
Коллегиальная модель, характерная для американских университетов,  основана на коллегиальном 
принятии решений преподавателями; характеризуется жесткой иерархией; в организации научно-
образовательного процесса участвуют администрация, ППС и студенты. Основное достоинство - низ-
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кая вероятность ошибки при принятии решения. [2,4] Иерархическая - все решения принимаются адми-
нистрацией вуза; достоинство - четкая структура управления и оперативность принятия решения. По-
литическая- акцент  заключается в четкой формулировке политики и целей вуза; преимущество - чет-
кое их выражение. Анархическая - руководство  вузом осуществляется  децентрализовано, что создает 
условия для нестандартных решений.[2,4] Атлантической модели присуща институциональная и фи-
нансовая автономия, сильное самоуправление, наличием специализированных посредников, которым 
делегированы управленческие функции; основное достоинство - соблюдение принципа автономности и 
наличия децентрализованной системы управления. [2,4]   

 
Таблица 1  

Классификация инноваций в образовании 
1.Продуктовые инновации: 2.Процессные инновации: 3.Маркетинговые инновации: 

1.1.Ретроинновация - использует-
ся улучшенный опыт предостав-
ления образовательной функции. 

2.1.Инновации в обучении - новые 
методики реализации функций вуза. 

3.1.Рекламные инновации – новые 
или улучшенные методы продви-
жения информации о вузе. 

1.2.Аналоговая инновация - вво-
дится частная модификация при 
реализации функций вуза.  

2.2.Инновации в воспитании - вве-
дение новых или улучшенных мето-
дов воспитания. 

3.2.Маркетинговые исследования 
о новых или улучшенных методах 
реализации функций вуза. 

1.3.Комбинаторная инновация - 
объединение ранее известных 
инструментов реализации функ-
ций вуза в новый инструмент. 

2.3.Инновации в управлении - новые 
методы управления учреждениями 
высшего образования. 

3.3.Бенчмаркинг  - инструмент про-
движения положительного опыта 
инновационной  активности  учре-
ждений высшей школы.  

1.4.Сущностная инновация –
результатом  реализации функций 
вуза является новый про-
дукт(технология). 

2.4.Инновации в подготовке и пере-
подготовке кадров образования. 

 
 

 
 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на инновационную активность вуза 

Функции управ-
ления 

Негативные факторы Позитивные факторы 

 
Планирование 

-отсутствие показателей, которые направ-
лены на выбор стратегических направлений 
инновационной активности вуза; 
-недостаток ресурсов. 

- привлекаются ППС и администрация вуза; 
- основные стратегия развития   определя-
ются государством; 
- наличие материальной базы в виде кон-
курсов, грантов и т.п. 

 
Организация 

- разобщенность в деятельности  различных 
структур вуза; 
- каждое подразделение вуза может пресле-
довать свою цель при работе над одним 
инновационным проектом. 

- распределение ресурсов по направлениям 
инновационной активности. 
 

 
Мотивация 

-условия  гранта и т.п. могут быть труднодо-
стижимы; 
-сложно разработать условия нематериаль-
ной мотивации. 

-проведение конкурсов, грантов, выставок  и 
т.п.; 
-наличие материальных стимулов, разрабо-
танных  вузом. 

 
Контроль 

- если вузовская инновация не нашла спрос 
в данный момент времен, то это не значит, 
что она не будет интересна в другое время; 
-рейтинг вуза не в полной мере характери-
зует качество инновационной активности. 

-появление дополнительных  ресурсов при 
коммерциализации вузовских инноваций; 
  

 
 



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Характеристика моделей управления вузом 

Модель управления 
университетом 

Основные характеристики модели 

 
Модель Гумбольдта 
 

1.Взаимодействие образовательной и научной функции вуза. 
2.Академическая свобода ППС и студентов. 
3.Подготовка специалиста в соответствии с запросами экономики. 
4.Обучение студентов через вовлечение в научную функцию. 

 
Модель 
Ньюмона 

 
1Делается ставка на научную  деятельность студентов и ППС. 
2.Условия для самореализации  студентов. 

 
Коллегиальная модель 
 

1.Низкая вероятность ошибки при принятии управленческого решения. 
2.Высокая корпоративная культура. 
3.Низкая степень недовольства ППС и администрации вуза. 
4.Длительный процесс принятия общего решения. 
5.Отсутствие  ответственности за принятое решение. 

 
Иерархическая модель 
 

1.Четкая структура управления. 
2.Своевременность и оперативность принятия управленческого решения. 
3.Оперативная реакция на внешние изменения. 
4.Основные решения принимаются администрацией вуза. 

 
Политическая модель 
 

1.Четкая формулировка политики и целей вуза. 
2.Реализация интересов отдельных коллегиальных групп ППС. 
3.Координация деятельности вуза осуществляется на основании решений, 
принятых группой ППС. 
4.Затяжные конфликты интересов групп ППС. 

 
Анархическая модель 
 

1.Созданы условия для принятия нестандартных управленческих решений. 
2.Отсутствие связи между принятым решением и результатом. 
3.Децентрализованная власть. 
4.Множество противоречивых и неясных  целей. 

 
Атлантическая модель 
 

1.Минимальное государственное управление. 
2.Качество образовательных услуг обеспечено взаимодействием рынка, вуза 
и профессиональных ассоциаций. 
3.Наличие успешных механизмов вузовского самоуправления. 

 
С целью устранения негативных факторов, влияющих на интенсивность инновационной активно-

сти и активизации положительных факторов каждой из моделей, необходимо применять совокупность 
перечисленных выше моделей. Совокупность может включать от двух до семи моделей в зависимости 
от условий внешней и внутренней среды вуза; сочетание моделей определяется университетом само-
стоятельно в зависимости от реализуемых целей и условий внутренней и внешней среды. В целом та-
кие инновации в управлении учреждениями высшего образования создают условия для подготовки 
специалистов в соответствии с новыми запросами российской экономики. 
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Аннотация: в данной статье дается понятие санаторно-курортного комплекса, его структура и меха-
низм управления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, проанализированы и выявлены 
проблемы развития санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании город-курорт Гелен-
джик и предложены мероприятия по повышению санаторно-курортной привлекательности региона 
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, структура и механизм санаторно-курортного ком-
плекса, муниципальное образование город-курорт Геленджик, проблемы развития санаторно-
курортного комплекса, мероприятия по развитию санаторно-курортного комплекса 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HEALTH-RESORT COMPLEX IN MUNICIPAL EDUCATION CITY-
RESORT GELENDZHIK 

        
Belkina Elena Nikolaevna, 

Shklyar Yulia Sergeevna 
 
Abstract: This article describes the concept of a sanatorium and resort complex, its structure and manage-
ment mechanism in the municipality of the resort city of Gelendzhik, analyzes and identifies the problems of 
the development of the sanatorium complex in the municipality of the resort town of Gelendzhik, and suggests 
measures to improve the spa and resort appeal region 
Key words: sanatorium complex, the structure and mechanism of the sanatorium complex, the municipal enti-
ty of the resort city Gelendzhik, the problems of development of the sanatorium and resort complex, measures 
to develop the sanatorium and resort complex. 

 
Муниципальное образование город-курорт Геленджик – климатический курорт Черноморского по-

бережья. За последние 20 лет  он  кардинально изменился. В настоящий момент муниципальное обра-
зование город-курорт Геленджик представляет собой совокупность территорий, расположенных в бли-
жайших окрестностях, которые сформировались в самостоятельные курорты: Геленджик, Кабардинка, 
Дивноморское, Архипо-Осиповка, Прасковеевка, Криница, хутор Джанхот и Бетта.  

Основной градообразующей отраслью муниципального образования город-курорт Геленджик яв-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 115 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ляется санаторно-курортный комплекс. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик насчи-
тывается около  100 санаторно-курортных объектов (санатории, базы отдыха, пансионаты, детские 
оздоровительные лагеря, комфортабельные санаторно-курортные комплексы), 36 кемпингов, прибли-
зительно 40 объектов туристического показа и около 4 тысяч частных средств размещения, которые 
предоставляют отдыхающим места размещения по различным ценовым категориям.  

Санаторно-курортный комплекс муниципального образования город-курорт Геленджик является 
основным направлением развития города и оказывает стимулирующее воздействие на развитие пред-
приятий других отраслей экономики, в результате чего увеличиваются налоговые поступления и соот-
ветственно повышается уровень жизни населения.  

Санаторно-курортный комплекс, по мнению А.М. Ветитнева, можно трактовать как межотрасле-
вое объединение различных организаций, которые специализируются на оказании санаторно-
оздоровительных услуг и располагаются в курортных местностях, а также используют в своей деятель-
ности природно-оздоровительные ресурсы [1, с. 87]. 

Санаторно-курортный комплекс муниципального образования город-курорт Геленджик можно 
рассматривать как комплекс организаций, в который входят (рис.1): 

 гостиницы и другие гостиничные средства коллективного размещения; 

 санаторно-курортные учреждения; 

 экскурсионные фирмы, которые относят к санаторно-курортной сфере; 

 организации отдыха; 

 организации общественного питания; 

 организации по оказанию услуг отдыха и развлечений. 
 

 
Рис. 1. Структура санаторно-курортного комплекса муниципального образования город-

курорт Геленджик 
 
Развитие любой социально-экономической системы, к которой, несомненно, относится санатор-

но-курортный комплекс муниципального образования не возможно без организации, координации, пла-
нирования, контроля, т.е. без четкой системы управления.  

Санаторно-курортная сфера является сложной социально-экономической системой, для управ-
ления которой необходимо существование определенного организационно - экономического механизма 
управления [2, c. 144]. 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик механизмом управления выступает орган 
муниципальной власти  - Управление курортами и туризмом, подчиняющееся заместителю главы му-
ниципального образования города-курорта Геленджик (рис. 2). 



116 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Структура механизма управления в муниципальном образовании город-курорт Ге-

ленджик 
 
Любой рынок имеет свойство изменяться под влиянием различных факторов, как внешних, так и 

внутренних. Рынок санаторно-курортных услуг не является исключением. Как уже упоминалось выше,  
муниципальное образование город-курорт Геленджик стремительно развивается, и сильно изменилось 
за последние два десятилетия [3, c. 2]. 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в МО город-курорт Ге-
ленджик представлены в таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в МО город-
курорт Геленджик 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г., % 

Число организаций 171 206 431 252,05 

Номерной фонд, номеров 13130 13437 17754 135,22 

Число мест, коек 28223 29162 42135 149,30 

Коэффициент использования наличных 
мест КСР 

0,50 0,51 0,46 – 

Численность размещенных лиц – всего 534467 493885 509563 95,34 

Из общей численности размещенных лиц – 
размещено по путевкам 

270092 225663 233219 86,35 

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

113 160 143 126,55 

Номерной фонд гостиниц и аналогичных 
средств размещения, номеров 

4327 6387 6176 142,73 

Число мест в гостиницах и аналогичных 
средств размещения 

9856 13482 13176 133,69 

Численность размещенных лиц в гостини-
цах и аналогичных средствах размещения, 
человек 

279471 321453 315646 112,94 

Число специализированных средств раз-
мещения 

58 46 288 496,55 

Число коек (мест), тысяч 18,4 15,7 29,0 157,61 

Доходы от предоставляемых услуг специа-
лизированными средствами размещения, 
млн.руб 

– 3216,7 3718,4 – 
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик в целом наблюдается положительная тенденция  увеличения показателей. Но есть и пока-
затели, характеризующие небольшой спад. Так, численность размещенных лиц в 2017 г. по сравнению 
с 2015 г.  снизилась на 4,7%, а численность лиц, размещенных по путевкам от общей численности за 
этот же промежуток времени снизилась на 13,7% .  

Остальные же показатели стремительно возросли, например, показатель числа организаций в 
2017 г. по отношению к 2015 г. увеличился  на 152,05%, а показатель числа специализированных 
средств размещения в 2017 г. составил 288 средств размещения, что на 396,55% выше, чем в 2015г.  

Номерной фонд в 2017 г. составил 17754 номеров,  а в 2015 г. - 13130 номеров, следовательно, 
показатель в 2017 г. увеличился на 35,22%  по сравнению с 2015 г.  

Число мест, коек в 2017 г. в сравнении с 2015 г.  выросло на 49, 30%. 
Показатель числа гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015г. составил 113 средств 

размещения, а в 2017 г. число гостиниц и аналогичных средств размещения составило 143 средства 
размещения, таким образом, показатель в 2017 г. увеличился на 26,55% .  

Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения в 2017 г. по сравнению с 2015г. 
возрос на 42,73% , поскольку показатель в 2017 г. составил 6176 номеров, а в 2015 г. – 4327 номеров.  

Число коек в 2017 г. - 29,0 тысяч, а в 2015 г. - 18, 4 тысячи, следовательно, показатель в 2017 г. 
увеличился на 57,61% по отношению к 2015 г.  

Таким образом, муниципальное образование город-курорт Геленджик развивается быстрыми 
темпами и прогнозы на дальнейшее развитие положительные, при учете стабильной экономической 
ситуации в стране и отсутствии монополизации рынка, с чем и борются местные органы власти. 

Несмотря на плановое и динамичное развитие экономики города, существует ряд проблем, кото-
рые являются барьерами для достижения высоких показателей в санаторно-курортной сфере. 

Проблемы охватывают различные отрасли хозяйства и затрагивают почти все субъекты сана-
торно-курортной индустрии.   

Одной из проблем муниципального образования город-курорт Геленджик  является транспортная 
загруженность района. Узкие улицы не рассчитаны на большой поток машин, а аварийные ситуации 
зачастую происходят из-за недостатка парковочных мест, что образует проблемы с проездом. Более 
масштабная транспортная проблема – это проблема отсутствия доступа железнодорожного транспорта 
к городу-курорту Геленджик (ближайшие железнодорожные вокзалы в городе-герое Новороссийск и 
городе Горячий Ключ).  

Важной проблемой является ситуация с внутренней статистикой, поскольку обязательная клас-
сификация введена для отелей, а вот с объектами санаторно-курортной индустрии ситуация обстоит 
иначе. В настоящее время нет законодательного подкрепления, обязывающего субъектов санаторно-
курортной индустрии предоставлять статистические данные о количестве прибывших отдыхающих. 
Проблема санаторно-курортного комплекса заключается в отсутствие классификации данных учрежде-
ний,  а также в слабом информационно-рекламном секторе.  

Также одной из проблем является благоустройство пляжей. На большей части пляжей отсут-
ствуют мусорные баки и уличные кабинки для переодевания, нет лежаков и шезлонгов, а некоторые 
пляжи сильно каменистые. Вдоль всей береговой линии расположено в общей сложности 65 пляжей, из 
которых только 40% оборудованы [4, c. 168-176]. 

Решить проблему с нехваткой организованных парковочных мест можно путем государственно-
частного партнерства. Для решения проблемы железнодорожного транспорта необходимо его разви-
вать путем строительства скоростных дорог и оптимизации расходов.  

Проблему внутренней статистики можно преодолеть путем создания законодательной базы, ре-
гулирующей деятельность субъектов коллективных средств размещения. Они будут обязаны отчиты-
ваться местным органам власти о количестве отдыхающих и об общей загрузки объектов размещения. 

Для благоустройства пляжей также можно подключить государственно-частное партнерство. 
Например, частное лицо заключает с администрацией договор на аренду пляжной территории, где 
размещает свои шезлонги, биотуалеты, зонтики, кабинки для переодевания. Помимо арендной платы 
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администрации, частное лицо будет вносить социальные выплаты, а дополнительной прибылью для 
предпринимателя будет размещение платных камер на пляже.  

Подводя итог, можно сказать, что муниципальное образование город-курорт Геленджик - это со-
временный, динамично развивающийся курорт. Но в нем,  как и в любом другом муниципальном обра-
зовании, есть ряд проблем, которые необходимо устранить для совершенствования санаторно-
курортной деятельности. Самым актуальным и выгодным является осуществление государственно-
частного партнерства на взаимовыгодных условиях. Помимо этого, государству необходимо создавать 
комфортные условия для реализации проектов, с целью повышения инвестиционной привлекательно-
сти региона.  
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Необходимым условием эффективного функционирования налоговой системы и поддержания 

достаточного уровня финансовой безопасности государства является эффективная контрольная рабо-
та налоговых органов. Однако отечественная система налогового администрирования все ещё склонна 
к агрессивной модификации и поэтому во многом обуславливает негативное отношение субъектов эко-
номики к фискальным органам. 

Исследованию вопросов, посвященных повышению эффективности налогового контроля в ос-
новном за счет развития ее репрессивной (агрессивной) формы посвящено достаточно много работ в 
экономической литературе. При этом недостаточно изученными остаются вопросы развития партнер-
ской (предупредительной) формы налогового контроля за счет модификация налогового администри-
рования на принципах расширения способов для урегулирования споров и более прямого обмена дан-
ными между налоговыми администрациями и налогоплательщиками. Обозначенное определяет акту-
альность темы исследования. 

В настоящее время в состав системы налогового контроля включены: налоговые проверки, кон-
троль выполнения закона 54-ФЗ (о применении ККТ), налоговый мониторинг, налоговый контроль цен, 
проверка консолидированных групп налогоплательщиков, проверка исполнения налоговых санкций и 
иные мероприятия налогового контроля (табл.1) [1]. 
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Таблица 1 
Характеристика видов налогового контроля 

Вид контроля Характеристика 

Камеральная проверка Проверка налоговых деклараций на предмет правильности исчисления и 
уплаты налога (гл. 13, 14 НК РФ) 

Выездная проверка Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части 
налогового учета (гл. 13, 14 НК РФ) 

Контроль за исполне-
нием закона 54-ФЗ 

Проводится контроль полноты учета выручки организации и индивидуаль-
ных предпринимателей как инструмент риск-ориентированного подхода при 
проведении налогового контроля (ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт») 
 

Проверка исполнения 
налоговых санкций 

Текущий контроль за своевременной уплатой санкций (гл. 8 НК РФ)  

Проверка соответствия 
рыночным ценам 

Проверка полноты исчисления налогов:  
1) между взаимозависимыми лицами; 
2) по товарообменным (бартерным) операциям; 
3) при совершении внешнеторговых сделок;4) при отклонении более чем на 
20 % (гл. 7 НК РФ, раздел V.1 НК РФ) 

Контроль за сделками 
между российскими 
взаимозависимыми 
лицами 

Контроль цен и проверка сумм полученных доходов по сделкам, совершен-
ным с взаимозависимыми лицами за соответствующий календарный год, 
при превышении которых указанные сделки признаются контролируемыми 
(гл. 14.4 НК РФ) 

Налоговый мониторинг Позволяет проверять правильность исчисления, полноту и своевременность 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов налогоплательщиков, удовле-
творяющих определенным требованиям по активам, доходам, сумме упла-
чиваемых федеральных налогов (раздел V.2 НК РФ) 

Проверки консолиди-
рованных групп нало-
гоплательщиков 

Проводится в отношении налога на прибыль консолидированной группы на 
территории ответственного участника такого объединения(гл. 3.1 НК РФ, гл. 
14 НК РФ) 

Контроль иностранных 
компаний 

Проводится проверка в части налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний и доходов иностранных организаций (гл. 3.4 НК РФ) 

Мероприятия налого-
вого контроля  

Сбор доказательной базы по нарушениям налогового законодательства (ст. 
90-98 гл. 14 НК РФ) 

 
Основным источником анализа эффективности налоговых проверок, служит отчет о результатах 

контрольной работы налоговых органов формы № 2-НК (табл.2). 
 Динамика проведения налогового контроля в Краснодарском крае отражает общероссийские 

тенденции проведения контрольной деятельности налоговых органов [2]. Так, по данным таблицы сле-
дует отметить рост числа камеральных налоговых проверок – 161,86 % при одновременном спаде по-
казателя результативности на одну проверку, на 15,46%. На наш взгляд, это обусловлено внедрением 
ФНС России риск-ориентированного подхода к проведению проверок, усилением аналитической со-
ставляющей в контрольной работе, а также внедрением новейших автоматизированных аналитических 
инструментов: АСК «НДС-2». Результативность выездных налоговых проверок за период 2015–2017 гг. 
показала положительную динамику, рост показателя составил почти 180%. При сокращении количества 
проведенных проверок на 342 ед сумма доначислений возросла с 6537808 тыс. руб до 8371827 тыс. 
руб, т.е. на 1 273 868 тыс. руб (128,05%). Это обусловлено повышением риск - ориентированного под-
хода при выборе проверяемого лица, при котором в план проверки попадает налогоплательщик, веду-
щий деятельность с высоким налоговым риском, а также налоговые органы рассматривают не отдель-
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но взятого налогоплательщика, а также анализируют в целом отрасль. Это отражается на высоком 
уровне выявленных нарушений в результате проведения выездных налоговых проверок – показатель 
за анализируемый период превышает уровень 98 %. 
 

Таблица 2 
Динамика проведенных налоговых проверок и их результативности в Краснодарском крае 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 
2017 г. к 2015 г. 

Абсол. откл., 
+/- 

Темп роста, 
% 

Количество проведенных КНП, ед, из 
них: 1278495 1556880 2069366 

 
790871 

 
161,86 

- выявившие нарушения, ед 73665 92583 120964 47299 164,21 

- дополнительно начислено платежей 
по результатам КНП, тыс. руб 1407859 1802240 1918727 

 
510868 

 
136,29 

-результативность раскрытия налого-
вых правонарушений по КНП,% 5,76 5,95 5,99 

 
0,23 

 
101, 56 

- результативность проведения одной 
КНП, тыс. руб 

 
1,10 

 
1,16 

 
0,93 

 
-0,17 

 
84,54 

Количество проведенных ВНП, ед, из 
них: 

 
1197 

 
1114 

 
855 

 
-342 

 
71,43 

- выявившие нарушения, ед 1192 1109 841 -351 70,38 

- дополнительно начислено платежей 
по результатам ВНП, тыс. руб 

 
6537808 

 
7097959 

 
8371827 

 
1834019 

 
128,05 

-результативность раскрытия налого-
вых правонарушений по КНП,% 

 
99, 58 

 
99,55 

 
98,36 

 
-1,22 

 
98, 77 

- результативность проведения одной 
ВНП, тыс. руб 

 
5461,82 

 
6371,59 

 
9791,61 

 
4329,79 

 
179,27 

 
Таблица 3 

Факторы, влияющие на повышения эффективности налоговых проверок 
Камеральная проверка Выездная проверка 

1.Расширение перечня мероприятий налогового кон-
троля 

1. Применение риск-ориентированного подхода при 
выборе объектов проверки 

2. Внедрение новейших автоматизированных анали-
тических инструментов в целях повышения качества 
проверки налоговых деклараций, таких как, например, 
АСК «НДС-2» 

2. Улучшение взаимодействия налоговых органов с 
другими контрольными органами, в том числе с право-
охранительными органами 

3. Осуществлением детального анализа зон налого-
вых рисков и деятельности, характеризующейся высо-
ким налоговым риском 

3. Использование информации, получаемой налоговы-
ми органами от иностранных налоговых администраций в 
рамках международных соглашений 

4. Улучшение взаимодействия налоговых органов с 
другими контрольными органами, в том числе с пра-
воохранительными органами  

4.Внедрение новейших автоматизированных аналити-
ческих инструментов в целях повышения качества про-
верки налоговых деклараций, таких как АСК «НДС-2» 

5. С февраля 2018 г. введен функциональный блок 
№3 АИС «Налог-3», который будет автоматизировать 
налоговый учет объектов недвижимости и транспорт-
ных средств у физических лиц 

5. Создание единой методики анализа, планирования и 
проведения налоговой проверки 

6. Изучение и использование положительного опыта 
зарубежных стран в организации и проведении провер-
ки 

6. Запуск сервиса «Прозрачный бизнес» 7. Запуск сервиса «Прозрачный бизнес» 
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Также повышается уровень раскрытия налоговых правонарушений при проведении камеральных 
проверок– с 5,76 %  в 2015 г. до 5,99 % в 2017 г. Такие высокие показатели достигаются во многом бла-
годаря совершенствованию взаимодействия сотрудников отделов камерального контроля и предпро-
верочного анализа, а также совершенствованию автоматизированных инструментов контроля, которые 
повышают качество и скорость сбора оперативной информации. По результатам проведенного анализа 
можно сделать вывод о росте эффективности налогового контроля, что обусловлено определенными 
факторами (табл. 3)  

При факторах, которые повышают эффективность проведения проверок, существует ряд про-
блем в системе налогового контроля, но в результате проведенного анализа налогового контроля в 
России можно выделить мероприятия по совершенствованию системы налогового контроля и планиру-
емый результаты, которые представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Мероприятия по совершенствованию налогового контроля в РФ 
Проблема Предлагаемые мероприятия Планируемый результат 

1.Недостаточная авто-
матизация процессов 
проведения проверок 

Дальнейшая автоматизация процессов 
налогового контроля: 
1. в отношении учета налогоплательщиков 
(позволяющих выявлять фирмы-
однодневки); 
2. разработка системы допуска к электрон-
ным базам информации бухгалтерского и 
налогового учета контролируемых налого-
плательщиков; 
3. совершенствование системы электронной 
обработки данных. 

 повышение скорости передачи данных 
по налоговому контролю; 

 повышение оперативности реагирова-
ния на нарушения налогового законода-
тельства; 

 повышение эффективности текущего 
налогового контроля; 

 более точная выборка налоговых де-
клараций с высоким потенциалом для 
тщательной проверки; 

2. Несовершенство 
налоговых инструмен-
тов борьбы с теневым 
сектором экономики 

1. разработка инструментов выявления «се-
рых зарплат» в рамках НДФЛ; 
2. разработка инструментов контроля дохо-
дов самозанятых граждан; 
3. стимулирование применения ККТ пред-
принимателями; 
4. популяризация системы безналичных 
расчетов; 
5. ужесточение санкций за сокрытие дохо-
дов. 

 повышение личной ответственности и 
налоговой дисциплины налогоплательщи-
ков 

 большее аккумулирование налогов от 
доходов теневого сектора; 

 снижение доли теневого сектора; 

3.Низкий уровень нало-
говой грамотности и 
дисциплины налогопла-
тельщиков 

1. Проведение разъясняющих семинаров по 
практическому применению положений, в 
том числе нововведений налогового законо-
дательства для населения и субъектов 
предпринимательства; 
2. Организация консультирующих Call-
центров; 
3. Продвижение безвозмездных буклетов по 
составлению налоговых деклараций. 

 повышение эффективности предупре-
ждать налоговые правонарушения; 

 сокращение количества выявленных 
нарушений; 

 снижение налоговых рисков для нало-
гоплательщика; 

 повышение доверия и степень парт-
нерских отношений между хозяйствующи-
ми субъектами и налоговыми органами; 

4.Отсутствие критериев 
оценки налоговых рис-
ков для малых пред-
приятий 

Разработка критериев для самостоятельной 
оценки рисков, например: 
- по данным кассовых аппаратов с фискаль-
ной памятью,  
- по суммам уплаченных налогов,  
- по виду деятельности,  
- по книгам доходов и расходов и др. 

 повышение эффективности осуществ-
ления налогового планирование без по-
вышения налоговых рисков; 

 снижение количества налоговых пра-
вонарушений; 

 повышение качества контроля за ма-
лым бизнесом. 
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Помимо представленных выше мероприятий отдельно следует выделить обозначить следующие 
меры по развитию качества налогового контроля: 

1. Разработка критериев объективной оценки работы и квалификации налоговых инспекторов в 
целях исключения субъективного фактора, сговоров с налогоплательщиками и выявления ошибок при 
проведении ими налоговых проверок. Это будет снижать количество правонарушений и превышений 
полномочий налоговых инспекторов, а также повышать компетентность должностных лиц налоговых 
органов. 

2. В рамках налогового федерализма предоставление возможности региональным властям раз-
рабатывать и внедрять в территориальных подразделениях ФНС инструменты контроля по региональ-
ным налогам (в настоящее время автоматизация процессов контроля касается собираемости по феде-
ральным налогам). На наш взгляд, наличие региональных инструментов налогового контроля будут 
учитывать региональные особенности и направления ведения бизнеса, приоритеты социально-
экономического развития и налоговой политики региона, менталитет и механизм льготного налогооб-
ложения, с учетом количества территориальных подразделений налоговых органов в России. Это бу-
дет содействовать выработке и созданию новых инструментов налогового контроля с учетом регио-
нальных особенностей, и снижению правонарушений, а также повышению собираемости по региональ-
ным и местным налогам. 

3. Совершенствование налогового мониторинга за счет развития института электронного обмена 
документами и доступа к данным первичных документов финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации; рейтингования участников налогового мониторинга в целях организации обратной связи для 
повышения статуса такой проверки как партнерства; разработки рекомендации по проведению, по со-
ставлению запросов и по оценке эффективности налогового мониторинга, создания «коммуникативного 
окошка». Это позволить повышать компетентность налоговых органов в части составления мотивиро-
ванного мнения, порядка проведения налогового мониторинга и исключения спорных ситуаций при 
проведении налогового мониторинга, а также повышения уровня партнерства [3, с. 37]. 

4. Запуск сервиса «Прозрачный бизнес». Новый электронный сервис должен был заработать 26 
июля 2017 г., однако реальные сроки «промышленного» запуска сервиса перенесли на весну-лето 2018 
г. Он продолжительное время ожидался со стороны бизнес-сообщества, и по оценкам многих экспер-
тов, неминуемо произведет эффект «разорвавшейся бомбы» в сфере налоговых проверок из-за рас-
крытия ряда данных, ранее составлявших налоговую тайну согласно ст. 120 НК РФ [4].  

На основании проведенного исследования следует, что современная система налогового кон-
троля требует дальнейшего совершенствования на принципах гармоничного балансирования экономи-
ческих интересов как бизнеса, так и государства, а не учета фискальных интересов последнего. 
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Аннотация: Оценка вероятных источников геопространственной информацией подразделений (групп) 
при выполнении задач на ограниченной территории в условиях локальных воин и  вооруженных кон-
фликтов. Определяющее условие – оперативность и актуальность информации в условия короткого 
времени выполнения задач и отсутствии постоянной линии соприкосновения между противоборствую-
щими сторонами. 
Ключевые слова: местность актуальность достоверность, информация, оперативность. 
 

EVALUATION OF MAJOR FACTORS INFLUENCING THE PROVISION OF DATA ABOUT THE AREA IN 
TERMS OF LOCAL CONFLICTS 

 
Pavlov Yury Yuryevich 

 
Abstract: Estimation of probable sources of geospatial information of divisions (groups) at performance of 
tasks in the limited territory in the conditions of local soldiers and armed conflicts. The determining factor for 
the efficiency and relevance of the information in terms of short execution time of the task and the lack of a 
permanent line of contact between the warring parties. 
Key words: area the relevance of the accuracy of information, efficiency. 

 
Опыт применения вооруженных сил различных стран в локальных войнах и вооруженных кон-

фликтах, указывает на увеличение роли и значимости боевых (специальных) задач, выполняемых бое-
выми группами для достижения оперативных и стратегических целей. Вместе с тем успешное планиро-
вание и выполнение боевых задач, эффективное применение средств вооружений и военной техники 
во многом зависит от наличия современной и точной информации о местности.  

Ограниченность территории выполнения отдельных боевых задач, возможность получения круп-
номасштабной информации о местности на основе аэрокосмических снимков высокого и сверхвысокого 
разрешения, а также значительный объем разноплановой тематической информации о местности, 
накопленной различными ведомствами, в значительной мере могут обеспечить увеличение объема и 
качество геопространственной информации о местности доводимой до войск (тактического звена). 

Для решения указанной задачи могут быть использованы следующие исходные материалы: 
Электронные топографические карты (ЭТК). Масштабный ряд ЭТК соответствует масштабно-

му ряду аналоговых топографических карт, за исключением масштаба 1 : 500 000, и в общем случае 
соответствует им по содержанию. Вместе с тем, отдельные листы ЭТК содержат дополнительный объ-
ем семантической информации, что делает их применение предпочтительнее топографических карт в 
аналоговом варианте по объёму информации о местности.  Неоспоримым достоинством ЭТК является 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 125 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

расположение информации по «тематическим слоям. Кроме того, при наличии, в качестве дополни-
тельных исходных материалов могут использоваться исходные картографические материалы, по кото-
рым создан номенклатурный лист ЭТК, а также тиражные оттиски смежных номенклатурных листов. 

Материалы аэрокосмофотосъемки (АКФС). В качестве исходных данных могут быть исполь-
зованы аэрофотоснимки полученные с летательных аппаратов оснащенных топографическими и раз-
ведывательными аэрофотоаппаратами [4].  При этом следует учитывать, что в современных условиях  
с применением спутниковых систем навигации значительно повышена точность определения высоты 
фотографирования и определение координат точек фотографирования, что в значительной мере по-
вышает качественные характеристики аэрофотоснимков. Кроме того, могут применяться аэрофото-
снимки земной поверхности выполненные разведывательной аппаратурой воздушно - космических сил 
Вооруженных Сил РФ. 

Наиболее актуальными и оперативными документами, содержащими геопространственную ин-
формацию, являются аэрокосмические снимки. В настоящее время можно говорить о  значительном 
фонде аэрокосмических снимков полученных по национальным и частично коммерческим программам.  

Следует отметить, что недостатком таких материалов является относительно низкое разрешение 
и как следствие недостаточная информативность подобных материалов для получения крупномас-
штабной информации о местности. 

Материалы цифровой съемки местности (МЦСМ). Основной объем данного вида исходных 
данных дают сканерные снимки – результат поэлементной и построчной регистрации излучения 
объектов земной поверхности и передачи информации по радиоканалам.  

Материалы цифровой съемки местности обладают рядом преимуществ, определяющих их ис-
ключительно важное значение для оперативного доведения до войск геопространственной  информа-
ции. Особенно следует отметить оперативность получения данных по сети получения ЦИМ, возмож-
ность регулярного повторения съемок и относительная меньшая стоимость по сравнению с аэрофото-
съемкой [7]. 

Следует отметить, что фонд оперативных снимков может пополняться, особенно в мирное вре-
мя, и за счет спутников зарубежного производства.  

В зависимости от конкретных условий могут применяться те или иные материалы аэрокосмиче-
ской съемки, вместе с тем следует подчеркнуть приоритетное значение  космических снимков высокого 
и сверхвысокого разрешения для оперативного доведения данных о местности на район выполнения 
задач. 

Топографические карты, специальные карты военного назначения в аналоговом варианте. Име-
ющиеся в наличии топографические карты различных масштабов могут служить основой информации 
о местности. Кроме того, топографические карты в аналоговом варианте содержат большое количество 
качественных и количественных характеристик, вместе с тем следует отметить, что в результате «ста-
рения» топографической информации отдельные характеристики, например растительности, должны 
проверяться перед использованием.  

На практике, не все номенклатурные листы аналоговых топографических карт соответствуют 
требованиям руководящих документов по срокам обновления.  

Специальные карты военного назначения (СКВН) создаются для детального изучения мест-
ности, навигационного обеспечения полетов авиации, организации воинских перевозок и решения дру-
гих специальных задач, что в полной мере соответствует задачам боевых групп[1].  Соответственно, 
данные о местности, содержащиеся в специальных картах военного назначения, могут и должны быть 
использованы. Наличие и перечень СКВН будет определяться  расположением территории, а также 
конкретными условиями боевой обстановки. 

Отдельно следует сказать о таком виде СКВН как планы городов В настоящее время на все 
крупные населенные пункты созданы планы как государственными, так и коммерческими организация-
ми. Степень подробности и достоверности, а также точность в плановом положении, различная, тем не 
менее, все они имеют важное значение в качестве исходных данных  

Тематическая информация в цифровом и аналоговом виде. Тематическая информация о 
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местности, в цифровом и аналогов виде  в настоящее время трудно поддается учету и систематизации. 
Тематические карты, планы, схемы, атласы, содержащие тематическую информацию о природных, 
промышленных, социальных и других явлениях и объектах создаются как государственными, так и 
коммерческими организациями на отдельные участки (районы) в произвольных масштабах, как прави-
ло, в  местной системе координат.  Перечисленные тематические документы о местности создаются 
как в электронном, так и в аналоговом виде. Значительный раздел исходных данных составляют тема-
тические карты в аналоговом виде. В общем случае, на сегодняшний день рассматривается 19 блоков 
тематического содержания подобных картографических материалов [6].  

Фото и видеоизображения об элементах и объектах местности, полученные из различных ис-
точников в цифровом и аналогом виде, также являются важными исходными данными. Существующие 
технологии позволяют не только совмещать подобные изображения с изображением местности в элек-
тронном виде, но и получать измеряемые документы для получения координат  объектов и целей на 
местности. [11] В качестве видеоизображений могут использоваться материалы видеосъемки беспи-
лотных летательных аппаратов различного назначения в режиме реального времени или в записи. Та-
ким образом, фото и видеоизображения в цифровом или аналоговом виде также будут составлять ис-
ходные данные геопросранственной информации. 

Материалы лазерного сканирования (лазерной локации). С 2001 года в РФ началась про-
мышленная эксплуатация нового метода создания трехмерных моделей местности и инженерных объ-
ектов. В свете решаемых задач обеспечения геопространственной информацией частей и подразделе-
ний тактического звена данный способ должен быть рассмотрен в качестве источника исходных дан-
ных. В основе способа лежит применение трехмерных лазерных сканирующих и моделирующих систем 
наземного базирования.  

Трехмерная модель, получаемая в процессе сканирования, позволяет выполнять простран-
ственные измерения. Точечный массив может быть преобразован в векторную трехмерную модель и 
двухмерные рисунки. Модель и контуры могут быть перенесены в различные программы и ГИС, что 
также соответствует задачам проводимого исследования. Кроме того, необходимо отметить возмож-
ность настройки некоторых моделей «пробивать» растительность в процессе сканирования. Несомнен-
но, важным свойством лазерного сканирования является выполнение работ в режиме времени близко-
му к реальному [9].   

Таким образом, основываясь на рассмотрении, существующих в настоящее время документов о 
местности, справедливо утверждение, что имеется значительный объем документов о местности, на 
основании которых, можно получить информацию о местности соответствующую поставленным усло-
виям по содержанию данных о местности.  

Таким образом, в качестве исходных данных, могут использоваться следующие документы о 
местности: 

1. Электронные топографические карты (ЭТК). 
2. Специальные карты военного назначения в цифровом виде. 
3. Материалы цифровой съемки местности (МЦСМ). 
4. Тематическая информация о местности в цифровом виде  
5. Материалы аэрокосмофотосъемки (АКФС). 
6. Аналоговые топографические карты. 
7. Аналоговые специальные карты военного назначения. 
8. Тематическая информация о местности в аналоговом виде. 
Каждый из видов представленных документов обладает определенными свойствами, логической 

и физической структурой, что, в свою очередь, потребует различных приемов и способов обработки 
исходных данных. Представленный перечень документов о местности указывает на возможность полу-
чения информации о местности на район выполнения боевых задач частей и подразделений тактиче-
ского звена из различных источников в необходимом и достаточном объеме.  
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Аннотация. Современная экономика присущей ей динамизмом, изменчивостью и непредсказуемостью 
создает условие неопределенности функционирования и развития. В данных условиях возрастает риск 
банкротства, как юридических, так и физических лиц. Банкротство является характерным явлением 
рыночной экономики. В данной статье рассматривается сравнение банкротства физических лиц между 
Россией и США. Практические процедуры банкротства как в России, так и в США идентичны, которые 
заключаются в предоставление возможности погашения задолженности, если это невозможно, то рас-
продажа имущества и возможность взаимного соглашения; 
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Современная экономика присущей ей динамизмом, изменчивостью и непредсказуемостью со-

здает условие неопределенности функционирования и развития. В данных условиях возрастает риск 
банкротства, как юридических, так и физических лиц. 

Банкротство -это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.[1] 

При этом существует различие определений банкротства в разных странах. Мы рассмотрим осо-
бенности банкротства физических лиц в России и в Соединенных Штатах Америки. 

В России вопрос о банкротстве встал очень остро, после перехода в рыночные отношения после 
90-х годов, так как полностью были утеряны традиции, нормы регулирующие отношения должника с 
кредиторами вдореволюционной России. Время после октябрьской революции 17-го года до 90-х годов 
21 века является пробеломв развитии этих отношений. Первый закон был принят в 1992 году, который 
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дублировал зарубежный опыт и не отвечал требованиям времени. В 1998 году была принята вторая 
редакция закона. На сегодняшний день функционирует ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротсво» от 
26 октября 2002 года. 

ВСША первый федеральный закон о банкротстве –«Акт о банкротстве» (BankruptcyActof 1800) 
был принят 1800 г., спустя 11 лет после ратификации Конституции. Необходимость принятия закона 
возникла еще во время кризиса 1792 г., но ничего не было сделано, пока не разразился еще более 
сильный кризис 1797 г., который привел к заключению под стражу тысяч должников. В 1820-х годах 
предпринимались попытки принятия закона, предусматривающего право на добровольное банкротство 
и возможность прямого списания долгов для всех должников - как занимающихся коммерческой дея-
тельностью, так и любых других. Но эти попытки наталкивались на сопротивление со стороны южных 
штатов, а также тех, кто считал добровольное банкротство противоречащим конституции. 

Согласно РоссийскомуФедеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 года под банкротством понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, 
что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования 
не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.  

Гражданину применяются такие процедуры как реструктуризация задолженности, реализация 
имущества и мировое соглашение. 

В рамках процедуры реструктуризация долгов гражданину предоставляется возможность пога-
сить свои обязательствавтечении  3лет, при этом он освобождается от уплаты банковских процентов, 
пеней и штрафов с целью наверстать графики платежей. Обязательным условием является наличие у 
гражданина источника дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов; гражданин 
не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере 
экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение ко-
торого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкрот-
ство;гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана 
реструктуризации его долгов;план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженно-
сти не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

Процедура реализации имущества применяется, если невозможно провести реструктуризацию 
долгов.Именно эта процедура реализации имущества в деле о банкротстве гражданина приводит к 
освобождению от всех долгов за исключением алиментов, компенсации морального вреда, вреда здо-
ровью и других долгов личного характера.  

В случае заключения мирового соглашения прекращается исполнение плана реструктуризации 
долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение требований кредиторов в течение 
5 лет. Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу 
о банкротстве гражданина. 

В США термин «банкротство» используется для описания всех видов несостоятельности, вклю-
чая мировое соглашение и процедуры по оздоровлению должника. Процедуры банкротства США, а 
также права и обязанности компании в отношении ее активов регулируются федеральными законами.  

Основными нормативными документами, регламентирующими отношения в сфере банк-
ротства США, являются: 

1.   КодексоБанкротствеСША – «United States Bankruptcy Code»; 
2.  Уголовный кодекс США, предусматривающий ответственность за обман кредиторов по обес-

печенному долгу. 
В Америке вся процедура банкротства регламентируется Кодексом о банкротстве и соответству-

ющими статьями уголовного кодекса, в которых прописана ответственность должника за обман креди-
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тора. Признание человека банкротом может быть осуществлено только в специальном суде, занимаю-
щимся рассмотрением подобных дел. 

Процедура банкротства продолжается в течении 6 лет и включает в себя: 
- попытку заключения внесудебной договоренности (что является обязанностью заявителя); 
- возможную процедуру урегулирования размера задолженности (т.е. дальнейшую попытку дого-

вориться с кредиторами при поддержке суда, если, конечно, эта новая попытка целесообразна); 
- конкурсный процесс (в ходе которого устанавливается ситуация с имуществом должника и его 

задолженностью, а также возможность использования имеющегося в наличии у должника имущества, 
подлежащего наложению ареста); 

- период контроля благосостояния должника. 
Признать банкротом можно только человека, с долгами на сумму более 0,5 миллиона рублей. 

Это является фиксированной суммой. 
За последниегоды в обеих странах наблюдается снижение количества банкротств физических 

лиц В США на 23%, в Росии на 25 %(Таблица1). 
 

Таблица 1 
Банкротство физических лиц в США и в России за период с 2015 г. по 2017 г.[3,4] 

год Число случаев банкротства физических лиц, чел. 

 США Россия 

2017 1 181 016 437 871 

2016 1 362 847 517 658 

2015 1 536 799 580 000 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 банкротство является характерным явлением рыночной экономики; 

 США имеет более давнюю практику разрешения вопросов, связанных с банкротством. В 
России законодательство начало разрабатываться с 90-х годов 20 века; 

 основным критерием признания банкротства физического лица является наличие долга. В 
России – 500 тысяч рублей, в США- 500 000 рублей; 

 практические процедуры банкротства идентичны, которые заключаются в предоставление 
возможности погашения задолженности, если это невозможно, то распродажа имущества и возмож-
ность взаимного соглашения; 

 сроки разрешения вопроса по банкротству в США- 6 лет, а в России -5 лет; 

 наблюдается тенденция снижения банкротств. 
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Как известно, переход России к рыночным отношениям был связан с большими проблемами и, 

как следствие, возникновением многих социально-экономических трудностей. Одна из них - проблема 
занятости, которая неразрывно связана с людьми и их трудовой деятельностью. Учитывая достаточно 
высокий уровень безработицы в нашей стране, данная тема на сегодняшний день безусловно является 
весьма актуальной. Эта проблема оказывает непосредственное воздействие на каждого человека, на 
каждую семью. Насколько мы можем судить, потеря работы для большинства людей конечно означает 
снижение жизненного уровня и наносит каждому серьезный психологический урон. Если гражданин не 
может найти применение своему труду, тем самым принося пользу обществу, то такое государство, в 
котором он живёт, едва ли можно назвать процветающим [1]. 

Перед началом нашего  исследования  дадим определение экономической категории «труд». 
Труд – это процесс использования рабочей силы. На наш  взгляд, трудом можно называть целесооб-
разную деятельность человека по производству продукции или оказания услуг и, которая способна 
продаваться в специальной экономической среде, именуемой рынком труда. При этом целесообразно 
выделить две главные функции рынка труда: социальная функция, которая  заключается в обеспече-
нии нормального уровня доходов и благосостояния людей. Экономическая функция, которая заключа-
ется в рациональном вовлечении, распределении, регулировании и использовании труда. 

Вначале рассмотрим основные  виды заработной платы. Номинальной называется  начисленная 
и полученная работником заработная плата за его труд за определенный период, например оплата, 
начисляемая работникам за отработанное время, количество и качество выполненных работ и т.д. Ре-
альная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номиналь-
ную заработную плату. Между номинальной, реальной заработной платой и инфляцией существует 
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тесная связь: по мере роста инфляции номинальная заработная плата растет, а реальная – сокраща-
ется. При отсутствии инфляции реальная и номинальная зарплата совпадают. Также отметим, что уро-
вень оплаты труда работников как правило, во многом зависит от уровня их подготовки [2]. 

С нашей точки зрения, главными целями регулирования занятости, в первую очередь, должны 
стать повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изменения ее струк-
туры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, совершенствование эко-
номических отношений занятости и т.д. 

Хотелось бы также осветить ситуацию на рынке труда в Карачаево-Черкесии. Согласно исследо-
ваниям  последних лет, здесь среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 го-
ду выросла по сравнению с уровнем 2014 года на 3,9 % и составила 20511 рублей, а в 2016 году вы-
росла по сравнению с 2015 годом на 5,1% и составила 21546 рублей  При этом уровень занятости 
населения составляет только 85 % [3]. 

Говоря о занятости, нельзя пройти мимо такого распространённого понятия, как безработица. 
Безработицей называется явление в экономике, при котором часть населения, желающая работать, не 
может применить свою рабочую силу. Она характеризуется как разница между общим количеством ра-
бочей силы и числом занятых. Иными словами безработный - это человек, который хочет и может ра-
ботать, но не имеет рабочего места.  

Напомним, что промышленная революция породила следующие виды безработицы: 
1) Фрикционная безработица — это безработица, связанная с затратами времени на поиск работы 
2) Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в производстве 
3) Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства опре-

деленных отраслей. 
4) Циклическая безработица — возникает в период циклического экономического спада и недо-

статка спроса. 
Отметим, что численность безработных,  зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости КЧР,  на конец 2016г. составляла 3,9 тыс. человек, или 2,1 % от 197 тыс. человек трудоспо-
собного населения. Регистрируемая безработица в Карачаево-Черкесии в начале 2017 года снизилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% т.е. до 3,8 тыс. человек. При этом её 
уровень на конец сентября 2017 года, по данным управления государственной службы занятости насе-
ления КЧР,  составил 1,5% от экономически активного населения. Это хороший показатель! [4]. 

Так как безработица выступает показателем макроэкономической нестабильности, представляя 
собой серьезную общенациональную проблему, государство предпринимает меры для борьбы с ней. 
При этом для разных типов безработицы, используются разные меры, поскольку они обусловлены раз-
ными причинами. Общими для всех видов безработицы являются такие меры как: выплата пособий; 
создание служб занятости (биржа труда). 

Далее сначала перечислим меры для борьбы с фрикционной безработицей:  
1) усовершенствование сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих 

мест;  
2) создание специальных служб для этих целей. 
Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры как: 
1) создание государственных служб и учреждений по переподготовке и переквалификации;  
2) помощь частным службам такого типа. 
Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются: 
1) проведение стабилизационной политики, направленной на недопущение спадов производства 

и, следовательно, массовой безработицы; 
2) создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики. 
Напомним также, что пути решения проблемы безработицы подразделяются на два вида: прямой 

и косвенный. Прямой путь - это поддержка отечественного производства, организация новых рабочих 
мест во всех сферах хозяйственной деятельности. Косвенный путь - это административное или законо-
дательное регулирование занятости населения.  
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На наш взгляд, все вышеперечисленные меры следует отнести к социальной политике государ-
ства, т.к. она направлена на изменение уровня и качества жизни населения, на смягчение противоре-
чий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономиче-
ской почве. Важной задачей социальной политики является адресная ,т.е. предназначенная для кон-
кретных групп населения, социальная поддержка со стороны государства слабо защищенных слоев 
населения.  

Эту задачу  охарактеризуем поддержанием оптимальных соотношений между доходами активной 
(занятой) части населения и нетрудоспособных граждан посредством взыскания налогов.   

В заключение отметим, что в настоящее время государство повышает доходы малоимущим сло-
ям населения. Государство выплачивает пенсии пенсионерам, выплачивает пособия безработным и 
многодетным семьям; создает систему обучения и переквалификации безработных; регулирует оплату 
труда; предоставляет бесплатные услуги в сфере образования и здравоохранения;  регулирует вопро-
сы миграции рабочей силы, занимается решением молодежных проблем и развитием спорта, туризма, 
искусства и  культуры. Так, с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты (МРОТ) будет повышен 
и приравнен прожиточному уровню (ПМ) и составит 11163 рубля, периодически проводится индексация 
пенсий и других выплат. В результате подобных мер, как правило, в стране постепенно исчезает соци-
альная напряженность и неравенство уровня жизни населения.  
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Как известно, туризм  является наиболее эффективным средством удовлетворения потребности 

людей в отдыхе, так как он сочетает различные виды рекреационной деятельности: оздоровление, по-
знание, восстановление производительных сил человека. Туризм, как социально-экономическое явле-
ние, сочетает в себе рыночные  аспекты экономических связей и социально ориентированные цели 
развития общества. В современных условиях туризм превратился в один из ведущих секторов мировой 
экономики. Во многих странах мира туризм является высокодоходной и наиболее динамично развива-
ющейся отраслью экономики. Существенные структурные изменения в сфере туризма происходят и в 
Российской Федерации. Совершенствуется туристическая инфраструктура, формируется соответству-
ющий сегмент рынка труда, создается новая система государственного регулирования туристической 
деятельности. 

Вопросы, касающиеся развития туристического продукта  в Северо- Кавказском  федеральном  
округе , том числе и в Карачаево-Черкесии,  в настоящее время являются актуальными и острыми в 
связи с известными зарубежными санкциями. 

Туризм в Карачаево-Черкесии, обладающей уникальными рекреационными -  ресурсами, должен 
в перспективе стать важной составной частью экономики  республики. В связи с этим  стратегия разви-
тия туризма должна определяться необходимостью формирования собственного туристского продукта 
Карачаево-Черкесии, обеспеченного комплексом мер для его выхода на внутренний и внешний рынки. 
Это и определяет актуальность темы нашего исследования. 

Анализ современного состояния туризма в Карачаево-Черкесской республике показывает, что в 
последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Резко увеличился объем ин-
вестиционных предложений по гостиничному строительству как со стороны иностранных, так и со сто-
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роны отечественных инвесторов. 
Карачаево-Черкесская республика по составу и качеству своих климатобальнеологических ре-

сурсов не имеет аналогов в России и государствах  СНГ. Республика обладает значительным потенци-
алом для развития туризма. Уникальность потенциала и разнообразия ландшафтов обеспечивают все 
его типы: оздоровительный, познавательный, спортивный. Перспективными являются активные виды 
туризма: лыжный, конный, водный, пеший, альпинизм. Разнообразие ландшафта создает условия для 
создания туристских, альпинистских и горнолыжных центров международного уровня. 

В целях развития туризма в республике подготовлена «Концепция развития туризма в КЧР», 
включающая в себя мероприятия по модернизации существующей и строительству новой туристской и 
инженерной инфраструктуры, строительству новых объектов. 

Концепция развития туризма в Карачаево-Черкесской республике устанавливает конкретные 
направления и пути решения проблем в сфере туризма и служит основанием для развития, как самой 
туристской отрасли, так и отраслей, входящих в кластер туризма. Имеет цель достичь его устойчивого 
развития в условиях рыночной экономики и определяет основные направления развития туристской 
отрасли на период до 2020года. 

Концепция направлена на создание социально-экономических и организационно-правовых усло-
вий для планомерного формирования современного, высокоэффективного туристско-рекреационного 
комплекса на новом этапе развития республики. Развитие туристско-рекреационного комплекса Кара-
чаево-Черкесии базируется на крупном рекреационном потенциале, одним из составляющих которого 
являются природные и историко-культурные ресурсы туризма. В Карачаево-Черкесии сегодня сложи-
лось несколько основных зон массового туризма и отдыха, - Домбай, Теберда, Архыз, Медовые водо-
пады [2]. 

Лидер сезонных продаж – горнолыжный спорт. Именно эта сфера туризма наиболее привлека-
тельна для инвестиций и может в первую очередь дать значительные денежные поступления в эконо-
мику республики, т.к. горнолыжным спортом занимаются наиболее состоятельные соотечественники и 
иностранцы. При этом возможности развития данного вида услуг не ограничены лишь Домбаем. Боль-
шая часть республики занята горами и существуют весьма привлекательные зоны для развития туриз-
ма, альпинизма, горнолыжного спорта. Это Теберда, Домбай, Архыз и Западное Приэльбрусье.  

Имеется возможность превратить Домбай и Архыз в российский Давос. Это замечательная база 
для проведения конгрессов, научных конференций, совещаний и форумов самого высокого уровня. 
Возможно создание учебных и деловых центров. В межсезонье туристский комплекс республики пред-
лагает услуги по санитарно-курортному лечению, по проведению спортивных сборов и соревнований в 
активных видах спорта и отдыха. 

Туристско-рекреационный комплекс Карачаево-Черкесии обладает уникальными конкурентными 
преимуществами и в ближайшем десятилетии, несомненно, будет одним из мировых центров туризма. 
При этом необходимо отметить, что высотность горных массивов в Карачаево-Черкесии сопоставима с 
высотой швейцарских или французских Альп, а, следовательно, именно Карачаево-Черкесия обладает 
наиболее комфортными, стабильными и приемлемыми природными условиями для горнолыжного от-
дыха среди российских туристско-рекреационных зон. Но в настоящее время освоены лишь незначи-
тельные потенциальные площади катания. В этой связи любые инвестиции в любую из туристических 
зон Карачаево-Черкесии имеют очень хорошие перспективы. К тому же рекреационно-туристические 
зоны Домбай, Теберда, Архыз не требуют значительных затрат на рекламу, они хорошо известны. 

Следует отметить, что в 2019 г. в КЧР начинается строительство всесезонного курортного кла-
стера «Пхия - Кислые источники». Комплекс строится на основе Федеральной Программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ». Комплекс будет построен за счёт средств предприниматель-
ского сектора. В комплексе будут процедурные кабинеты, бассейн, тренажерный зал, столовая  и т.д. 
Будет построена также федеральная дорога длиной 27 км за счёт бюджетных средств. Внедрение дан-
ного проекта в жизнь по оценке экспертов позволит увеличить число туристов, посещающих Карачаево-
Черкесию, на 300 тыс. человек.  

По мнению экспертов, наиболее перспективными являются также так называемые системные 
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проекты. Это такие проекты, реализация которых влечет за собой развитие других смежных отраслей 
экономики региона. Такие проекты  могут  дать регионам  больше новых рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений в бюджет и потянет за собой развитие смежных отраслей региона. Интересным 
в этом направлении  является известный проект строительства всесезонного курорта "Архыз", который 
для нашей республики сегодня является локомотивом  в туристической отрасли. А сможет ли в даль-
нейшем туристическая отрасль стать локомотивом  всей  экономики Карачаево-Черкесии? 

Валовый региональный продукт (ВРП), как известно, представляет собой валовый внутренний 
продукт для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую дея-
тельность. Как правило, объем вклада той или иной отрасли в валовый продукт региона оценивают по 
доле  отрасли в структуре  ВРП. Основной целью нашего исследования является оценка и прогнозиро-
вание на будущее вклада туризма в экономику Карачаево-Черкесской Республики. Рассмотрим струк-
туру валового регионального продукта КЧР за 2012-2016г.г. 

 
Структура валового регионального продукта КЧР (млрд. руб.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовый региональный продукт 58,7 66,1 65,3 67,4 67,9 

Промышленность 14,7 10,3 13,0 12,7 12,9 

доля в ВРП, % 25,0 15,6 19,9 18,8 19,0 

Сельское хозяйство 10,9 12,5 13,2 16,8 16,9 

доля в ВРП, % 18,6 18,9 20,2 24,9 27,8 

Туризм 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

доля в ВРП, % 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

 
Из таблицы видно, что, несмотря на общую положительную динамику роста валового региональ-

ного продукта, туризм пока не вносит значительного вклада в развитие экономики КЧР – около 1%. В 
этот  процент входят вместе с туристическими услугами и объём платных услуг, оказываемых населе-
нию гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительные услуги  и т.д. 
В 2017 году доля туризма в ВРП составила уже 3%. Рост в три раза говорит о том, что вскоре туризм 
может стать ведущей отраслью экономики Карачаево-Черкесии. 

Впрочем, такая же ситуация складывается на рынке туризма и в других субъектах, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Об этом свидетельствует выдержка из Стратегии раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа, посвященная проблемам туризма: «Небольшой вклад 
туристической отрасли в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа связан с недо-
статочным объёмом туристического потока и высокой долей  частного (теневого) сектора.  

Отметим, что в последние годы число туристов в КЧР постоянно растёт: 2014г.- 300 тыс.чел., 
2015 г.- 500, 2016г.- 800, 2017г.-900. КЧР является самым безопасным регионом среди субъектов 
СКФО. Главной целью совершенствования туристического комплекса Карачаево-Черкесской Республи-
ки является максимальное увеличение своей доли на рынке туристских услуг. Для достижения этой 
цели  сегодня необходима корректировка содержания предложения туристско-рекреационного ком-
плекса и создание эффективных каналов донесения обновленного предложения до целевой аудито-
рии. Всё это достижимо при использовании правильной концепции маркетинга [5]. 

Чтобы повысить эффективность работы туристского рынка КЧР нужно:  
- устранить устаревание предложения туристических услуг (технология обслуживания, несоот-

ветствие тенденциям спроса); 
-обновить ассортимент услуг, предлагаемых туристическими комплексами республики, который 

не обновлялся в течение последних 5-6 лет: 
-необходимо полное освоение туристской и сопутствующей инфраструктуры в создании и пред-

ложении туристского продукта. 
Чтобы решить поставленные задачи, на наш взгляд, по созданию и изменению предложения тур-

продукта в КЧР необходимо провести ряд мероприятий:  
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1) необходимо тщательно изучить спрос потребителей природных и культурно-исторических 
объектов КЧР, являющихся факторами туризма; 

2) необходимо срочно решить  проблемы в  сфере маркетинга, решение которых необходимо 
для эффективного развития туристического кластера 

(отсутствие централизованной  рекламы   туристических объектов     республики; отсутствие си-
стемного медиа - планирования; отсутствие рекламы через информационные каналы, регулярно поль-
зуемые туристами). 

После проведения перечисленных нами мероприятий  туристическая отрасль, должна подняться 
на новый уровень, а значит, появится надежда, что в ближайшее время весь огромный потенциал Ка-
рачаево-Черкесской республики найдет свое применение. Туризм станет важнейшей динамично разви-
вающейся высокодоходной отраслью экономики Карачаево – Черкесии.   
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Как известно, Карачаево-Черкесская Республика является аграрным регионом. Здесь на терри-

тории 14,3 тыс. квадратных километров проживает 468 тыс. чел., или 33 чел. на одном кв. километре. В 
Карачаево-Черкесии  больше половины населения (52%)  проживает в сельской местности, и для 75%  
населения республики сельское хозяйство является единственным источником дохода. В агропромыш-
ленном комплексе Республики функционирует более 200 сельскохозяйственных предприятий  различ-
ной формы собственности: 22 предприятия агросервиса, 55-пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, около 3,5 тыс.  крестьянско-фермерских хозяйств и более 52 тыс. личных подсобных хо-
зяйств населения. В республике имеется 147 сельских поселений [3]. 

Площадь сельскохозяйственных угодий республики небольшая- 608 тыс. га, т.е. около 42% об-
щей площади. Из них пашни только 24%, сенокосы 23%, пастбища 53%. Проблема нехватки площадей 
под пашни является для КЧР острой и резко ограничивает возможности развития растениеводства. По 
своим природно-климатическим условиям КЧР является уникальным регионом  Российской Федерации, 
располагающим обширными летними горными пастбищами с высокой питательностью альпийского 
разнотравья. Плодородные чернозёмы в общей структуре сельхозугодий занимают 300 тыс. га, т.е.  49 про-
центов. Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение для Республики [4]. 

Однако следует отметить, что производительность завода за прошедший год удвоился ( с 2200 
до 4000 тонн в сутки) или за сезон 450 тыс. тонн. Это за слаженной работы между поставщиками са-
харной свеклы и заводом- производителем. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 139 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Хозяйства горной зоны Карачаево-Черкесии специализируются на выращивании картофеля и 
овощных культур, которые обеспечивают потребность населения в продуктах питания, производстве 
картофеля и позволяют вывозить часть урожая за пределы республики. 

В республике увеличивается перечень сельскохозяйственных предприятий производящих эколо-
гически чистую продукцию за счет передовой агротехники, научно обоснованного применения мине-
ральных удобрений и средств защиты растений, подбора высокоурожайных сортов и гибридов отече-
ственной и зарубежной селекции, внедрения ресурсосберегающих технологий. На территории Кара-
чаево-Черкесии действует крупнейший в Европе и России тепличный комбинат «Южный». Общая пло-
щадь – 114 га. Комбинат «Южный» занимает первое место в России по объёмам производства овощей 
закрытого грунта- свыше 45 тыс. тонн овощей в год [2]. 

Земли Карачаево-Черкесии, мягкий климат, насыщенность земель витаминами хороши для вы-
ращивания фруктов.  В настоящее время в  Адыге-Хабльском  районе  на площади 100 гектаров зало-
жен яблоневый сад. Это второй этап приоритетного для республики инвестиционного проекта «Сады 
Карачаево-Черкесии». В 2017 году уже получен урожай яблок – 5 тонн с гектара. До конца 2018 года 
будет заложено ещё 100га. Общая площадь садов интенсивного типа в разных районах республики 
скоро составит более 220 га , т.к. к концу 2019 г. будет заложено 20 га лучших сортов  груш и собрано 
1,5 тыс. тонн. На предприятии «Сады Карачаево-Черкесии» на сегодняшний день трудятся 90 человек, 
ещё до 100 человек будут привлекаться на сезонные работы.  

В Карачаево-Черкесской Республике традиционно развито  животноводство. В этой отрасли хо-
зяйства специализируются по молочному и мясному направлению, овцеводству и коневодству. В 2016-
2017 годах в республике сохранена устойчивая тенденция производства продукции животноводства 
возрастающими темпами. Так, в хозяйствах всех категорий Карачаево-Черкесской Республики имеется  
более 300 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров  более 150  тыс. голов. Численность 
овец и коз составляет около 1,5 млн. голов.  

В соответствии с Региональной целевой программой «Организация и развитие мясного ското-
водства в Карачаево-Черкесской Республике» из лучших племенных хозяйств США и Венгерской Рес-
публики отобрано и завезено в республику 4200 нетелей специализированного мясного скота абердин-
ангусской, герефордской и лимузинской пород. Племенные животные размещены в 18 сельскохозяй-
ственных предприятиях различной формы собственности, в которых они прекрасно прошли адаптацию. 
В настоящее время численность племенного мясного скота с учётом народившегося молодняка пере-
валила за  9 тыс. голов [4].  

Отметим, что создание отечественной крупномасштабной отрасли мясного скотоводства позво-
лит значительно снизить импортозависимость страны и будет способствовать повышению продоволь-
ственной безопасности России.  Это особенно важно в условиях зарубежных санкций на продукцию 
сельского хозяйства. Напомним, что ранее Россия более 60% продукции сельского хозяйства получала 
из зарубежных стран. 

В пищевой и перерабатывающей отрасли Республики зарегистрировано более 55 предприятий, 
связанных с производством сельхозпродукции, ее переработкой, реализацией, а также общественного 
питания всех форм собственности. Однако из них только 15 действующих предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.     

Основные проблемы агропромышленного комплекса КЧР обусловлены низким уровнем интен-
сификации, неразвитостью материально-технической базы, изношенностью парка сельскохозяйствен-
ных машин, диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и т.д. Уровень 
развития сельскохозяйственной инфраструктуры не обеспечивает на должном уровне сохранность со-
бранного урожая, загрузку предприятий перерабатывающей промышленности. 

Как известно, важным фактором развития экономики региона является государственная под-
держка сельскохозяйственной отрасли. С 1 января нынешнего года в России начала действовать новая 
Государственная программа развития сельского хозяйства на 2017-2020 годы. В целях реализации ме-
роприятий данной Госпрограммы в Карачаево-Черкесской Республике принята республиканская целе-
вая программа «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».      
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Основные задачи этой программы - стимулирование роста производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, повышение эффективности, технологического и технического оснащения сель-
ского хозяйства [1]. 

На наш взгляд, основным препятствием роста производительности труда в сельскохозяйствен-
ной отрасли сегодня является отсутствие у предпринимателей стимулов для вкладывания своих 
средств в техническое перевооружение предприятий.  Второй причиной является, на наш взгляд, абсо-
лютная дешевая, сильно заниженная стоимость рабочей силы (заработная плата), которая не соответ-
ствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников и конечно же никак не мотивирует их к 
повышению производительности и качества труда [3]. 

В заключение хочется отметить, что как основные направления для концентрации государствен-
ной поддержки в Карачаево-Черкесской Республике, на наш взгляд,   можно было бы выделить: 

- развитие  мясного и молочного скотоводства, интенсивного садоводства; 
- развитие переработки сельскохозяйственной продукции; 
- развитие малых форм хозяйствования; социальное развитие сельских территорий. 
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В настоящее время во всем мире происходит колоссальное количество перемен, которые в 

первую очередь связаны с вытеснением бюрократических преград между странами и ускорением эко-
номического роста. Значительным шагом на пути либерализации и упрощения таможенных процедур 
стало расширение практики электронного декларирования, внедрение технологии удаленного выпуска, 
внедрение практики обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах и другое. 
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Электронное декларирование - не просто применение электронных документов с целью тамо-
женного оформления и контроля. В первую очередь, это новые технологии с более высоким уровнем 
автоматизации и формализации, с присущими им особенностями. Новый порядок позволяет повысить 
эффективность проведения таможенного контроля на этапе предварительных операций, проводимых 
таможенными органами, обеспечивает доступ к информационным ресурсам таможенных представите-
лей, что позволят сократить время принятия решения по выпуску данных товаров[5]. 

В 2014 году таможенными органами оформлено 4 277 766 деклараций на товары, из них 4 272 
412 - в электронной форме, что составляет 99,87% от общего декларационного количества. В 2015 году 
- 3 768 994 деклараций на товары, из них 3 766 255 – в электронной форме (99,93%). В 2016 году - 3 
535 390 деклараций на товары, из них 3 534 090 – в электронной форме (99,96%) (табл.1). Количество 
участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), применяющие электронную форму де-
кларирования, в 2014 году составило 60 тысяч, в 2015 году составило 78 тысяч, а в 2016 году более 80 
тысяч. 

 
Таблица 1 

Количество оформленных ДТ и ЭТД, поступивших в ЕАИС ТО  за 2014-2016 года 

2014 2015 2016 

ДТ ЭДТ ДТ ЭДТ ДТ ЭДТ 

5 354 4 272 412 2 739 3766255 1 300 3534090 

4 277 766 3768994 3535390 

 
Доля участников ВЭД, пользующихся электронным декларированием, за 2014 - 2016 года соста-

вила около 99,90% от общего количества. 
С помощью технологии удаленного выпуска в 2015 году было оформлено более 560 тысяч элек-

тронных деклараций на товары, что составило более 15% от всего количества зарегистрированных 
деклараций на товары, а в 2016 году более 960 тысяч деклараций на товары (более 25%). 

Значительное расширение практики применения технологии автоматической регистрации декла-
раций на товары и автоматического выпуска товаров способствует быстрой регистрации деклараций на 
товары без участия должностных лиц таможенных органов (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема автоматической регистрации ДТ за 2014-2016 года 

 
За 2016 год в автоматическом режиме зарегистрировано более 520 тысяч ДТ, что почти в 5 раз 

превышает показатель 2015 года и в 1,5 раза больше чем за 2014 год. При этом каждая четвертая 
электронная декларация на экспортируемые товары регистрируется без участия сотрудников таможен-
ных органов. 

Применение современных технологий автоматической регистрации таможенных деклараций поз-
волило выявить нарушения в оформлении документов по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ. Статья гласит: 
«заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров 
недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие 
сведения или документы послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установлен-
ных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решения-
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ми Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
запретов и ограничений, влечет наложение административного штрафа: 

− на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискаци-
ей товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо кон-
фискацию предметов административного правонарушения;  

− на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  
− на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией това-

ров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения»[4]. 

Так в 2016 году выявлено самое большое количество недействительных документов (рис.2).  
Анализ показал, что каждая десятая таможенная декларация на товары содержит те или иные 

технические ошибки. ФТС РФ продолжает создавать условия для контроля над безопасностью товаров, 
которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС и напрямую в Российскую Федерацию, в целях 
недопущения возникновения рисков[3]. 

 

 
Рис. 2. Количество выявленных РТУ и таможнями недействительных документов в 2016 

году 
 
В рамках концепции информационно-технической политики Федеральной Таможенной Службы 

Российской Федерации одной из ключевых задач является внедрение в деятельность таможенных ор-
ганов новых информационных технологий с целью повышения качества таможенных операций и со-
вершенствования таможенного контроля в обеспечении экономической безопасности государства[1]. 

Среди основных направлений развития информационно-технической политики ФТС РФ, отме-
ченных в ТК ЕАЭС, следует выделить: 

− подача таможенной декларации и транзитной декларации без представления таможенному 
органу документов, на основании которых они заполнены; такой подход является одним из элементов 
смещения проведения таможенного контроля на этапе после выпуска товаров; 

− совершение таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и 
выпуском товаров, в автоматическом режиме; 

− использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, в том 
числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием товаров; 

− оптимизация предварительного информирования таможенных органов о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию ЕАЭС, возможность представления такой информации в виде электронно-
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го документа, который сможет использоваться в качестве транзитной декларации и декларации на 
транспортное средство, а также при прибытии товаров и их помещении на временное хранение[2]. 

Преимуществами применение технологий авторегистрации и автовыпуска считается существен-
ное сокращение сроков проверки декларации на товары, а также соблюдение таможенного законода-
тельства. Среднее время автоматической проверки таможенной декларации при применении автореги-
страции составляет 3 минуты, при принятия решения о регистрации таможенной декларации долж-
ностным лицом около 30 минут. 

Основными достоинствами электронного таможенного декларирования являются: 
− доступность для всех регионов, поскольку не существует какой-то значительной разницы, 

откуда именно подается декларация; 
− оперативное взаимодействие между принимающими декларации инспекторами и подающи-

ми их субъектами; 
− возможность подтверждения поступления товара; 
− скорость декларирования, которое может быть осуществлено даже в течение одного часа; 
− возможность хранить все документы, связанные с поставками на едином таможенном сер-

вере, что также серьезно способствует ускорению процедуры таможенного оформления. 
Таким образом, электронное таможенное декларирование скоро станет не просто основным, а 

единственным безопасным и быстрым способом подачи необходимых документов. 
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Снижать расходы, связанные с производством продукции, очень важно, поскольку от этого 

напрямую зависит конечный финансовый результат деятельности предприятия – уровень прибыли. 
Снижение себестоимости продукции влечет за собой снижение цены на товар, благодаря чему 

продукция может более успешно конкурировать на рынке [1]. 
К факторам снижения себестоимости продукции следует отнести [2]: 

 внутрипроизводственные – те, на которые руководители предприятия могут оказать непо-
средственное воздействие. К ним можно отнести: сокращение штата сотрудников, автоматизация от-
дельных процессов, мотивация персонала и т.д.; 

 внепроизводственные - те, на которые не могут оказать влияние предприятие. Это стои-
мость топлива, сырья, тарифы, величина налоговых отчислений и т.д. 

В этой связи следует применить следующие методы [2]: 
1) Автоматизация производства, внедрение инновационных технологий. Это позволяет сокра-

тить штат работников, и повлечет за собой сокращение расходов, связанных с выплатой заработной 
платы. Также, с привлечением технологий в несколько раз повышается производительность труда и 
объем производимого товара. 
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2) Соблюдение режима экономии. Необходимо рассчитать, где и сколько можно будет сэконо-
мить денег, при этом, чтобы не ухудшилось качество продукции. 

3) Правильный подбор партнеров. Грамотный, с экономической точки зрения, подход к подбору 
поставщиков сырья, перевозчиков и прочих, во много может повлиять на себестоимость. 

4) Уменьшение расходов на содержание управленческого персонала. Стоит рассмотреть воз-
можность объединения нескольких должностей в одну, что позволит сократить штат работников и за-
траты на фонд оплаты труда. 

5) Сбережение сырья и топлива. Необходимо внедрять в производство энергосберегающую 
технику и постоянно контролировать рациональность расходования сырья.  

6) Улучшение организации производства и труда. Взаимосвязано с сокращением штата адми-
нистративно-управленческого персонала и уменьшением численности вспомогательных рабочих. 

Однако продукция энергетической отрасти имеет специфические особенности, от которых зави-
сит себестоимость электрической и тепловой энергии. 

Себестоимость электрической и тепловой энергии — важнейший экономический показатель ра-
боты энергопредприятий, представляет собой совокупность затрат в денежном выражении овеществ-
ленного и живого труда в процессе производства на электростанциях, передачи и распределения энер-
гии в сетях. 

Мероприятия, направленные на снижение себестоимости можно разбить на две группы: станци-
онные и общесистемные.  

К первой группе относят те, которые можно реализовать на станции [3]: 

 снижение удельного расхода топлива на единицу произведенной энергии; 

 увеличение выработки электроэнергии на тепловом потреблении; 

 уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды производства, что достигается 
рациональной загрузкой вспомогательного оборудования; 

 снижение отклонений фактических показателей работы оборудования от нормативных (вы-
держивание параметров по давлению и температуре, вакуума на турбине, понижение температуры 
уходящих газов и т.д.); 

 максимально возможно использовать установленные мощности станции, не допускать сры-
вов выполнения плана по рабочей мощности – обеспечивать бесперебойное и достаточное снабжение 
топливом. 

Ко второй группе относятся мероприятия общесистемного характера [3]: 

 широко внедрять и использовать более дешевые виды топлива (углей открытой добычи, 
жидкого топлива – отходы нефтепереработки и природного газа); 

 по возможности сокращать дальние железнодорожные перевозки топлива.  

 внедрить новую прогрессивную технику, повышать уровень автоматизации;  

 уменьшить простои оборудования в ремонте, резерве;  

 обеспечивать надежную работу оборудования;  

 техническая реконструкция предприятия. В современных условиях реконструкция выдвигает 
жесткие требования к ресурсосбережению и использованию вторичного сырья. Экономия материальных 
ресурсов рассматривается так один из путей снижение себестоимости продукции, дополнительное обеспе-
чение сырьем и материалами и является главнейшим источником обеспечения роста производства. 

Стоит отметить, что на ТЭЦ и АЭС особое внимание стоит обратить на снижение статьи затрат, 
связанной с топливом, так как в структуре она занимает наибольшую часть. Обеспечить снижение за-
трат по данной статье можно за счет экономии топлива, использования более дешевого топлива с 
большей теплотой сгорания для ТЭЦ и с большей глубиной выгорания ядерного топлива для АЭС. 
Необходимо также искать новых более выгодных поставщиков и транспортировщиков топлива, кото-
рые бы позволили сократить затраты на его перевозку. Важным аспектом также будет являться 
уменьшение удельного расхода топлива на единицу продукции.  

Не стоит забывать и об автоматизации производства для сокращения фонда оплаты труда ра-
ботникам.  
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Для ГЭС и сетевых компаний, где большую часть затрат занимает амортизация, спектр путей 
снижения себестоимости более узкий. Из-за отсутствия затрат на топливо и невозможности значитель-
но снизить расходы на амортизацию, одним из вариантов снижения себестоимости является введение 
современного технического оборудования и максимальная автоматизация производства, вследствие 
чего можно будет сократить численность персонала, следовательно, произойдет сокращение фонда 
оплаты труда. Также, это обеспечит снижение отклонений фактических показателей работы оборудо-
вания от нормативных и уменьшение простоев оборудования из-за максимального устранения челове-
ческого фактора.  

Для сетевых предприятий особенно актуально снижение потерь в линиях электропередач. Сни-
жение потерь можно обеспечить за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения 
пропускной способности и надежности работы электрических сетей, сбалансированности их режимов и 
т.д. Также необходимо обеспечить защиту ЛЭП от незаконной кражи электроэнергии.  

Стоимость энергии оказывает влияние на рыночные цены, поэтому очень важно находить пути 
снижения себестоимости энергии. Расходы на электрическую и тепловую энергию несет любое пред-
приятие, следовательно, если себестоимость энергии возрастает – возрастает и цена на потребитель-
ские товары, что влечет за собой множество негативных последствий. 
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В современной экономике в условиях рыночных отношений, характеризующихся острой конку-

рентной борьбой, понятия конкуренции и конкурентоспособности становятся ключевым фактором эко-
номического благосостояния. Конкуренция во многом определяет условия существования и развития 
не только организации, но и страны и общества в целом. В условиях непрерывного соперничества кон-
куренция позволяет достигать определенные цели путем ведения конкурентной борьбы и использова-
ния своих конкурентных преимуществ. 

Сегодня крупнейшие ТНК и целые отрасли развиваются на основе глобальной конкурентной 
стратегии, суть которой состоит в том, что развитие стран и компаний зависит прежде всего от их успе-
ха на внешних рынках. Таким образом, все большую значимость приобретает конкурентоспособность в 
масштабах глобального рынка.  

В настоящее время в условиях роста специализации и кооперации происходит увеличение мас-
штаба конкуренции. НТП и становление информационного общества обуславливают динамизм конку-
ренции тем, что это ускоряет присущие ей процессы. Интернационализация и НТП предоставляют но-
вые средства для обновления товарной номенклатуры, быстрого реагирования на различные рыноч-
ные изменения, положительно влияют на скорость обновления форм и методов конкуренции, а также 
на степень удовлетворения растущих запросов по отношению к качеству товара. Благодаря использо-
ванию результатов НТП, происходит увеличение значимости неценовых параметров товара: качества , 
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новизны, надежности и удобства в эксплуатации, соответствия международным стандартам, внешнего 
вида и пр., которые создают новые мотивы конкурентной борьбы [1, c. 100]. 

Основным способом повышения и поддержания конкурентоспособности является наращивание 
конкурентных преимуществ на всех уровнях конкуренции: товара, товаропроизводителя, отрасли и 
страны, что может быть достигнуто путем увеличения производительности, технического обновления и 
информатизации производства, созданием благоприятного климата в стране для эффективности дея-
тельности компании.  

Уровень конкурентоспособности формируется на основе определенных факторов, которые пред-
ставляют собой совокупность действующих обстоятельств, оказывающих прямое воздействие на кон-
курентные преимущества, и их возможности использования в борьбе за выгодные условия производ-
ства и сбыта.  

Факторы конкурентоспособности – это детерминанты, вызывающие и развивающие конкуренто-
способность в рамках синергетического эффекта на всех уровнях конкуренции. [2]  

Анализ факторов международной конкурентоспособности связан с развитием теорий междуна-
родной торговли и увеличением экономического роста. В рамках международной конкурентоспособно-
сти можно выделить следующие группы факторов конкурентоспособности компании на мировом рынке: 

 производственные факторы – технология производства товара и расширение товарной но-
менклатуры, себестоимость товара, текущие затраты, факторы, формирующие качество товара и его 
внешние характеристики, стабильность уровня качества товара, подлинность товара, сертифицирован-
ная система качества, соответствие товара международным стандартам и т.д.; 

 рыночные факторы – цена товара, рыночная новизна товара, соответствие товара устано-
вившемуся спросу на рынке, количество посредников, эффективность каналов товародвижения; 

 сервисные факторы – доставка, послепродажное обслуживание, продолжительность гаран-
тийного срока; 

 факторы торгового обслуживания – консультации, установление контакта с клиентами, эф-
фективность коммуникативной политики с клиентами, система программы лояльности клиентов, пре-
зентация товара.  

Конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке выступает предметом при-
стального внимания правительства и бизнеса в каждом государстве. В экономической политике поня-
тие конкурентоспособности обычно приравнивается к степени приоритетности того или иного вида то-
вара или услуг, отрасли, компании, страны. Российская экономика также имеет свои факторы, на осно-
ве которых складывается конкурентоспособность товаров и услуг, товаропроизводителей, отраслей. На 
конкурентоспособность российской экономики оказывают влияние различные факторы, которые имеют 
как положительные, так и негативные эффекты. Рассмотрим наиболее значимые из них. 

Одним из факторов конкурентоспособности России, в том числе ее повышения, является макро-
экономическая ситуация, по которой показатель улучшился из-за снижения инфляции и роста сбереже-
ний. Также можно говорить о существенном изменении ситуации на основном для России рынке «чер-
ного золота», которое все еще имеет сильное влияние на национальную экономику: цены на нефть 
становятся более стабильными, отчего укрепляется курс национальной валюты.  

Что касается группы производственных факторов, то тут на конкурентоспособность российской 
продукции влияет развитие инновационных факторов в определенных отраслях экономики, вложения в 
развитие высокотехнологичных отраслей, модернизация и оптимизация сырьевой и перерабатываю-
щей промышленности, рост степени обработки сырьевых материалов, уменьшение энергоемкости 
производственных процессов и увеличение экологичности, что позволяет снижать издержки на произ-
водство; 

Среди микроэкономических и рыночных факторов на конкурентоспособность российской продук-
ции влияет ситуация на национальном и мировом рынке. В условиях нестабильности макроэкономиче-
ской и геополитической ситуации страдает и национальная экономика, которая после введения про-
граммы по импортозамещению все еще имеет негативные последствия введенных санкций против 
России. Так, в первую очередь страдает банковский и финансовый секторы, которые буквально «отре-
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заны» от мировой финансовой системы: большое количество банков на территории России лишается 
лицензий из-за нехватки средств на поддержание деятельности, которые они получали в виде инве-
стиций и кредитов у зарубежных банков. На фоне этого происходит снижение инвестиционной привле-
кательности страны для мировых компаний, которое к концу 2017 года более-менее стабилизирова-
лось из-за снижения инфляции [4]. Также стоит отметить положительное влияние на конкурентоспо-
собность страны обширный внутренний рынок и географическое положение. 

Большое влияние имеет и политический курс правительства, который направлен на развитие ин-
новационной экономики и несырьевого экспорта. Также исследовательские агентства обращают вни-
мание на благоприятную налоговую политику и программу поддержки малого предпринимательства. 
Кроме того, Россия активно инвестирует в наращивание своих технологических возможностей и под-
держание своей высокой конкурентоспособности в вышеперечисленных отраслях промышленности. 
Прежде всего это касается оборонно-промышленного комплекса, где страна стабильно занимает 2 ме-
сто в мире по объему экспорта.  

Россия старается развивать данную отрасль с двумя целями: для поддержания конкурентоспо-
собности продукции оборонной промышленности на мировых рынках, а также с целью поддержания 
своей политической позиции на мировой арене. Так, 1 марта 2018 года Президент России Владимир 
Путин заявил о разработанной российской военной системы, которая способна преодолеть американ-
скую ПРО, и, как обращает внимание The Washington Post «У РФ нет конкурентов по новым и перспек-
тивным стратегическим вооружениям» [5]. 

Кроме всего прочего, факторами, негативно влияющими на уровень конкурентоспособности рос-
сийской продукции, является социальное благополучие, куда входят защита прав на частную собствен-
ность, уровень преступности, условия международной торговли и управленческие методы в бизнесе.  

Таким образом, в условиях глобализации и интернационализации конкурентоспособность стано-
вится ключевым относительным показателем, характеризующим способность товара, компании, отрас-
ли и страны использовать свои конкурентные преимущества в борьбе за лучшие условия производства 
и за нишу на рынке. В настоящем информационном обществе значение приобретают НТП и технологии, 
которые выводят конкуренцию на качественно новый уровень путем предоставления новых способов и 
условий для ведения бизнеса, увеличения производительности, улучшения качества производства.  

Каждый из факторов имеет определенное влияние на конкурентоспособность продукции, которое 
носит как позитивный, так и негативный характер. Изучение таких факторов, определяющих конкурен-
тоспособность экономики страны и ее продукции, способствует глубокому анализу степени развития 
национальной экономики и ее соответствия мировым рыночным тенденциям, дает возможность опре-
делить место страны на мировой арене, ее сильные и слабые стороны, а также проблемы и возмож-
ные перспективы дальнейшего развития, что позволяет разрабатывать стратегические программы 
действий по повышению конкурентоспособности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются важность правового регулирования международных полетов 
над государственной территорией, проанализированы статьи Воздушного Кодекса РФ, рассмотрен по-
рядок пересечения государственных границ, следования над его территорией, прибытии и убытия ино-
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Международный полет воздушного судна - полет воздушного судна в воздушном пространстве, 

пересекая границы более одного государства [3]. 
Воздушное судно, когда вылетает за территорию государства, выходит за пределы своих 

государственных границ и границ других государств. 
Каждое государство должно позаботиться о безопасности своей страны, т. к. это полностью в их 

компетенции. В международном воздушном пространстве установлены районы полетной информации 
(контролируемое, консультативное, воздушное пространство ограниченного пользования).  

Важнейшим международным актом в области воздушного права стала Конвенция о 
международной гражданской авиации (1944 г. Чикаго). Участники Конвенции признали право каждого 
государства на суверенитет над воздушным пространством над своей территорией. Исходя из 
принципа суверенитета, каждое государство устанавливает в пределах своей территории правила, по 
которым осуществляется полет летательных аппаратов.  
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В практике международных воздушных сообщений часто оговариваются случаи транзитного 
пролета - это пролет иностранного воздушного судна в пределах государственной территории как без 
посадки, так и с посадкой в чисто технических, некоммерческих или коммерческих целях, являющийся 
частью маршрута, который начинается и оканчивается вне пределов транзитного государства. Каждое 
государство само решает осуществлять или нет транзитный пролет над своей территорией. Это право, 
когда государство само решает вопросы транзитного пролета, основывается на принципе 
разрешительного порядка полетов. Однако если государство участвует в Чикагском многостороннем 
соглашении о международном воздушном транзите 1944 г., то его воздушным судам, которые 
нерегулярно занимаются обслуживанием международных воздушных линий, могут производить 
транзитный пролет с посадкой либо без посадки над территорией другого государства-участника. 
Кроме того, ст. 5 Чикагской конвенции [2] формально допускает возможность транзитных 
беспосадочных полетов через территории государств, а также совершать остановки с 
некоммерческими целями без обязательного получения предварительного разрешения.  

Другим не менее важным нормативно-правовым актом является Воздушный Кодекс РФ, который 
регулирует отношения в сфере использования воздушного пространства РФ. 

Согласно ст. 79 Воздушного Кодекса РФ [1], международные полеты воздушных судов 
выполняются на основе международных договоров Российской Федерации или разрешений, 
выдаваемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Влет на иностранную территорию без разрешения является правонарушением, влечет уголов-
ную, административную ответственность экипажа, а также международную ответственность государ-
ства регистрации судна. Известно, что любые полеты должны производиться с соблюдением законов и 
правил, действующих на территории конкретного государства. При выполнении международных поле-
тов в воздушном пространстве каждое воздушное судно Российской Федерации  и иностранных госу-
дарств должно произвести взлет и посадку в международных аэропортах и на открытых для междуна-
родных полетов воздушных судов аэродромах, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (ст. 80 ВК РФ). 

Полеты иностранных и местных воздушных судов могут осуществляться с такими целями, как 
перевозка пассажиров, грузов, почты, багажа, в научных целях и для того, чтобы совершать поиск, спа-
сать, проводить разведку природных ресурсов, производить сельскохозяйственные работы и т. д. Од-
нако основная цель полетов — перевозки. 

Воздушным кодексом РФ (ст. 63) предусматриваются следующие требования, подлежащие вы-
полнению перевозок: 

1) международные воздушные перевозки и авиационные работы совершаются только при нали-
чии лицензии; 

2) Иностранные авиационные предприятия, международные эксплуатационные агентства и ино-
странные индивидуальные предприниматели не имеют права принимать на борт в пределах террито-
рии РФ, пассажиров, грузы, почту, багаж с целью дальнейшего транспортирования на территорию ино-
странного государства или наоборот, если иное не предусмотрено международным договором РФ или 
выдаваемыми в порядке, установленном Правительством РФ, разовыми разрешениями специально 
уполномоченного органа в области гражданской авиации. Также запрещено принимать на территории 
Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров, грузы, почту и багаж для воздушных пе-
ревозок в пределах территории Российской Федерации без разрешений специально уполномоченного 
органа в области гражданской авиации [4]. 

Определенный порядок устанавливается государством в отношении пересечения 
государственных воздушных границ, следования над его территорией, прибытия и убытия иностранных 
воздушных судов из международных аэропортов. Пересечение государственных границ РФ 
осуществляется по специально выделенным воздушным коридорам перелета, строго под контролем 
органов обслуживания воздушного движения (ОВД) и на эшелонах, которые специально установлены 
для таких полетов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормативно-правовой_акт
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В результате пролета государственной границы России, экипаж, выполняющий международный 
полет, сообщает соответствующему органу ОВД условную высоту полета и фактическое время 
пролета. Эти правила имеют исключительно важное значение и их необходимо строго соблюдать, за 
нарушение указанных норм предусматривается ответственность (гл. 18 КоАП РФ) [2].  

Следуя принципу государственного суверенитета над воздушным пространством (ст. 1 ВК РФ, ст. 
1 Конвенции о международной гражданской авиации), признается, что каждое государство может само 
устанавливать правила допуска иностранных воздушных судов на свою территорию, и все лица, 
находящихся на его территории, находятся под его юрисдикцией. Государства как правило без особых 
трудностей выдают разрешение иностранным частным самолетам прибывать или пролетать транзитом 
через их территории. Таким воздушным судам, зарегистрированным в государствах, являющихся 
участниками Чикагской Конвенции 1944 г., разрешается пролет над территориями всех других 
договаривающихся государств без получения предварительного дипломатического разрешения, если 
они не задействованы в перевозке пассажиров, почты или грузов за вознаграждение.  

В воздушном законодательстве РФ имеются пробелы в области обеспечения безопасности РФ 
при пересечении границ иностранными воздушными суднами. Например, в Воздушный Кодекс РФ 
следует включить четкий порядок действий государственных органов при пересечении границы 
иностранным судном в террористических целях. Необходимо создать дополнительные условия для 
повышения уровня безопасности полетов в гражданской авиации России, т.к. очень важно вовремя 
предотвратить возможность трагедии.  

Следует сказать и про беспилотные воздушные средства. В статье 8 Чикагской Конвенции 
говорится, что никакое воздушное судно не должно совершать полет без пилота над территорией 
договаривающихся государств без разрешения. В ВК РФ не оговаривается, какие воздушные судна 
должны совершать полет над государственной территорией и порядок их следования. Следует четко 
разграничить авиационные транспортные средства на виды и расписать правила их  пересечения 
границы. Известно, что Конвенция имеет приоритет над национальным законодательством, однако 
каждое государство в праве самостоятельно устанавливать какие-либо дополнительные ограничения. 
Данное дополнение ВК РФ способствовало бы устранению дисбаланса правового регулирования в 
области международных воздушных перевозок, а также способствовало бы созданию современной 
нормативной правовой основы для формирования безопасного и конкурентного рынка международных 
воздушных перевозок Российской Федерации. 

Таким образом, международное воздушное право - сравнительно новая и активно развивающая-
ся отрасль международного права. Его значение определяется растущей ролью авиации как в эконо-
мическом, так и в военном аспекте. Международное воздушное право не содержит единообразных 
правил относительно порядка влета на территорию государства или вылета с его территории воздуш-
ных судов иностранных государств. Такие вопросы относятся к внутренней компетенции государства. 
Государство устанавливает порядок пересечения иностранными воздушными судами своей границы, 
регулирует в пределах своего воздушного пространства все воздушные передвижения, осуществляет в 
отношении иностранных воздушных судов и их экипажей административную, уголовную юрисдикцию, 
реализует нормы, регулирующие международные полеты.  
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Ракетно-космическая промышленность - отрасль машиностроения, производящая летательные 

аппараты для гражданских и военных целей.  
Отношения в области ракетно-космической деятельности регулируются в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, и 
международными договорами Российской Федерации, законом РФ о космической деятельности, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [1]. 

Говоря о правовом регулировании космической деятельности в Российской Федерации в насто-
ящее время, прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ «об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора» [2]. В связи с этим Россия при осуществлении своей космической деятель-
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ности руководствуется положениями международных соглашений в области космоса. 
Законодательно-правовое регулирование космической деятельности в Российской Федерации в 

настоящее время является ключевым элементом и занимает важное место в обеспечении стабильного 
развития отечественной космической отрасли. 

В соответствии со ст. 5  Закона о космической деятельности, руководство космической деятель-
ностью осуществляется Президентом и Правительством Российской Федерации. Космическая дея-
тельность находится в ведении Российской Федерации. Согласно ст. 6 данного акта уполномоченным 
органом по космической деятельности является «Роскосмос», который осуществляет руководство кос-
мической деятельностью в интересах науки, техники и различных отраслей экономики, а также органи-
зует работу по созданию космической техники научного и социально-экономического назначения [1]. 

Финансирование космической деятельности и ракетно-космической промышленности осуществ-
ляется по взаимосвязанным направлениям: военному, гражданскому, коммерческому. Раньше абсо-
лютно доминировало военное направление, однако сейчас в расходах на военные и гражданские цели 
наблюдается паритет. Федеральный закон «О космической деятельности» устанавливает, что финан-
сирование космической деятельности осуществляется посредством выделения ассигнований из феде-
рального бюджета государственному заказчику в размере «до одного процента ВВП РФ» [1]. Согласно 
закону, основным источником финансирования инвестиций в российскую космическую отрасль являют-
ся средства федерального бюджета. Частично производство космических аппаратов (далее КА) финан-
сируется самими предприятиями. Однако довольно значительная часть средств привлекается в виде 
банковских кредитов или поступает от частных инвесторов. 

Финансирование космической отрасли увеличивается постоянно, однако на сегодняшний наблю-
дается тенденция на спад в количестве запусков. Так в 2014 году космических аппаратов было запуще-
но почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.  

В последние годы рынок коммерческих запусков пережил серьезный передел. Россия утратила 
прежние позиции по ряду внутренних и внешних причин.  

К внешним причинам можно отнести:  
1. Снижение качества производства «Протонов», что повлекло ряд громких аварий в 2010-е, при-

вело к многомесячным задержкам пусков и отзыву продукции для устранения брака. Как следствие — 
рост страховых ставок и утрата доверия коммерческих заказчиков;  

2. Ухудшение отношений России и США. Санкционная война повысила риски запрета ввоза аме-
риканской электроники, в том числе в составе готовых спутников, на территорию России. Подобные 
ограничения были во времена холодной войны и до сих пор распространяются на Китай.  

3. Обострение российско-украинских отношений поставило крест или как минимум привело к за-
морозке сотрудничества по «Зенитам» и «Днепрам», несмотря на их экономическую выгоду [3]. 

К внутренним причинам относится: 
1. Неудовлетворительная состояние системы контроля качества, о чем свидетельствует увели-

чение числа аварий и нештатных ситуаций в рассматриваемом секторе.  
2. Череда неудачных запусков российских ракет-носителей за последние семь лет. С 2010 года 

произошло 13 таких случаев, причиной которых были сбои в работе самих ракет или разгонных блоков. 
Из них девять запусков были проведены с космодрома Байконур, три - с Плесецка, один - с морской 
платформы в Тихом океане в рамках международной программы «Морской старт» [3].  

3. Использование устаревших производственных средств, так как предприятия РКП в основном в 
своей работе используют базовый потенциал, заложенный ещё до 1992 года. Причиной аварий и низ-
кого качества продукции зачастую является именно этот фактор.  

4. Недостаток квалифицированных кадров, что также оказывает большое влияние на качество 
производственных процессов. Так, средний возраст всех сотрудников ракетно-космической промыш-
ленности составляет 44 года, представителей руководства – более 50 лет, работников профильных 
научных организаций – около 64 лет. Невысокие заработные платы и подорванный престиж аэрокос-
мических профессий вызвал отток опытных специалистов. 

Осуществлением  космической деятельности в России занимаются специально созданные субъ-
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екты (Федеральный орган исполнительной власти по космической деятельности, корпорации, про-
фильные Союзы и Ассоциации и пр.), однако их деятельность слабо увязана между собой и, как след-
ствие, малорезультативна. Разработаны несколько федеральных программ, действующих в данной 
сфере, однако их обеспечение находится не на должном уровне, реализация плохо осуществляется и 
бесконтрольна.   

Таким образом, на сегодняшний день необходима комплексное развитие космической отрасли, 
включающее в себя прежде всего эффективное нормативное регулирование космической деятельно-
сти. Следует обновить  имеющиеся правила, проверить стандарты, решить вопрос взаимодействия 
государственных органов и организаций в космической сфере, урегулировать введение инноваций во 
все этапы производственных и организационных космических циклов, провести серьезную работу над 
ошибками. Без надлежащего регулирования, контроля, невозможно нормальное функционирование 
любой промышленности, тем более РКП. Финансирование РКП находится на хорошем уровне и впо-
следствии будет еще больше выделяться денежных средств, т.к. на данный момент космическая от-
расль остается одним из самых важных направлений России.  
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under the President of the Russian Federation and the Commissioner for the rights of the child at the level of 
subjects of the Russian Federation on the example of the regional law of the Rostov region. Citing arguments 
in favor of the importance of this institution in the implementation of the state policy of protection of the rights 
of minors, the author formulated the directions of improvement of Federal and regional legislation in this area.  
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the child, the national strategy of actions in interests of children, safeguarding the rights of minors. 

 
Проблема формирования эффективного механизма защиты прав несовершеннолетних является 

актуальной проблемой, поскольку защита семьи, материнства, отцовства и детства является одним из 
приоритетных направлений государственной политики на современном этапе [1. С.43]. Это положение 
носит конституционный характер, поскольку закреплено в 38 статье Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 1993 г. Основной закон государства с учетом международных стандартов в этой обла-
сти, отраслевые нормативно-правовые акты федерального уровня, законы и подзаконные акты субъек-
тов Российской Федерации предусматривают целый ряд гарантий прав несовершеннолетних и меха-
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низм их защиты от злоупотреблений даже со стороны родителей. Особо следует отметить роль в реа-
лизации этой государственной политики Федерального закона от 24 июля 1998 г. «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ» [8]. 

Указом Президент РФ от 1 июня 2012 года была утверждена Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 г. [5], в которой подчеркивалось, что «в России должна сложиться си-
стема, способная реагировать на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации» [4. 
С.143]. 

Однако следует подчеркнуть, что в России до сих пор нет федерального закона о формах и ме-
тодах государственного регулирования Уполномоченного по правам ребенка, в отличие от Уполномо-
ченного по правам человека [3. С.32]. Его деятельность регулируется только на подзаконном уровне.  

1 сентября 2009 г. Президент Российской Федерации подписал Указ «Об Уполномоченном по 
правам ребенка при Президенте Российской Федерации», в котором были определены общие принци-
пы деятельности и порядок назначения детского омбудсмена на должность [7]. Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте РФ назначается и освобождается от должности Президентом РФ. 
Обеспечение его деятельности возложено на Аппарат Общественной палаты Российской Федерации. 
С 1 сентября 2016 г. эту должность занимает Анна Юрьевна Кузнецова.  

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области замещает государственную долж-
ность Ростовской области и действует на основании Областного закона Ростовской области от 15 мар-
та 2007 г. «Об Уполномоченном по правам человека в РО» [6]. В настоящий момент эту должность за-
нимает Ирина Александровна Черкасова. Компетенция областного детского омбудсмена в значитель-
ной степени воспроизводит положения Указа Президента от 1 сентября 2009 г. [2. С.27]. Он имеет пра-
во создавать рабочие группы для проверки фактов, изложенных в обращениях граждан о нарушении 
прав детей и при этом обращаться за содействием к федеральным органам государственной власти, к 
органам государственной власти субъектов, к органам местного самоуправления, организациям и 
должностным лицам. 

К его компетенции отнесено право запрашивать и получать с соблюдением федерального зако-
нодательства от этих субъектов информацию, необходимую для рассмотрения обращений граждан о 
нарушении прав детей. Он может беспрепятственно посещать органы государственной власти и мест-
ного самоуправления при проведении проверок на предмет нарушений прав ребенка. Областной упол-
номоченный по правам ребенка имеет право направлять в эти инстанции свои заключения с выводами 
о фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних с рекомендациями об устране-
нии этих правонарушений. 

Кроме того, за ним закреплено право обращаться к Уполномоченному по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации с ходатайствами о применении мер в соответствии с действующим 
законодательством. 

Особо следует подчеркнуть право детского омбудсмена вносить предложения по совершенство-
ванию законов и иных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также 
его роль в предупреждении подростковой преступности, профилактике безнадзорности. «Участвуя тем 
самым в законотворческом процессе, областной уполномоченный по правам ребенка может в значи-
тельной степени способствовать преодолению существующих пробелов в областном законодатель-
стве» [2. С.27]. 

Повышению эффективности его деятельности способствует предусмотренное законом право 
принимать участие в заседаниях Законодательного Собрания Ростовской области, коллегиальных ор-
ганов Законодательного Собрания Ростовской области, Администрации Ростовской области и иных 
государственных органов субъекта, представительных органов муниципальных образований при рас-
смотрении вопросов, связанных с защитой прав ребенка. 

Как и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ, областной детский омбудсмен 
имеет право привлекать в установленном порядке научные и иные организации для осуществления 
экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав несовершеннолетних. 
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31 декабря 2008 г. Администрация Ростовской области в целях защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних в системе образования приняла постановление «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». Подобная должность вве-
дена не только в школах, но и в детских домах, школах-интернатах, организациях профессионального 
образования. Введение этой должности имело важное значение не только в сфере защиты прав детей, 
но и для формирования правовой культуры участников образовательного процесса. Важным направ-
лением их деятельности была объявлена поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. В соответствии с этим документом было рекомендовано органам местного самоуправле-
ния создать условия для введения в общеобразовательных учреждениях Уполномоченных по правам 
ребенка. Приложением к Постановлению стало Примерное положение «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в общеобразовательных учреждениях Ростовской области», которое было разработано в со-
ответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 г., Конституцией Российской Федерации и 
иными федеральными актами, Областным законом «Об Уполномоченном по правам человека» от 15 
марта 2007 г. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 5 апреля 2012 г. №264 прежнее Поста-
новление 2008 г. было признано утратившим силу, а в деятельность школьных уполномоченных внесе-
ны изменения. Следующим этапом развития института школьных уполномоченных по правам ребенка 
стало Постановление Правительства Ростовской области от 13 октября 2016 г. №699. Теперь работа 
этих специалистов стала координироваться программами гражданско-правового воспитания обучаю-
щихся, которые должны были разрабатываться в каждом муниципалитете. Предполагалось, что теперь 
уполномоченные по правам ребенка будут регулярно участвовать в работе районных и городских комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. На декабрь 2016 г. на территории Ростовской области 
работало свыше 1200 детских омбудсменов. В соответствии с Постановлением от 13 октября 2016 года 
был установлен единый день выборов, приуроченный ко Всемирному дню ребенка – 20  ноября. 

Особо следует отметить проект «Адвокатура в школе», который появился в нашем регионе в 
рамках инициативы «Партнерство для защиты прав детства». Этот проект был инициирован адвокат-
ским сообществом Ростовской области. Данное сотрудничество направлено не только на работу в рам-
ках правового просвещения участников образовательного процесса, но и совершенствование институ-
та школьного уполномоченного по правам ребенка. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам ребенка как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов является важным звеном в реализации государственной политики защиты прав 
ребенка. Однако в целях повышения эффективности данного правозащитного механизма необходимо 
регулирование его деятельности на уровне федерального закона, который должен существенно рас-
ширять его полномочия. 
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В условиях значимых перемен важным направлением формирования новых научных взглядов и 
развития правовой политики в стране становится идея законности как реального выражения права. Это 
положение явилось фактором стабилизации научных, правовых и иных общественных процессов. 

Законность возникает вместе с появлением государства. Законность является политико-
юридическим принципом деятельности государства. Беспрекословное соблюдение законов – основное  
требование законности, обращенное ко всему обществу. Еще Аристотель считал законность признаком 
лучшей государственной формы, а его современник Эсхил писал, что если в государстве будут соблю-
даться законы, то этим сохранится и демократия в противовес тирании и олигархии. 

Как и демократия, законность должна оцениваться в качестве воплощения тысячелетнего опыта 
использования прав и законов в жизни людей 

В каждой стране процесс становления и развития законности имеет свои особенности, протекает 
в своеобразных политических условиях и при определенном уровне правовой культуры, имеет свои 
достижения. 

Юридическая наука рассматривает законность в трех аспектах - социальном, юридическом и 
психологическом. 

Социальный аспект, включает в себя требования общества к государству и праву, исполнение 
которых необходимо для его нормального функционирования и развития. 

Юридический аспект проявляется в правотворческой и правоприменительной деятельности, 
направленной на принятии и реализацию необходимых в конкретно - исторический период развития 
общества правовых норм. 

Психологический аспект законности выражается в понимании и осознании необходимости испол-
нять правовые предписания и в конкретных психологических переживаниях людей, связанных с право-
применительной деятельностью государства. 

В законности непосредственно проявляются единые политические, государственно-юридические 
закономерности политико-юридической надстройки в целом, да притом так, что право, государство, де-
мократия, законность выступают в виде существующих в качестве элементов единой системы, тесно 
взаимодействующих друг с другом, взаимопроникающих социально-политических явлений. А это, по-
мимо всего прочего, свидетельствует о весьма высоком науковедческом статусе вопросов законности, 
о том, что они представляют собой предмет не только юридического, но и философского, общесоцио-
логического осмысления. 

Однако указанное значение законность может приобрести лишь тогда, когда она, так сказать, 
развернулась, в полной мере обрела свойственные ей черты особого, самостоятельного общественно-
политического феномена. С этой точки зрения важно выделять в законности следующие три элемента, 
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логическая обусловленность и историко-временная последовательность между которыми довольно 
точно соответствует друг другу. Какие это три элемента? 

Исходный, первый элемент законности — аспект общеобязательности права. Здесь законность 
является только проекцией, специфическим выражением свойств и регулятивных качеств права. Ведь 
право таково по самой своей природе, что мыслимо лишь в состоянии, когда образующие его норма-
тивные предписания реально, фактически проводятся в жизнь. В данной плоскости, коль скоро есть 
право, значит, существует и законность, т. е. такой порядок, при котором участники общественных от-
ношений должны строго соблюдать и исполнять нормативные предписания. 

Следующий, второй элемент законности — это идея законности, т. е. формирующаяся в правосо-
знании  идей о целесообразности и необходимости такого реально правомерного поведения всех 
участников общественных отношений, при котором не оставалось бы места для произвола, фактически 
достигалась всеобщность права, действительная реализация субъективных прав. А такого рода идеи 
неизбежно «выходят» на вопросы социального строя, политического режима, словом, на категории по-
литического сознания. В соответствии с этим идея законности, охватываемые ею начала выступают, 
прежде всего, по своей сути в качестве идеи политического сознания, начал политической демократии. 

Третий, конститутивный, наиболее важный элемент законности заключается вот в чем. Закон-
ность как особое, отличное от собственно права самостоятельное явление складывается лишь тогда, 
когда отмеченные выше идея и начала воплощаются в особом режиме общественно-политической 
жизни, в системе требований законности. Причем весьма отчетливо проявляется тесная связь законно-
сти с правом как институционным образованием: именно потому, что право конституируется через за-
кон, данный режим и именуется законностью. 

Вот почему представляется более правильным рассматривать в качестве составных частей со-
держания законности, ее субстанции то, что именуется требованиями законности. При этом, однако, 
нужно видеть в данных требованиях не идеи, не принципы правосознания, а политико-юридические 
реальности, воплощающие соответствующие идеи, принципы. Они представляют собой политико-
юридические нормативные начала, входящие в состав данного политического режима. Объективиру-
ются требования законности в праве, в свойственных ему механизмах, в правовой системе, а также во 
всех иных общественно-политических институтах, в их организации и деятельности. 

В настоящее время мы живем в стране с демократическим режимом, где демократия невозможна 
без законности и правопорядка. Так как законность есть противоположность произволу, то есть дея-
тельность основанной на нормах права. сегодня именно закон является формой выражения воли 
народа – единственного источника власти .Наша конституция прямо указывает ,что РФ является демо-
кратическим правовым государством(статья 1). Это не означает, что оно уже построено, сформирова-
но, создано, действует в реальности задача именно в том и состоит, чтобы совершенствовать его ос-
нову заложенную в конституции. 

Основанием правового государства является четыре признака. 
1.Верховенство права, его суверенитет. Все-государство и граждане –должны подчиняться закону. 
2.Реальное разделение властей. 
3.Незыблемость и гарантирование прав и свободу человека . 
4.Взаимная ответственность государства и граждан.  
Это признаки выражают идеал демократического государства и наша задача стремиться к нему 

,хотя идеал законности так и нигде в мире не был достигнут ,но другие государства дальше продвину-
лись в достижении законности и укреплении принципов правового государства. Сегодня именно закон-
ность является волей народа-единственного источника власти. Важно чтобы правовые нормы отвеча-
ли интересам народа. Вся система законодательных мероприятий имеет важное значение для высоко-
го юридического статуса. Она необходима для развития демократии, она есть ее гарант. Именно долж-
на полностью гарантировать юридическую защиту личности, исключить произвол из жизни нашей стра-
ны. Как известно в нашем обществе пренебрежённое отношение к закону складывалось долгие годы. 
Формально провозгласили, принцип закона корректировался целой системой исключений из правил, 
занимаемых должностей. Такое пренебрежённое отношение пагубно отражается на нравственной ат-
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мосфере общества. А она и так сведена к минимуму.  
Например, у некоторых руководителей вошло в привычку рассматривать как помеху на пути реа-

лизации своих личных интересов. С этим надо беспощадно бороться. 
К сожалению, сегодня в России нет единой законности, общеюридическое поле размыто: причи-

на тому, человеческий фактор, жадность, падение нравственности и отсутствие нравственного воспи-
тания, следствие которого является правовой нигилизм. 

Иллюзией является представление, что если всех обучить праву, то и исчезнут правонарушения, 
восторжествует законность. Правильный путь –это сочетание знания правовых принципов и разумных 
конформистских убеждений проявление нравственного поведения в осуществление права. Все это яв-
ляется мощным фактором стабильности, упорядоченности правовой системы. 

И так, законность – это обязательное условия стабильности общества и наша задача, еще раз повто-
рюсь, это формирование правовых и нравственных сознания граждан ,обязательное их сочетание.  

Используемая литература: 1. Братановский С.Н. Теория государства и права: учеб. пособие. М.: 
Приор, 2002. 2. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2008. 3. 
Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2008. 4. Нерсесянца В.С. Проблемы общей тео-
рии права и государства: Учебник для вузов / Под общ.ред. М., 2007. 5. Працко Г.С. Порядок общества. 
Генезис образа и концепта в политико- правовой теории / Ростов-на-Дону / 2004. 
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Социальные нормы — установленные в обществе правила поведения, регулирующие обще-

ственную жизнь и отношения между людьми, которые обращены к индивидуально-неопределенному 
кругу лиц и регулируют общественные отношения (т. е. отношения между людьми и их объединения-
ми). Социальные нормы определены степенью развития общества. Отличаются между собой сред-
ством их установления и обеспечения. Общество представляет собой средство взаимосвязанных об-
щественных отношений. Образование социальных норм и сознательного нормативного регулирования 
связано с переходом от животной стадности людей к человеческому обществу, с развитием социали-
зации отношений, с образом действия человека как особого общественного и природно-биологического 
существа. Эти отношения массовые и разные. Не все из них урегулированы правом. Многие отношения 
частной жизни людей находятся вне правового регулирования. Публичные, политические взаимодей-
ствия большей частью имеют правовой характер, и кроме права они регулируются другими обществен-
ными нормами. Таким образом, право не обладает монополией на общественное регулирование. Пра-
вовые нормы охватывают только стратегические, социально необходимые аспекты отношений в обще-
стве. На одном уровне с правом большой объем регулирующих функций в обществе выполняют раз-
личные социальные нормы. Нормы права (правовые нормы) – это обязательное формально указанное 
условие поведения, установленное и обеспеченное народом и государством, постоянное  и опублико-
ванное в официальных актах, направленное на управление общественными правами и обязанностями 
их участников.  

Структура нормы права подразделяется на гипотезу, структурную часть правовой нормы, которая 
указывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие, диспозицию, а именно струк-
турную часть правовой нормы, которая имеет в себе само правило поведения участников регулируе-
мых отношений, указывает на его суть, содержание, права и обязанности субъектов (главный элемент 
правовой нормы) и санкцию, структурную часть правовой нормы, определяющую негативный результат 
для участников социальных отношений, наступающих в случае несоблюдения последними положения-
ми диспозиции. Нормы права защищаются и определяются государством, так же путем государствен-
ного давления. Нормы морали складываются на основе управляющих в обществе религиозных и нрав-
ственных идеалов, суждений о добре и зле. Охраняются они моральным запретом. Наравне со всеоб-
щей нравственностью стоит профессиональная этика, такая как врачебная, педагогическая, судейская 
и т. п. Зачастую ее нарушение влечет к наказанию, например, врач может лишиться лицензии. Право-
вая мера необходима, для того чтобы аморальный поступок привел к правовым последствиям, которые 
отослали бы к нормам морали. Обычаи складываются в результате многочисленного повторения. Со-
блюдение обычаев делает жизнь человека легче так как осуществляется по собственному желанию. 
Норма обычая может перерости в правовую норму. Если данное отношение не решено нормативно-
правовым делом или договором, то согласно ГКРФ суд использует правила делового оборота. Нормы 
этикета возникают с целью облегчения общения между людьми. Нормы традиций не имеют охраны 
(если не являются при этом нормами морали). Нормы ритуалов могут складываться как неожиданно, 
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так и устанавливаться религиозными и иными организациями, они не охраняются, или могут охранять-
ся установившими их организациями. Корпоративные нормы устанавливаются социальной группой и 
охраняются этими группами. Технические нормы не являются социальными и регулируют действие ли-
ца в отношении любого технического устройства. Они содержатся, например, в руководстве пользова-
теля к любой технике. Утверждаются изготовителем устройства. Нарушение этих норм может повлечь к 
правовым последствиям. Например, может быть отказано в гарантийном обслуживании устройства. 
Нарушение технических норм может привести к уголовной ответственности, если в результате исполь-
зования данного устройства наступили тяжкие последствия. Для наступления правовых последствий 
из-за нарушения технических норм, необходима правовая норма, которая устанавливает такие послед-
ствия. Таким образом технические нормы становятся технико-юридическими. Социальные нормы яв-
ляются общими правилами для всех членов общества и исходят из интересов общества. Поэтому они 
обращены к неопределенному кругу лиц. Эти нормы действуют многократно и непрерывно  (до измене-
ния или прекращения). Социальные нормы - это всегда результат волевой и сознатель-
ной деятельности людей и направлены на регулирование общественных отношений. Право является 
не единственным регулятором общественных отношений. Право является только одной частью, дей-
ствующей в системе социальных норм.  

Право собирает в себе все духовные ценности и достижения народа, передает их из поколения в 
поколение. Функция права оказывает стимулирующее влияние на поведение субъектов социальных 
отношений путем запретов, ограничений правовой защиты и наказания. Право социального контроля 
определяет меру возможного и должного поведения субъектов, социальных отношений, пользуясь та-
кими мерами, как поощрения и ограничения. Право создает в обществе правила поведения, которые 
направлены на управление социальных отношений и урегулирование их между людьми. Оно охраняет 
наиболее важные социальные отношения от отрицательного влияния на них из вне, которое может 
негативно отразиться на всем ходе социального развития. 

Право – это система общественного регулирования, которой характерна нормативность, систем-
ность, формальная определённость и обеспеченная государством принудительная сила, обусловлен-
ная природой человека и общества и выражающая свободу личности. Мораль - это способ обществен-
ного регулирования, основывающийся на нравственности и регулирующий духовные стороны поведе-
ния человека в социуме, обеспеченный возможностью социального одобрения или осуждения, также 
обусловленный сущностью человека и общества. Право и мораль представляют собой разновидности 
единой системы социальных норм. Являются регуляторами поведения людей, имеют нормативное со-
держание. Основываются на общности социально-экономических интересов и культуры общества. По 
времени появления право образовалось гораздо позже других нормативных систем и по большему 
счету на их основе. Оно стало более сурово и целенаправленно регулировать экономические и другие 
отношения. В свою очередь на смену прежней общественной власти возникла публичная власть, уже 
не совпадающая с интересами всего общества и опирающаяся на особый аппарат, готовый за несо-
блюдение официально установленных и строго обязательных норм применить принуждение. По спосо-
бу образования, мораль, основываясь на культурном уровне, возникает в глубине общества. Право 
формулируется государством и использует данные наук (например, экономики). По степени уточнения, 
мораль, как и раньше является конкретной, имеет случайный характер, пользуется определенными 
примерами. Праву же характерна, с одной стороны, чёткая квалификация определенных действий, пе-
речисление необходимых и достаточных оснований деяний, с другой – абстракция. По форме выраже-
ния, мораль является частью социального мировоззрения, сознания и не имеет четкой формы. Право 
формализовано, строго документировано, имеет единый характер. Так же их подразделяют на устные 
нормы и письменные. По способу защиты от нарушений, мораль ограничивается общественным осуж-
дением, которое, может быть очень суровым, но не всегда честным. Право охраняется государством. 
Оно имеет право применять за нарушение, соответствующее наказание которое носит характер огра-
ничения или лишения некоторых прав и свобод, а также компенсация причинённого морального или 
материального ущерба.  

Правовая норма – это единственная среди общественных норм, которая исходит от государства 
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и является официальным выражением его воли. Издается в определенном виде. Представляет со-
бой меру свободы желания и поведения человека. Защищается силой государства и поддерживается в 
своем осуществлении. Является единственным государственным регулятором общественных отноше-
ний. Является формой исполнения и закрепления прав и обязанностей участников общественных от-
ношений. Всегда представляет собой характерное предписание государства. Представляет со-
бой правило поведения общеобязательного характера, а именно: каким способом, в каком направле-
нии, на протяжении какого времени, на какой территории необходимо действовать тому или иному 
субъекту; предполагает правильный с точки зрения общества и потому необходимый для каждого че-
ловека образ действий.  

Общественные нормы регулируют отношения между людьми. По характеру они представляют 
собой не конкретные направление - что, когда кому и как делать или не делать, а общие модели, об-
разцы, стандарты человеческого образа действия. Социальные нормы показывают политический, эко-
номический, социально-культурный степень развития общества. Все нормы должны быть согласованы 
между собой, взаимодействовать, дополнять друг друга, не противоречить, чтобы выполнять функции 
общественного управления. Право обладает полным преимуществом среди всех общественных норм. 
И традиции, и мораль, и корпоративные правила должны совпадать с законодательными. Правовая 
норма действует именно случае каких-либо разногласий действует. Норма ничего из себя не представ-
ляет без определенного обеспечения. Каждое правило должно иметь особенные гарантии, например, 
религиозное, моральное, корпоративное или правовое. Нарушение нормы влечет применение к нару-
шителю определенных санкций. Если за нарушения права применяются государственные санкции, то 
другие общественные нормы обеспечиваются санкциями негосударственного, социального характера. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу неопределенности содержания такой оценочной кате-
гории как «нравственность» в статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта проблема 
создает сложности в правоприменении и нуждается в разрешении.  
Целью работы является исследование и раскрытие категории «нравственность», применительно к ста-
тье 169 Гражданского кодекса РФ. Методологической основой исследования является логический, 
сравнительный, системный методы. Использование данных методов помогает глубже и шире подойти к 
изучению темы. 
Ключевые слова: статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительность сде-
лок, антисоциальная сделка, нравственность. 
 

CATEGORY "MORALITY" IN ARTICLE 169 OF THE СIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Antipina Faina Leonidovna 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of the uncertainty of the content of such an evaluation category 
as "morality" in Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation. This problem creates difficulties in en-
forcement and needs to be resolved. The purpose of the work is to study and disclose the category of "morali-
ty", as applied to Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation. The methodological basis of the re-
search is logical, comparative, systemic methods. The use of these methods helps to deeper and broader ap-
proach to the study of the topic.  
Keywords: article 169 of the Civil Code of the Russian Federation, invalidity of transactions, antisocial trans-
action, morality. 

 
Введение 
Недействительность сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности установлено в статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Такая сделка ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.  

Действующее законодательство не содержит легального определения термина «нравствен-
ность», поэтому отнесение каждого конкретного случая к нарушению нравственности, применительно к 
ст. 169 ГК РФ, находится в компетенции соответствующего судебного органа. 

Категория «нравственность» в законодательстве РФ и в научной литературе 
В законодательстве Российской Федерации категория «нравственность», кроме указанной статьи 

169 ГК РФ, содержится в нормах Конституции и Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, со-
гласно ст. 55 Конституции РФ необходимость защиты нравственности является одной из целей воз-
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можного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Также нормы призванные охранять осно-
вы нравственности содержатся в главе 25 Уголовного кодекса РФ - «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности». Однако хочется отметить, что в Основном законе РФ и 
Уголовном кодексе определение понятия «нравственность» также отсутствует. Категория «нравствен-
ность» имеет больше философскую, чем правовую трактовку, в которой она определяется, как внут-
ренняя моральная установка индивида действовать в соответствии со своей волей и совестью, но с 
учетом этих правил в данном обществе [1]. В словаре С.И. Ожегова термин «нравственность», опреде-
лен как «правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в 
обществе, а также выполнение этих правил, поведение» [2, с. 370]. То есть нравственность понимается 
в виде существующих правил поведения, источником которых служат внутренние духовные качества 
человека,  которые должны соответствовать преобладающим представлениям о морали в конкретном 
обществе, в конкретной исторической эпохе. 

Далее рассмотрим соотношение категорий «нравственность» и «нормы права». Е.С. Кушнерук 
утверждает, что правом закреплены важнейшие нравственные нормы, и это позволяет сделать пред-
положение, что «основы нравственности» закреплены правом, то есть понятие «основы нравственно-
сти» наполнено правовым содержанием [3, с. 107]. Далее автор приводит пример: «Этическими по сво-
ей природе можно признать конституционные нормы, закрепляющие неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну (ст. 23 Конституции РФ) и не допускающие сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24 Конституции РФ). На 
основании данной нормы можно признавать, как сделки, совершенные с целью, противной как основам 
правопорядка, так и основам нравственности, продажу так называемые «папарацци» редакциям 
средств массовой информации фотоматериалов о частной жизни популярных личностей. Таким обра-
зом, под «основами нравственности» в контексте, используемом ст. 169 ГК, можно понимать нрав-
ственные нормы, которые поддержаны правом» [4, с. 109]. Ю.А. Гусенкова указывает, что «источником  
формирования представлений о нравственности является общество. Для того чтобы нравственная 
норма получила право на существование, не нужно одобрение со стороны государства, достаточно, 
чтобы она была признана участниками общества. Нравственность также и исторически складывающа-
яся и развивающаяся совокупность взглядов и принципов. Со временем представления людей о нрав-
ственности могут изменяться полностью» [5, с. 71]. Следует согласиться с данным мнением, так как 
требования нравственности, в отличие от норм права, не закреплены в системе писаных норм.  Они 
получают свое выражение в общепризнанных представлениях о должном поведении, сложившихся в 
результате длительного общественного развития, в том числе общих принципов права и деятельности 
высших судебных инстанций. Деяние по ст. 169 ГК РФ должно быть противным общепринятым пред-
ставлениям всего общества о нравственности, а не морали отдельных социальных групп или отдель-
ного человека. Также Т.В. Дерюгина и А.О. Зайцев приводят пример: «Верно утверждать, что в зависи-
мости от исторического периода меняется не только нравственная характеристика отдельной личности, 
но и в целом нравственные устои общества. Например, английские суды вплоть до середины XIX в. 
признавали действительными договоры о пари на продолжительность жизни отцов, что в настоящее 
время считается безнравственным. Во Франции вплоть до 1818 г. в судебной практике договоры стра-
хования жизни рассматривали как недействительные по мотиву их безнравственности» [6, с. 31]. Таким 
образом, содержание нравственности зависит от тех представлений о добре и зле, которые господ-
ствуют в конкретном исторической эпохе и месте.  

Следует согласиться с мнением Б.Н Чичерина, что смешение права с нравственностью, приведёт 
к тому, что она (нравственность) потеряет свою ценность как таковую и люди сами уже не будут пони-
мать того, поступают ли они, исходя из нравственных, внутренних, побуждений или исключительно ру-
ководствуясь инстинктом сохранения перед неизбежностью наказания. Только сам человек волен со-
вершать или не совершать нравственный поступок, быть нравственным или безнравственным» [7, с. 
14]. Тем более что сам законодатель разграничивает категории «нормы права» и «нравственность». 
Так, сделки нарушающие требования закона или иного правового акта недействительны (ст. 168 ГК 
РФ), влекут последствия в виде двусторонней реституции. В свою очередь сделки, совершенные с це-
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лью, противной основам нравственности недействительны (ст. 169 ГК РФ), и в случаях, предусмотрен-
ными законом, влекут более серьезные последствия в виде взыскании всего полученного по сделке в 
доход Российской Федерации. Данное обстоятельство показывает самостоятельность и ценность такой 
дефиниции как «нравственность», более того повышая ее значение перед законодательством посред-
ством установления конфискационных санкций. 

Ю.П. Егоров придерживается мнения, что под нравственностью как критерием ничтожности 
должно пониматься не любое осуждаемое обществом поведение, а наиболее серьезные аморальные 
деяния, противоречащие принятым в обществе представлениям о справедливости, добре и зле. Иначе 
этот критерий превратится в средство злоупотребления правом, то есть при незначительных безнрав-
ственных поступках (нарушение правил приличия, недостойное поведение и т. п.) позволит одной сто-
роне использовать свои правомочия во вред охраняемым законом интересам другой стороны [8, с. 49]. 
Так, Е.В. Воскресенская приводит пример: «…то сфера применения ст. 169 ГК РФ окажется практиче-
ски безграничной. Появится возможность, например, оспорить договор купли-продажи охотничьего ру-
жья, приобретенного с целью браконьерства, или договор купли-продажи инструмента, приобретенного 
с целью совершения кражи со взломом. Кроме того, появится возможность оспаривать сделки, являю-
щиеся элементом общего противоправного поведения налогоплательщика, связанного, например, с 
уклонением от уплаты налогов» [9, с. 44]. Поэтому следует определить и закрепить рамки возможной 
сферы применения ст. 169 ГК РФ в конкретных случаях, ввиду того, что судебные органы редко приме-
няют данную статью из-за неопределенности содержания и оценочного характера данной категории. 
Но перечень случаев оставить открытым. Так,  например, в пояснительной записке к Законопроекту № 
47538-6 предусматривающему изменения в ГК РФ, к числу безнравственных отнесены сделки: 

- посягающие на существо брака; 
- нарушающие основы отношений между родителями и детьми; 
- направленные на уклонение от уплаты налогов [10]. 
Также необходимость закрепления случаев подпадающих под действие  статьи 169 ГК РФ обу-

словлена возможностью суда самостоятельно трактовать оценочную категорию «нравственность». Су-
дейское усмотрение необходимо ограничить в рамки, так как последствия по ст. 169 ГК РФ более суро-
вые и носят конфискационный характер. 

Дополним, что толкование и понимание термина «нравственность» представляет сложность вви-
ду отсутствия по данному вопросу устойчивых решений судебных органов. С.С. Желонкин в своей ра-
боте отмечает: «Толкование и применение ст. 169 ГК представляет определенные трудности даже у 
самого правоприменителя. Сказанное подтверждается и проведенным автором анкетированием судей 
арбитражных судов по проблемам квалификации недействительных сделок. Без малого половина ре-
спондентов 78 (41,5%) в качестве сложности при квалификации сделок по ст. 169 ГК РФ указали опре-
деление оснований недействительности в связи с отсутствием законодательного определения таких 
категорий, как «основы правопорядка» и «основы нравственности» [11, с. 83-84]. 

Заключение 
Таким образом, в контексте ст. 169 ГК РФ, сделка противоречащая, общепринятым представле-

ниям всего общества о нравственности, а не морали отдельных групп или отдельного человека, ни-
чтожна. Приведенные варианты  содержания категории «нравственность»  не привносят ясности, кон-
кретики, так как носит размытый характер. Анализ законодательства и судебной практики также под-
тверждает неопределенность исследуемой категории. В процессе исследования мы не нашли в судеб-
ных решениях конкретного определения категории «нравственность». Невозможность решения данного 
вопроса обусловлено тем, что данная категория скорее философская, чем правовая. Для правоприме-
нения философски наполненная и неконкретная категория «нравственность» крайне сложна. Суще-
ствуют разные точки зрения к пониманию данного понятия, поэтому рамок для применения статьи 169 
ГК РФ практически нет. Помочь правоприменительной практике активнее использовать ст. 169 ГК РФ 
может законодатель либо высшие судебные органы, уточнив понимание категории «нравственность» и 
определив сферы применения данного состава недействительности сделок. 

В итоге можно сказать, что «нравственность» в статье 169 ГК РФ - это те общечеловеческие, об-
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щепризнанные, независимо от государства, вероисповедания, политических взглядов, складывающие-
ся исторически, постепенно изменяющееся представления о плохом и хорошем, справедливом, оказы-
вающее влияние на поведение людей, имеющее ценность для общества и государства в целом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема правового регулирования криптовалюты, а 
конкретно включения ее в конкурсную массу при банкротстве физического лица. На данный момент 
криптовалюта является высокодоходным активом способным удовлетворить требования кредиторов и 
ее исключение из конкурсной массы при банкротстве физического лица существенно нарушает права 
кредиторов. Описываются технические и юридические аспекты, препятствующие включению киптова-
люты в конкурсную массу должника и пути их решения. 
Ключевые слова: Криптовалюта, банкротство физических лиц, конкурсная масса, защита кредиторов, 
цифровая валюта, объекты гражданских прав, Арбитражный суд, Блокчейн 
 

THE PROBLEM OF INCLUDING CRYPTOCURRENCY IN THE BANKRUPTCY ESTATE IN THE 
BANKRUPTCY OF AN INDIVIDUAL 

 
Shkryabkova Olga Sergeevna 

 
Abstract: This article discusses the problem of legal regulation of cryptocurrency, specifically its inclusion in 
the bankruptcy estate of an individual. At the moment, cryptocurrency is a highly profitable asset able to satisfy 
creditors ' claims and its exclusion from the bankruptcy estate of an individual significantly violates the rights of 
creditors. Describes the technical and legal aspects that prevent the inclusion of cryptocurrency in the bank-
ruptcy estate of the debtor and their solutions. 
Key words: Cryptocurrency, bankruptcy of individuals, bankruptcy estate, creditors' protection, digital curren-
cy, objects of civil rights, Arbitration court, Blockchain 

 
С 2015 года в России законодательно введены положения о банкротстве физических лиц. 

Согласно данному законодательству для удовлетворения требований кредиторов в конкурсную массу 
включается все имущество должника, выявленное и приобретенное на дату принятия решения 
Арбитражным судом[1].  

На данный момент стала очень популярна криптовалюта из-за роста ее курса и отсутствия 
правового регулирования. Например, средний курс самой популярной криптовалюты Bitcoin (биткойн) в 
2009 году составил 0,76 доллара, а в  марте 2018  года 9133,35 доллара, что эквивалентно 521149,22 
рублей. Кроме того, отсутствие норм в законодательстве, которые регулируют данный цифровой актив, 
позволяют избежать ее включения в конкурсную массу при банкротстве физического лица, т.к. она не 
признается имуществом. Имея довольно большой денежный эквивалент должнику, желающему скрыть 
свои денежные средства выгодно вложить их в криптовалюту[2].  

Криптовалюта — это цифровая валюта, защищённая с помощью криптографических технологий, 
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т.е. путем шифрования. Физического аналога у этих денежных единиц нет, они существуют только в 
виртуальном пространстве. Кроме того, она децентрализована, что означает отсутствие возможности 
ее регулирования, она размножается и управляется в независимой сети исключительно только 
пользователями этой криптосистемы. 

Стоит сказать, что криптовалюта обладает несколькими особенностями, такими как: 
1.Представляет собой некоторый набор символов, знаков, содержащийся в информационной 

системе.  
2.Защищенность данных по операциям путем шифрования т.е. у всех участников сети имеется 

доступ к блокчейн, т.е. истории совершенных транзакций. Но никто не может установить 
принадлежность определенного кошелька, если только пользователь сам не раскроет эти данные о 
транзакции.  

3.У криптовалюты нет привязки к личным данным владельца кошелька.  
4.Децентрализованность. Это означает, что у системы отсутствуют регулирующий центр, а сеть 

состоит из множества компьютеров по всему миру, чьи мощности используются для добычи монет. 
5.Безвозвратность. При осуществлении операции невозможно ее отменить, как  например в 

банке, применяя положения неосновательного обогащения. Есть только один способ возврата монет – 
это договориться с получателем по данной операции о возврате[3]. 

Вместе с тем, правовое регулирование в этой области практически отсутствует. Гражданин, 
совершая операции с криптовалютой, попадает под действие ст. 27 ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", которая признает ее суррогатом, что означает незаконность 
операций совершенных с ней[4]. А Московский Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-124668/17-
71-160Ф о признании физического лица банкротом рассмотрел ходатайство финансового 
управляющего, который просил суд дать разрешение на включение в конкурсную массу содержимого 
криптокошелька, а должника просил обязать передать пароль от кошелька управляющему. 
Определением суда[5] криптовалюта не была включена в конкурсную массу, т.к. её обращение не 
урегулировано законодательством РФ[3]. Но имеется положительный момент в том, что суд  обязал 
должника предоставить сведения о криптокошельке для оценки возможности включения криптовалюты 
в конкурсную массу. Данные должником были предоставлены[6]. 

К объектам гражданских прав в соответствии со ст. 128 ГК РФ относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 
оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага. Исходя из 
положений данной статьи, следует, что криптовалюта не является объектом гражданских прав, т.к. не 
выражена метериально, не является денежными средствами или ценными бумагами. Она не является 
и безналичными денежными средствами, т.к. для них предполагается изначально внесение денег на 
расчетный счет, а потом оперирование ими, но криптовалюта создается в интернете путем покупки или 
майнинга, т.е.  созданием новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных 
платформ. Не один из объектов гражданских прав не подходит под определение криптовалюты, 
выраженной в символах и знаках. Не ясно, как символы и знаки могут быть имуществом, законодатель 
этот вопрос не регулирует[2]. 

При этом принадлежность конкретного криптокошелька должнику установить невозможно, т.к. эти 
данные шифруются системой. Установление факта наличия кошелька возможен только, если в рамках 
процедуры банкротства должник сам укажет на его принадлежность. Так же указанных выше 
особенностей следует ее  децентрализованность, т.е. отсутствие регулирования кем-либо, в том числе 
и государством. Не ясен механизм включения в конкурсную массу и получения денежных средств из-за 
невозможности направить запрос финансовым управляющим в соответствующую организацию, 
занимающуюся криптовалютой и получить информацию о криптокошельке. 

В соответствии со статьей 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в конкурсную массу 
включается все имущество должника, но криптовалюта не признается имуществом, не регулируется 
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государством, невозможно установить ее принадлежность должнику, а значит, не может быть включена 
в конкурсную массу[1].  

Кроме того, недобросовестный должник, желая скрыть денежные средства, может их вложить в 
криптовалюту и так хранить. Поскольку транзакции шифруются, то не невозможно установить были ли 
направлены деньги на майнинг или покупку криптовалюты. А наличие кошелька можно скрыть в связи с 
невозможностью установления принадлежности. Никто не будет заниматься установлением 
принадлежнасти из-за отсутствия у нее правового статуса. 

Соответственно возникает проблема невозможности включения криптовалюты, которая является 
высоколиквидным источником  в конкурсную массу, что нарушает права кредиторов[3].  

Для защиты прав кредиторов следует принять поправки в законодательство. Полагаю, что 
необходимо легализовать криптовалюту путем разрешения совершения операций по осуществлению 
вкладов в банковские организации, оплате, обмену, дарению и т.д. Разрешить ее покупку и майнинг. 
Ввести понятие цифровая валюта  и отнести ее к объектам гражданских прав, что позволит 
осуществлять правовое регулирование. Внести поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве» и 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве», где необходимо установить порядок реализации цифровой 
валюты на торгах, в том числе с участием специалистов по криптовалюте.  

При реализации криптовалюты считаю необходимым ее выявление у должника. Это возможно 
при рассмотрении операций по криптовалюте на его расчетном счете в банковских организациях. Как 
правило операции с криптовалютой не имеют назначения платежа. При наличии достаточных 
оснований следует получить доступ к компьютеру или иным устройствам должника для его осмотра 
специалистом по криптовалюте. Если  выявлено наличие криптовалюты у должника, то следует в 
судебном порядке требовать получения финансовым управляющим доступа к криптокошельку. После 
получения доступа к криптокошельку  на собрании кредиторов  необходимо утвердить в соответствии с 
п.1.1 ч.1 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок реализации криптовалюты, либо 
путем торгов, либо через биржу криптовалют. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что на данный момент обращение 
криптовалюты, в том числе и при определении конкурсной массы, законодательно не урегулировано на 
территории России. Эта проблема, безусловно требует разрешения для устранения пробелов в 
правовом регулировании. 
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Аннотация:Проводится анализ судебной практики по делам, в которых рассматривается вопрос о со-
ответствии сделки категориям «публичный интерес», «права и интересы третьих лиц». Приводятся 
примеры конкретных судебных актов, в котором применяются данные категории.  
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The analysis of judicial practice in cases in which the question of the conformity of the transaction to the cate-
gories of "public interest", "rights and interests of third parties" is being analyzed. Examples of specific judicial 
acts in which these categories are applied are given. 
Keywords: contracts, transactions, invalid transactions, illegal transactions, void transactions, disputable 
transactions, public interest.  

 
Правило о незаконности сделки по причине нарушения ею требований закона или иного правово-

го акта и при этом посягающей на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц закреплено в пункте 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – 
ГК РФ).  

Понятие публичного интереса даётся в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [2], под которым понимается интересы неопределенного круга лиц, 
обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, 
охраны окружающей природной среды.  

При этом, Верховный Суд РФ закрепляет презумпцию отсутствия посягательства на публичные 
интересы, если несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового 
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образования установлено само по себе. 
Анализ судебной практики показывает, что судам при рассмотрении вопроса о соответствии 

сделки закону приходится сталкиваться с оценкой содержания спорных сделок относительно категорий 
публичный интерес, права и интересы третьих лиц. Любопытно отметить, что дефиниции рассматрива-
емых категорий развиваются и дополняются новыми признаками, не поименными в указанном Поста-
новлении Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, при рассмотрении дела № А60-25477/2013 Верховный Суд РФ в Определении от 12.10.2015 
№ 309-ЭС15-6673 [3] сделал вывод о том, что содержание конкретных публичных интересов может 
быть сформулировано путем перечисления целей законодательного регулирования той или иной сфе-
ры общественных отношений. 

В рамках другого дела, отменяя судебные акты нижестоящих судов Верховный Суд РФ в Опре-
делении от 20.05.2016 № N 307-ЭС15-17789 (1,2) по делу N А56-73722/2013 [4] пришел к выводу о том, 
что нарушение прав участников конкретной непубличной корпорации само по себе не может свиде-
тельствовать о том, что нарушены публичные интересы, в том числе интересы неопределенного круга 
лиц. 

Интересным для анализа представляется вопрос о соответствии закону тех условий сделки, в ко-
торых изменяются или ограничиваются права субъектов гражданских правоотношений, которые опре-
делены законодательством.  

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 [5] 
если право на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение 
условий обязательства установлено императивной нормой, например абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК РФ, вклю-
чать в договор условие о выплате денежной суммы в случае осуществления стороной этого права не-
допустимо. Такое условие является ничтожным, поскольку оно противоречит законодательному регу-
лированию арендных обязательств. 

Аналогичный подход Верховного Суда Российской Федерации прослеживается при рассмотрении 
вопрос об ограничении применения статьи 333 ГК РФ. 

Так, в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 [6] высшая су-
дебная инстанция устанавливает правило о ничтожности условия договора (пункт 2 статьи 168 ГК РФ) о 
неприменении или ограничении применения ст. 333 ГК РФ. 

В то же время в литературе можно встретить подход, согласно которому подобные условия 
необходимо квалифицировать как оспоримые в силу нарушения требований закона (пункт 1 статьи 168 
ГК РФ), а не публичных интересов.  

Как указывается Егоровым А.В., Папченковым Е.А., Ширвиндт А.М., в российском праве односто-
ронняя сделка по отказу от договорного права не может являться ничтожной. Ведь сделка ничтожна, 
если она посягает на публичный интерес или права и законные интересы третьих лиц (пункт 2 статьи 
168 ГК РФ). Очевидно, на публичный интерес отказ от права, принадлежащего частному лицу, посягать 
не может (во всяком случае, по общему правилу). Равным образом нет вреда и для третьих лиц: ведь 
пострадал представляемый, который является не третьим лицом, а стороной сделки, ибо последствия 
возникают не для представителя, а для него самого. Следовательно, такая сделка может быть лишь 
оспорима по пункту 1 статьи 168 ГК РФ как нарушающая, к примеру, пункт 1 статьи 182 ГК РФ. Этот вы-
вод справедлив, по нашему мнению, и для отказов, оформленных договором. [7] 

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики по делам, связанным с раз-
решением споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016 [8], 
сделал вывод о том, что муниципальный контракт, который заключен при наличии конфликта интере-
сов между заказчиком и поставщиком, нарушает прямо выраженный законодательный запрет, установ-
ленный частью 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ во взаимосвязи с пунктом 9 ча-
стью 1 статьи 31 этого Закона. Тем самым данный контракт посягает на публичные интересы Суд также 
отметил, что из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются права третьих лиц - участников за-
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купки, с которыми муниципальный контракт не заключен, вследствие предоставления преимущества 
лицу, не соответствующему требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заключенный 
между предприятием и обществом муниципальный контракт в силу пункта 2 статьи 168 ГК РФ является 
ничтожным, как нарушающий запрет, который предусмотрен пунктом 9 части 1 статье 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и посягающий на публичные интересы и права третьих лиц. 

Таким образом, вопросы соответствия сделки категориям «публичный интерес», «права и инте-
ресы третьих лиц» достаточно часто используются при рассмотрении конкретных судебных дел. При 
этом, судебные инстанции не ограничиваются в подходах, сформулированных Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, развивая содержания данных понятий, исходя из обстоятельств конкретных дел.  
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Аннотация: Статья посвящается договору купли-продажи недвижимости. Рассматриваются основные 
этапы развития договора, которые послужили ключевыми моментами для его изменения. На протяже-
нии столетий, договор продажи недвижимости приобретал все новые характеристики, являющиеся 
неотъемлемой частью нынешнего состояния. Необходимо знать истоки формирования основ договора, 
чтобы действительно оценить всю значимость договора для общества и государства в целом.  
Ключевые слова: недвижимость, история развития, договор купли-продажи недвижимости, ключевые 
этапы, гражданское законодательство. 

 
Изучение развития законодательства  представляет собой большой интерес, а именно остано-

вимся на договоре купли-продажи недвижимости, который проделал длинный путь развития и совер-
шенствования на всех этапах формирования истории в целом. В римском праве недвижимостью счита-
лись не только земельные участки и недра земли, но и все, что было созданом своим или чужим тру-
дом на земельном участке собственника. В данную категорию относились постройки и насаждения и 
многое другое. Предметы, которые были созданы как на поверхности земельного участка, так и непо-
средственно связанные с землей, считались составными элементами, и следовали принципу «сделан-
ное над поверхностью следует за поверхностью». В свою очередь без внимания и не осталось воздуш-
ное пространство над землей, которое тоже являлось составным элементом земельного участка. 

В России понятие права собственности на недвижимость образовывалось достаточно длитель-
ный период времени. Моментом начала развития следует считать княжескую эпоху. Каждый род зани-
мал столько участков земли, сколько он был в состоянии обработать и вспахать, и при этом, не затра-
гивая интересов других лиц.  

Впервые понятие «недвижимое имущество» встречается в российском законодательстве в Указе 
Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 года. Дан-
ный Указ  закреплял дворянскую собственность на землю и уравнял в правах владельцев поместий и 
вотчин, что послужило началом формирования российского дворянства как единого полноценного со-
словия. Даже несмотря на тот факт, что в дальнейшем Указ был отменен, уравнение поместий и вот-
чин осталось непоколебимым. 

Начиная с 1835 г. в Российской империи вступает в силу Свод законов Российской империи (да-
лее - Свод законов). В статье 383 том 10,  Свода законов определялось, что «имущество делится на 
движимое и недвижимое» [1]. Для движимого и недвижимого имущества устанавливался различный 
правовой режим, однако законодатель в свою очередь не давал определения понятий, ограничиваясь 
перечислением объектов, которые подпадали под категории движимых и недвижимых вещей. К недви-
жимому относились «земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые 
дворовые места, а также железные дороги». 
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В проекте гражданского уложения России в отличии содержалось определение «недвижимого 
имущества», в соответствии с которым, к нему относилась «земля, а также строения или сооружения, 
неподвижно к земле прикрепленные, как-то дома, заводы, фабрики». 

При Петре I все сделки с недвижимостью совершались в юстиц-коллегии. В городах же, сделки 
заключались под надзором воевод и губернаторов. Акты по общему правилу следовало вносить в спе-
циально предназначенные для этого книги. Но благодарю тому, что преобладало влияние государ-
ственных интересов, преимущественное значение в переходе права собственности от продавца к поку-
пателю  имело не запись в книге, а сам факт совершения действия по заключению акта и уплаты госу-
дарственной пошлины.  

Однако, это не решило проблему, связанную с вводом во владение, так как эта процедура пред-
ставляла собой ненужную формальность, которая не носила обязательный характер, и только затруд-
няла передачу собственности на недвижимое имущество. Эту проблему решило вступившее в закон-
ную силу Положение о нотариальной части от 14 апреля 1866 года, которое содержалось в Законах 
гражданских 1889 года. В соответствии со  статьей 570 параграф 10 «сделки о переходе, ограничении 
права собственности на недвижимое имущество под страхом недействительности должны были быть 
совершены у нотариусов, а затем обращены в крепостные через утверждение их старшим нотариусом» 
[2, с. 54], посредством внесения акта в крепостную книгу и отметки об этом в реестре крепостных дел. 
Вещные права приобретались собственниками только после того, как нотариус утверждал сделку. 

В результате Февральской революции 1917 года, главным органом государства стало Временное 
Правительство. Одним из первых декретов советской власти был Декрет от 26 октября 1917 года «О 
земле». С момента вступления в силу декрета вся земля на всей территории России стала государ-
ственной собственностью, хотя часть земли продолжала некоторое время оставаться во владении 
бывших собственников. Отсутствие в декрете «О земле» прямых указаний о национализации земли, об 
установлении права государственной собственности на землю дало повод к искаженному толкованию 
декрета.  

Договор купли-продажи жилых строений нашел широкое распространение в период НЭПа. В 
1922 году было официально отменено деление имущества на движимое и недвижимое. Результатом 
действий органов государственной власти, в сфере  отмены классификации имущества, стало толчком 
к прекращению многих научных исследований в области регулирования недвижимости.  

Новым этапом в развития сферы регулирования недвижимого имущество послужило принятие 
Гражданского кодекса РСФСР  1964 года. В соответствии со статьей 95 ГК РСФСР «Земля, ее недра, 
воды и леса состоят в исключительной собственности государства и предоставляются только в поль-
зование. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строитель-
стве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государ-
ством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также дру-
гое имущество, необходимое для осуществления задач государства» [3].  

На современном этапе развития российского законодательства деление вещей на движимое и 
недвижимое было закреплено законом РСФСР «О собственности в РСФСР» [4] (далее - закон РСФСР). 
В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 2 закона РСФСР «Объектами права собственности могут быть предприя-
тия, имущественные комплексы, земельные участки, горные отводы, здания, сооружения, оборудова-
ние, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое имущество производственного, потребитель-
ского, социального, культурного и иного назначения, а также продукты интеллектуального и творческо-
го труда». В п.3 ст.7 закона употребляется термин «недвижимое имущество», хотя определения его 
данный закон не давал.  

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятых Верховным Сове-
том СССР 31 мая 1991 года, содержались нормы, которые делили имущество на движимое и недвижи-
мое. Согласно статье 4 «Имущество подразделяется на недвижимое и движимое» [5]. Впервые на за-
конодательном уровне были закреплены критерии отнесения имущества  к категории недвижимости: 
во-первых, это прочная связь с землей и, во-вторых, невозможность перемещения имущества без су-
щественного ущерба его назначению.  
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Следующей ступенью развития в отношении понятия недвижимого имущества послужило приня-
тие Конституции Российской Федерации 1993 года. Наконец-то было возрождено право частной соб-
ственности на землю, закрепленное в статье 36 Конституции РФ « Граждане и их объединения вправе 
иметь в частной собственности землю». Медленно, но верно «недвижимость» возвращалась в россий-
ское законодательство, а именно в гражданский оборот, так как одним из основных элементов права 
собственности является правомочие по распоряжению собственностью. 

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью сказать, что договор купли-продажи недвижи-
мости прошел длинную историю развития и эволюции. По своему характеру, договор впитывал в себя 
особенности той или иной эпохи исторического развития. И тем самым происходило накопление ин-
формации и опыта использования договора купли-продажи недвижимости в экономической, обще-
ственной и в иной сфере регулирования. Однако, природа договора не изменилась на протяжении сто-
летий, и она существует и по сей день, закрепленная нормами права, содержащиеся в ГК РФ.  
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В 1918 году нотариат как один из ключевых элементов государственной системы Российской им-

перии, был ликвидирован, но относительно ненадолго. 4 октября 1922 года Совет народных комисса-
ров РСФСР принимает декрет «Положение о государственном нотариате» [1]. 

По нему государственные нотариальные конторы учреждались во всех городах РСФСР, а также 
в более значительных сельских местностях, на узловых станциях, пристанях, временно на ярмарках 
(по распоряжению губисполкомов с утверждения Наркомата Юстиции). 

Нотариусы назначались президиумами губернских советов народных судей. Они же осуществля-
ли наблюдение и контроль за деятельностью нотариальных контор, а также принимают жалобы на со-
вершение нотариального действия или отказ от такого действия. 

У только что созданных советских нотариальных контор был достаточно широкий круг обязанно-
стей, а именно (статья 5): 

1. Совершение всякого рода актов для которых действующими узаконениями и настоящим По-
ложением установлен нотариальный порядок совершения; 

2. Засвидетельствование всякого рода договоров, заключаемых государственными и обще-
ственными учреждениями и предприятиями, как между собой, так и с частными лицами и их объедине-
ниями, для которых действующими узаконениями установлен нотариальный порядок засвидетельство-
вания; 

3. Совершение и засвидетельствование, по желанию сторон, таких договоров, которые могут 
быть совершены и без участия нотариуса; 

4. Совершение протестов векселей; 
5. Засвидетельствование доверенностей и копий со всякого рода документов и выписей из тор-

говых книг, а также подлинности подписей; 
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6. Удостоверение по требованиями должностных лиц и учреждений, а также частных лиц, бес-
спорных обстоятельств, как-то: времени предъявления документов, нахождения лица в определенном 
месте представления объяснения, либо требования от одного лица к другому и т.п.; 

7. Выдача выписей и копий из нотариальных книг и реестров и т.п.; 
8. Принятие на хранение представленных разными лицами документов; 
9. Соблюдение тайны относительно актов и документов, находящихся у него на хранении и 

всех порученных ему дел, за исключением случаев в законе указанных (статья 19). 
На занятие должности нотариуса Положение возлагало ряд ограничений (статья 2), а именно: 
1. Запрет на службу по личному найму в советских, общественных и частных учреждениях и 

предприятиях, а также на участие в торгово-промышленных предприятиях; 
2. Запрет на совершение в заведуемых конторах действий по мотивам личной заинтересован-

ности, т.е. на имя или от имени своих родственников по прямой линии, братьев и сестер, а равно и со-
трудников нотариальных отделений, конторыи архива. 

Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 14 мая 1926 года «Об основных принципах организа-
ции государственного нотариата» добавила ряд ограничений (запреты на занятие иных государствен-
ных должностей, кроме выборных и преподавательских, а также на членство в коллегии защитников) и 
обязанностей [2]. 

Отдельного внимания заслуживает статья 12, обязывавшая государственных нотариусов «ока-
зывать трудящимся активное содействие к ограждению их прав и законных интересов, чтобы юридиче-
ская неосведомленность, малограмотность и т.п. обстоятельства не могли быть использованы им во 
вред». В целом юридическая формулировка данной статьи дошла и до наших дней, однако слово «ма-
лограмотность» упоминалось только в этом нормативно – правовом акте. Можно предполагать, что это 
связано с развёртыванием кампании по ликвидации безграмотности – одним из крупнейших внутрипо-
литических мероприятий советского руководства в 1920-1930-е гг. 

30 сентября 1965 года Верховный Совет РСФСР принимает указ «Об утверждении положения о 
государственном нотариате РСФСР» [3]. Он расширял круг обязанностей государственных нотариусов. 
В частности, появились обязанности, связанные с наследованием имущества: 

1. Принятие мер к охране наследственного имущества; 
2. Выдача свидетельства о праве на наследство. 
Ещё одной новинкой в данном указе является появление принципов деятельности нотариата. 

Исходя из статей 6, 9, 10 можно выделить два принципа: 
1. Законность (нотариус в своей деятельности руководствуется законами СССР, союзных и ав-

тономных республик, указами Президиума Верховного Совета СССР, Президиумов Верховных Советов 
союзных и автономных республик, постановлениями высших органов государственного управления 
СССР, союзных и автономных республик, актами, изданными другими органами государственной вла-
сти и государственного управления в пределах предоставленной им компетенции, и настоящим Поло-
жением); 

2. Централизация (подчинение нижестоящих нотариусов вышестоящим, а вышестоящих – су-
дам субъектов РСФСР, общее руководство осуществляет Верховный Суд РСФСР). 

Указ впервые разграничивает полномочия государственных нотариальных контор и исполни-
тельных комитетов районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся в 
населенных пунктах, где нет нотариальных контор, т.е. уполномоченных совершать нотариальные дей-
ствия. 

2 августа 1974 года принятием закона «О государственном нотариате» начинается новый виток  
развития института нотариата [4]. Данный акт усиливал принцип централизации. Теперь общее руко-
водство нотариальными конторами теперь осуществлялось Советом Министров СССР, союзных и ав-
тономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных Советов народных депутатов, 
Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов, районных, городских, рай-
онных в городах Советов народных депутатов, Министерством юстиции СССР, министерствами юсти-
ции союзных и автономных республик, а также другими государственными органами в соответствии с 
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законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик (статья 5). 
Если в 1965-1974 гг. нотариусы назначались органами судебной власти, то с 1974 года они 

назначались органами исполнительной власти (Министерства юстиции РСФСР, министерства юстиции 
автономных республик, отделы юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, Московского 
и Ленинградского городских Советов народных депутатов; статья 6). 

Также произошли изменения в разграничении полномочий между нотариальными конторами и 
учреждениями, уполномоченными совершать нотариальные действия: 

• Исполнительным комитетам, уполномоченным на нотариальные действия, круг полномочий 
расширялся в 1,5 раза; были добавлены удостоверение завещаний, наложение запрещения отчужде-
ния жилого дома, удостоверение времени предъявления документов и т.д.; 

• Уточнены нотариальные действия, которые уполномочены совершать консульские учрежде-
ния СССР: их меньше, чем у государственных нотариальных контор, но больше, чем у исполнительных 
комитетов. 

Данный закон стал последним нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность инсти-
тута нотариата, который был принят в советское время. «Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате», принятые Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 года, бы-
ли созданы исходя из принципов частной собственности, гражданского общества и правового государ-
ства – принципов кардинально новых для только что родившейся Российской Федерации. Однако нор-
мы советского права продемонстрировали свою живучесть. Даже с учётом последних изменений часть 
статей Основ содержит формулировку, существовавшую в 1965 и 1974 годах. 
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Аннотация: в настоящее время наблюдается значительное развитие бонусных программ и программ 
лояльности. Заглянув в кошелек любого современного человека, с большой долей вероятности, там 
обнаружатся десятки различных бонусных карт, купонов, карт лояльности и т.п., ставших за последние 
десятилетия неотъемлемой частью товарного оборота. Однако, законодательное регулирование пода-
рочных сертификатов, скидочных купонов, подарочных карт, различных «программ лояльности», 
кэшбека, включая их условный номинал – «бонусные рубли», топливные «баллы», «мили» авиакомпа-
ний, несмотря на их широкое практическое применение, практически полностью отсутствует. Отсут-
ствие системного законодательного регулирования порождает ряд вопросов, на которые сложно дать 
однозначный ответ, например, вопрос, связанный с гражданско-правовой природой бонусов (баллов). 
Ключевые слова: бонусная программа, программа лояльности, дисконтная программа, кэшбек, купон, 
бонусные милли, топливные милли, бонусы, милли авиакомпаний 

 
CIVIL-LEGAL NATURE OF DISCOUNT (BONUS) CARDS AND THEIR CONTINGENCY NOMINAL 
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Abstract: now there is a significant development of bonus programs and loyalty programs. Looking into the 
wallet of any modern person, with a high probability, there will be found dozens of different bonus cards, cou-
pons, loyalty cards, etc., which have become an integral part of the commodity turnover over the past dec-
ades. However, the legislative regulation of gift certificates, discount coupons, gift cards, various "loyalty pro-
grams", cashback, including their nominal value - "bonus rubles", fuel "points", "miles" of airlines, despite their 
wide practical application, almost completely absent. The absence of systemic legislative regulation raises a 
number of issues that are difficult to give an unambiguous answer, for example, the issue related to the civil 
nature of bonuses (points). 
Key words: bonus program, loyalty program, discount program, cashback, coupon, bonus milli, fuel milli, bo-
nuses, millions of airlines 

 
Несмотря на широкое практическое применение дисконтных (бонусных) карт и их условного но-

минала, законодательное регулирование практически полностью отсутствует. Думается, основной при-
чиной неопределенности правого статуса дисконтных (бонусных) карт и их условного номинала (бонус-
ных рублей, баллов) является отсутствие законодательной воли и регулирование отечественным зако-
нодателем общественных отношения по принципу «латания дыр». Данный принцип отчетливо просле-
живается на примере нормативного регулирования «электронных денег».  
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Так, дефиниция «электронных денег» появилась лишь в 2011 году, в связи с принятием Феде-
рального закона «О национальной платежной системе», в то время как одна из самых известных в Рос-
сии электронных платежных систем «Яндекс.Деньги» эмитировала первые электронные деньги еще в 
2002 году [1].  

Отметим, что в целях преодоления законодательного пробела, некоторые регуляторы высказы-
вали свою позицию по данному вопросу. Так, Министерство финансов РФ указывает, что дисконтная 
карта представляет собой обязательство продавца (исполнителя работ, услуг) по предоставлению в 
будущем скидки владельцу данной карты, поэтому ее нельзя рассматривать как имущество или товар; 
она является подтверждением права ее владельца на заключение в будущем договора по льготной 
(меньшей) цене [2]. 

Однако, данную позицию можно подвергнуть критике, поскольку если дисконтная карта является 
подтверждением права на заключение в будущем договора по льготной (меньшей цене), то это есть ни 
что иное как форма подтверждения права требования кредитора (владельца дисконтной карты) к 
должнику (эмитенту дисконтной карты), что по своей сути является имущественным правом, которое 
ст. 128 ГК РФ относит к разновидности имущества [3]. Данный вывод подтверждается и позицией Пле-
нума ВС РФ, который включает в состав имущественных прав право требования кредитора [4]. 

Примечательно, с 2016 года НК РФ относит начисление на дисконтные (накопительные) карты 
бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в приобретении товаров (работ, 
услуг)), а также выплату в зависимости от количества начисленных бонусов (баллов) дохода в денеж-
ной или натуральной форме к доходам налогоплательщика, не подлежащим налогообложению (п. 68 
ст. 217 НК РФ) [5].  

Не затрагивая налоговый аспект, отметим, что НК РФ тем самым, во-первых, легитимизирует 
дисконтные (бонусные) карты и их условный номинал, а, во-вторых, исходя из буквального толкования, 
допускает конвертацию бонусов (баллов и иных единиц) в денежную форму, в т.ч. рубли. Это не проти-
воречит нашей позиции, согласно которой дисконтную (бонусную) карту следует рассматривать как 
имущественное право. Однако, остается открытым вопрос о природе условного номинала дисконтной 
(бонусной) карты – бонусов (баллов и иных единиц). 

Для примера проанализируем бонусную программу «М. Бонус» от одного из крупнейших отече-
ственных ритейлеров бытовой техники и электроники «М. Видео». Так, «М. Бонус» – это бонусная програм-
ма, при которой Эмитент (один из магазинов сети ООО «М.видео Менеджмент») выпускает для Участника 
программы (любого физического лица, достигшего 18-летнего возраста и покупающего товар в потреби-
тельских целях) «Бонусную карту покупателя» с соответствующим «Бонусным счетом», на котором нахо-
дятся «Бонусные рубли», при этом по номиналу 1 бонусный рубль = 1 российскому рублю [6]. 

При совершении покупок Участником программы в магазинах сети ООО «М.видео Менеджмент» 
с использованием «Бонусной карты покупателя» на ее счет зачисляются «бонусные рубли» из расчета 
30 потраченных рублей = 1 бонусный рубль. При накоплении на «Бонусном счете» суммы кратной 500 
«бонусных рублей» они конвертируются в сертификаты номиналом, кратным 500 рублям, которыми 
можно оплатить 100% покупки в пределах 200 000 рублей [6]. 

Из вышесказанного представляется, что бонусный рубль выступает в качестве условной денеж-
ной единицы, имеющей курс 1 к 1 по отношению к рублю РФ, поскольку при полной или частичной 
оплате товара (услуги) бонусными рублями, последние выступают в качестве средства платежа. П. 2 и 
3. ст. 317 ГК РФ допускает использование в денежных обязательствах условных денежных единиц, од-
нако, исходя из системного толкования данных пунктов, это возможно лишь в случаях, в порядке и на 
условиях, установленных ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"[3].  

В настоящее время валютное законодательство таких случаев не предусматривает, в связи с 
чем сделка, совершенная с использованием бонусных рублей как условной денежной единицы может 
быть признана недействительной на основании ст. 168 ГК РФ, как сделка, нарушающая требования 
закона. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что дисконтные (бонусные) карты следует относить к 
имущественным правам, а их условный номинал в виде бонусов (баллов и иных единиц) к условным 
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денежным единицам. В целях снятия возможных противоречий видится необходимым законодательно 
определить правовой статус рассматриваемых в настоящем исследовании категорий, а также внести 
изменения в валютное законодательство, закрепив случаи, порядки и условия использования бонусов 
(баллов и иных единиц) в качестве условной денежной единицы. 
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Аннотация: Отрасль энергетики обладает комплексным нормативно-правовым регулированием,  а 
также разветвленной системой взаимоотношений по купле-продаже электрической энергии (мощности). 
Потребителям (абонентам) по договорам энергоснабжения сложно разобраться в аспектах рынка и 
электроэнергетики. В свою очередь, энергетические компании не всегда стараются помочь в толкова-
нии сложного терминологического инструментария отрасли энергетики. 
Действующем гражданское законодательстве устанавливает право потребителя на совершение одно-
стороннего отказа от исполнения заключенного и действующего договора энергоснабжения (купли-
продажи).  
При этом прекращение договорных отношений обусловлено совершением потребителем (покупателем) 
следующих действий: направлением гарантирующему поставщику (далее - ГП) письменного уведомле-
ния, фиксирующего волеизъявление на совершение отказа; оплатой счета, выставленного ГП, включа-
ющего в определенных случаях сумму компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора. 
Ключевые слова: электроэнергетика, рынок электрической энергии, договор энергоснабжения, дого-
вор присоединения, потребители, гарантирующий поставщик. 
 

THE REJECTION OF THE TREATY POWER: THE FINANCIAL IMPLICATIONS 
 

Slepova Svyatoslav V. 
 
Annotation: The energy industry has a complex regulatory and legal regulation, as well as an extensive sys-
tem of relationships for the purchase and sale of electric energy (power). It is difficult for consumers (subscrib-
ers) under energy supply contracts to understand aspects of the market and power industry. In turn, energy 
companies do not always try to help in the interpretation of complex terminology tools of the energy industry. 
The current civil legislation establishes the right of the consumer to commit a unilateral refusal to perform the 
concluded and existing energy supply contract (sale and purchase). 
Thus the termination of the contractual relationship is caused by Commission by the consumer (buyer) of the 
following actions: the direction of the guaranteeing supplier (hereinafter - PES) a written notice fixing the will to 
commit failure;  payment of the invoice issued by the SE, including in certain cases the amount of compensa-
tion due to the complete refusal to perform the contract. 
Key words: electric power industry, electricity market, energy supply contract, connection contract, consum-
ers, guaranteeing supplier. 

 
Исследуем право потребителя на совершение одностороннего отказа от исполнения заключенно-

го и действующего договора энергоснабжения (купли-продажи). Абзац 4 пункта 85 Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - Основные положения), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 предусматривает обязанность 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 189 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

потребителя выплатить гарантирующему поставщику в установленных случаях компенсацию при отка-
зе от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощ-
ности)) [6]. 

Согласно Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы ценооб-
разования),  функционирование ГП обеспечивается путем установления органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов для таких субъектов сбыто-
вых надбавок, которые призваны компенсировать ГП расходы, возникающие в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности в качестве ГП [5]. 

Сбытовые надбавки ГП входят в систему регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), устанавливаются на период регулирования (12 месяцев) дифференцированно по подгруп-
пам потребителей.  

Согласно Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов (далее - Методические указания), утвержденных Прика-
зом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17, сбытовые надбавки ГП устанавливаются для следующих 
групп потребителей: 

- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - население); 
- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электриче-

ской энергии (далее - сетевые организации); 
- прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от величины макси-

мальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 
МВт, не менее 10 МВт). 

ГП ведут раздельный учет доходов и расходов, относимых на население и приравненные к нему 
категории потребителей, на прочих потребителей и сетевые организации, порядок ведения которого 
устанавливается в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете в учетной политике ГП [8].  

Сбытовые надбавки ГП для каждой из групп (подгрупп) потребителей устанавливаются регио-
нальными регулирующими органами в рублях за киловатт-час (далее - руб./кВт*ч) без учета налога на 
добавленную стоимость. При расчетах потребителей (покупателей) с ГП налог на добавленную стои-
мость учитывается дополнительно. 

Сбытовые надбавки ГП для населения рассчитываются к объемам электрической энергии, 
учтенным в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный 
прогнозный баланс) на расчетный период регулирования.  

В соответствии с абз. 12 п. 65(1) Основ ценообразования, а также положениями Методических 
указаний такой параметр, как доходность продаж ГП, определяется в зависимости от прогнозных объ-
емов потребления электрической энергии потребителями подгруппы «прочие потребители», находя-
щимися на обслуживании ГП, устанавливаемых в соответствии со сводным прогнозным балансом про-
изводства и поставок электрической энергии на расчетный период регулирования. 

Приказом ФСТ России от 12.04.2012 N 53-э/1 был утвержден Порядок формирования сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам РФ [7]. 

Прогнозируемые объемы покупки электрической энергии (мощности) формируются покупателями 
на ОРЭМ (к примеру, ГП) в зависимости от потребностей собственных потребителей в электрической 
энергии и мощности в расчетном периоде регулирования. 

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что сбытовые надбавки ГП устанавливают-
ся исходя из объемов электрической энергии и мощности, прогнозируемых ГП к потреблению в расчет-
ный период регулирования находящимися на его обслуживании потребителями. 

В результате прекращения в течение периода регулирования договорных отношений по купле - 
продаже электрической энергии в связи с отказом потребителя от договора, при условии что объемы 
потребления электрической энергии таким потребителем были включены в сводный прогнозный ба-
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ланс производства и поставок электрической энергии (мощности), ГП не получит необходимый запла-
нированный доход, обеспечивающий возможность его безубыточного функционирования в период ре-
гулирования. 

Для того чтобы нивелировать такие негативные последствия, законодателем был предусмотрен 
в абз. 4 п. 85 Основных положений механизм возмещения ГП выпадающих доходов за счет лица, дей-
ствия которого приводят к таким последствиям [10, с. 359]. 

Тот факт, что выплата, предусмотренная приведенным пунктом, призвана компенсировать ГП 
убыток в виде недополученных в период регулирования доходов, подтверждается установленным по-
рядком определения величины такой компенсации исходя из сбытовой надбавки ГП за период с мо-
мента прекращения договора и до даты окончания текущего периода регулирования или очередного 
периода регулирования. 

Согласно положениям действующего законодательства потребителю, который приобретает элек-
трическую энергию у ГП, предоставлено право перейти на обслуживание к независимой энергосбыто-
вой организации (ЭСО), а также начать приобретать электрическую энергию и мощность на оптовом 
рынке. 

Предпосылкой для совершения перехода или выхода на ОРЭМ является прекращение договор-
ных отношений с ГП. 

По общему правилу ГП не расторгает договоры по взаимному соглашению сторон, так как в ука-
занном случае они утрачивают право на взыскание компенсации выпадающих доходов. В этой связи 
потребители (покупатели), имеющие намерение прекратить отношения с ГП, вынуждены использовать 
право на односторонний отказ от исполнения заключенных договоров. 

С учетом того, что до момента надлежащего исполнения потребителем (покупателем) всех необ-
ходимых действий обязательства ГП и потребителя (покупателя) сохраняются в неизменном виде (п. 
51 Основных положений), правильное определение случаев, при которых компенсация выпадающих 
доходов подлежит оплате ГП, имеет принципиальное значение [12, с. 47]. 

Если договор энергоснабжения (купли-продажи) прекращается в результате одностороннего от-
каза потребителя от исполнения договора, то к таким доказательствам относится копия документа, 
подтверждающего оплату потребителем счета, выставляемого ГП в соответствии с п. 85 Основных по-
ложений. Аналогичное правило установлено в п. п. 2, 4, 9.2 Регламента для ЭСО, приобретающей 
электрическую энергию (мощность) у ГП на РРЭМ в целях перепродажи обслуживаемым потребителям 
и имеющей намерение получить право участия в торговле электрической энергией (мощность) на 
ОРЭМ с использованием группы точек поставки, включающей энергопринимающее оборудование по-
требителя. 

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что отказ потребителей (покупателей) от 
исполнения розничных договоров энергоснабжения (купли-продажи), заключенных с ГП, с целью при-
обретения права торговли на ОРЭМ с использованием согласованных ГТП покупателя (ЭСО) влечет 
прекращение покупки ГП в зарегистрированной ГТП соответствующих объемов электрической энергии 
(мощности). 

Тогда наступает условие для начисления ГП суммы компенсации выпадающих доходов, а имен-
но прекращение покупки электрической энергии у ГП в точках поставки на РРЭМ. 

Вместе с тем в соответствии с Основными положениями потребитель, имеющий договор с ГП, 
может перейти на обслуживание к ЭСО, которая не имеет статуса субъекта ОРЭМ или не обладает 
правом торговли на ОРЭМ в ГТП, соответствующей точке поставки такого потребителя. 

В таком случае схема взаимоотношений по покупке электрической энергии и мощности выглядит 
следующим образом: ЭСО заключает два договора, опосредующих продажу электрической энергии 
(мощности) на РРЭМ: 

- с потребителем в отношении его энергопринимающих устройств (исполнение такого договора 
осуществляется в точке поставки на розничном рынке); 

- с ГП в отношении точек поставки по заключенному с потребителем договору. При этом заклю-
ченный и действующий договор с ГП является подтверждением факта наличия у ЭСО права распоря-
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жения электрической энергией [9, с. 42]. 
Следовательно, на розничном рынке после отказа потребителя от исполнения договора, заклю-

ченного с ГП, не прекращается покупка электрической энергии у ГП. Изменяется только субъект, кото-
рый приобретает электрическую энергию у ГП в соответствующей точке поставки, - с потребителя на 
ЭСО. 

Таким образом, условие для начисления суммы компенсации отсутствует. Однако, несмотря на 
вышеприведенное толкование применительно к случаям перехода потребителей на обслуживание к 
ЭСО, которые не обладают правом торговли электрической энергией (мощность) на ОРЭМ с использо-
ванием группы точек поставки, включающей энергопринимающее оборудование потребителей, ГП 
включают счета, выставляемые на основании п. 85 Основных положений, в том числе сумму компенса-
ции, и не заключают договоры с ЭСО до того момента, пока потребитель не произведет оплату по сче-
ту, используя для обоснования своей позиции п. 51 Основных положений. Такое поведение является 
неправомерным [11, с. 128]. 

С целью предупреждения совершения ГП указанных неправомерных действий, а также для 
дальнейшей успешной защиты нарушенных прав рекомендуется указывать в уведомлении об отказе от 
исполнения договора, направляемом ГП, которое, согласно Основным положениям, не должно быть 
мотивированным, информацию о том, что при изменении схемы взаимоотношений покупка электриче-
ской энергии у ГП в точке поставки потребителя на РРЭМ не прекратится, в связи с чем нет оснований 
для начисления суммы компенсации. 

В завершение стоит сказать, что для правильного понимания и уяснения смысла одной нормы 
энергетического права требуется наличие комплексного понимания регулирования всей отрасли права. 
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На сегодняшний день в отечественной науке сформировано достаточно противоречивое пред-

ставление о таком правовом явлении как понятие «злоупотребление правом». Данное явление берет 
истоки с римского частного права, сформировав с тех пор свою многогранную историю становления.  

Злоупотребление правом это общее понятие, в целом представляющее собой негативное явле-
ние, которое дестабилизирует правопорядок в обществе, свойственен абсолютно любой сфере право-
отношений. Проанализировав необходимую литературу, можно выявить некоторые особенности со-
временного состояния проблемы злоупотребления правом  в нашей стране. Во-первых, столь приори-
тетное значение данного явления правовой действительности объясняется тем, что принцип недопу-
стимости злоупотребления правом регламентируется в первую очередь основным законом - Конститу-
цией Российской Федерации. Ведь в ней закрепляются наиболее значимые по сфере и уровню право-
вого регулирования нормы, которые к тому же впоследствии обладают высшей юридической силой 
Конституции РФ. Так, в ч.3 ст. 17 Конституции РФ  провозглашается, что   осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц [1].  

Во-вторых, российское законодательство предусматривает уголовную и административную от-
ветственность за совершение наиболее опасных для общества злоупотреблений правом. Отсюда же 
вытекает следующая особенность, состоящая в том, что в части  процессуального права, за исключе-
нием арбитражного, такие нормы о недопустимости злоупотребления правом и последствиях его со-
вершения не имеются. 

Еще одна специфическая черта, свойственная современному состоянию проблеме злоупотреб-
ления правом в Российской Федерации, заключается в том, что в отраслях материального права отсут-
ствует легальное определение данного правового феномена. На данный момент исключение состав-
ляет Гражданский кодекс РФ, однако и там не дается полноценного указания на то, что представляет 
собой такое явление как «злоупотребление правом», а лишь закрепляются  его основные формы.   

Согласно ч. 1.ст.10 Гражданского кодекса РФ различают следующие формы злоупотребления 
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правом: 

 осуществление права с единственной целью причинить вред другому лицу - «шикана»; 

 действия в обход закона с противоправной целью; 

 ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

 заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав [2].  
Таким образом, каждая вышеупомянутая категория злоупотребления представляет собой осу-

ществление прав, принадлежащих лицу, недозволенными способами, которые прямо противоречат 
назначению права, или с недозволенной целью, вследствие чего наносится ущерб другим лицам. 
Именно такой точки зрения придерживаются суды, устанавливая факт злоупотребления.  

Приведенная норма Гражданского кодекса РФ вызывает неоднозначное впечатление. На первый 
взгляд, законодатель принял во внимание актуальные на сегодняшний день научные исследования, в 
том числе, воздержавшись от неточной и довольно часто критикуемой формулировки «злоупотребле-
ний в иных формах». В то же время, пытаясь раскрыть современное значение понятия «злоупотребле-
ние правом», включил достаточное количество новых определений в правовую действительность, тем са-
мым усложнив сложившуюся ситуацию, поскольку последние сами нуждаются в подробном разъяснении - 
«обход закона с противоправной целью», «заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». 
Поэтому для того чтобы раскрыть значение понятия «злоупотребление правом», используя схему от част-
ного к общему, необходимо изучить перечисленные в законе формы поподробнее. 

Шикана представляет собой деяние, которое формально содействует правовому господству 
субъекта, однако никак не способствует удовлетворению его интересов. Исторически это наиболее 
ранняя форма злоупотребления правом, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней изре-
чения римских цивилистов. Один из наиболее известных случаев проявления шиканы того времени, 
когда перед продажей владелец дома счистил с него все гипсовые украшения с исключительной целью 
- насадить новому собственнику[3, с.7]. Сам факт существования такого деяния как шикана был при-
знан еще в то время, однако официальное название было установлено немецкими правоведами только 
в XIX веке.  

На современном этапе шикана признана классическим проявлением злоупотребления правом, 
данной позиции придерживаются многие европейские страны, в том числе Российская Федерация. Бо-
лее того, М.М. Агарков и И.А. Покровский считали, что недопустимо выделять какие либо иные формы 
злоупотребления правом, кроме как шикану[4, с.167]. Из нынешних правоведов данную позицию под-
держивает В.М. Пашин[5, с.72]. 

Многие исследователи утверждают, что  трактовка шиканы по смыслу является наиболее подхо-
дящим, достоверным и правильным определением злоупотребления правом. Так, Т.С. Яценко утвер-
ждает, что для шиканы присуще абсолютно все признаки злоупотребления правом, однако какого- то 
однозначного определения этому правовому явлению дать трудно, так как для каждой конкретной си-
туации свойственны свои особенности. Вместе с этим, Т.С. Яценко все же формирует свое видение.  
Под шиканой, он понимает, конкретные действия граждан, юридических лиц, осуществляемые с целью 
причинить вред другому лицу [6, с. 18]. О.А. Поротикова считает, что шикана - это деяние, совершае-
мое с прямым умыслом и с одной целью - причинить вред окружающим, без каких либо иных эгоисти-
ческих намерений [7, с.4]. 

Сегодня «чистая» шикана используется довольно редко. На практике ее можно встретить в соче-
тании с иными формами, ведь при злоупотреблении правом одним лицом отношений зачастую причи-
няется вред другому лицу. Так, к примеру, заключение сделки на особо выгодных для стороны услови-
ях неизбежно влечет неблагоприятные последствия для другого лица. 

Следующая форма злоупотребления правом, которая упоминается в ч.1 ст. 10 Гражданского ко-
декса РФ, обход закона также как и шикана берет свое начало из римского права. Одно из первых 
определений данному действию формирует юрист Ульпиан: «Обход же закона бывает тогда, когда 
право хотя и не желает, чтобы что-либо было совершено, но не препятствует совершению этого и это 
происходит; и как отличается сказанное от задуманного, так различаются обход закона с тем, что со-
вершено против права»[8, с. 54]. Древнеримские правоведы разделяли обычное нарушение закона от 
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его фиктивного соблюдения. Другими словами, отличали ситуации, когда недобросовестные субъекты, 
знали о запрете определенного действия (сделки), но находили такие правовые способы достижения 
своих целей, которые внешне выглядели законно, однако  на самом деле, по наличию некоторых при-
знаков, выдающих истинную цель, должны были квалифицироваться как ориентированные в обход 
действующего правила. 

Запрет на обход закона в отечественном законодательстве впервые был закреплен в ст. 30 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.: «Недействительна сделка, которая осуществлена с целью, 
нарушить право или в обход закона, а также сделка, ориентированная к прямому причинению вреда 
для государства»[9].  Вместе с этим данная статья нередко ссылалась на ст. 1 и 4 Гражданского кодек-
са РСФСР, которые ставили в фундамент гражданской правоспособности «социально-хозяйственное 
назначение» и «цель развития производительных сил страны» [10]. Под таким началом, например, в 
жилищной отрасли выбраковывали излишки жилой площади, которая использовалась под склад либо 
сдавалась внаём, другими словами,  не учитывая «социально-хозяйственное назначение». 

Таким образом, несмотря на то, что по своему правовому содержанию норма ст. 30 Гражданского 
кодекса РСФСР 1922 года включала конкретные случаи обхода закона, в действительности же она 
применялась как беспощадный инструмент классовой борьбы, которая ничего общего не имела с про-
блемой обхода закона. 

В новом Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. [11]  подобная систематизация противоправных 
сделок, где также присутствовали сделки в обход закона, уже не наблюдалась. Однако, проблематика 
сделок, совершенных в обход закона, не ушла из научной дискуссии. Так, к примеру, О.С. Иоффе после 
принятия данного кодекса утверждал, что отсутствие  систематизации противоправных сделок «не сви-
детельствует о том, что она лишилась также определенного теоретического смысла и практического 
значения. Наоборот, сделанное в теории различие между сделками различных видов поможет и в дей-
ствительности помнить о том, что противоправны не только сделки, явно переступающие закон, но и 
те, противозаконность которых старательно скрыта либо составляющие очевидный ущерб для интере-
сов государства и общества»[12, с.22]. 

В Гражданском кодексе РФ 1994 года понятие «обход закона» не встречается, однако формально 
предусмотрено статьей 170 Гражданского кодекса РФ и квалифицируется как притворная сделка. Бо-
лее того, «обходные» механизмы нередко являются причинами осуществления права в ущерб другим 
субъектам оборота и вместе с этим, не распознаются с позиции ст. 170 Гражданского кодекса РФ. К 
примеру, ст. 93 Гражданского кодекса РФ не разрешает членам общества с ограниченной ответствен-
ностью продавать принадлежащие им доли, изначально не посоветовав её купить остальным членам 
корпорации. «Так как нельзя продавать, то можно дарить»- считает отечественный юрист. И под пред-
логом дарения данные доли все равно отчуждаются в обход определенного законом порядка.  

На современном этапе в российском гражданском праве «обход закона с противоправной целью» 
– это обобщенное понятие, включающее в себя «обход преимущественного права», «обход установ-
ленных требований», «обход прав акционеров», «обход очереди кредиторов», «обход процедуры», 
«обход ограничений», «обход положений»[13, с.86]  и т.д. Обход закона это проявление скороспелого и 
необдуманного объективного права, решить эту проблему можно  постепенно повышая уровень юри-
дической техники, а, не уличая участников правоотношений в недобросовестности. 

Стоит обратить внимание на вспомогательную и характерную черту данного деяния - противо-
правная цель. В предыдущей редакции Гражданского кодекса РФ упоминалась цель, квалифицирую-
щая лишь, шикану, когда необходимо было подтвердить особое намерение одного лица нанести вред 
другому. И теория практически единогласно делала состав шиканы тяжело доказуемым и абсурдным. 
Названная законом цель обхода закона практически также недосягаема к установлению: необходимо 
подтвердить, что субъект только формально придерживается объективному праву, искажая его суть 
при реализации своих правомочий, вместе с этим действуя с прямым умыслом и преследуя цель, про-
тиворечащую нормам. Наличие такого дополнительного признака может говорить о двух вещах: что 
данное условие не будет соблюдаться или о том, что судья достаточно халатно  будет относиться к 
доказыванию всех компонентов такого состава. 
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Классическим примером такой формы злоупотребления правом будет считаться взыскание по-
ставщиками неосновательного обогащения (то есть, оплаты за завершенные работы, поставку товара) 
в случае если отсутствует контракта, необходимость заключения которого предусматривается Феде-
ральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»[14]. 

Отдельным блоком при изучении форм злоупотребления правом решается спор об отнесении к 
данным формам недобросовестной конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положени-
ем на рынке. Во многих трудах российских юристов осуществление гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке принято считать конкрет-
ными формами злоупотребления правами. Тем не менее, при тщательном исследовании ст. 10 Граж-
данского кодекса РФ становится понятно, что в ходе изучения не предоставляется возможным выде-
лить критерии классификации данных форм. В одном случае предполагается преследование нелеги-
тимной экономической цели - ограничение, иными словами сдерживание конкуренции, а в другом - зло-
употребление особым преимущественным положением, а не субъективным правом. Кроме того, если 
учитывать, что исследуемые «формы» злоупотребления правом формировались в 1992 - 1994 годах, 
то потребность введения их в ст. 10 Гражданского кодекса РФ, возможно, продиктована сложившейся в 
то время напряженной экономической ситуацией, требовавшая скорейшего регулирования рынка «ди-
кого» капитализма. В то время принятие необходимого закона о конкуренции  являлось бы долгой про-
цедурой, а сложность экономического положения страны навязывала немедленное разрешение данной 
проблемы. Сегодня, многие правоведы считают, что существование современной законодательной ба-
зы о конкуренции окончательно выводит анализируемые категории из области норм о злоупотреблении 
гражданскими правами. Однако, наличие запрета на недобросовестную конкуренцию в ст. 10 Граждан-
ского кодекса РФ и единая терминологическая база, которая используется наряду с доктриной недоб-
росовестного правоосуществления, ставит в положение постоянного сравнения недобросовестной кон-
куренции со злоупотреблением правом. Поэтому, из-за внешней схожей структуры  изучаемых катего-
рий, недобросовестную конкуренцию принято воспринимать  как форму злоупотребления правом. 

Международный опыт в сфере предпринимательства, с одной стороны, указывает на обязатель-
ность создания эффективных условий для здоровой конкурентной борьбы, а с другой стороны, чтобы 
участники рыночных взаимоотношений, были в курсе всех предъявляемых требований ведения таких 
отношений и возможных отступлений от них. Наиболее обобщенное определение недобросовестной 
конкуренции находится в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Так, согласно 
п. 2 ст. 10-bis конвенции, « недобросовестной конкуренцией принято считать любой вид совершения 
конкуренции, который противоречит справедливым обычаям и традициям в промышленной и торговой 
сферах»[15, с 11]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сформирован целый пакет нормативных доку-
ментов в области антимонопольного законодательства, который регулирует как раз таки  действия, 
направленные на ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
Особняком в сфере регулирования данных форм злоупотребления правом стоит Федеральный закон  
№ 135  ФЗ «О защите конкуренции»[16].  В нем приводится  конкретный перечень составов злоупо-
треблений, среди которых навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не 
относящихся к предмету договора; включение в соглашение дискриминационных условий и другие.  

Говоря о соотношении понятия «злоупотребление правом» и одной из его названной законом 
формой, заведомо недобросовестному осуществлению права, необходимо сделать акцент, на то, что 
большинство исследователей считают, что понятие «недобросовестное поведение» тождественно с 
понятием «злоупотребление правом»[17, с. 56], а действующая редакция Гражданского кодекса  явля-
ется прямым тому подтверждением, которая подразумевает, что категория «злоупотребление правом» 
состоит из следующих форм: причинение вреда другому лицу; действия в обход закона с противоправ-
ной целью; иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Прямое толкование 
этой нормы, применение законодателем слова «иное» дает возможность утверждать, что все указан-
ные категории злоупотребления правом  не что иное, как недобросовестное поведение. Так, к примеру, 
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Турбанов А.В., придерживаясь данной позиции, пишет в своей работе: «На пути к совершенствованию 
принципа добросовестности в ст. 10 Гражданском кодексе РФ рекомендуется уточнить, сделать более 
конкретным понятие злоупотребления правом, к которому стоит относить действия, совершаемые в 
обход закона и иное заведомо недобросовестное осуществление субъективных прав»[18, с.4].  

Якубчик М.М. представляет немного иную точку зрения: «…правовые явления, такие как недоб-
росовестное поведение и злоупотребление правом являются понятиями схожими, но это не одно и то-
же. Впрочем, там, где следует искать добросовестность, мы лишились надежды отыскать право, и  бла-
годаря чему концепция добросовестности будет считаться спасательным кругом, который не предна-
значен для долгих путешествий»[19, с. 34]. 

Рассматривая особенности данной формы злоупотребления правом, в первую очередь хочется 
отметить использование законодателем в формулировке довольно размытого понятия «недобросо-
вестности», носящего оценочный характер, которое с легкостью можно применить практически в любой 
подходящей ситуации. Вдобавок к этому, если термин «недобросовестной конкуренции» подробно опи-
сан как в международных актах, так в законе, регулирующий конкуренцию в целом, то «недобросовест-
ное осуществление прав» ни в каком нормативном документе не конкретизируется. Таким образом, за-
конодатель наделяет суд  широкими полномочиями в установлении оценочных понятий, что само со-
бой может повлечь еще большую неопределенность в отечественном гражданском обороте и создать 
дополнительные препятствия в правоприменительной практике судов. 

Ныне действующий кодекс, вводя в оборот более общий термин - «осуществление», под злоупо-
треблением правом подразумевает не только  активное деяние управомоченного субъекта, как было до 
этого. Поэтому, стоит полагать, что понятие «осуществление прав» рассматривается законодателем не 
только как комплекс действий управомоченного лица, но и как бездействие, тем самым расширяя об-
ласть применения нормы. Если бездействие управомоченного субъекта сказывается лишь на нем са-
мом, то в правовом смысле это нейтральное состояние, однако, если оно угрожает либо нарушает пра-
ва иных субъектов, то такая правовая ситуация нуждается в особых мерах защиты. Рассмотрение по-
добного поведения как злоупотребление правом необходимо суду только потому, что для удовлетво-
рения требований деликтного иска, поведение должно расцениваться как неправомерное. 

Стоит обратить внимание еще на одну принципиальную вещь, злоупотребление правом в иссле-
дуемой норме Гражданского кодекса РФ всегда является заведомо недобросовестным поведением, 
другими словами, здесь должны присутствовать не только вина, но еще и умысел. Для цивилистики 
установление прямого умысла со стороны управомоченного лица является практически утопией. Науч-
ные рекомендации, разработанные в данной области, еще раз подтверждают размытость и неточность 
критерий оценки процедуры осуществления гражданских прав.  

В своей работе Турбанов А. В. также указывает « ...нужно сказать, что такую юридическую кон-
струкцию как «заведомо недобросовестные действия» следует должным образом разъяснять на прак-
тике. Оно вовсе не означает, что при обжаловании подобных действий лицу следует предоставить в 
суд доказательства, которые письменно удостоверяют истинные недобросовестные намерения проти-
воположной стороны. Умысел на осуществление недобросовестных действий следует определять, 
опираясь на оценку последствий от подобных действий и ту обстановку, где они были осуществле-
ны»[18, с.6]. Также стоит отметить, что на практике при использовании судами категории «иное заве-
домо недобросовестное осуществление гражданских прав», содержание которой законом не раскрыва-
ется, вызывает немало проблем.  Исследование судебной практики в данной области демонстрирует, 
что суды конструируют ее представление казуистически, то есть, указывая на определенные ситуации 
недобросовестного поведения участников соглашения при осуществлении своих обязательств. Так, 
например, необоснованное снижение судьей неустойки дает возможность заёмщику достигнуть финан-
сирования за счет иного субъекта на выгодных условиях, что, в общем, позволяет провоцировать не-
добросовестных должников к неисполнению своих обязательств [20]. 

Говоря о значении понятия «злоупотребления правом», мы уже не раз убедились в том, что в 
юридической литературе оно является дискуссионным. Так, по утверждению Грибанова В.П., под ним 
понимается специфическая разновидность гражданского правонарушения, которое совершается упра-
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вомоченным лицом при реализации им собственного права, которое также связано с применением не-
дозволенных определенных форм в границах разрешенного ему законом поведения [21, с.12].  

Существует и иная точка зрения, например, Сазонова И.В. считает, что не следует отождеств-
лять такие правовые категории как «злоупотребление правом» и «пределы осуществления права». В 
результате суды в некоторых решениях устанавливают наличие злоупотребление правом тогда, когда 
у лица вовсе отсутствует правомочие на осуществление конкретных действий. При совершении зло-
употребления правом, если сравнивать с рядовым нарушением права, лицо не выходит за пределы 
возможностей, которые заключены в содержании гражданского права. Сущность данной проблематики, 
по мнению ученого, заключается в реализации гражданского права с целью удовлетворить противопо-
казанную потребность [22, с.11]. 

Схожая позиция встречается и в судебной практике, где злоупотребление правом трактуется как 
недопустимый способ реализации правомочий. Так, аналогичный вывод сформирован в постановлении 
от 03.09.2010 № 07АП-6474/10 Седьмого арбитражного апелляционного суда: «Факт злоупотребления 
правом, заявленный в  истцом в апелляционной жалобе, признан судом неубедительным. В соответ-
ствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ злоупотребление правом следует рассматривать как реализа-
ция правомочий недопустимым способом»[23]. 

Верховный суд РФ сформировал свою точку зрения, утверждая, что злоупотребление правом 
присутствует тогда, когда лицо следует вразрез норме, которая предоставляет ему данное право, не 
соизмеряет свое поведение с потребностями социума и государства, не приводит в исполнение обя-
занность, которая корреспондирует соответствующему праву. 

По утверждениям Фатеева К.В. и Харитонова С.С. злоупотребление правом является не что 
иное, как превышение пределов реализации субъективных прав путем реализации их с противозакон-
ной целью либо противозаконными средствами[ 24, с.21]. 

Некоторые ученые и вовсе отвергали данное понятие как таковое, к примеру, Агарков М.М. счи-
тал, что осуществление правомочия не может быть противозаконным, так как действия, которые связа-
ны со злоупотреблением правом, в реальности осуществлены за рамками права [25, с.144].  

Еще одну позицию мы уже рассматривали и раскрывали ранее, суть которой заключается в том, 
что злоупотребление правом расценивается как недобросовестное поведение. Подробно исследуя не-
обходимую литературу, судебную правоприменительную практику, у нас сложилось доверительное отно-
шение к данной позиции. Указанное в ст.10 Гражданского кодекса РФ правило устанавливает конкретные 
пределы для реализации прав и исполнения обязанностей, а именно следовать принципам разумности и 
добросовестности, не осуществлять свои права во вред другим субъектам правоотношений. 

Таким образом, понятие «злоупотребление правом», на наш взгляд, необходимо расценивать как 
поведение лица, суть которого заключается в том, что субъект в ситуации правовой неопределенности 
умышленно выходит за рамки субъективного гражданского права, пренебрегая его истинным смыслом 
и назначением, дабы достичь скрытой противозаконной цели, используя формализм и несовершенство 
права. 
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Затянувшийся экономический кризис заставляет российские власти активнее искать новые спо-

собы пополнения бюджета. Не всегда дело ограничивается налоговыми и прочими новациями. Актив-
ное выявление налоговых преступлений тоже выступает неплохим подспорьем для увеличения доход-
ной части казны. 

С другой стороны, всевластие силовых структур вкупе с коррупцией и несовершенством зако-
нодательства ведет к тому, что в уголовную плоскость все чаще переходят бизнес-конфликты, которые 
в иных обстоятельствах могли бы не развиваться дальше обращения в арбитражи. Бывшие партнеры 
используют угрозу уголовного преследования для создания «уверенной переговорной позиции» в за-
шедших в тупик спорах, продажи актива и устранения конкурентов. Усугубляет ситуацию и ставший 
обычаем «понятийный» деловой оборот, когда договоренности между сторонами не закреплены долж-
ным образом, создавая почву для будущих конфликтов. 

Эти обстоятельства привели к повальному привлечению предпринимателей к уголовной ответ-
ственности и их арестам несмотря на то, что еще в 2015 году президент Владимир Путин в послании 
федеральному собранию говорил, что «в ходе следствия по экономическим составам помещение под 
стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний 
арест» [1].   

Защиту прав индивидуальных предпринимателей выстраивают в зависимости от того, какая 
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возникла угроза и от кого ее можно ожидать. Разделим потенциальные угрозы на следующие группы: 
1. государственные и муниципальные структуры могут предпринять в сторону предприни-

мателя противоправные действия.  
2. действия персонала также могут быть противоправными в сторону предпринимателя.  
3. клиенты посягают на права предпринимателя.  
4. конкуренты оказывают противоправные действия в сторону предпринимателя.  
5. злоумышленники нарушают права предпринимателя.  
Теперь перейдем к группе мер защиты и мер ответственности. Меры ответственности служат 

для того, чтобы обременить нарушителя, лишая его обязанностей и прав. Статья 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации относит к мерам ответственности возмещение и компенсацию убытка, 
причиненного вреда (в том числе и морального) и выплату неустойки. А все остальное относится 
к мерам защиты [2, ст.12]. 

Специальные способы защиты предпринимателя, в отличие от универсальных, предназначены 
для индивидуальных видов гражданского права. Сюда можно отнести и взыскание процентов за то, что 
физическое лицо пользовалось чужими деньгами, и некоторые другие иски. Законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено то, что предприниматели могут применять следующие варианты 
защиты своих прав: 

1. право на предупредительную защиту — принятие определенных мер, направленных 
на решение возникшего конфликта без суда. Здесь может быть подписание протокола разногласий, 
переговоры, подача жалобы в органы надзора и прочее; 

2. право на судебную защиту, которое гарантирует предпринимателю Конституция Российской 
Федерации. В том случае, если индивидуальный предприниматель считает, что его права были нару-
шены, он может подать исковое заявление в суд.  

Помимо вышеперечисленного, Президентом РФ была введена должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. Данным государственным служащим совершаются все действия, ко-
торые направлены на внесудебное урегулирование возникшего между предпринимателем и органами 
власти конфликта или спора. Законодательство РФ гласит, что предприниматели могут подать жалобы 
о том, что их права нарушаются, данному госслужащему. Он, в свою очередь, обязан изучить жалобное 
письмо в течение 13 дней, после чего оповестить предпринимателя о принятом решении.  

Проблема силового давления на бизнес и его правовая незащищенность в последние годы 
снова обострилась. Наиболее яркая иллюстрация этого факта: число возбужденных против бизнесме-
нов уголовных дел. Согласно цифрам, которые привел Владимир Путин в прошлогоднем послании Фе-
деральному собранию, в 2014 году следственными органами было возбуждено почти 200 тысяч уго-
ловных дел по экономическим составам. 

Количество уголовных дел так называемой «экономической направленности» растет 
с 2013 года. В 2017 г. зарегистрировано 105,1 тыс. преступлений экономической направленности, из 
них 29,1 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный, особо 
крупный ущерб. В 2016 году было зарегистрировано свыше 260 тыс. таких преступлений, в 2015-м – 
255 тыс., в 2014-м – 212 тыс. А количество осужденных по этим делам в разы меньше. В 2016 осудили 
35,6 тыс. предпринимателей, в 2015 – 34,9 тыс., в 2014-м – 36,3 тыс. Остальных оправдали? Нет, 
оправдательный приговор в России (это касается всех уголовных дел, не только экономических) – 
большая редкость и грандиозное событие, их всего 0,4% от общего числа вынесенных. Просто 80% 
уголовных дел не доходят до суда. А ведь во время следствия деятельность предприятия ощутимо 
страдает: проводятся обыски, допросы, арестовываются счета, изымаются документы и техника. 

Среди уголовных дел многие коррупционные дела, не затрагивающие интересы бизнеса. Треть 
всех выявленных преступлений экономической направленности приходилась на фальшивомонетничество, 
на втором месте – мошеннические составы, связанные с социальными выплатами. В результате из 35 тыс. 
человек, обвиняемых в экономических преступлениях, только 5–6 тыс. предпринимателей [3]. 

По мнению экспертов, общая статистика не отражает реальной картины давления на бизнес. 
Получается, что в реальности количество предпринимателей, которых обвиняют по экономическим 
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статьям, «значительно ниже, чем часто озвучивается в публичных дискуссиях». Статистика правоохра-
нительных и судебных органов не позволяет судить об уровне давления на бизнес. Эта статистика по-
казывает и некоторую парадоксальность государственной политики в отношении бизнес-среды. С од-
ной стороны, ежегодно пишутся программы поддержки малого и среднего бизнеса, звучат обещания 
снизить количество разнообразных проверок. И в то же самое время, с другой стороны, государство 
сажает значительную часть предпринимателей в тюрьму, тем самым, желая того или нет, частенько 
участвуя в схемах отъема их активов. 

Не секрет, что именно механизм уголовного преследования – один из самых востребованных 
способов воздействия на бизнес с целью его поглощения или неправомерного изъятия. И именно на 
этот факт намекает странный перекос в статистике эффективности следственных действий в отноше-
нии бизнесменов.  

Для чего же в отношении бизнесменов выдвигаются обвинения по таким заведомо проигрыш-
ным делам? Видимо потому, что одного возбуждения дела зачастую бывает достаточно, чтобы лишить 
предпринимателя его бизнеса. Согласно данным опроса, приведенным в докладе Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, у 67,4% бизнесменов, подвергшихся уголовно-
му преследованию в последние годы, бизнес был полностью разрушен, у 24% - разрушен частично. 

В этой ситуации адвокатские полномочия любого бизнес-омбудсмена позволят ему не только 
предотвращать затягивание судебного процесса, но и, не исключено, препятствовать заключению биз-
несменов под стражу до суда, что и является популярнейшим способом «рейдерского» захвата бизне-
са. Эксперты отмечают, что в последние годы суд примерно в 70% случаев поддерживает ходатайство 
следователя арестовать предпринимателя.  

Хотя, 2 года назад в статью 108 УПК РФ были внесены поправки, запрещающие заключение 
под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности [4, ст.108]. 

Особое беспокойство предпринимателей в последний год вызывает рост числа уголовных дел, 
возбуждаемых по составам «Мошенничество» (в сфере кредитования, в сфере предпринимательской 
деятельности).  

Присутствие бизнес-омбудсмена на процессах создаст вероятность серьезной общественной 
огласки такого сомнительного решения суда, что может оказать на судей благое воздействие. 

Юристы отмечают, что в связи с экономической ситуацией сама практика предпринимательской 
деятельности часто начинает носить пограничный характер и трактуется правоохранителями как уго-
ловно наказуемая. Ситуация обретает явно патологичный характер, и, чтобы вернуть ее в нормальное 
русло, бизнес-омбудсменам необходимо донести до правоохранителей некорректность восприятия 
всех действий предпринимателей только через призму уголовного права. 

В то же время, хочется надеяться, что активное участие бизнес-омбудсменов в судебных про-
цессах позволит повысить уровень доверия предпринимателей к правоохранительным (которым сего-
дня доверяют 26,6% опрошенных бизнесменов) и судебным (40%) органам. Ведь среди основных жа-
лоб предпринимателей на судебную систему - некомпетентность судей в вопросах налогового и граж-
данского законодательства и предпринимательской деятельности.  

Профессиональное знание проблем предпринимательской среды может позволить бизнес-
уполномоченным использовать новые полномочия, чтобы повлиять на решение ряда давно назревших 
правовых казусов, которые непосредственно способствуют излишнему уголовно-правовому давлению 
на бизнес. 

Например, через судебную практику можно добиться увеличения размера нанесенного ущерба 
по «экономическим» составам преступлений, причем сразу раза в два. Ведь давно устаревшие порого-
вые размеры ущерба являются распространенным основанием для уголовной ответственности пред-
принимателя. 

Кроме того, пора обратить внимание, что предпринимательская деятельность изначально 
предполагает участие в ней как минимум двух лиц. Поэтому квалификация следствием и судом этих 
преступлений как совершенных «группой лиц по предварительному сговору» или «организованной 
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группой» - что автоматически влечет ужесточение ответственности - довольно абсурдна и не совсем 
правомочна. 

Бизнес-омбудсмены также могут добиваться единообразия применения уголовного закона в ча-
сти толкования понятия «предпринимательская деятельность». Сегодня за одно и то же деяние суды 
часто назначают разные наказания. Бизнес-омбудсмены лучше обычных адвокатов смогут доказать в 
судах, что основания для назначения по таким статьям именно уголовной ответственности отсутству-
ют, хотя поныне по ним выносятся приговоры вплоть до лишения свободы. 

Уполномоченные по правам предпринимателей должны получить все ресурсы для урегулиро-
вания в досудебном порядке конфликтов между бизнесменами и органами власти. Бизнес-
омбудсменов необходимо привлекать участвовать в административных спорах. В эту категорию попа-
дают, к примеру, дела по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков.  

В сфере арбитражного судопроизводства предлагается наделить бизнес-омбудсмена правом об-
ратиться в суд в защиту публичных интересов в области предпринимательской деятельности, а также 
вступить в дело по своей инициативе на любой стадии процесса для дачи собственного заключения. 
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Аннотация: В настоящее время трансплантология активно развивается как наука и является перспек-
тивным видом медицинской помощи в Российской Федерации. В то же время встают вопросы, касаю-
щиеся моральных, этических, правовых моментов в данной сфере. К ним относятся законодательные 
акты, регулирующие пересадку органов от живых  доноров или трупного материала, установление мо-
мента смерти мозга, определенные условия донорства органов, финансовые отношения между доно-
ром и реципиентом и многое другое. Высокая осведомленность медицинских работников в области 
трансплантологии позволяет обеспечить оказание медицинской помощи на высшем уровне, а также 
предупредить правонарушения в данной сфере. В статье приведен перечень основных законодатель-
ных документов Российской Федерации, которые регламентируют медицинскую деятельность  относи-
тельно донорства и пересадки органов. 
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source, establishing the moment of death of the brain, certain conditions of organ donation, financial relations 
between the donor and the recipient, and others. Medical workers should be aware in the field of transplanta-
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Введение. В конце 20 века  трансплантология оформилась как отдельная отрасль медицины, ко-
торая интегрирует современные достижения в иммунологии, эндокринологии, реаниматологии, транс-
плантологии, анестезиологии, хирургии. Процесс пересадки органов вызывает множество споров и 
разногласий. Правовая и профессиональная база РФ по вопросам трансплантологии, донорства, про-
ведения реанимационных мероприятий создана для обеспечения безопасности реципиента и донора, а 
также для надзора за соблюдением стандартов и  соответствие их этическим нормам. Актуальность 
данного вопроса и необходимость изучения законодательной базы Российской Федерации в сфере 
трансплантации и донорства органов  достаточно велика в связи с активным внедрением новейших 
разработок современной науки. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии включают себя 
формирование законодательных нормативов, которые регламентируют следующие моменты: 

 время изъятия материала для проведения трансплантации (посмертно, прижизненно); 

 заключение договоров; 

 наличие согласия донора и реципиента предупреждение злоупотребления со стороны меди-
цинского персонала; 

 ограничение криминальных  действий и многое другое. 
Трансплантация органов, как особый вид медицинской помощи. 
Статья 41 Конституции РФ гарантирует гражданам право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь [1]. Федеральный закон № 323 в части 1 статьи 47 «Об основах охраны здоровья граждан  в Рос-
сийской Федерации» регулирует процесс пересадки органов и тканей от живого донора только в том  
случае, если отсутствуют альтернативные методы лечения или они не гарантируют сохранение здоро-
вья и жизни пациента, а также его реабилитацию [2]. Трансплантация относится к высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи и оказывается в форме экстренной, плановой и неотложной 
помощи [3]. Трансплантация органов и тканей в России включена в Программу государственных гаран-
тий оказания медицинской помощи и оплачивается за счет бюджетных средств, согласно статье 80 ФЗ 
№323 [2]. 

Финансовые отношения между донором и реципиентом 
Ткани и органы человека запрещено использовать в коммерческих целях в качестве предмета 

купли-продажи, донорство производится исключительно на безвозмездной основе. За несоблюдение 
данного постулата предусмотрена уголовная ответственность, а именно лишение свободы в сроки от 
двух до двадцати лет, а также пожизненное заключение. Основные статьи Уголовного Кодекса: «Нару-
шение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека» (статья 143), 
«Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего» (пункт «м» части  2 статьи 105), 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в целях использования органов или 
тканей потерпевшего»(пункт «ж» части 2 статьи 111), «Торговля людьми в целях изъятия у потерпев-
шего органов или тканей» (пункт «ж» части 2 статьи  127.1) [4] . Донорские органы и ткани реципиентов 
подлежат учету, который производится медицинскими организациями и иными организациями, вклю-
ченными в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и транспланта-
цию органов, тканей человека [5,6]. 

Основные принципы трансплантации. 
При изучении законодательных документов были определены основные принципы транспланта-

ции. Было установлено, что проводить взятие органов могут специально определенные министерством 
здравоохранения медицинские учреждения, имеющие лицензию. Медицинская организация должна 
обеспечить реанимацию потенциального донора и констатацию смерти [7], выполнение данных меро-
приятий на наивысшем профессиональном уровне и с максимальной степенью ответственности. Со-
гласно статье 66 ФЗ № 323 момент смерти, определяется врачебной комиссией, состоящей из несколь-
ких специалистов и возглавляемой врачом-реаниматологом, члены комиссии не должны  входить в 
трансплантационный комитет [2, 8]. Объекты трансплантации (органы и ткани, на которые распростра-
няется действие закона) определяются федеральным органом исполнительной власти. К объектам 
трансплантации относятся комплекс сердце-легкое, почка, печень, костный мозг, поджелудочная желе-
за с двенадцатиперстной кишкой, а также другие органы и ткани, перечень которых определен в прика-
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зе Министерства здравоохранения РФ и Российской академии наук от 4 июня 2015 г. №306н/3 [8,9]. Та-
ким образом, законом о трансплантации органов и (или) тканей человека (статья 4) определено, что 
забор и заготовку можно осуществлять только в государственных учреждениях здравоохранения, а 
трансплантацию — в специализированных учреждениях, перечень которых утверждается Минздравом 
Российской Федерации совместно с Российской академией медицинских наук [8]. 

Заключение. Медицинский персонал отделений реанимации, трансплантации и донорства орга-
нов при выполнении своих служебных обязанностей должен руководствоваться Конституцией РФ, Фе-
деральным законом № 323 - основным законом в сфере здравоохранения, а также  приказами Мини-
стерства здравоохранения, за правонарушения в данной области предусмотрена уголовная ответ-
ственность. 
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Аннотация: В статье анализируется состав преступления, предусмотренный п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ. 
Автор обращает особое внимание на  рассмотрение спорных вопросов соотношения хулиганского и 
экстремистского мотивов.  
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HOOLIGANISM: THE RATIO HOOLIGAN AND EXTREMIST MOTIVES 
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Abstract: The author of the article analyses the composition of the crime provided clauses «b» of part 2 of 
article 213 of the criminal code. Much attention is given to the consideration of contentious issues of the ratio 
of hooligan and extremist motives. 
Key words: hooliganism, subjective side, motive of crime, hooligan motive, extremist hooliganism, extremist 
motive, political hatred and enmity. 

 
Значимые коррективы конструкции ст. 213 УК РФ были внесены Федеральным законом № 211-ФЗ 

от 24 июля 2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремиз-
му». В п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ было выделено хулиганство, совершенное по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в качестве основного состава.  

Хулиганство, как указано ч.1 ст. 213 УК РФ выражается в грубом нарушении общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, но  при этом,  действия виновного должны быть 
сопряжены с одним из признаков: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 
в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на 

любом ином транспорте общего пользования. 
Таким образом, одна норма фактически содержит три самостоятельных состава. 
В специальной литературе неоднократно отмечалось, что, хотя уголовное законодательство не 

содержит прямого указания на наличие в хулиганстве обязательного хулиганского мотива, но в док-
трине и судебной практике сложилось однозначное мнение, согласно которому хулиганство без прису-
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щего именно этому преступлению мотива не существует[2, с.24].  
Законодатель не дает определение хулиганского мотива. Однако, в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиган-
стве и иных преступлениях, совершенных из хулиганский побуждений» раскрывает признаки хулиган-
ских побуждений, такие как «грубое нарушение общественного порядка», «явное неуважение к обще-
ству», «нарушение общепризнанных норм и правил поведения», «противопоставление себя окружаю-
щим», «демонстрация пренебрежительного отношения к окружающим», «совершение деяния без како-
го-либо повода или с использованием незначительного повода» [1]. 

По мнению Б.В.Волженкина сущность хулиганского мотива в грубо пренебрежительном отноше-
нии ко всему обществу в целом, в желании противопоставить себя общественному мнению, нормам 
нравственности, продемонстрировать свое превосходство, грубую силу и т.д[3, с.8]. 

По мнению С.В. Борисова, мотив хулиганства следует определить как вызванное очевидно не-
значительным внешним поводом или вовсе при отсутствии такового стремление виновного продемон-
стрировать свое пренебрежение к общепринятым нормам поведения, к правам и интересам других 
лиц[4, с.46]. 

Таким образом, под хулиганским мотивом следует понимать противопоставление своего поведе-
ния социальному порядку, пренебрежительное отношение к окружающим и неуважение к обществу в 
целом. 

Сложность правоприменительной практики по составу хулиганства, предусмотренного п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК РФ, обусловлена наличием двойного мотива. Поскольку хулиганский мотив является обяза-
тельным криминообразующим признаком и  хулиганства по мотивам вражды или ненависти.  

Таким образом, в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 1 ст.213 УК РФ, объединены суще-
ственно отличающиеся друг от друга мотива, в основе которых лежат разные стремления. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия экстремизму" экстремистская деятельность (экстре-
мизм)- это совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, то есть по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы. 

Понятие экстремистского мотива, то есть  мотива вражды или ненависти в уголовном законода-
тельстве отсутствует.  

По мнению Шнайдер Л.Г. к экстремистским мотивам относится внутреннее побуждения, выража-
ющие стремление виновного показать неполноценность потерпевшего из-за его принадлежности к кон-
кретной (иной) нации, расе, исповедания им определенной религии и, вследствие этого, свое нена-
вистное к нему отношение[9, с.61]. 

О. Безроков считает, что содержание экстремистского мотива (вражды, ненависти как активной 
деятельности) состоит в том, что действия виновного направлены не на конкретного человека (потер-
певшего), а на отношение его к определенной политической, идеологической, расовой, национальной, 
религиозной или какой-либо социальной группе[5, с.7]. 

Примером, подтверждающим данную точку зрения, может служить дело гражданина Касьянов. 
Так, 03 февраля 2011 года в вечернее время у Касьянова С.М. на территории рынка, произошел кон-
фликт с лицами не русской национальности - выходцами Кавказа, Закавказья и Средней Азии, имею-
щими соответствующую своим национальным признакам внешность, в ходе которого эти лица нанесли 
ему побои. Вечером того же дня находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаясь к себе 
домой вспомнил, что в соседней коммунальной квартире проживают лица нерусской национальности - 
выходцы Средней Азии, имеющие азиатскую внешность. Испытывая на фоне недавно произошедшего 
конфликтом ко всем выходцам Кавказа, Закавказья и Средней Азии ненависть, Касьянов подошел к 
двери коммунальной квартиры на первом этаже указанного дома, после чего стал с силой стучать в 
дверь квартиры, неоднократно выкрикивая в адрес проживающих в квартире потерпевших,  являющих-
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ся таджиками по национальности, высказывание: «Чурки, открывайте, я вас всех убью!», унижающее их  
достоинство по признаку национальности. После чего Касьянов ногой выбил дверь, проник в общий 
коридор коммунальной квартиры, где с силой стал стучать в двери всех комнат и выкрикивать выше-
указанное высказывание в адрес потерпевших[10]. 

Иными словами, своих действия Касьянова были направлены не на конкретных потерпевших, а 
на его отношение к выходцам из Средней Азии в целом.  

Иными словами преступления, совершенные по экстремистским мотивам  характеризуется нали-
чием у виновного неприязни и чувства ненависти к потерпевшему, которые вызваны не личными каче-
ствами, а принадлежностью потерпевшего к определенной нации, расе, вероисповеданию, политиче-
ской партии или социальной группе.  

В теории уголовного права отмечается, что экстремистские мотивы могут выступать единствен-
ными, а могут сочетаться и с другими мотивами.  

В связи этим, правоприменителю необходимо разрешить вопрос о сочетаемости и конкуренции 
мотивов для правильной юридической оценки преступления, в том числе хулиганства. 

Одни ученные придерживаются мнения, что при наличии у виновного в его действиях нескольких 
побуждений, он всегда будет руководствоваться каким-то одним мотивом - доминирующим, а осталь-
ные мотивы будут выступать в качестве сопутствующих. Следовательно, при квалификации преступ-
ления по п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ, необходимо выделить доминирующий мотив, в пользу которого вы-
бран волевой акт и принято решение виновным. При этом при  квалификации преступления по п. «б» 
ч.1 ст.213 УК РФ необходимо учитывать первостепенное значение хулиганского мотива, а иные мотивы 
имеют второстепенный характер, в том числе экстремистский мотив.  

Ибо как в свое время отмечал Б.С. Волков: «мотивы личного порядка, если даже они имели ка-
кое-то значение в возникновении решимости совершить хулиганские действия не могут рассматривать-
ся как основные мотивы этого преступления, поскольку они обусловлены иными не совместимыми с 
хулиганскими побуждениями, целями» [4, c.166]. 

Таким образом, если сопутствующие мотивы предшествуют появлению хулиганского мотива, но 
при совершении хулиганства перерастают в хулиганский мотив, поглощаются им, то содеянное следует 
квалифицировать по ст. 213 УК РФ. В случаи если сопутствующие мотивы не перерастают в хулиган-
ский мотив, не поглощаются им, а выступают в качестве основного, доминирующего, то квалификация 
действий виновного по ст.213 УК РФ исключена, требуется применение иных статей уголовного кодек-
са, в том учитывающих преступления, совершенные из хулиганских побуждений.  

По нашему мнению, приведенный выше пример подтверждает данную точку зрения, ведь изна-
чально Касьянов руководствовался мотивом ненависти к выходцам из Средней Азии в целом, который 
перерос хулиганский мотив, выраженный в данном случае в нарушение общепризнанных норм и пра-
вил поведения, а также в совершении виновных действий в отношении потерпевших без какого-либо 
повода. 

Однако существует другая позиция, согласно, которой вменению подлежат все мотивы, установ-
ленные по делу. 

Примером, подтверждающим данную позицию может служить дело гражданина Морус, который 
находясь на лестничной площадке между 3 и 4 этажами 3-го подъезда в присутствии окружающих лю-
дей из хулиганских побуждений по мотиву ненависти в отношении социальной группы людей, ведущих 
бродяжнический образ жизни, беспричинно полил легковоспламеняющейся жидкостью верхнюю одеж-
ду потерпевшего и поджег, не принимая при этом никаких мер к тушению одежды последнего, демон-
стрируя при этом окружающим жесты одобрения. После того, как верхнюю одежду потерпевшего окру-
жающие потушили от открытого огня, Морус поднял потерпевшего  на ноги и, подведя к краю лестницы, 
нанес ему удар ногой в область ягодицы, от чего тот, потеряв равновесие, упал и скатился по лестнице 
на 3-й этаж. Суд признал гражданина  Моруса виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении [11]. 

Иными словами в действиях гражданина Морус сочетаются экстремистский мотив, выраженный в 
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ненависти в отношении социальной группы людей, ведущих бродяжнический образ жизни, и хулиган-
ский мотив, выраженный в нарушение общепризнанных норм и правил поведения. 

При этом  нельзя не согласиться с мнение Кочои С.М., который полагал, что допускать возмож-
ность совершения преступления с несколькими  равнозначными мотивами – значит создавать серьез-
ные проблемы правоприменительной практики и в конечном итоге оставлять безнаказанными действия 
экстремистов[7, c.24]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что  для квалификации действий 
виновного по п. «б» ч. 1 ст.213 УК РФ необходимо установить все признаки состава преступления хули-
ганства, в том числе определить хулиганский мотив, как доминирующий. Однако особый характер внут-
ренних побуждений хулиганства не позволяет соотнести его с преступлениями экстремистской направ-
ленности, поскольку экстремистским мотивом нивелируется сама суть хулиганства.  Представляется, 
что с целью устранения противоречий необходимо исключить из ч. 1 ст. 213 УК РФ п. «б», указывающий на 
признак совершения хулиганства по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной 
ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.   
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Аннотация: в статье приведён анализ основных элементов криминологической характеристики не-
осторожных преступлений, в том числе статистики, личности преступника, его мотивации, внешних и 
внутренних причин совершения неосторожных преступлений, степени общественной опасности их по-
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Актуальность проблемы борьбы с неосторожными преступлениями обусловлена тенденцией ро-

ста количества совершаемых преступлений по неосторожности, значительной общественной опасно-
стью их последствий. 

Удельный вес неосторожных преступлений в преступности в целом составляет 13-15%. Увеличе-
ние неосторожной преступности происходит за счет активного роста преступлений, совершенных в ре-
зультате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта (около 75% от всех 
неосторожных преступлений), нарушения правил охраны труда и техники безопасности. Число смертей 
и причинения тяжкого вреда здоровью граждан от неосторожных преступлений превышает аналогич-
ные показатели для умышленных преступлений против жизни и здоровья. Неосторожные преступления 
являются причиной гибели потерпевших в 60% всех случаев смерти [1, с. 283]. 

Неосторожные преступления – преступления, совершаемые с неосторожной формой вины. Уго-
ловный кодекс РФ в статье 26 устанавливает два вида неосторожности: преступное легкомыслие и 
преступная небрежность[2]. В криминологии к неосторожным преступлениям относят также умышленно 
совершенные общественно опасные деяния, тяжкие последствия которого не охватывались умыслом 
виновного и наступили при наличии по отношению к ним неосторожной формы вины, т.е. преступления 
с двумя формами вины. 

Объективная сторона большинства составов неосторожных преступлений заключается в нару-
шении тех или иных правил, кроме преступлений против личности. Данные правила прописаны в зако-
нах и подзаконных нормативно-правовых актах и знание их является необходимым условием допуска 
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работника к определенной деятельности. Поэтому нарушая эти правила, каждый профессионал пред-
видит или должен и может предвидеть последствия их нарушения. 

В.А. Эминов предлагает классификацию неосторожных преступлений, в зависимости от сферы 
их совершения и делит их на четыре группы: 1) совершаемые в быту без использования технических 
средств; 2) совершаемые в сфере взаимодействия человека с техникой; 3) совершаемые в сфере про-
фессиональной деятельности, не связанной с использованием управленческих функций и технических 
средств; 4) совершаемые в сфере осуществления должностных (управленческих) функций [3, с. 252].  

Среди лиц, совершающих преступления по неосторожности, преобладают мужчины, что объяс-
няется преимущественно их профессиональной деятельностью в сферах, где эксплуатируется техника. 
Средний возраст от 20 до 45 лет. Образовательный уровень, семейное положение, социальноролевая 
характеристика не имеют существенных отличий от характеристики лиц, не совершавших преступле-
ния. Они могут иметь положительные характеристики, иметь успехи в профессиональной деятельно-
сти, не обладать свойствами личности, характерными для преступников. Личность неосторожного пре-
ступника может характеризоваться самонадеянностью, излишней самоуверенностью, безответственно-
стью, пренебрежением к правилам безопасности и вообще к социальным нормам, безразличием к 
окружающим и своей деятельности [4, с. 142]. 

Проанализировав исследования отечественных криминологов можно выделить следующие 
внешние причины неосторожной преступности: 

- усиление социальной дезорганизации в России в период перестройки, перехода к рыночной 
экономике, экономического кризиса; 

- рост числа изношенного оборудования, используемого на производстве, его технические неис-
правности; 

- недостаточно жесткий отбор лиц, допускаемых к объектам повышенной опасности, недостатки в 
их подготовке к деятельности по эксплуатации данными объектами; 

- пробелы в правовой регламентации различных видов деятельности; 
- отсутствие контроля или его неэффективность за соблюдением правил безопасности. 
К внутренним причинам следует отнести: 
- пренебрежение правилами безопасности в пользу личной выгоды, потребностей, желаний; 
- психологические и психофизиологические особенности личности как постоянные:  направлен-

ность, точность, быстрота восприятия, оперативность мышления, быстрота реакции, устойчивость 
внимания; так и временные: состояние здоровья, переутомление, психоэмоциональное состояние; 

- состояние алкогольного опьянения во время исполнения профессиональных обязанностей или 
пребывания за рулем [5, с. 603]. 

Проведя краткий анализ криминологической характеристики неосторожной преступности можно 
перейти непосредственно к мерам предупреждения. 

Предупреждение неосторожных преступлений имеет свои особенности по отношению к преду-
преждению умышленных преступлений:  

1) при совершении неосторожных преступлений нет таких форм деятельности, как приготовле-
ние, покушение, соучастие, поэтому и невозможны такие методы предупреждения как выявление лиц, 
готовящихся к совершению преступлений, пресечение начавшихся преступлений и др.;  

2) основными мерами предупреждения выступают общесоциальные и технические мероприятия;  
3) предупреждение направлено на всех лиц, которые могут совершить или уже совершили не-

осторожное преступление, в том числе с целью предупреждения случайного вреда [6, c. 67].   
Работа по предупреждению неосторожных преступлений должна вестись на трёх уровнях: обще-

социальном, групповом и индивидуальном.  
Меры, осуществляемые на общесоциальном уровне, можно разделить на общие и специальные. 

К общим следует отнести:  
- разработку и реализацию долгосрочных комплексных программ по предупреждению происше-

ствий, предусматривающих меры социально-экономического, социально-правового, организационного 
технического характера;  
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- изживание негативных сторон менталитета народов России;  
- борьба с пьянством.  
Специальные меры заключаются в следующем:  
- совершенствование нормативно-правовой базы, в части правил безопасности в различных 

сферах;  
- совершенствование ведомственного контроля, прокурорского надзора за исполнением законов, 

регламентирующих правила безопасности;  
- улучшение организации и методики работы контролирующих органов;  
- борьба с коррупцией;  
- в части дорожно-транспортных преступлений – улучшение качества дорог, надзор за соблюде-

нием правил дорожного движения и технического состояния транспорта [7, с. 368]. 
На групповом уровне, на уровне отдельного производства необходимо осуществлять следующие 

меры предупреждения:   
а) совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки, отбора кадров, 

допускаемых к управлению техникой;  
б) техническое переоснащение производства, внедрение современного безопасного оборудо-

вания;  
в) укрепление дисциплины на производстве, транспорте;  
г) улучшение условий труда, обеспечение его безопасности.  
В науке выдвигаются предложения по выделению на индивидуальном уровне два направления 

предупреждения:  
1) прогнозирование индивидуального преступного поведения. Данное направление предполагает 

выявление лиц, которые по своим профессиональным, психическим и другим устойчивым качествам 
или возможным особым состояниям (психическим или физическим) не способны в экстремальной или 
сложной ситуации принять оптимальное решение. Именно этой цели служат профессиональный отбор 
кадров, профосмотры, медицинское освидетельствование лиц, эксплуатирующих источники повышен-
ной опасности (например, транспортные средства). 

2) выработку готовности личности к адекватным действиям в экстремальной или сложной ситуа-
ции. Индивидуально-профилактическое значение в этом плане могут иметь такие мероприятия, как по-
вышение квалификации, укрепление психического или физического здоровья, соответствующее лече-
ние, коррекция психики, психологический тренинг в условиях моделирования экстремальных или слож-
ных ситуаций [8, с. 78]. 

Рассматривая применение наказания в целях предупреждения неосторожных преступлений, 
вскрываются некоторые противоречия. Одно из них заключается в том, что с одной стороны тяжесть 
последствий неосторожных преступлений, высокая степень вероятности их наступления обусловлива-
ет применения суровых мер наказания, в том числе, в целях общей превенции. Но с другой стороны, 
личности этой категории преступников не представляют высокой степени общественной опасности, в 
результате чего их исправление возможно и без применения суровых репрессивных мер. 

Проведенное В.Е. Квашисом исследование преступной неосторожности показало, что прямой за-
висимости между распространенностью неосторожных преступлений и строгостью наказания не имеет-
ся. Это во многом обусловлено фактическим отсутствием общей превенции как цели наказания за не-
осторожное преступление и трудностью реализации общей превенции.   Неосторожная преступность 
обусловлена наличием целого ряда объективных и субъективных факторов, проявляющихся в ситуа-
ции совершения неосторожного преступления, а наказание – это всего лишь один из этих факторов, 
причем не определяющий [9, с. 74]. 

Таким образом, меры предупреждения неосторожных преступлений должны носить, прежде все-
го, кадровый, организационный и технический характер с ориентацией на воспитание индивидуального 
ответственного и предусмотрительного поведения. Кроме того, данные меры должны ориентироваться 
на особый тип личности неосторожного преступника, который, как правило, не обладает негативной 
уголовно-правовой и социальной характеристикой. 
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Самым общественно опасным преступлением, как среди насильственных, так и среди всех про-

тивоправных деяний является убийство, под которым в уголовном законодательстве (ст. 105 УК РФ) 
понимается умышленное причинение смерти другому человеку [1, с. 335]. 

Россия традиционно страна с высоким уровнем насильственной преступности. Например, в 1913 
году, на территории Российской империи было зарегистрировано 34.4 тысячи убийств, а в 2001 году, на 
территории России, спустя 90 лет было зарегистрировано 33.5 тысячи убийств. Коэффициент убийств 
на 100 тысяч человек составил в 1913 году 20.3 а в 2001 г – 23.2. Надо сказать, что в 1950 – 1980 гг. в 
СССР этот коэффициент был значительно ниже, в 1956 г – 4.9, в 1966г – 6.1, в 1976 г – 7.0, в 1985 – 6.8 
[2, с. 308]. Убийство и покушение на убийство составляют примерно 13% в структуре насильственной 
преступности. 

Россия в мировом рейтинге по данным www.crimestat.ru (2011г):  
Всего убийств: 
Россия - 14.574 человек; 
Бразилия – 40.974 человек; 
США – 14.748 человек; 
Япония – 506 человек; 
Китай – 13.410 человек. 
Убийств на 100.000 человек населения (коэффициент): 
Россия – 10.2; 
Бразилия – 21.0; 
США – 4.8; 
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Япония – 0.4; 
Китай – 1.0. 
Данные отражают количество убийств и покушений на убийство, зарегистрированных правоохра-

нительными органами в течение отчётного периода, в том числе убийство матерью новорождённого 
ребёнка и убийство в состоянии аффекта [3]. 

Статистика зарегистрированных преступлений в РФ 2017 г (январь – октябрь): всего зарегистри-
ровано преступлений по РФ: 1755837; 

Зарегистрировано убийств и покушений на убийство в РФ в 2017 году:  (ст.ст. 30, 105, 106, 107 УК 
РФ): 8318. 

Динамика данного вида преступлений прослеживается в следующем: в 2015 году было зареги-
стрировано убийств и покушений на убийство – 11496, в 2016 – 10444, в 2017 – 8318. 

В целом динамика убийств и покушений на убийства идёт на спад это  - 6.3% по отношению к 
предыдущим годам (данные МВД РФ 2017 года). Если говорить о начале 21 века в России, то уровень 
убийств повышался по сравнению с 1980 гг., но сейчас он идёт на убыль. В 2001 году был максималь-
ный показатель зарегистрированной преступности – 33.6 тысяч [4]. 

Причины и условия убийств входят в комплекс причин и условий насильственной преступности, 
но в тоже время имеют свои особенности исходя их которых и нужно строить систему профилактики 
данных преступлений. Так примерно половина всех убийств (2/3) в России совершается на бытовой 
почве. В мире 14 % всех зарегистрированных убийств составляют убийства на бытовой почве чаще 
между супругами. 

Многие убийства, даже если они выглядят чисто бытовыми, становятся более сложными по мо-
тивации, поскольку она детерминируется многочисленными объективными, социальными и психологи-
ческими факторами, ранее не приобретавшими такого значения в конкретном поведении индивида, 
действующими более опосредованно. 

Таким образом, если рассматривать убийства в системе криминального насилия, то можно ска-
зать так - стойкая система антиобщественных взглядов формируется у лиц, совершающих убийства, 
под воздействием двух групп условий: субъективных и объективных. Условия первой группы относятся 
к характеристике личности убийцы, а условия второй — охватывают широкий круг проблем социально-
го свойства: социальные противоречия, социальная деформация, социальные конфликты и т.д., то 
есть все то, что окружает личность (ближайшее окружение и макросреда). Но главным остается то, что 
сама преступная направленность личности убийцы создает предпосылки для совершения убийства. 
Так причинами характерными для убийств являются: 

- серийные (сексуальные) убийства  - детские травмы и формирование привычки; 
- межличностные конфликты (в большей степени бытовые); 
- ограниченные возможности интеллектуального развития; 
- низкий уровень нравственности, отсутствие культуры; 
- редкое применение права на необходимую оборону; 
- незначительная степень ответственности за свои действия, вседозволенность и безнаказанность. 
Следствием всего этого становятся корысть и индивидуализм, разрушается личность, что выра-

жается в деформированном поведении. Факторы, способствующие совершению убийств это алкого-
лизм и наркомания, проституция, бродяжничество, состояние стресса (фрустрации), обостренные меж-
личностные отношения, скрытые психические расстройства.  

Социально-демографическая составляющая личности убийцы характеризуется тем, что подав-
ляющее большинство лиц совершивших убийств приходится на долю мужчин – 88% и 12% на женщин. 
Наиболее активная возрастная группа по совершению убийств 18 – 24 года. Образование у лиц совер-
шающих убийства преимущественно средне специальное или общее среднее. Многие не получили да-
же среднего образования. Убийцы в своей совокупности малограмотны, необразованны и  интеллекту-
ально не развиты. Убийцы, как правило, рабочие с низкой квалификацией и не работающие на одном 
месте более 5 лет. Или же безработные и алкоголики. Среди убийц больше всего психопатов и лиц с 
психопатоподобными расстройствами. У большинства убийц выражен дефект социальной идентифи-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 219 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

кации, что выражается в плохой социальной адаптации, неудовлетворённости своим положением в 
обществе, импульсивность, иногда  инфантилизмом – эмоциональная незрелость. Убийцам присущ 
эгоцентризм, нарушения в сфере межличностного общения, агрессивность, подозрительность, тревож-
ность. В 51 % случаев убийцами становятся ранее судимые лица (за такие преступления как грабёж, 
разбой изнасилование, причинение телесных повреждений различной степени тяжести). В 7 % случаев 
убийцами становились угонщики. В 26 % лица, привлекаемые к административной ответственности за 
хулиганские действия и действия против общественного порядка. В 14 % случаев становились граж-
дане, не привлекавшиеся ранее к ответственности, но ведшие маргинальный образ жизни. И только в 
2% случаев становились рядовые граждане. В 65% случаев убийства совершаются родственниками. В 
28% случаев убийцами становятся лица, хорошо знающие жертву. В 5 % случаев убийца и жертва бы-
ли поверхностно знакомы. 2 % жертва и преступник не встречались ранее. Стоит отметить, что посто-
янно растёт число убийств совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

Как указывалось  криминальное насилие в семье является одной из наиболее распространённых 
форм агрессии а лица, погибшие и получившие телесные повреждения на почве семейно бытовых 
конфликтов  прочно занимают первое место среди различных категорий потерпевших от насильствен-
ных преступлений[5, с. 205]. Поэтому особую значимость в рамках нашей статьи приобретают меры 
направленные на профилактику бытовых убийств. Исходя из этого, проведя краткий анализ криминоло-
гической характеристики убийств можно перейти непосредственно к мерам их предупреждения. Так 
работа по предупреждению убийств должна вестись на двух уровнях: общесоциальном и индивидуаль-
ном и учитывать причины и условия их обуславливающие.  

К общесоциальным мерам предупреждения убийств (характерных в целом для всей преступно-
сти) можно отнести меры предложенные  ФЗ от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах  системы профилак-
тики правонарушений в РФ»: 

Статья 6. Основные направления профилактики правонарушений 
2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется посред-

ством: 
1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера; 
2) правового регулирования профилактики правонарушений; 
3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонару-

шений; 
5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и 

совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни; 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

9) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер 
профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения правонарушений; 

10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 
11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
К мерам предложенным ФЗ можно добавить так же: 
- общее оздоровление общественных отношений; 
- решение экономических и социальных проблем;  
- обеспечение  людей жильём и работой; 
- повышение доступности и эффективности социальной помощи государства; 
- совершенствование и реализация молодёжной политики; 
- создание системы общественного контроля включающего (включающей государственные и об-

щественные организации, помогающие эффективно разрешать возникающие конфликты); 
- повышение внимания к массовой культуре и СМИ. 
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К общесоциальным мерам предупреждения убийств в бытовой сфере следует отнести: 
- проведение семейной политики; 
- разработка и реализация федеральных и региональных программ по социальной защите инте-

ресов семьи с ежегодным подведением итогов и уточнением новых параметров; 
- преодоление негативных тенденций в семьях (материальная и правовая поддержка семей, по-

мощь нетрудоспособным членам семьи, оказание поддержки многодетным семьям. 
На индивидуальном уровне предупреждение убийств должно строится с учётом следующих мер: 
- сотрудники ПО должны осуществлять постоянную работу по выявлению лиц злоупотребляющих 

спиртными напитками, а так же семейных дебоширов; 
- постановка таких лиц на специальный учёт; 
- организация с каждым поставленным на учёт лицом склонным к совершению правонарушения к 

членам семьи индивидуальный работы (воздействие должно осуществляться исходя из изучения фак-
торов влияющих на них); 

- осуществление контроля за полнотой и качеством собираемой информации о преступлениях в 
быту; 

- изъятие огнестрельного оружия у семейных дебоширов; 
- применение средств и сил общественного мнения и порицания; 
- виктимные (виктимологическая профилактика) беседы для исключения виктимности жертвы 

убийства (является перспективной мерой); 
- установка в наиболее криминогенных местах населенных пунктов  скрытых систем видеона-

блюдения[6, с. 4]; 
-борьба с пьянством и наркотизмом; 
-своевременное реагирование на правонарушения совершаемы на почве семейных и других бы-

товых конфликтов. 
Таким образом, убийства являются одними из самых опасных преступлений. Состояние этих 

преступлений в общей структуре преступности всегда являлось мерилом уровня общественной без-
опасности и определением степени общественного беспокойства. Поэтому тщательное изучение 
убийств и способов их предупреждения помогает эффективно снижать количество этих преступлений и 
повышать общественный порядок и безопасность. 
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лений. Рассматриваются вопросы предупреждения насильственных преступлений и меры их профи-
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Истоки насилия берут свое начало в биосоциальной природе человека. Насилие не исчезает, со 

временем оно лишь приобретает иные черты своего проявления. Прежде всего, насилие связано с не-
равенством положения отдельных групп населения. Социальное неравенство порождает криминальное 
насилие. 

По мнению В.Н. Кудрявцева в последние годы наше общество оказалось в условиях глубокого 
экономического, социально – политического и духовного кризиса, обострения множества противоречий. 
Это вызвало состояние социальной напряженности, снижение уровня законопослушных граждан, де-
стабилизация во многих регионах общественного порядка. 

Причины насильственных преступлений следует рассматривать, как в общей структуре, так и в 
отдельности, исходя из отдельных составов преступлений.  

Общими детерминантами насильственной преступности являются: существенное ухудшение 
уровня жизни значительной части населения (до 60% жителей страны находится за чертой бедности) и 
увеличение разрыва в уровнях доходов между различными социальными группами; небывалый рост 
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организованной преступности; серьезные деформации в духовно нравственной сфере значительной 
части населения, обусловленные разрушением системы правового и нравственного воспитания моло-
дежи, безудержной пропагандой насилия в средствах массовой информации, распространенностью 
представлений о допустимости насилия в конфликтных ситуациях, низким уровнем морального воспи-
тания в учебных за ведениях; слабость правовых механизмов регулирования предпринимательской 
деятельности и, как следствие, разрешение экономических от ношений не через судебные органы, а 
методами уголовных разборок; упразднение существовавшей ранее системы профилактики преступле-
ний, включавшей товарищеские суды и народные дружины, и, как следствие, потеря опоры правоохра-
нительных органов на широкие массы населения в предупреждении насилия. 

Анализируя частные причины преступности, следует начать с основных криминогенных детерми-
нант убийств, причинения вреда здоровью и хулиганства:  ожесточение конкурентной борьбы в экономи-
ческой и политической сферах жизни общества; утрата многими людьми личной перспективы и самораз-
вития; повышение распространенности среди отдельных групп населения представления о допустимости 
насильственных действий; высокий уровень употребления в обществе алкоголя и наркотических ве-
ществ; виктимное поведение потерпевших; влияние на общество преступной среды; несвоевременное 
выявление правоохранительными органами семейно – бытовых ситуаций, которые могут повлечь совер-
шение преступления; латентность и безнаказанность значительной части преступлений [1, с. 57]. 

Отдельные причины выделяются для изнасилований. Здесь следует отметить следующие при-
чины:  деморализующее воздействие микросреды; недостатки деятельности органов образования, 
культуры, здравоохранения в нравственном и половом воспитании детей; распространение пьянства, 
наркомании и токсикомании среды несовершеннолетних и молодежи; влияние пропаганды сексуальной 
свободы; детская безнадзорность; недостаточная борьба с проституцией. 

Отдельные причины, помимо вышеперечисленных как общих, так и частных, выделяются для та-
ких преступных деяний, как грабеж,  разбой  и бандитизм: недостатки в организации охраны хранилищ 
материальных ценностей, квартир, офисов и других помещений, которые могут быть объектом посяга-
тельства со стороны преступников; виктимное поведение потерпевших, облегчающее совершение ко-
рыстно – насильственных посягательств.  

Важным для всей системы профилактики правонарушений является наличие соответствующей 
правовой базы. Основой для всей системы профилактики и законодательства, ее регламентирующего, 
является Федеральный закон от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации.  

В системе мер предупреждения насильственной преступности различают общесоциальный, спе-
циально-криминологический и индивидуальный уровни профилактической деятельности.  

Предупреждение насильственной преступности обеспечивается, прежде всего, неотвратимостью 
наказания. Для предупреждения насильственной преступности большое значение имеет оперативная 
отработка мест концентрации антиобщественного элемента (притонов разврата, пьянства и наркома-
нии; фирм, специализирующихся на оказании интимных услуг; ранее судимых, бродяг) [2, с. 10].  

Выделяются основные направления специально-криминологической профилактики насильствен-
ных преступлений: борьба с пьянством и наркоманией; своевременное реагирование на правонаруше-
ния, совершаемые на почве семейных и других бытовых конфликтов, которые могут перерасти в пре-
ступления; обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и в других обще-
ственных местах; усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни; пресечение 
криминогенных влияний рецидивистов и профессиональных преступников на несовершеннолетних и 
молодежь; своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной степенью виктимно-
сти; активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, хранения и ношения холодного и 
огнестрельного оружия; противодействие пропаганде жестокости и насилия в СМИ. 

Важное направление в борьбе с насильственными преступлениями — групповая и индивидуаль-
ная профилактика. Ее объекты — лица, которые по причине своей антиобщественной агрессивно-
насильственной направленности могут совершить насильственные преступления. 

Немаловажным аспектом профилактики насильственных преступлений является возрождение 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 223 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

системы патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи. Следует отметить, что в Юж-
ном федеральном округе указанная работа стала осуществляться ранее, чем в других регионах стра-
ны. На базе Краснодарского университета МВД России функционируют оборонно - спортивные сборы 
«Надежда». Весь летний период офицеры академии занимаются воспитательной работой с подростка-
ми, состоящими на учете в органах внутренних дел Краснодарского края как нарушители  закона. Весь 
период пребывания в учебно-полевом центре действуют кружки художественной самодеятельности, 
проводятся занятия по огневой подготовке, соревнования по различным видам спорта, конкурсы и вик-
торины [3, с. 2]. 

К актуальным проблемам системы профилактики правонарушений В.В. Путин отнес необходи-
мость активного привлечения к охране правопорядка граждан и общественные организации. Он заме-
тил, что «не подлежит сомнению – чем больше людей будет включаться в эту работу, тем успешнее 
она будет. Добровольные помощники способны не только снизить уровень преступности на улицах и в 
жилом секторе, но и заниматься ее профилактикой. Подчеркну: этот вопрос должен быть детально 
продуман. И местным законодательством нужно более четко определять статус общественных органи-
заций, помогающих вести борьбу с противоправными деяниями, а для привлечения добровольцев – 
находить новые стимулы». 

В качестве самостоятельного фактора, способствующего повышению эффективности работы ор-
ганов внутренних дел по предупреждению насильственных преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах, можно выделить улучшение технической оснащенности органов внутренних дел. В целях 
обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания граждан (на рынках, вокза-
лах, площадях, оживленных улицах и т.п.) в настоящее время получили распространение системы те-
ле- и видеообзора, в том числе с выводом на мониторы стационарных постов милиции. 

Важным аспектом предупреждения насильственных преступлений является ограничение оборота 
оружия среди населения. Незаконный оборот оружия непосредственно связан с насильственной пре-
ступности и создает для нее необходимые условия.  

Несомненно в борьбе с насильственной преступностью большое значение имеют меры общесоци-
ального предупреждения. К ним относятся крупномасштабные государственные социально-
экономические и политические   преобразования, устраняющие причины и условия для насильственных 
преступлений, как средства разрешения конфликтов. Государство должно способствовать устранению 
таких объективно криминогенных факторов, как неудовлетворительные жилищные условия, проживание 
в коммунальных квартирах, совместное проживание разведенных супругов, родственников [4, с.1]. 

Среди мер общего предупреждения важное значение имеет усиление правового обучения и пра-
вового воспитания населения, создание условий для полноценного, дифференцированного по интере-
сам, возрастным и профессиональным запросам досуга по месту жительства граждан. 

В заключение следует отметить, что предупреждение насильственных преступлений – это целе-
направленная работа по воспитанию в человеке совестливости, привитие ему культуры общения и 
нравственных личностных идеалов, уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, нетер-
пимости к любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, цинизма, по возрож-
дению в значительной мере утраченных традиций взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему 
живому; улучшение полового воспитания подростков и молодежи, подготовку их к семейной жизни, 
воспитание уважения к достоинству женщины, отвращения к распущенности и вседозволенности. 
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Проблемы избрания и применения мер пресечения в уголовно-процессуальной науке всегда 

оставались на виду ученых. 
Изучение проблематики института мер пресечения в большинстве случаев посвящено отдель-

ным видам мер пресечения или взаимосвязанным с ними аспектам уголовно-процессуальной деятель-
ности. Современный уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации подвергался и подвер-
гается постоянным изменениям. Правоприменительная практика имеет определяющее значение для 
корректировки и внесения изменений в соответствующие нормы права. 

Статья № 22 Конституции Российской Федерации, статья 8 Декларации прав и свобод человека и 
гражданина гарантируют человеку право на свободу.  

Свобода является высшей ценностью, и государство берет на себя обязанность охранять это 
право. Тем не менее, судебные органы по ходатайству органов предварительного следствия могут 
ограничить свободу обвиняемого (или подозреваемого) в совершении преступления. 

Такая мера пресечения как заключение под стражу считается самой строгой мерой, так как свя-
зана с лишением человека свободы, необходимостью подчиняться суровым требованиям режима в 
местах заключения и с определенными правоограничениями [1]. Благодаря применению данной меры 
осуществляется пресечение противоправных действий и предупреждение совершения преступлений в 
последующем, а так же воспрепятствование оказанию давления на свидетелей и собиранию доказа-
тельств. 

Согласно нормам УПК РФ данная мера пресечения избирается в отношении обвиняемых (или 
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подозреваемых) только при наличии определенных оснований. 
По мнению Хапаева И. М., цель применения мер пресечения состоит в создании благоприятных 

условий для достижения назначения уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего 
поведения обвиняемого (подозреваемого), а именно - предотвращением его уклонения от следствия и 
суда или отбытия наказания, исключением возможности продолжить преступную деятельность, проти-
водействием его попыткам препятствовать установлению истины по уголовному делу [2, с. 126].  

Зачастую у органов предварительного следствия возникает необходимость для заявления хода-
тайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Например, когда у 
подозреваемого (обвиняемого) нет постоянного места жительства на территории Российской Федера-
ции, отсутствует регистрация и его фактическое место проживания, не установлена личность подозре-
ваемого (обвиняемого), а так же есть основания полагать, что подозреваемое лицо вводит их в за-
блуждение о своих персональных данных, отсутствуют официальные документы, удостоверяющие 
личность, или подозреваемым (обвиняемым) нарушена ранее избранная в отношении него мера пре-
сечения, подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органов предварительного следствия и официально 
объявлен в розыск, следователь имеет право ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 
данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу [3].  

При вынесении судом постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
разыскиваемое лицо при его обнаружении автоматически помещается в следственный изолятор. 

В исключительных случаях мера пресечения в виде заключения под стражу может быть приме-
нена и в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), если следствием будет 
установлено, что лицом совершено тяжкое или особо тяжкое преступление. 

В компетенцию судов общей юрисдикции входит рассмотрение ходатайств об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Обращаем внимание на то, что никакой другой орган не вправе при-
нять решение о заключении под стражу, а так же о продлении срока содержания под стражей. 

В соответствии со ст. 97 УПК РФ, при наличии достаточных оснований предполагать, что обвиня-
емый (подозреваемый) скроется от предварительного следствия или суда, может угрожать свидетелю, 
а так же иным участникам уголовного судопроизводства, может продолжать заниматься преступной 
деятельностью, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу, следователь в пределах своих полномочий вправе принять решение об избрании подо-
зреваемому (обвиняемому) меры пресечения. 

При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу органы 
предварительного следствия оценивают поведение подозреваемого (обвиняемого).  

Следователь, принимая решение о необходимости избрания задержанному меры пресечения в 
виде заключения под стражу, не позднее чем за восемь часов до окончания срока задержания, обязан 
представить в суд обоснованное ходатайство с подтверждающими доводы материалами из уголовного 
дела.  

Данные материалы должны быть оформлены надлежащим образом, прошиты и пронумерованы, 
заверены печатью подразделения, подписью.  

Ходатайство обязательно должно согласовываться с руководителем следственного органа и со-
держать мотивы и основания для избрания меры пресечения. Мотивы и основания должны соответ-
ствовать статьям УПК РФ. Все указанные в ходатайстве обстоятельства должны подтверждаться до-
стоверными сведениями. Отклонение от норм уголовно-процессуального кодекса не допускается.  

Основные проблемы и ошибки, которые допускаются органами предварительного следствия при 
подготовке материалов к рассмотрению ходатайства судом, заключаются в несвоевременной подаче 
материалов в суд, отсутствии характеризующего лицо материала в полном объеме, составление хода-
тайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с нарушением уголовно-
процессуальных норм и правил, а так же отсутствие достоверных материалов, подтверждающих осно-
вания, указанные в ходатайстве.  

Орган предварительного следствия, принимая решение о ходатайстве перед судом об избрании 
в отношении лица меры пресечения, должен обосновать необходимость избрания конкретной меры 
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пресечения. К сожалению, очень часто следователем или дознавателем приводятся лишь формальные 
доводы, без указания фактических данных, свидетельствующих об этом. 

Также органы предварительного следствия зачастую указывают на судимость лица, не принимая 
во внимание, что судимость погашена. В данном случае юридически лицо считается не судимым, соот-
ветственно это не может быть положено в основание для применения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

В совокупности все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что избрание меры пресе-
чения в виде заключения под стражу является процессуальным действием, требующим серьезного 
обоснования и наличия причин. Как на суды, так и на органы следствия возложены обязанности со-
блюдения прав и свобод граждан. Несоблюдение, предусмотренных уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации законных оснований, влечет за собой нарушение прав граждан, а также 
ответственность следователей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации деяния, предусмотренного 
статьей 282 УК РФ. Внимание направлено на особенности состава данного преступления, выявлены 
пробелы в законодательном закреплении данной нормы, проведено ее отграничение от смежных со-
ставов. 
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Abstract: the article deals with the problematic issues of qualification of the act provided for in article 282 of 
the criminal code. Attention is paid to the peculiarities of the composition of the crime, identified gaps in the 
legislative consolidation of the rule, held its separation from adjacent structures. 
Key words: extremism, constitutional order, arousal, hatred, enmity, publicity. 

 
Основными задачами любого государства являются: защита своего суверенитета, территориаль-

ной целостности, нерушимости границ, неприкосновенности лиц, находящихся у власти. Все эти задачи 
направлены на защиту конституционного строя и безопасности государства. Право же в данном случае 
будет выступать инструментом для охраны данных государственных интересов.  

В разделе X Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) закреплены преступления 
против государственной власти. Родовым объектом данной группы преступлений будет являться си-
стема общественных отношений, обеспечивающих безопасность государства, охрану основ конститу-
ционного строя, а также функционирование различных органов государственной власти, а также защи-
ту интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В свою очередь, 
первой главой данного раздела является группа преступлений, направленных против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства. Видовым объектом данной группы правонарушений вы-
ступают отношения в сфере обеспечения неприкосновенности основ конституционного строя и без-
опасности государства. Основы конституционного строя закреплены в главе 1 Конституции РФ.  Исходя 
из указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации" под безопасностью следует понимать состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз.  Под суверенитетом понимается независимость государства во 
внешних и внутренних делах.  

В данной статье мы подробно рассмотрим деяние, предусмотренное статьей 282 УК РФ.  В док-
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трине уголовную норму, содержащуюся в ст.282 УК РФ, называют базовой по отношению к другим пре-
ступлениям данной группы [3, с.4]. Помимо этого, данное преступление является наиболее распро-
страненным среди преступлений экстремистской направленности [1].  

Непосредственным объектом данного преступления выступают общественные отношения в сфере 
равноправия граждан. Дополнительным объектами выступают честь, достоинство, здоровье личности. 

В соответствии с диспозицией ст.282 УК РФ объективная сторона данного преступления характе-
ризуется исключительно двумя альтернативными действиями направленными: на возбуждение нена-
висти либо вражды совершенных публично или с использованием СМИ; на унижение человеческого 
достоинства совершенных публично или с использованием СМИ. 

Уголовный закон не дает точной характеристики данных действий, а Постановление Пленума 
Верховного Суда "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности" под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды понимает выска-
зывания, обосновывающую геноцид, массовые репрессии, депортации, а также применение насилия к 
представителям какой-либо расы, национальности, приверженцев той или иной религии. В доктрине 
уголовного права существует множество мнений относительно характеристики действий, описанных в 
статье 282 УК РФ [2].  

Так, А.И. Рарог под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды понима-
ет попытку создать конфликт между гражданами по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе [5, с. 
664].   В.М. Лебедев под действиями понимает воздействие на людей с целью побуждения их к совер-
шению действий, зарождению у них решимости и стремления совершить определенные действия или 
же способствования уже существующему намерению [4, с.790]. На наш взгляд такая точка зрения не-
верна так как если рассматривать объективную сторону таким образом, то невозможно будет разграни-
чить деяния, предусмотренные статьями 280 и 282 УК РФ.  Как верно утверждается в юридической ли-
тературе, основными средствами возбуждения ненависти или вражды являются: создание негативного 
образа группы людей, перенос всех бед и пороков на определенную группу людей, создание идей, за-
говоров о враждебности той или иной группы людей к другой, требования к проведению карательных и 
иных репрессивных мер насильственного характера. Как верно установил Верховный суд, критика по-
литических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рас-
сматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды. Таким образом, мы 
можем говорить о том, что право на свободу слова и мысли не нарушается.  

Под унижениями достоинства человека А.И. Рарог понимает «выражение дискриминационного 
отношения к определённому лицу или группе лиц». На наш взгляд данная позиция неверна, так как по-
нятия «унижение» и «дискриминация» различны. А проявление личной неприязни к какой-либо группе 
лиц не является преступлением, но при этом нарушение равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности и т.д. является дискриминацией 
по указанным признакам и квалифицируется как преступление против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина по ст. 136 УК РФ. Разница данной преступления от преступления, предусмот-
ренного ст.282 УК РФ заключается в том, что вышеперечисленные действия не направлены на возбуж-
дение ненависти или вражды либо на унижение человеческого достоинства представителя какой-либо 
социальной группы. 

Кроме того, конструктивным признаком состава преступления является способ совершения дея-
ния- публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет. Стоить отметить, что законодатель в статье 280 
УК РФ квалифицирующим признаком установил совершение публичных призывов в сети интернет, а в 
ст.282 УК РФ данное средство установил в части первой. На наш взгляд данная позиция нелогична, так 
как совершение действия, предусмотренные диспозицией статьи 282 совершенные публично менее 
опасны чем совершении таких действий с помощью средств массовой информации, так как с помощью 
последних можно охватить намного большую аудиторию.  
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Согласно ППВС о экстремизме данное деяние совершается прямым умыслом и характеризую-
щим признаком субъективной стороны является цель посягательства - возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе. Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Таким образом, проанализировав данное деяние мы пришли к выводу, о том, что на сегодняш-
ний день, данное преступление является нераскрытым ни уголовным законом, ни юридической наукой, 
но при этом нельзя недооценивать характер общественной опасности данного деяния, ведь оно может 
причинить большой вред как отдельным лицам, так и всему государству в целом.  
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Аннотация: в статье приводится обзор правовых норм зарубежных стран, устанавливающих уголов-
ную ответственность медиков за совершение ими профессиональных преступлений, проводится ана-
лиз предложений ученых-юристов по корректировке ряда норм отечественного уголовного законода-
тельства, а также вносятся предложения соответствующих изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации.  
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Abstract: the article provides an overview of the rules of law of foreign countries, establishing criminal liability 
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adjust a number of norms of domestic criminal legislation, as well as make proposals for appropriate changes 
to the criminal code of the Russian Federation. 
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Некачественное оказание медицинской помощи в Российской Федерации сегодня стало пробле-

мой если не первостепенной, то однозначно требующей повышенного внимания не только со стороны 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и его контролирующих органов (Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека), страховых организаций, но и правоохранительных органов. 
Резко выросло число криминальных происшествий в сфере здравоохранения. Средства массовой ин-
формации регулярно сообщают о ненадлежащем выполнении медиками своих профессиональных 
обязанностей, которые обернулись трагическим исходом. 

В последние годы отмечается неизменный рост количества обращений граждан по фактам нека-
чественного оказания медицинской помощи как в правоохранительные органы, так и в суды в порядке 
гражданского судопроизводства, а также в Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования. 
Об этом же свидетельствуют данные экспертных медицинских учреждений, отмечающих на протяже-
нии последнего десятилетия стабильно высокий и все возрастающий объем проводимых комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по так называемым «врачебным» делам [4, с. 87]. Основными потен-
циально опасными высокими профессиональными рисками профилями медицинской деятельности по-
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прежнему остаются акушерство и гинекология, неонатология, хирургия, анестезиология и реаниматоло-
гия, педиатрия, травматология, стоматология, кардиология. 

Исходя из анализа норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации следует, 
что на сегодняшний день у нас нет «специальных» медицинских составов, то есть которые четко  опре-
деляют медицинских работников как субъектов преступлений, а сферу его профессиональной деятель-
ности как элементы объективной стороны (место, обстоятельства). Судебно-следственная практика 
показывает, что наиболее часто медицинские работники привлекаются к уголовной ответственности за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 109 ч. 2, 3 «Причинение смерти по неосторожности»; 
ст. 124 ч. 2 «Неоказание помощи больному»; ст. 238 ч. 2, 3 «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности»; ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» ст. 293 ч. 2, 3 УК РФ 
«Халатность». Указанные статьи не содержат прямого указания на субъект преступления, в том числе 
медицинского работника (кроме ст. 293 УК РФ «Халатность», где субъектом является должностное ли-
цо, которое при этом может быть медицинским работником). Законодатель ограничился лишь форму-
лировкой общего типа «ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей», 
что обязывает правоприменителя относить к данному составу не только профессиональные преступ-
ления вообще (медицинских, социальных работников, сотрудников образовательных и воспитательных 
учреждений, работников коммунальных служб и т.д.), но также и бытовые попустительства, приведшие 
к тяжким последствиям (отравление угарным газом при отоплении помещения печью, автомобильными 
выхлопами в гараже, случайные пожары с жертвами и пр.). 

По этой же причине нельзя объективно в количественных показателях оценить «распространен-
ность» и динамику преступлений, совершенных медицинскими работниками, ни в учреждениях здраво-
охранения, ни на дому, сравнить частоту привлечения к уголовной ответственности по субъектам РФ и 
выяснить причины и условия совершения указанной группы преступлений не только по конкретному 
уголовному делу, но и в региональном аспекте, сформировать комплекс мер профилактики, дать об-
щую криминалистическую оценку самим преступлениям и субъектам, их совершающим. Общеизвестно, 
что до суда доходит малое количество уголовных дел о профессиональных преступлениях медицин-
ских работников, но сколько это в количественном выражении - никто не знает, сосчитать их системно 
(по имеющимся статистическим учетам) в настоящее время невозможно. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства показал, что в ряде стран предусмотрены спе-
циальные нормы, рассматривающие преступления медицинских работников в тех случаях, когда про-
фессиональная деятельность ставит под непосредственную угрозу жизнь, телесную неприкосновен-
ность или здоровье пациента.  

В других странах, также как и в Российской Федерации, законодатели не выделяют специальные 
медицинские составы, указывая тем не менее выполнение виновным лицом профессиональных обя-
занностей, или особо выделяя статус субъекта (медицинский, фармацевтический работник), или же 
перечисляя конкретные медицинские специальности (врач, акушерка, аптекарь). 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит ст. 162 «Ненадлежащее исполнение профес-
сиональных обязанностей медицинским работником», также ссылки на род занятий имеются в текстах 
ст. 156 «Незаконное производство аборта врачом, имеющим высшее медицинское образование соот-
ветствующего профиля...» и ст. 161 «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 
занимающимся медицинской или фармацевтической практикой...» [1].  

Уголовный кодекс Украины имеет целый ряд «медицинских» статей: ст. 139 «Неоказание помощи 
больному медицинским работником», ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязан-
ностей медицинским или фармацевтическим работником», ст. 141 «Нарушение прав пациента», ст. 145 
«Незаконное разглашение врачебной тайны»; ссылки на медицинских работников также имеются в ст. 
131 «Ненадлежащее исполнение медицинским, фармацевтическим или другим работником своих про-
фессиональных обязанностей вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к ним, по-
влекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной 
болезни, опасной для жизни человека...», ст. 132 «Разглашение должностным лицом лечебного учре-
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ждения, вспомогательным работником, самовольно получившим информацию, или медицинским ра-
ботником сведений о проведении медицинского обследования лица на выявление заражения вирусом 
иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни челове-
ка, или заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его результатов, ставших 
им известными в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей...» [2].  

В Уголовном кодексе Молдовы к «медицинским» можно отнести следующие преступления: ст. 
213 «Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи», ст. 214 «Незаконное 
врачевание или осуществление фармацевтической деятельности» [3].  

Проведенный анализ диссертационных и научных исследований ученых-юристов по данной те-
матике выявил общую позицию о необходимости современной коррекции норм уголовного законода-
тельства с учетом изменившихся общественных отношений в формате «врач – пациент», научно-
технического прогресса в медицине, требований международного, базового медицинского законода-
тельства. 

В.В. Татаркин предлагает включить в УК РФ следующие составы преступлений как «Эвтаназия», 
«Клонирование и другие генетические манипуляции», «Незаконные проведение биомедицинских ис-
следований человека или применение запрещенных методов диагностики и лечения», «Незаконное 
проведение искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона», «Незаконный оборот орга-
нов, тканей, эмбрионов человека», «Незаконное изъятие органов или тканей умершего человека для 
трансплантации или других целей», указав в качестве квалифицирующего признака совершение ука-
занных деяний медицинским работником [8, с. 196].  

И.О. Никитина предлагает изменить редакцию действующей нормы ст. 124 УК РФ и уточнить: 
«Неоказание медицинской помощи без уважительных причин медицинским работником...», а также до-
полнить УК РФ следующими нормами: «медицинская халатность», «получение медицинскими работни-
ками незаконного вознаграждения», «незаконное искусственное оплодотворение и имплантация эм-
бриона человека», «использование эмбриона человека в иных целях, кроме имплантации», «незакон-
ное медицинское экспериментирование», «незаконный оборот органов и тканей человека», «незакон-
ное проведение медицинской стерилизации» [5, с. 252].  

Е.В. Червонных предлагает дополнить российское уголовное законодательство следующими со-
ставами преступлений: ст. 330.1 «Получение незаконного вознаграждения лицом, выполняющим свои 
профессиональные обязанности» и ст. 120.1 «Незаконное использование органов и клеточной ткани 
эмбриона человека» [9, с. 231].  

А.П. Соловьев предлагает такую редакцию ст. 120.1: «Незаконные хранение, перевозку, пере-
сылку в целях сбыта, сбыт, приобретение, пересадку органов и (или) тканей человека, а также транс-
плантацию органов и (или) тканей, происхождение которых неизвестно» [7, с. 143].  

Н.А. Огнерубов в своей работе отмечает, что «необходимо создание базы данных на региональ-
ных и федеральном уровнях по дефектам, допущенным при оказании медицинской помощи, а также 
введение в учетные документы специальной графы, отражающей статистические данные о преступле-
ниях, совершаемых медицинскими работниками. Требованием времени является обобщение судебной 
и экспертной практики по уголовным делам данной категории и рассмотрение этого вопроса на Плену-
ме Верховного Суда РФ» [6, с. 25].  

Мы же предлагаем внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения и дополнения:  
Дополнить статью 122 УК РФ частью 4 следующего содержания: 
«4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицин-

ским работником своих профессиональных обязанностей – наказывается…».  
2. Статью 120 УК РФ изложить в следующей редакции:  
«Статья 120. Принуждение к изъятию донорских материалов и фрагментов организма  
1. Принуждение к изъятию донорских материалов для трансплантации (пересадки) или научных 

целей, а равно фрагментов организма человека для иных целей, совершенное с применением насилия 
либо с угрозой его применения, - наказывается... .  

1.1. То же деяние, совершенное медицинским работником в процессе исполнения своих профес-
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сиональных обязанностей, - наказывается... . 
2. Деяния, предусмотренные частью первой или частью 1.1, совершенны в отношении лица, за-

ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави-
симости от виновного, - наказывается.  

Примечание. 1. Под донорским материалом в статьях настоящего Кодекса понимаются орган, ор-
ганы, части органов человека, биологический материал, кровь и ее компоненты, предназначенные для 
трансплантации (пересадки) или научных целей.». 
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Говоря о таком явлении как ИГИЛ,  прежде всего, необходимо отметить, что это террористиче-

ская организация экстремистской направленности «Исламское государство Ирака и Леванта», дей-
ствующая, прежде всего на территории Сирии, Ирака и Ливии, является запрещенной на территории 
Российской Федерации. Данная организация была образованная 15 октября 2006 года и действует по 
сегодняшний день, является запрещенной во многих странах мира, в том числе и России. [12] 

Организация «ИГИЛ» была сформирована из частей другой террористической организации, та-
кой как «Аль-Каида», и мелких групп таких  как: Ансар ат-Тавхид, Аль-Гураба, Исламский джихад, Асаиб 
аль-Ахваль, Фурсан ат - Таухид. Террористическая организация ИГИЛ, как и вошедшие в нее  другие 
террористические формирования к традиционной религии Ислам, не какого отношения, не имеют и не 
могут иметь. Данное суждение мы аргументируем ниже. [1] 

Начнем с того, что такое явление как «ИГИЛ» необходимо рассматривать с различных аспектов, 
что бы, в конечном счете, ответить на такие вопросы: почему и как появилась такая организация, кому 
выгодно существование «ИГИЛ»  и подобных ей организаций, и чем грозит расширение влияния по-
добного образования Ближнему Востоку, России и всему миру в целом?  

Как уже было сказано выше, ИГИЛ официально основание  15 октября 2006 года в Сирии, но при 
этом, рассматривая время происхождения такой организации как ИГИЛ, нам необходимо вернутся в 
прошлое, а именно в 2003 год.   

Этот год знаменателен для Ближнего Востока и всего мира тем, что в 2003 году  войска Велико-
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британии и США вторглись в Ирак и свергли законное правительство Саддама Хусейна. А перед втор-
жением Западных вооруженных сил в Ирак, была совершена всем известная трагедия 11 сентября 
2001 года, данную дату необходимо, запомнить, так как к ней мы еще вернемся.    

Официальным поводом для вторжения в суверенное государство Ирак, на которое тоже распро-
страняются нормы международного права,  явилось то, что  Запад, в связи с трагедией  11 сентября 
взял на себя ответственность бороться с международным терроризмом, а именно с «Аль-Каидой», а 
также в связи с тем,  что якобы на территории Ирака присутствует химическое оружие массового пора-
жения, что продолжается и сейчас, на территории Сирии.  [3] 

В итоге Запад, в лице, прежде всего Великобритании и США, а также ряда других государств, с 
2003 по 2011 год свергли «законное» правительство Ирака и главу государства. Уничтожили большую 
часть инфраструктуры, в  том числи  представляющая собой великую историческую ценность, не гово-
ря уже о сотни тысяч погибших детей, женщин стариков и миллионов иммигрировавших в соседние или  
Европейские страны. При том, что Запад присутствие химического оружия в Ираке доказать до сих пор 
не смог. При том,  что своим вторжением Запад   не только погубил жизни сотни тысяч мирных жителей 
и уничтожил централизованную структуру государственной  власти, о н послужил катализатором появ-
ления множества банд, формирований террористической направленности, в том числе и ИГИЛ. ИГИЛ 
появился, «якобы» для того, что бы  противостоять Западной коалиции,  в последующем образовать 
свое квазигосударство и распространить свое влияние по всему миру.  [6] 

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд в августе 2014 года призна-
лась, что вторжение Великобритании, США,  а также их союзников в 2003 году  в Ирак, способствовал 
дестабилизации ситуации в Ираке, и возникновение террористической группировки ИГИЛ. А Тони Блэр, 
бывший премьер министр Великобритании, в 2015 году в одном из своих интервью, извинился за   
ошибки в войне и признался в том, что  есть доля правды в том, что  вторжение США со своими союз-
никами в Ирак послужил одной из причин появления ИГИЛ. [4]    

Здесь необходимо отметить, что множество разведданных Российских, Турецких и других госу-
дарств говорят о том, что большая часть сторонников ИГИЛ  были террористы которые, вследствие 
военной компании Запада были арестованы и помещены в Американские тюрьмы, а затем выпущены.  

Говоря о выгоде  для США существования такого явления как ИГИЛ, то нам необходимо отталки-
ваться от двух связанных друг с другом составляющих. [10]   

Первое, это понятийная составляющая ИГИЛ. Данная террористическая организация не просто 
так  названа «Исламским государством», в этом есть очень большое  значение для Запада.    Ведь все 
зверские, не человеческие убийства, террористические акты,   казни и другие не Исламские методы 
решения проблем и позывы к диалогу, в конечном счете, будут распространены  на весь Исламский 
мир, который представляет собой около 2 миллиардов людей по всему миру.  Также Запад заинтере-
сован в том, что бы ИГИЛ был именно «Исламским государством», для того что бы на фоне зверских 
актов ИГИЛ решать свои геополитические проблемы.   

При рассмотрении второй составляющей, необходимо обратить внимание на страны, в которые 
США со своими союзниками вторглась, а именно Ирак (год вторжения 2003 год), Ливия (год вторжения 
2011 год), Сирия (год вторжения 2014 год). Данный список не исчерпывающий, но в рамках рассмотре-
ния  ИГИЛ этих стран достаточно.   

Не случайно под гнет Запада попали именно вышеперечисленные государства, так как эти стра-
ны имеют большие природные богатства.  

Если обратим внимание  на список стран, которые имеют самые крупные запасы нефти в мире, 
то увидим, что Ирак и Ливия входят в 10-тку  таких стран, Сирия тоже  имеет огромные запасы нефти.  
[7, с. 62] 

Необходимо обратить внимание, что только Запад в Совбезе ООН яро говорит, о кровавых дик-
таторах в этих странах, ущемление прав отдельных групп населения, нехватки демократии в целом, но 
на самом деле все это «пелена», которая была покрыта на все международное сообщества, с целью: 

- дестабилизации политической ситуации в стране, путем нахождении в государстве недовольной 
части населения; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 237 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- вторжение в эту страну, якобы для поддержки  законной оппозиции без соблюдения каких либо 
международных норм; 

- свержение «законной», «легитимной» власти; 
- установление своего порядка уже на обломках сверженного правительства.   
Данная схема была отработана во всех вышеперечисленных странах Ближнего Востока, но такие 

масштабные геополитические проекты воплотить в жизнь на первый взгляд достаточно сложно. В то же 
время Запад воспользовался таким универсальным средством как ИГИЛ и  потому деятельность Запа-
да на Ближнем Востоке неразрывно связанно с   ИГИЛ. Так как пока Сирия, Ирак,  Россия, Турция про-
водят военные компании против фанатиков ИГИЛ, Запад осуществляет свою политику  на Ближнем 
Востоке, а именно разоряет  нефтяные запасы Сирии, Ирака, Ливии, создает почву для расширения 
ИГИЛ на  еще большие территории, вооружая ИГИЛ, умеренную оппозицию, и другие бандформирова-
ния.  Западу мир на ближнем востоке – не нужен. [5, с.21-22] 

Существование ИГИЛ и других террористических организаций выгоден еще и потому, что нахо-
дясь на территории Сирии, Ливии  и Ирака он угрожает национальной безопасности США и Великобри-
тании. В связи, с чем,  без согласованных с международным сообществом мер и соблюдения  норм 
международного права США, Великобритания и их союзников вторгаются на территории   независимых 
государств, тем самым создают международный прецедент, пренебрегая всеми международными 
принципами и нормами. [8]  

Россия начала свою операцию против ИГИЛ 30 сентября 2015 года. Данное  решение президент  
В.В. Путина было согласовано с палатами   Федерального  Собрания  РФ.  Инициатива Российской Фе-
дерации борется с ИГИЛ, непосредственно на захваченных  ею  территориях, вызвана рядом причин:  

- Россия как не кто другой знает и множество, раз сталкивался с угрозами терроризма и экстре-
мизма; 

- Группировка ИГИЛ вербует Российских граждан на территории Российской Федерации, вербует 
граждан с пост советского пространства, для проведения террористических актов на территории Рос-
сийской Федерации; 

- Россия также преследует цель, сохранения законного правительства  Сирии, а также  легитим-
ных государственных институтов, которые  пошатнулись в связи с военными действиями ИГИЛ;  

- Недопущение того,  что бы для всего международного сообщества незаконное и неправомер-
ное вторжение в Ирак, Ливию и Сирую  стали одобренными международными прецедентами.   

Увеличение террористических групп, таких как ИГИЛ, Аль-Каида  и др.  могут привести к дестаби-
лизации, подрыву общественного порядка  и уничтожения ряда  общественных институтов не только на 
территории Ближнего Востока и России, но и во всем мире. Так как Россия воюет против ИГИЛ  не в 
интересах Запада или в интересах, какой либо другой стороны, сколько в своих интересах и в интере-
сах всего мира, который сплотился против ИГИЛ. [9] 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что  ИГИЛ прикрываясь догмами и атрибутикой Исла-
ма, пытается навязать в разных областях мира  войну. Хотя не одно утверждение, не одно действие 
ИГИЛ не созвучно с Исламом. Исламу не присущи зверские убийства народов, дестабилизация в том 
или ином государстве. Ислам говорит «Убивший одного человека, подобен тому, кто убил все челове-
чество». [11] Ислам это религия, которая подарила миру множество научных открытий в сфере меди-
цины, астрономии, физике, химии, биологии. Одна из первых религий, которая сформировала нормы, 
регулирующие социальное обеспечение, гражданские, семейные правоотношения. Ислам вместе со 
всем миром боролся с различными эпидемиями, с фашизмом и другими международными проблема-
ми, и потому приписывать действия ИГИЛ к такой конфессии как Ислам или хоть как - то отождествлять 
их все равно, что не различать белый и черный цвет. Наносить моральный вред всему Исламскому 
сообществу, помимо того, что сами же представители ИГИЛ в Ираке, Ливии, Сирии и в других уголках 
мира наносит нравственный вред, смерть мусульманам и не мусульманам. Об этом утверждают пред-
ставители исламских организаций.[2]    

Подытоживая, все выше сказанное, мы пришли к выводу о том, что  ИГИЛ это   централизован-
ный и умелый инструмент в руках Запада, непосредственно в руках США.  Совместно  со своими союз-
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никами  Запад наносят огромный, невосполнимый  ущерб государствам, международным организаци-
ям, общественным институтам, памятникам культуры (например: г. Пальмира в Сирии),  а также уни-
чтожают сотни  тысяч невинных людей,  служа эмиграции миллионов сирийцев, ливийцев, иракцев и 
др. для решения своих геополитических планов, нарушая при этом нормы и принципы международного 
права.  
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Аннотация: Автор работы рассматривает смысловое наполнение категории служебная тайна как одно-
го из механизмов обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти и вы-
являет недостатки соответствующего правового режима ограниченного оборота информации. Рас-
сматриваются существующие подходы к пониманию рассматриваемого института, его содержанию, 
значению и специфике реализации. Анализируются критерии отнесения сведений к служебной тайне и 
недостатки соответствующей процедуры. Обуславливается необходимость отдельной разработки кате-
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Понятие «информационная безопасность» имеет весьма широкую трактовку в научной литерату-

ре. Так, в широком смысле под ней предлагается понимать «состояние защищенности  национальных 
интересов в информационной сфере», а в узком – «состояние защиты информации и поддерживающей 
инфраструктуры от случайных или  преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера» [2, C.15-16]. 

Хотя понятие «информационная безопасность» и не нашло своего нормативного закрепления, 
П.У. Кузнецов, на основе анализа Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года и Доктрины 
информационной безопасности РФ, предлагает понимать под ней состояние защищенности жизненно 
важных национальных интересов от угроз (опасных воздействий) в информационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства [4]. 

В то же время, определение защиты информации как  комплекса правовых, организационных и 
технических мер, направленных на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уни-
чтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий в отношении такой информации, на соблюдение конфиденциально-
сти информации ограниченного доступа и на реализацию права на доступ к информации дано в ст. 16 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее – Закон об инфор-
мации). Исходя из содержания данной статьи, можно сделать вывод, что подобного рода меры могут 
быть применены только к информации, в отношении которой установлен режим ограниченного оборота. 

В ст. 9 Закона об информации закреплена правовая норма о том, что ограничение доступа к ин-
формации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ государственного консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 

Также указывается, что соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограни-
чен, является обязательным. 

Т.В. Полякова отмечает, что условно весь объём информации ограниченного доступа можно по-
делить на информацию, составляющую государственную тайну, и информацию, соблюдение которой 
установлено федеральным законом [1, С.164].  

Крупный блок информации ограниченного доступа, в научной литературе также именуемый 
«конфиденциальной информацией», первоначально был определен Указом Президента РФ от 
06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» (далее – Указ). 
Такого рода сведения были определены как тайна частной жизни, тайна судопроизводства, служебная 
тайна, профессиональная тайна, коммерческая тайна. 

В контексте темы данной статьи особый интерес представляет именно служебная тайна, пред-
ставляющая собой как специфический правовой режим ограниченного оборота сведений, так и инте-
гративный правовой институт относительно иных сведений. В связи с этим смысловое наполнение по-
нятия «служебная тайна» весьма разнородно. В ранее названном Указе под служебной тайной пони-
маются служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. Однако из этого 
определения нельзя сделать вывода ни о существенных признаках, позволяющих классифицировать 
такого рода сведения, ни о характере мер, применяемых в целях их защиты. Особенно остро эта про-
блема встаёт при осознании совершенно чёткого законодательного отграничения государственной тай-
ны от иных категорий, в том числе и служебной, путём закрепления перечней категорий сведений, под-
лежащих засекречиванию. Применение данного механизма по аналогии к служебной тайне видится 
нецелесообразным ввиду сложности формального закрепления даже не категорий, но степеней значи-
мости сведений, предназначенных для служебного пользования. В связи с этим Г.Г. Камаловой было 
предложено законодательно закрепить дефиницию служебных сведений как сведений, получаемых и 
создаваемых в ходе деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
накапливаемые и используемые ими в целях реализации полномочий, возложенных на них государ-
ством, а также ввести деление такого рода сведений на общедоступные и ограниченного доступа, ко-
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торые и должны составлять служебную тайну [3]. Необходимо отметить как положительные начала в 
данном предложении, так и его внутреннюю противоречивость и несостоятельность. С одной стороны, 
действительно, дополнительная гарантия исполнения функции государственным органом по информа-
ционному обеспечению граждан – несомненное благо, но из данной дефиниции всё также непонятно, 
какого рода сведения должны быть донесены до населения, а какие составляют средство выполнения 
служебной функции, и потому подлежат ограничению в обороте? Какие критерии должны применяться 
при классификации сведений? Должны они быть унифицированы для всех органов государственной 
власти или их определение является ведомственной прерогативой? Все эти вопросы составляют 
предмет общей проблемы неопределенности правового режима служебной тайны, вызванной отсут-
ствием законодательного закрепленного определения таких категорий сведений. 

Более того, порядок обращения с такими сведениями также до сих пор законодательно не опре-
делен, а регулируется на уровне Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утвер-
ждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием 
атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности» (далее – Постановление 
Правительства). В данном акте установлено, что к служебной информации ограниченного распростра-
нения относится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на 
распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также поступившая в организации 
несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. Во-
прос трактовки понятия «служебная необходимость» был и остаётся открытым. Однако позитивной  
стороной  подобной формулировки, с точки зрения теории государственного управления, являются 
определенный простор для маневрирования и повышенная степень выборочности сведений, подле-
жащих отнесению к служебной тайне, а следовательно и возможной оперативности реагирования на 
стихийно изменяющиеся условия. Однако, во избежание чрезмерно широкого толкования «необходи-
мости», Правительством установлен перечень сведений, не подлежащих отнесению к служебной 
тайне. К таковым относятся: 

 акты законодательства, устанавливающие правовой статус государственных органов, орга-
низаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реа-
лизации; 

 сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах, экологиче-
ская, гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демографическая, санитарно-эпидемиологическая 
и другая информация, необходимая для обеспечения безопасного существования населенных пунктов, 
граждан и населения в целом, а также производственных объектов; 

 описание структуры органа исполнительной власти, его функций, направлений и форм дея-
тельности, а также его адрес; 

 порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обращений граждан и юридических 
лиц; 

 решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, рассмотренным в уста-
новленном порядке; 

 сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов, о со-
стоянии экономики и потребностей населения; 

 документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных си-
стемах организаций, необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

В настоящий момент вопрос определения категорий сведений ограниченного доступа, не содер-
жащих государственную тайну, передан непосредственно ведомствам. На примере Приказа Ространс-
надзора от 05.02.2016 № СС-94фс «Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, не со-
держащих сведений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального характера) Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов» и Приказа Минфина 
России от 17.06.2014 № 162  «Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, не содержа-
щих сведений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального характера) Министерства 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 243 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

финансов Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении» можно выделить следу-
ющие типизированные категории сведений: 

 Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни государственных гражданских слу-
жащих, позволяющие идентифицировать их личность и содержащиеся в личном деле гражданского 
служащего либо подлежащие включению в личное дело, за исключением сведений, подлежащих рас-
пространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях; 

 Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна); 

 Сведения, содержащиеся в документах с пометкой «Для служебного пользования», в части, 
не содержащей сведения, составляющих государственную тайну, в том числе полученных из сторонних 
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, а также сведения, образу-
ющиеся в деятельности органа государственной власти, ограничение на распространение которых дик-
туется служебной необходимостью, за исключением сведений, которые не могут быть отнесены к слу-
жебной информации ограниченного распространения; 

 Сведения об организации разграничения доступа к информационным ресурсам органа госу-
дарственной власти, паролях, закрытых ключах электронной подписи, ключах шифрования информа-
ции, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

Как видно из приведенного списка, данные перечни практически дословно повторяют Постанов-
ление Правительства, устанавливая лишь дополнительные ограничения на оборот сведений, сопря-
женных с личной информацией о государственных гражданских служащих и порядком ведения элек-
тронного документооборота. 

Таким образом, существуют лишь весьма условные ограничения полномочий должностных лиц 
по отнесению сведений к служебной тайне, созданные путём копирования  лишь одного элемента пе-
речневого механизма из Закона о государственной тайне. Однако, как показывают практика и систем-
ный анализ закрепляемых категорий, они сами по себе  также являются условными, поскольку остав-
ляют значительный «простор для злоупотреблений» в отношении материально-фактических категорий 
сведений, тщательно закрепляя лишь обязательность обнародования процедурных актов. 

Очевидно, что для понимания сущности института служебной тайны и применения его на практи-
ке необходимо выделить его существенные признаки. 

В.Н. Лопатин рассматривает критерии выделения служебной тайны через призму разработанной 
им концепции охраноспособности прав [5, C.113-121]: 

 отнесена федеральным законом к служебной информации о деятельности государственных 
органов, доступ к которой ограничен по закону или в силу служебной необходимости (собственная слу-
жебная тайна); 

 является охраноспособной конфиденциальной информацией («чужой тайной») другого лица 
(коммерческая тайна, банковская тайна, тайна частной жизни, профессиональная тайна); 

 не является государственной тайной и не попадает под перечень сведений, доступ к кото-
рым не может быть ограничен; 

 получена представителями государственного органа и органа местного самоуправления 
только в силу исполнения обязанностей по службе в случаях и порядке, установленных федеральным 
законом. 

О.С. Соколова расширяет этот перечень такими признаками, как [6, C.141]: 

 действительная или потенциальная ценность ее определяется не коммерческой значимо-
стью, а возможностью использовать ее для принятия эффективных управленческих решений; 

 ограничение доступа к ней преследует и публичные, и частные интересы; 

 оборотоспособность ограничивается рамками внутриведомственного и межведомственного 
информационного обмена и возможностью заключения административно-правовых договоров о меж-
дународном информационном обмене. 

Выделенными признаками О.С. Соколова затронула важный вопрос оценки значимости инфор-
мации исходя не из её стоимостного эквивалента, но как средства обеспечения качественного функци-
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онирования государственного аппарата. Тем не менее, рассматривая сведения, отнесённые к служеб-
ной тайне, как категорию инсайдерской информации, необходимо учитывать системное влияние такого 
рода сведений на ситуацию в отдельно взятом секторе экономики или регионе. Ведь эффективность 
принятия управленческого решения также может устанавливаться путём последующего сопоставления 
материально-организационных затрат на его реализацию и стоимостного эквивалента полученного ре-
зультата в случаях, когда подобная оценка возможна.  

Кроме того, не до конца понятно, каким образом автор видит возможность использования слу-
жебной тайны для обеспечения частных интересов. Безусловно, учитывая личный характер несения 
государственной службы, невозможно исключить человеческий фактор из состава его деятельности, 
возможность использования служебного положения для достижения личных, а не общественно-
значимых целей. В то же время, данное положение, стоит заметить, противоречит самой идее государ-
ственной гражданской службы.  

Оперируя большими объёмами разнородных данных, государственный гражданский служащий 
осуществляет сложную высокоинтеллектуальную деятельность, которая направлена как на обеспече-
ние бесперебойности протекания внутриорганизационных процессов, что является локальной функци-
ей, так и на проведение единообразной и целостной политики управления по отношению ко всем про-
чим субъектам, выступающими подвластными по отношению к государственному (гражданскому) слу-
жащему в пределах его компетенции. Государственный служащий в данной модели является сложным 
организационно-оперативным  узлом, через который, во-первых, образуется структурная связь каждого 
отдельно взятого органа государственной  власти и, во-вторых, происходит взаимодействие граждан с 
государственным аппаратом в его лице [7]. В такой концепции служебная тайна может рассматривать-
ся  лишь одним из средств наиболее эффективной реализации государственным служащих своих пол-
номочий, направленных на удовлетворение публичных интересов, но никак не частных. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что качество обеспечения информационной безопасности в 
органах государственной власти напрямую зависит от правового установления специфического право-
вого режима ограниченного оборота информации, к которому относится служебная тайна. В то же вре-
мя приходится констатировать, что: 

1. не существует легального определения служебных сведений; 
2. не выработан механизм разделения поступающих и продуцируемых самими органами све-

дений на общедоступные и ограничиваемые в обороте. 
Решение данных проблем, можно предположить, помимо принятия профильного закона и унифи-

кации процедуры отнесения сведений, лежит в более тщательной разработке и стандартизации такой 
ключевой категории данного института, как названная «служебная необходимость». При более глубо-
ком рассмотрении института служебной тайны становится ясно, что копирование механизма, применя-
емого в отношении института государственной тайны, нецелесообразно, так как несмотря на общие 
публично-правовые начала, они преследуют различные цели: оперативно-управленческие и планово-
стратегические соответственно. Именно поэтому введение сложной и жёсткой процедуры отнесения 
сведений к служебной тайны, вероятнее всего, практически парализует правоприменителя, что в дина-
мических условиях будет ставить под угрозу функционирование всего государственного аппарата. В то 
же время, нормативное закрепление признаков, позволяющих идентифицировать необходимость, воз-
никающую в ходе деятельности государственных служащих, в качестве публичной, а не частной, раз-
решило бы существующие коллизии и, как следствие, способствовало бы увеличению эффективности 
деятельности органов государственной власти. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена возникшей в практике проблеме очередности уплаты стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках дел о банкротстве должников после 
выхода в июле 2017 года Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации. 
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PECULIARITIES OF STATE LEGAL POLICY IN RESPECT OF INSURANCE CONTRIBUTIONS TO THE 
OBLIGATORY PENSION INSURANCE ON THE EXAMPLE OF BANKRUPTSY PRACTICES 

 
Alekseeva Anastasia Antonovna 

 
Abstract: this article is devoted to the problem of the priority of paying insurance premiums for compulsory 
pension insurance in the framework of bankruptcy cases of debtors after the July 2017 issue of the Judicial 
Review of the Supreme Court of the Russian Federation 
Key words: insurance premiums for compulsory pension insurance, bankruptcy, the order of satisfaction of 
claims of creditors, current liabilities of the debtor, the regulative functioning of the rules of law in time.  

 
На сегодняшний день одним из путей защиты от негативных последствий утраты дохода в связи 

с достижением пенсионного возраста является предусмотренный действующим законодательством 
Российской Федерации механизм начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование (далее - ОПС).  В период с 2010 года по 2016 год страховые взносы на ОПС взима-
лись на основании Федерального закона от 24.07.2009 года №212-ФЗ, который утратил силу с 1 января 
2017 года, когда они приобрели статус налоговых платежей и стали регулироваться главой 34 НК РФ. 
Ориентировочно с этого же момента начались изменения в государственной правовой политике по 
взиманию страховых взносов в рамках дел о банкротстве. 

Само по себе банкротство – это признанная судом неспособность лица расплатиться по всем 
своим долгам. Основной целью процедуры банкротства является упорядоченная реализация и распре-

http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=20034


248 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

деление имущества должника между его кредиторами. Такое распределение осуществляется в строгой 
очередности, установленной Федеральным законом РФ от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 

Все обязательства должника в процедуре банкротства делятся на текущие и мораторные (реест-
ровые). Текущие долги – это обязательства, возникшие после принятия к производству суда заявления 
о признании должника банкротом, а задолженность, возникшая до указанного момента, является мора-
торной. Погашение текущих обязательств возможно в ходе всей процедуры, а мораторных, до оконча-
тельного формирования конкурсной массы должника, - нет. И для текущих, и для реестровых обяза-
тельств установлена своя очередность погашения. Удовлетворение требований последующих очере-
дей осуществляется только после расчетов с кредиторами предыдущей очереди. Требования кредито-
ров по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной 
очередности. 

До конца 2016 года в деле о банкротстве задолженность по уплате страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование относилась к третьей очереди мораторных и к пятой очереди текущих 
платежей (до 29.09.2015 года - к четвертой, поскольку с указанной даты их количество увеличилось с 
четырёх до пяти).  

Об отнесении страховых взносов на ОПС к четвёртой очереди текущих платежей говорил также и 
Пленум Высшего арбитражного суда РФ п. 41 постановления от 23.07.2009 года № 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 года № 296-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также в п. 41.1 постановления 
от 06.06.2014 года № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами».  

Однако постановлением Пленума ВС РФ от 20 декабря 2016 года № 59 «О признании не подле-
жащими применению отдельных постановлений Пленума ВАС РФ» п. 41.1 постановления Пленума 
ВАС РФ № 59 был исключён. В п. 14 Обзора судебной практики Верховного суда по вопросам, связан-
ным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процеду-
рах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 года), Верховным судом РФ 
было разъяснено, что задолженность по уплате страховых взносов на ОПС относится ко второй очере-
ди мораторных обязательств (наряду с заработной платой и НДФЛ). 

12 июля 2017 года Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор судебной практики №3 за 
2017 год, где страховые взносы на ОПС были отнесены ко второй очереди текущих платежей. Мотиви-
ровано данное решение было: «особой правовой природой и предназначением страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование», ввиду которой  погашение соответствующих требований в де-
ле о банкротстве должно осуществляться в порядке, установленном для погашения задолженности по 
заработной плате. 

Основной проблемой данного решения является то обстоятельство, что Верховный суд не раз-
решил вопроса, с какого момента будут распространяться нововведения. При этом никакие изменения 
в законодательстве о банкротстве не предшествовали такому решению Верховного суда РФ. Фактиче-
ски, основанием для изменения толкования и практики применения правовых норм стала высказанная 
Верховным судом РФ позиция в обзоре судебной практики, который официальным документом и, тем 
более, источником права не является. 

В связи с эти, позиция Верховного суда РФ вызывала широкий резонанс и активные обсуждения. 
Некоторые практики назвали её политическим решением [1].  

Фактически, высказанное Верховным судом РФ в обзоре судебной практики мнение, было вос-
принято налоговыми органами как возможность в принудительном порядке взыскивать сформировав-
шуюся до июля 2017 года текущую задолженность по уплате страховым взносам на ОПС. Так, ФНС 
России направляла в этих целях в банки инкассовые поручения.  

Согласно информации, размещенной на сайте ФНС России, благодаря названным изменениям в 
практике применения ст. 134 Закона о банкротстве, поступления по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в делах о банкротстве за 2017 год возросли в три раза [2]. При этом ФНС 
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России указывается, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование являются соци-
ально значимыми платежами и гарантируют будущее застрахованных лиц, ввиду чего они и должны 
уплачиваться в приоритетном порядке одновременно с заработной платой работников должника. 

Для разрешения данной ситуации арбитражные управляющие обращались в суд с заявлениями о 
разрешении разногласий по очередности уплаты страховых взносов на ОПС, а также с заявлениями о 
признании иных текущих платежей внеочередными (например, дело о банкротстве ОАО «Ивановский 
бройлер» №А17-5064/2013).  

Разумеется, учитывая обеспечительное назначение страховых взносов на ОПС, данная позиция 
и Верховного суда РФ, и ФНС Росси представляется логичной и социально оправданной. Однако вме-
сте с тем, она противоречит общеправовому принципу действия норм права во времени о недопусти-
мости придания обратной силы нормам, ухудшающим положение лиц, на которых распространяется их 
действие. Кроме того, в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, не должны 
изменяться применяемые положения законодательства (без специального на то указания в законе, 
вводящем соответствующие изменения). Резкий переход к уплате страховых взносов в числе текущих 
платежей второй очереди прямо затронул интересы всех кредиторов должников, ведь повлек умень-
шение конкурсной массы. Особенно это коснулось организаций-банкротов, продолжающих производ-
ственную деятельность после введения конкурсного производства. Однако далеко не всегда суды 
встают на сторону арбитражных управляющих и кредиторов. На наш взгляд, правильным разрешением 
данной ситуации было бы применение новых правил об очередности уплаты страховых взносов на 
ОПС к процедурам банкротства, возбужденным после их появления, а не придания им обратной силы. 
Окончательно разрешить возникшую проблему может Верховный суд РФ.  

[1] Например, по данному поводу высказывался советник, Saveliev, Batanov & Partners Ра-
дик Лотфуллин: «Непонятно, что изменилось в действующем законодательстве для того, чтобы нужно 
было отменить абз. 3 п. 41.1 постановления Пленума ВАС от 23 июля 2009 года № 60, который относил 
страховые взносы в третью очередь, и включить эти обязательные платежи в одну очередь с зарпла-
той. Полагаю, что это чисто политическое решение» // Электронный ресурс 
https://pravo.ru/news/view/136719 (дата обращения: 20.03.2018). 

[2] Электронный ресурс: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7209587/ (дата обращения 
30.04.2018). 
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Аннотация: Уголовная ответственность за действия, предусмотренные статьей 282 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, является инструментом защиты свободы совести и вероисповедания с по-
мощью норм уголовного права. Однако, Закон не конкретизирует действий, характеризующих объек-
тивную сторону преступления, а указывает лишь на их направленность. 
Неопределенность действий, составляющих объективную сторону состава данного преступления, поз-
воляет неоднозначно истолковывать смысл данной статьи. Применение данной статьи не всегда может 
объективно защищать свободу совести и вероисповедания лица. 
Ключевые слова: Конституция, свобода слова, возбуждение ненависти или вражды, объективная сто-
рона преступления, формальная неопределенность. 
 
PROBLEMS OF APPLICATION ART. 282 OF THE GRIMINAL CODE OF RUSSIA AS WAY TO PROTECT 

FREEDOM OF CONSCIENCE AND BELIEF 
 

Salomatina Olesya Sergeevna 
 
Summary: The Constitution of Russian Federation gives everyone freedom of thought and expression. How-
ever, there is the problem of Crimes Qualification according to the Criminal Code of the Russian Federation, 
Clause 282. Unfortunately, the Criminal Code hasn't got specific definition of acts of extremism, which can 
make the material element of the crime. It gives opportunities to legal practitioner how to wrest the Criminal 
Code. 
Key words: Constitution, freedom of thought ,incitement to hatred, the material element of the crime. 

 
В настоящее время для Российской Федерации, актуальным остается вопрос о квалификации 

преступлений, носящих экстремистский характер.  
Международное право предусматривает свободу убеждений, свободу религии и вероисповеда-

ния, с возможностью ограничения этих прав. Национальным законодательством могут быть преду-
смотрены определённые меры для ограничения свободы мысли, совести и убеждений. К данным ме-
рам относится и ст. 282 УК РФ. Данная статья является важнейшим средством защиты в правовом 
светском многонациональном  государстве. 

Ст.18 Декларации ООН о защите прав человека, гарантирует свободу совести и вероисповеда-
ния. Ст.19 указанного акта закрепляет право каждого человека на свободу убеждений, включая воз-
можность свободно получать и распространять информацию.[1, с. 12] 

Европейская конвенция о защите прав человека, так же гарантирует людям указанные права и сво-
боды, но с оговоркой. Часть 2 ст. 10 Конвенции, указывает на случаи ограничений данного права в интере-
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сах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка.[2, с.45] 
Основным объектом преступления ст. 282 Уголовного Кодекса РФ( далее УК РФ), является осно-

вы конституционного строя и безопасность государства.  В качестве факультативного объекта может 
рассматриваться свобода совести и вероисповедания[3, с-105] .Однако, рассматривая признаки соста-
ва преступления ст. 282 Уголовного Кодекса РФ[4, с.3], следует сделать вывод о том, что трактовка де-
яния, выраженного в форме «действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе» 
является формально не определенным.  

В абз. 2 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. "О судебной практи-
ке по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" разъяснено, что под дей-
ствиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, вы-
сказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, 
депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отноше-
нии представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц.[5, 
с. 27] Как видно, в указанном Постановлении перечень не является закрытым. 

Состав преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ является формальным. Анализируя объ-
ективную сторону данного преступления,  требуется обратить внимание на проблему правовой оценки 
признака «возбуждение». Оно должно рассматриваться как активное поведение, направленное на воз-
никновение враждебного настроения одной личности (группы) против другой личности (группы) на ос-
нове экстремистской мотивации.[6, с.13] Но, как следует из вышесказанного, неопределенность деяния 
в ст. 282 УК РФ, а так же неограниченный перечень действии экстремистского характера, закрепленный 
в В абз. 2 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. "О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", позволяют неоднозначно интер-
претировать и применять норму, закрепленную в статье 282 УК РФ. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что формальной определенности понятие «дей-
ствие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», не имеет. Одной из форм выражения 
данного действия, является высказывание. При этом данное «высказывание» может содержать не 
только утверждения о необходимости геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 
противоправных действий, но и иные утверждения, т.к. перечень в Постановлении Пленума не являет-
ся закрытым. Отсутствие  четкого перечня действий, которые могли бы подпадать под действие данной 
статьи, допускает произвольное толкование ее в этой части, и нарушение права личности, в том числе 
права на свободу совести и религии. 

Таким образом, неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность 
неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения его норм— в противоре-
чие названным конституционным принципам, из которых, как отмечал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недву-
смысленности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирова-
ния; в противном случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что 
ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.[7, с.15] 

Из всего вышесказанного, напрашивается вывод о том, что ст. 282 УК РФ необходима как для за-
щиты конституционного строя и национальной безопасности, так и для защиты таких личных прав и сво-
бод, как свобода совести и вероисповедания. Однако, ст.282 УК РФ нуждается в более четких формули-
ровках, определённых законодателем границах. Ст.282 УК РФ сможет стать жестким инструментом защи-
ты только в случае чёткого закрепления действий, которые следует понимать под экстремизмом. 
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Основу правовой базы лицензирования в сфере средств массовой информации в Российской 

Федерации составляют нормы статей 31-33 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»  (далее – Закон о СМИ), а также подзаконных актов Правительства 
Российской Федерации, в соответствии с которыми формируются конкретные лицензионные условия, 
закрепленные в каждой вещательной лицензии. Телевизионное вещание и радиовещание подлежат 
лицензированию на основании статьи 31 Закона о СМИ. Лицензия на вещание дает ее держателю пра-
во, используя технические средства эфирного, проводного или кабельного телерадиовещания, в том 
числе находящиеся в его собственности, осуществлять с соблюдением лицензионных условий распро-
странение продукции средств массовой информации. 

Заслуживает самостоятельного рассмотрения и вопрос о необходимости отдельного лицензиро-
вания тех телевизионных каналов, которые распространяют в рамках своего пакета организация ка-
бельного вещания. Статья 31 Закона о СМИ прямо указывает, что «лицензия на вещание дает ее дер-
жателю право, используя технические средства эфирного, проводного или кабельного телерадиовеща-
ния, в том числе находящиеся в его собственности, осуществлять с соблюдением лицензионных усло-
вий распространение продукции средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с 
настоящим Законом».[5] 

Отсюда следует, что организация кабельного вещания вправе распространять любой телевизи-
онный канал, который зарегистрирован в качестве средства массовой  информации  в  соответствии  с  
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российским  Законом  о  СМИ. 
Институт лицензирования вещания обеспечивается также следующими нормативно-правовыми 

актами: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1999 года № 698 «О прове-
дении конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку 
и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания»; Положение о Федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовещанию (Приложение №1 к Приказу Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 22 июня 2004 года №22); Регламент работы Федераль-
ной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (Приложение №1 к Приказу Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 27). 

Нормативные правовые акты, в которых содержатся требования к содержанию заявления о 
предоставлении лицензии и приложений к такому заявлению: 

ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1] (далее – 99-ФЗ); 
ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [2] (далее – 126-ФЗ); 
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 г. № 532 «Об утверждении перечня средств 

связи, подлежащих обязательной сертификации» [3]; 
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наиме-

нований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» [4]. 
Все заявления по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи сле-

дует направлять на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций. Заявка на получение лицензии и документов, прилагаемых 
к заявлению заявителя, подается в орган выдачи напрямую или отправляется заказным письмом с 
подтверждением получения. 

Заявка на получение лицензии должна быть подписана лицом, уполномоченным подписывать 
документы юридического лица без доверенности или подписывается индивидуальным предпринимате-
лем и заверяется печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии). 

В случае подачи заявки на получение разрешения она подписывается лицом, имеющее право 
подписываться без разрешения, за исключением заявления о выдаче лицензии, также должен пред-
ставить надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий разрешение лица, подписавше-
го заявку. 

Исходя из п. 1 ст. 30 126-ФЗ и пунктом 1 статьи 13 99-ФЗ для получения лицензии лицо, подаю-
щее заявку на получение лицензии, должно подать соответствующее заявление и необходимые при-
ложения. 

Интерактивная форма запросов на получение (продление, прекращение) лицензий на осуществ-
ление деятельности, связанной с предоставлением услуг связи и справочной информацией, может 
быть найдена на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Для распространения массовой информации через сайты в сети Интернет (в том числе аудиови-
зуального контента) получение лицензии на право осуществлять телевизионное вещание и радиове-
щание не требуется. 

Получение лицензии на вещание необходимо в случае использования технических средств 
эфирного, проводного или кабельного телерадиовещания для распространения продукции средств 
массовой информации. Такие технические средства не используются при распространения массовой 
информации через сайты в сети Интернет. 

Универсальная лицензия не дает право на вещание в сети Интернет. 
Для работы в сети Интернет есть другой разрешительный документ – свидетельство о регистра-

ции средства массовой информации. 
Сайт в сети Интернет может быть зарегистрирован в качестве средства массовой информации с 

формой периодического распространения «сетевое издание».  В качестве СМИ регистрируются сайты 
с доменным именем второго уровня, которое вносится в свидетельство о регистрации СМИ. 

Такая регистрация носит добровольный характер. Поскольку при распространении массовой ин-
формации через сайты в сети Интернет отсутствует продукция средства массовой информации, то по 
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действующему законодательству сайты в сети Интернет не подлежат обязательной регистрации в ка-
честве средства массовой информации. 

При этом следует учитывать, что сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой инфор-
мации не является. 

Для регистрации  сайта в сети Интернет в качестве средства массовой информации необходимо 
обратиться в Роскомнадзор с заявлением о регистрации сетевого издания. К заявлению прилагается 
документ, подтверждающий право использования доменного имени.[6] 
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Семья как социальная ячейка играет первостепенную роль в жизни общества, но социальная за-

щита современной семьи в Российской Федерации осуществляется на сравнительно низком уровне. В 
настоящее время законодательные нормы в сфере социальной защиты семьи носят разрозненный, а 
иногда и противоречивый характер. 

Социальная защита семьи не регулируется как самостоятельное направление деятельности, 
следовательно, деятельность не носит системный характер. Отсутствие единой, полноценной, взаимо-
связанной нормативно-правовой базы является одной из причин низкого уровня защиты семьи как ба-
зового института гражданского общества. 

Понятие социальной защиты семьи появилось в 80 гг. 20 века, но начало формирования совре-
менной нормативно-правовой базы в сфере социальной защиты было положено в начале 90-х годов. 
Правовое регулирование отразилось в Конституции РФ, Семейном кодексе и других законодательных 
актах. 

В начале 90-х годов Комитетом по делам семьи, семейной и демографической политике была 
определена концепция по социальной защите семьи. В рамках реализации концепции правительством 
РФ была предпринята попытка по проведению социально-экономической реформы.  

Одной из главных целей реформы явилось повышение благосостояния российской семьи. Но так как 
реформа была направлена только на нуждающиеся семьи, к ожидаемому результату она не привела. 

14 мая 1996 года был издан Указ Президента РФ № 712 «Об Основных направлениях государ-
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ственной семейной политики». Согласно Указу Президента РФ, государственная семейная политика 
является составной частью социальной политики Российской Федерации и представляет собой це-
лостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 
информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и 
повышение качества жизни семьи. В Указе № 715 сформированы основные цели, принципы и задачи 
семейной политики. Однако Указ Президента РФ № 712 также не был реализован в полной мерее.  

За период с 1995 по 2000 годы была предпринята попытка разработки системы социальных по-
собий, компенсаций и других мер, приняты основные нормативные правовые акты, предусматриваю-
щие защиту семьи, сформирована необходимая законодательная база по всем сферам социальной 
защиты населения. Но показатели условий жизнедеятельности семьи остаются во многом неблагопо-
лучными.  

Проблемы современной российской семьи во многом обусловлены воздействием социально-
экономических реформ 90-х годов ХХ века, следствием которых стало массовое снижение жизненного 
уровня населения России. Негативное воздействие на положение семьи оказывают безработица, за-
долженность по выплате заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты труда. При этом, если 
у семьи имеется доход не ниже прожиточного минимума, то для нее исключается возможность получе-
ния социальной помощи от государства. Сокращение социального пакета на предприятиях ведет к ро-
сту социальной уязвимости трудоспособного населения. Современная российская семья зачастую 
находится в состоянии социального риска, так как не имеет условий для устойчивого, надежного разви-
тия [1. C. 16]. 

На данном этапе развития в Российском Федерации, социальная защита семьи не осуществля-
ется как самостоятельное направление деятельности органов государственной и муниципальной вла-
сти. До сих пор не определены четкие подходы к формированию целостной системы социальной защи-
ты семьи. 

При этом, в стране отсутствует единая правовая база государственной семейной политики. При-
нимаемые государством меры в основном носят адресный характер. Это во многом определяет состо-
яние государственной семейной политики. Возможно, на определенном этапе развития этот путь был 
наиболее оптимальным для решения возникающих проблем в этой сфере. Но данный подход является 
временным и не может реализовываться на постоянной основе, поскольку не направлен на профилак-
тику повторений кризисных ситуаций. 

В настоящее время российское законодательство не содержит действенных гарантий поддержа-
ния достойного уровня жизнеобеспечения лиц, воспитывающих детей. В законодательстве о социаль-
ном обеспечении доминирует публичный интерес государства, выражающийся в преобладании мер, 
стимулирующих принятие решения о рождении ребенка. Однако меры, поддерживающие благосостояние 
семей с детьми, в том числе многодетных, недостаточно развиты. Следствием такой политики становится 
отказ семьи от выполнения воспитательной функции, увеличение социального сиротства [2. C.13]. 

Сфера социальной защиты семьи должна быть оптимизирована. Требуется сконцентрировать 
финансовые ресурсы на решение существующих проблем в данной сфере и привлечь внебюджетные 
дополнительные поступления. Деятельность как федеральных, так и региональных органов власти 
должна быть направлена на сохранение и укрепление семьи как базового института гражданского об-
щества.  

В настоящее время целесообразно разработать целевую программу по социальной поддержке 
семей, и в первую очередь реализовать идеи, не требующие дополнительных финансовых расходов. В 
научной литературе высказываются предложения о необходимости разработки в ближайшей перспек-
тиве комплексного федерального закона «Об охране семьи», что позволит укрепить правовые гарантии 
государственной политики по охране семьи. 

На данный момент существует только его проект «Об основах государственной поддержки семьи 
в Российской Федерации», который устанавливает правовые основы государственной поддержки се-
мьи, определяет цели, принципы и приоритеты государственной поддержки семьи как важного направ-
ления государственной социальной политики. Можно отметить, что некоторые нормы данного законо-
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проекта являются необходимыми для развития института семьи в России. 
К примеру, из более значимых и важных можно отметить норму статьи 9 законопроекта, устанав-

ливающую условие «поэтапного повышения доли затрат на семейные пособия в валовом внутреннем 
продукте до 2,2 процента». 

Однако, стоит заметить, что в данной норме не определена «поэтапность», не указано, к какому 
году объем финансирования семейных пособий должен быть доведен до обозначенного уровня. 

Также хочется сказать о том, что данный законопроект имеет ряд существенных недостатков, 
благодаря которым он, возможно, до сих пор не принят и не действует в пределах нашего государства. 

Подавляющее большинство норм законопроекта носит декларативный характер, дублируя или 
перелагая в другом написании положения 

Конституции Российской Федерации6, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «О гос-
ударственных пособиях гражданам, имеющим детей», ряда других нормативно-правовых актов, при 
этом отсутствуют какие-то новые радикальные требования, основы, принципы, требования. 

Между тем, только существенное изменение социальной политики, принятие и реализация каких-
то новых стратегических мер может удержать Россию от разрушения и обеспечить ей надлежащее 
развитие 
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Одной из главных задач науки является познание сущности изучаемых предметов, их законо-

мерностей становления и развития. В юриспруденции – это основной вопрос о том, что есть право, ка-
кова его сущность. 

Одним из выдающихся российских ученых, уделяющих особое внимание проблеме понимания 
сущности права, его понятия и содержания является доктор юридических наук, профессор Лев Самой-
лович Явич (1919-2004гг.). Он одним из первых предложил рассматривать право как сложное, много-
гранное, многоплановое явление. Сформулировал определение понятия принципов права, которое в 
науке до сих пор считается удачным, и, кроме того, в большинстве учебников по теории государства и 
права излагается предложенная им классификация принципов права. 

Смелые для его времени выводы во многом нашли свое подтверждение. Идеи и концепции Льва 
Самойловича сохраняют свою актуальность и сегодня. Редкий научный труд обходится без ссылок на 
его работы. Поэтому представляется, что изучение трудов такого видно ученого, как Л.С. Явич, являет-
ся актуальным и нужным делом.  

Одним из выдающихся его достижений является концепция о многопорядковой сущности права, 
которую хотелось бы рассмотреть более подробно. В этой концепции ученый обосновывал наличие у 
права сущностей разного порядка тем, что право – это надстроечное явление и имеет основание не в 
самом себе, а в материальных условиях жизни общества[1, c.74]. Мы познаем право до его сущности 
первого порядка, а затем выясняем его собственную основу, которая находится в сфере социально -
экономических отношений. 

Итак, сущностью права первого порядка является материально детерминированная и возведен-
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ная в закон воля господствующих классов (речь здесь идет о придании ей качества общеобязательно-
сти, непререкаемости, наивысшей обязательной силы, противопоставленной произволу). Сущность 
первого порядка имеет первостепенное значение, ведь это то главное, устойчивое, что предопределя-
ет содержание и структуру права.  

Притязания же участников общественных отношений на обладание собственностью и властью 
составляют сущность второго порядка в праве. Эти притязания выражают права индивидов (в первую 
очередь именно господствующего класса), и общесоциальные права, которые принадлежат всем 
участникам процесса производства, распределения, обмена и потребления[2, c.12].  

В основе притязаний лежит производственное отношение, отношение собственности, представ-
ляющее собой главное экономическое содержание права – это сущность третьего порядка. Это та ос-
нова, которая находится в сфере экономики и обуславливаемых ею материальных потребностей. В 
этой сфере есть источник социальных прав и обязанностей, которые потом официально признаются 
государством и становятся уже юридическими правами и обязанностями субъектов общественных от-
ношений. Поэтому Л.С. Явич утверждает, что трактовать право нужно не только как систему юридиче-
ских норм, но и как юридическую форму производственных отношений, ведь сущность права находится 
на уровне как социальных, так и экономических отношений[3, c. 81-85]. 

Представляется, что рассмотрение многоуровневой сущности права дает нам возможность 
определить связь юридической формы с государством, конечно же, волей господствующих классов и 
исследовать качественную определенность права, которая коренится в правовой природе отношений 
собственности.  

Концепция правоведа вызвала среди ученых оживленные дискуссии. Одни полностью поддержи-
вали Л.С. Явича и считали его идеи очень серьезным шагом в философском осмыслении сущности 
права, а другие находили его концепцию несостоявшейся. Например, В.С. Нерсесянц говорил о том, 
что не могут одновременно существовать несколько сущностей права, речь должна идти об углублении 
единой сущности права как целостного явления, и возможны разные определения одной и той же сущ-
ности. Но у Л.С. Явича на это был свой ответ, с которым невозможно не согласиться: «Одной и той же 
сущности нельзя дать несколько определений, потому что сущность предмета в отличие от самого 
предмета не обладает многосторонностью. Выделяется сущность, по крайней мере, трех порядков, и, 
соответственно, могут существовать три определения, отражающие одну сущность этих разных поряд-
ков»[4, c. 31]. 

Следует отметить, что Л.С. Явич говорил о том, что каждая наука понимает право по-своему. И, 
действительно, это так. Например, для экономики – это отношения собственности как юридическое вы-
ражение производственных отношений (не важно, признало их государство в законе или нет), а для 
юриспруденции – это возведенная в закон общеклассовая воля, утверждающая масштаб свободы, ха-
рактер и мера которой заданы отношениями собственности[5, c. 20]. У другой науки будет свое пони-
мание права.  То есть каждая из них на первый план будет выдвигать сущность одного порядка, но при 
этом она не должна игнорировать сущность другого порядка, поскольку все они взаимосвязаны.  

В рамках статьи важно остановиться на проблеме понимания принципов права. Лев Самойлович 
предложил идею о том, что право нужно непременно рассматривать через призму его принципов. И его 
действительно можно назвать первопроходцем в этой области, ведь очень долгий период времени 
данная проблема практически не исследовалась в советском правоведении, и только около 50-х гг. в 
юридической науке было высказано предположение о глубоком и всестороннем исследовании понятия 
и основных принципов социалистического права.  

Заслуга Л.С. Явича в данной сфере невероятно огромна. Он предложил определение понятию прин-
ципов права, в соответствии с которым принципы представляют собой те отправные идеи бытия права, ко-
торые выражают важнейшие закономерности и устои конкретной общественно-экономической формации, 
являются однопорядковыми с сущностью права и составляют его главное содержание[6,c. 308]. 

Принципы могут непосредственно закрепляться в нормах права, а могут и четко не формулиро-
ваться в правовых нормах. Но самое главное, что они свойственны любой правовой системе, вне зави-
симости хорошие они или плохие с точки зрения общественного прогресса, групп, классов, обществ, 
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взглядов и ценностей отдельных людей. Закрепляться в законодательстве они тоже могут по-разному: 
их смысл может быть завуалирован, и приходится размышлять и додумывать, что имел в виду законо-
датель, а иногда содержатся в нормах права очень четко и ясно, и, конечно же, это наиболее предпо-
чтительный вариант. Идеологической основой их являются идеи права, которые воплощают понимание 
его сущности и социальной роли.  

Самой одобряемой среди советских ученых является классификация принципов (предложенная 
Л.С. Явичем) в зависимости от уровня их действия: 

 общеправовые (общие для всех отраслей конкретной правовой системы государства); 
 межотраслевые (принципы, распространяющие свое действие на несколько отраслей права); 
 отраслевые (действующие в конкретных отраслях права, например, уголовного права, адми-

нистративного, гражданского и т.д.) и институтов права (например, обязательств). 
Такой подход признали полезным и интересным А.М. Васильев, В.А. Туманов, Ц.А. Ямпольская и 

многие другие ученые.  
Классифицирует Л.С. Явич принципы и по другому критерию – в зависимости от их характера на 

специально-юридические (принцип справедливости, недопустимости обратной силы закона, устанав-
ливающего более тяжелую юридическую ответственность и другие) и общесоциальные принципы.  

И, наконец, третьим критерием является тип принципов права, который определяется типом гос-
подствующих производственных отношений. Поэтому есть принципы рабовладельческого, феодально-
го, буржуазного и социалистического типов права, которые, безусловно, отличаются друг от друга[7, c. 
298]. Кроме того, Л.С. Явич отмечал, что все принципы существуют не разрозненно, а в строго опреде-
ленной системе, и рассматривать их нужно только в системе.  

Особое внимание в своей концепции Л.С. Явич уделяет основным (общеправовым) принципам 
права, относит к ним достаточно большое их количество, и в разные годы он использует абсолютно 
разные подходы к построению основных принципов права.  

Несмотря на многократные попытки систематизации основных принципов права в юридической 
науке задача эта не имеет единообразного решения и на сегодняшний день, перечень этих принципов у 
каждого автора свой. Будет ли та или иная идея отнесена к общеправовым принципам будет зависеть 
только от самого автора, считает ли он эту идею главной или нет. Этот вопрос имеет очень важное 
значение, поскольку выбор определенных идей в качестве главных, ведущих влияет на сам характер 
правового регулирования общественных отношений. Важно выбрать именно те идеи, которые будут 
способствовать правовому прогрессу.  

Проанализировав взгляды и идеи отечественного ученого, можно сделать вывод о том, что его 
положения – это, действительно, конструктивный подход к пониманию сущности права, который согла-
суется и с общефилософскими идеями, и с особенностями права. Его оригинальные подходы к пони-
манию принципов права, безусловно, представляют научную ценность и являются импульсом к тому, 
чтобы совсем иначе, под иным углом взглянуть на те проблемы, которые существуют в современной 
юридической науке и, возможно, найти свежее, нетрадиционное решение. 
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Аннотация: В настоящее время одним из важнейших направлений развития отечественного и зару-
бежного процессуального законодательства признано повышение доступности правосудия, его оптими-
зация с учетом потребностей современного этапа становления общественных отношений, что вызыва-
ет необходимость более активно использовать наряду с общим специальный порядок судопроизвод-
ства, способствующий оперативному осуществлению правосудия. Применение различных вариантов 
упрощения и ускорения гражданского судопроизводства способствовало упрощению процесса, а также 
появлению отдельных видов гражданского судопроизводства, значительно упрощающих классическую 
гражданскую процессуальную форму. 
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Abstract: Currently, one of the most important directions in the development of domestic and foreign proce-
dural legislation is the increase in the accessibility of justice and its optimization, taking into account the needs 
of the present stage of the emergence of social relations, which calls for a more active use of a special order 
of justice along with the general, which facilitates the operative administration of justice. The application of var-
ious options for simplifying and accelerating civil proceedings facilitated the simplification of the process, as 
well as the emergence of certain types of civil proceedings, greatly simplifying the classical civil procedural 
form. 
Key words: simplification, legal proceedings, reduction, acceleration. 

 
Появление в российском процессуальном законе отдельных видов гражданского судопроизвод-

ства, предусматривающих скорый и упрощенный порядок разрешения отдельных категорий дел раз-
личной материально-правовой природы, породило множество дискуссий. 

Упрощенное производство сегодня доктринально воспринимается еще неоднозначно, и потому 
носит дискуссионный характер.  
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Понятие «цивилистический процесс» необходимо использовать как объединяющий термин для 
гражданского и арбитражного процесса, так как арбитражный процесс наряду с гражданским процессом 
составляет предмет гражданского процессуального права, и, исходя из единой материальной правовой 
природы спорных правоотношений, рассматриваемых в гражданском и арбитражном процессе, право-
судие по ним осуществляется путем гражданского судопроизводства.  

Определим гражданский процесс как деятельность суда как органа государственной власти, 
представляющая собой некую единую систему процессуальных действий, а гражданское судопроиз-
водство как производство по спорным делам, направленное на охранение гражданских прав, защиту 
нарушенного права, преодоление состояние спора. В цивилистическом процессе порядок развития су-
дебных дел обусловлен последовательностью совершения действий, сгруппированных в стадии, нахо-
дящие закрепление в процессуальном законодательстве.  

Один из вариантов изменения гражданской процессуальной формы - упрощение процесса с це-
лью достижения его наибольшей эффективности при оперативности в восстановлении нарушенных 
субъективных прав. Н.И. Маняк иным образом обосновывает рассматриваемое упрощение граждан-
ской процессуальной формы[4, С.17]. Он считает, что наряду с дифференциацией гражданского судо-
производства на виды, есть все основания говорить и о дифференциации гражданской процессуальной 
формы, выделяя при этом, по крайней мере, два ее вида: полная гражданская процессуальная форма 
(сложная, классическая, традиционная) и неполная (упрощенная, усеченная) гражданская процессу-
альная форма. При этом деятельность суда при вынесении судебного приказа, осуществляемую по-
средством использования упрощенной гражданской процессуальной формы, он считает правосудием и 
не выводит за рамки гражданского процесса.  

Таким образом, в доктрине существует несколько подходов к упрощению гражданского процесса, 
а также к понятию упрощенной гражданской процессуальной формы. В связи с чем, дискутируются та-
кие понятия, как «сокращение», «упрощение», «ускорение» процесса.  

В частности, выделяются сокращенное, упрощенное и ускоренное производства, рассматривае-
мые одними учеными как тождественные, другими, наоборот, как разные. Среди упрощенных произ-
водств некоторые авторы выделяют судебное разбирательство у мирового судьи, тогда как О.Н. Ше-
менева относит его к ускоренному[3, С.25]. Другие видят как упрощенные производства заочное, осо-
бое производство, исполнительную надпись нотариуса, промежуточные и частичные решения, едино-
личное рассмотрение дела и рассмотрение в отсутствие ответчика и т.п. Многие авторы без сомнения 
считают упрощенными приказное производство в гражданском процессе и упрощенное производство в 
арбитражном процессе.  

Папулова З.А. рассматривает упрощение процесса через ускоренные формы разрешения граж-
данских дел, т. е. заочное производство, приказное производство в гражданском процессе и упрощен-
ное производство в арбитражном процессе[9, С.28].  

Упрощенный порядок может включать в себя ускорение и сокращение, а также оперативно при 
этом совершать процессуальные действия и предоставлять процессуальные гарантии, обеспечиваю-
щие качественное разрешение дела и защиту нарушенного права. Его двуединая задача – создать 
условия для защиты нарушенного права без сложных процедур, в которых нет в ряде случаев необхо-
димости, а также облегчить работу суда при соблюдении необходимых процессуальных формально-
стей с наименьшими затратами времени и средств. При этом не следует отождествлять понятия упро-
щение судопроизводства и упрощенное судебное производство. По мнению Н.А. Громошиной, упроще-
нию отдельных этапов судопроизводства и появлению упрощенных производств, способствует дея-
тельность законодателя по упрощению процедуры рассмотрения дел, стремление ускорить ее, сделать 
наиболее легко[7, С.11].  

С данной позицией следует согласиться, но также отметить, что дальнейшее развитие упроще-
ния идет по двум разным направлениям: одно стремиться к совершенствованию процессуального за-
конодательства, облегчающему прохождение отдельных стадий ординарного процесса, другое – к по-
иску иных форм (упрощенных), используемых наряду с обычным процессом. Второе явление рассмат-
ривается в науке как дифференциация гражданского судопроизводства.  
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Н.А. Громошина видит упрощение как модель процедуры осуществления правосудия, идеально 
функционирующую параллельно с обычной моделью, позволяющую скорее достичь целей правосудия 
при меньшем объеме процессуальных действий и с меньшими финансовыми затратами. Однако, гово-
ря об упрощении как о модели, стоит заметить, что не всегда упрощение связано с уменьшением объ-
ема процессуальных действий и не всегда оно удешевляет процесс. Наиболее правильно говорить об 
изменении объема процессуальных действий участников гражданского судопроизводства относительно 
ординарного процесса. 

Так, М.З. Шварц упрощение порядка рассмотрения дел обозначает как «освобождение от про-
цессуальных обязанностей суда с одновременным возложением дополнительных процессуальных 
обязанностей и риска совершения или несовершения процессуальных действий на стороны, в сравне-
нии с объемом процессуальных обязанностей и бремени, установленных для участников гражданского 
судопроизводства»[8,С.15]. Такой вывод представляется обоснованным и справедливым.  

Упрощение процесса – это установленные процессуальным законодательством методы осу-
ществления правосудия, облегчающие при осуществлении правосудия работу суда, его аппарата, а 
также судебный процесс для сторон, не имеющие ничего общего с дифференциацией. Так, можно рас-
сматривать упрощением возможность мирового судьи не составлять мотивированное решение по рас-
сматриваемому им делу (ч. 3 ст. 199 ГПК РФ), участвовать в судебном разбирательстве при использо-
вании систем видеоконференц-связи (ст. 155.1 ГПК РФ, ст. 153.1 АПК РФ), рассматривать дела без 
участия сторон (ч. 3 ст. 167, ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, ч. 3 ст. 156 АПК РФ) и др. [8, С.17] 

Рассматриваемые законодательные отклонения от ординарного процесса, в сущности, не меня-
ют порядок судопроизводства в целом: сохраняются стадии судопроизводства, его общие принципы; 
изменяются только некоторые этапы в стадиях гражданского судопроизводства, что применительно к 
гражданской процессуальной форме несущественно. В этой связи нельзя согласиться с авторами, счи-
тающими заочное производство, производство у мирового судьи и т.п. упрощенными судопроизвод-
ствами. Например, заочное производство осуществляется по общим правилам искового производства. 
До начала судебного разбирательства оно ничем от него не отличается. Судебное заседание суд про-
водит также в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в 
деле, учитывает их доводы и принимает решение, именуемое заочным в силу того, что ответчик, изве-
щенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился и истец согласен рассмотреть дело в 
его отсутствии в заочном производстве.  

Упрощение в заочном производстве сводится к последствиям неявки в судебное заседание от-
ветчика и ограничениям, которые установлены процессуальным регламентом для истца (ч. 4 ст. 233 
ГПК РФ) [2]. Однако цель данного вида производства – не откладывая судебное разбирательство из-за 
неявки ответчика, оперативно защитить нарушенные или оспариваемые им права, в представленном 
виде, сегодня не достижима, поскольку зачастую нивелируется последующими действиями ответчика.  

Неблагоприятный исход для ответчика служит ему основанием для подачи заявления об отмене 
заочного решения с приведением массы благовидных причин отсутствия в судебном заседании. Не-
редко встречаются ситуации иного рода, как например, невручение по вине почтовых работников или 
членов (бывших) семьи и др. Отмена судом своего решения и разрешение спора теперь уже с ответчи-
ком влечет существенное увеличение сроков рассмотрения, увеличение трудозатрат суда по делу. В 
результате, такое упрощение отягощается на последующих этапах заочного производства. Судебная 
практика служит тому доказательством.  

Упрощенное судебное производство позволяет применить к некоторой категории дел более про-
стой порядок их рассмотрения. Оно адаптирует единую процессуальную форму к особым условиям, 
которые должны соотноситься с общими правилами, представленными в ординарном процессе, где 
сохранены признаки и свойства искового производства как основы гражданского судопроизводства. 

Достаточно полно в науке российского гражданского процессуального права сформулировал по-
нятие упрощенного производства Ю.Ю. Грибанов. Он определил его как «специфическую форму рас-
смотрения и разрешения спора о праве, соотносимую с исковым видом судопроизводства, как систему 
гражданских (арбитражных) процессуальных правоотношений, в основу комплексного характера кото-
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рых положены совокупность предпосылок как материального, так и процессуального характера»[6,С.3]. 
Действительно, упрощенный порядок осуществления правосудия по гражданским делам - это не что 
иное, как упрощение искового производства, «его производное», в частности, принятого за основу 
гражданского (арбитражного) процесса. Для него характерно наличие единой процессуальной формы с 
некоторыми особенностями.  

В приказном производстве также возможно выделить ряд признаков, которые позволят отнести 
его к разряду упрощенных[4,С.16]:  

1. отсутствие судебного заседания с вызовом сторон, заслушиванием их мнений (ч. 2 ст. 126 ГПК 
РФ) заменяются исследованием письменных доказательств, предоставляемых истцом при обращении 
в суд. Должнику также гарантирована возможность участия в производстве по делу в более поздний 
момент путем подачи возражений относительно исполнения уже 3вынесенного судебного акта, что 
способствует выравниванию процессуального баланса прав сторон, некому проявлению состязатель-
ности в приказном производстве;  

2. факультативность применения означает, что заявителю и должнику по определенным в законе 
категориям дел предоставляется право самостоятельно выбрать форму защиты нарушенного права и 
законных интересов. Истец осуществляет прямой выбор при подаче заявления, должник имеет косвен-
ное влияние на выбор формы - продолжения процесса (путем подачи заявления об отмене судебного 
приказа);  

3. средствами, побуждающими использовать приказное производство, являются уменьшение 
размера госпошлины, оплачиваемой при подаче заявления в суд, который составляет 50% от ставки, 
установленной для исковых заявлений (ч. 2 ст. 123 ГПК РФ); сокращенный срок вынесения судебного 
акта, отсутствие судебного заседания (ст. 126 ГПК РФ);  

4. по форме и содержанию судебный приказ отличен от стандартного судебного решения. Кроме 
того, он несет в себе дополнительную функцию – исполнительного документа (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ);  

5. судебный приказ не может быть объектом апелляционного пересмотра по причине отсутствия 
полного всестороннего рассмотрения заявленного требования в суде первой инстанции.  

По этим же обстоятельствам норма ст. 129 ГПК РФ[2,С.56] позволяет мировому судье, вынесше-
му судебный приказ, отменить его при несогласии должника исполнять заявленное взыскателем тре-
бование без соответствующих мотивированных причин.  

Вышеизложенные особенности приказного производства позволяют признать его упрощенным, 
однако они существенно упрощают процессуальную форму не только за счет исключения стадии су-
дебного разбирательства (как это выглядит в упрощенном производстве в арбитражном процессе), но 
и, исключения апелляционного обжалования и 38 неприменения некоторых общих принципов осу-
ществления правосудия (например, непосредственности, гласности и др).  

Упрощенное производство результатом нормативно установленных возможностей упрощения, 
ускорения отдельных действий, а приказное – результатом законодательно установленных правил 
упрощенного рассмотрения определенной группы дел, изменяющих общую процессуальную форму. 
Другие исследователи полагают, что упрощенному производству в арбитражном процессе процессу-
альная форма присуща, а приказному - нет, третьи, называют ее упрощенной гражданской процессу-
альной формой и применяют к обоим видам упрощенных производств.  

Отсутствие единства правовой природы дел, рассматриваемых в приказном производстве в 
гражданском процессе и упрощенном производстве в арбитражном процессе, обуславливает невоз-
можность выделения этой группы в отдельный вид гражданского судопроизводства и позволяет рас-
сматривать ее в качестве комплексного подвида гражданского судопроизводства. При этом приказное 
производство в гражданском процессе и упрощенное производство в арбитражном процессе в разной 
степени упрощают общую процессуальную форму, что обусловлено их различиями.  

В особо неопределенном положении в настоящее время находится приказное производство в 
гражданском процессе, о месте юрисдикционного поля которого спорят многие ученые. Речь идет о 
том, оставлять ли данную деятельность в компетенции мирового судьи и признать его отдельным ви-
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дом судопроизводства, либо передать полномочия по вынесению судебного приказа в юрисдикцию но-
тариата.   

В действующем законодательстве нет четко сформулированного подхода к правовой природе и 
компетентностной принадлежности упрощенного судопроизводства. Данные обстоятельства порожда-
ют необходимость законодательного устранения пробелов и противоречий, связанных с общим подхо-
дом и определением места судебного приказа в деятельности судебных органов, прежде чем присту-
пать к частному реформированию судебного производства.  

Имеются все основания утверждать, что этот вид гражданского судопроизводства нуждается в 
законодательной доработке. Нормы, регулирующие приказное производство, несомненно, нуждаются в 
некотором уточнении и дополнении с целью совершенствования  

Путем совершенствования гражданского процесса и устранения выявленных пробелов законода-
тельства, никак не соответствующих настоящей действительности, развитие приказного производства 
можно рассматривать как одно из направлений оптимизации гражданского процесса в целом. Разра-
ботка и реализация единых правил, предъявляемых к исполнительным документам (судебному прика-
зу и исполнительному листу), позволит устранить существующие в настоящее время неясности на ста-
дии исполнения судебного приказа и тем самым повысит исполнимость судебных актов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются точки зрения современных ученых-юристов на понятие право-
вого статуса государственного органа, анализируется правовой статус Национального антитеррористи-
ческого комитета, выделяются его отличительные особенности, приводится авторская характеристика 
Национального антитеррористического комитета исходя из существующих классификаций государ-
ственных органов, акцентируется внимание на необходимость противодействия терроризму. 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, противодействие терроризму, Национальный ан-
титеррористический комитет, правовой статус, государственный орган. 
 

TO THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF THE NATIONAL ANTITERRORISM COMMITTEE 
 

Shchegolkovskiy Vladislav Leonidovich 
 
Abstract: The points of view of modern scientists-lawyers on a concept of legal status of public authority are 
considered in the article, legal status of the National Anti-Terrorism Committee is analyzed, its distinctive fea-
tures are distinguished, the author's characteristic of the National Anti-Terrorism Committee proceeding from 
the existing classifications of public authorities is provided, the attention to need of counteraction to terrorism is 
focused. 
Key words: terrorism, act of terrorism, counteraction to terrorism, National Antiterrorism Committee, legal sta-
tus, public authority. 

 
Современный терроризм является одной из основных проблем для всех стран мира. Проявления 

терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, 
культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. «Накладываясь» на определенные обще-
ственно-политические течения (национализм, фундаментализм), терроризм неизбежно порождает их край-
ние формы существования, приводит к обострению правовых, политических, социально-экономических, 
религиозных отношений, на длительное время сохраняет их конфликтогенность [1, с. 4]. 

Для России на современном этапе ее развития террористическая проблема стоит особенно ост-
ро. За последние 20 лет в стране произошло большое количество жестоких и беспрецедентных терак-
тов, посягающих на основы конституционного строя государства, на жизнь, права и свободы граждан. 
Именно поэтому законодатель уделяет пристальное внимание правовому регулированию вопросов, 
касающихся противодействию терроризму. 
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Федеральное законодательство определяет терроризм как идеологию насилия и практику воз-
действия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий [2]. Террористическая деятельность многогранна, террори-
стами используются пропагандистские, подстрекательские, организационные инструменты.  

Отсюда следует, что террористическая угроза многоаспектна и затрагивает все сферы жизни 
общества. С этим явлением невозможно справиться путем периодической ликвидации его очагов как 
раньше, необходимо комплексное противодействие этой угрозе. Органы государственной власти осо-
знавали масштаб проблемы и видели необходимость в создании государственного органа, координи-
рующего усилия всех ключевых государственных структур, противодействующих терроризму [3, с. 9]. В 
результате был образован Национальный антитеррористический комитет. 

Отметим, что современная отечественная юридическая наука не затрагивает вопросы правового 
статуса Национального антитеррористического комитета и его деятельности, хотя актуальность терро-
ристической проблемы указывает на необходимость подробного анализа правового статуса этого госу-
дарственного органа и последующей, основанной на этом исследовании, его характеристики. Это поз-
волит наиболее четко уяснить существующую структуру государственного управления в области про-
тиводействия терроризму и замыслы законодателя. 

Правовой статус государственных органов современными учеными рассматривается в узком 
(классическом) и широком смысле. В «узком» он представляет собой совокупность прав и обязанно-
стей государственного органа, его компетенцию [4, с. 12]. Однако, на наш взгляд, одной компетенции 
для характеристики понятия «правовой статус государственного органа» явно недостаточно. 

Сторонник более широкой точки зрения на данный вопрос, Е.А. Кравцова, в понятие правового 
статуса государственного органа включает следующие элементы: 1. компетенция государственного 
органа; 2. правосубъектность государственного органа; 3. ответственность государственного органа; 4. 
цели деятельности государственного органа; 5. организационно-правовая структура; 6. основа взаимо-
отношений государственного органа с другими органами, юридическими и физическими лицами; 7. 
принципы организации и деятельности государственных органов; 8. виды издаваемых правовых актов 
государственным органом; 9. порядок формирования государственного органа [5, с. 13]. По нашему 
мнению, широкая точка зрения на данный вопрос более полно отражает реальное положение государ-
ственного органа в механизме государства. 

Предполагается частичное применение вышеприведенной классификации элементов правового 
статуса государственного органа при исследовании правового статуса Национального антитеррористи-
ческого комитета и его особенностей. 

Национальный антитеррористический комитет был образован в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму» и ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му». Вышеназванным Указом Президента РФ также было утверждено первоначальное Положение о 
Национальном антитеррористическом комитете и его первоначальный состав по должностям. Ныне 
действующее Положение о Национальном антитеррористическом комитете утверждено Указом Прези-
дента РФ от 26 декабря 2015 года № 664 «О мерах государственного управления в области противо-
действия терроризму».  

Положение о Национальном антитеррористическом комитете - это нормативно-правовой акт, 
определяющий правовой статус Национального антитеррористического комитета (компетенцию, сово-
купность прав и обязанностей государственного органа), его организацию, порядок деятельности и вза-
имоотношения с другими государственными органами, общественными объединениями, организация-
ми и гражданами. Определение приведено с учетом мнения сторонников различных точек зрения к 
подходу рассмотрения правового статуса государственных органов. 

Так, в соответствии с п. 1 этого Положения, Национальный антитеррористический комитет (далее 
– Комитет) – это коллегиальный орган, образованный в целях организации и координации деятельно-
сти по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной вла-
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сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления, а также антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Рос-
сийской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах).  

Задачи Комитета сводятся к мониторингу состояния общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму, к подготовке предложение Президенту РФ по совершенствованию нормативно-
правового регулирования в этой области, к организации и координации деятельности по противодей-
ствию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти всех уровней, а 
также антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах РФ. Кроме того, од-
ной из задач Комитета является информационное сопровождение деятельности по противодействию 
терроризму. 

Национальный антитеррористический комитет осуществляет мониторинговую, аналитическую, 
информационную, организационную, координирующую функции, подготовку концептуальных предло-
жений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия терроризму. Следователь-
но, Комитет является связующим и объединяющим звеном в деятельности по противодействию терро-
ризму всех его членов. 

Для достижения своей цели Комитет имеет право: 

 принимать решения по установленным Положением вопросам;  

 создавать свои рабочие органы для изучения вопросов целевого существования; 

 привлекать должностные лица и специалистов иных государственных органов для участия в 
своей работе; 

  организовывать проверки исполнения принятых им решений на федеральном и территори-
альном уровнях; 

  осуществлять взаимодействие с международными и  иностранными организациями по про-
тиводействию терроризму; 

  утверждать свои собственные награды. 
Отличительной особенностью правового статуса Комитета является его организационно-

правовая структура, установленная Положением о Комитете и закрепленная Указом Президента РФ от 
2 сентября 2012 года № 1258 «Об утверждении состава Национального антитеррористического комите-
та по должностям и внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и в состав Федерального оперативного штаба 
по должностям, утвержденный этим указом». Деятельность Комитета осуществляется на плановой ос-
нове в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем. Заседания проводятся не реже 
одного раза в два месяца. Комитет состоит из членов, обладающих равными правами при обсуждении 
рассматриваемых Комитетом вопросов, председателя Комитета (с правом решающего голоса) и двух 
его заместителей. Вышеназванным Указом Президента РФ установлен закрытый список из 23 человек, 
формируемый по принципу занимаемой должности. Это связано с глобальным проблемным социаль-
но-политическим характером террористической угрозы, затрагивающей права и свободы широкого кру-
га лиц, с ее многоаспектностью и, как следствие, невозможностью ее решения силами одного ведом-
ства. Председателем Комитета является директор ФСБ России, одним из заместителей председателя 
– министр внутренних дел РФ, другим – заместитель директора ФСБ России. Членами Комитета явля-
ются представители ключевых федеральных органов государственной власти, как представительных, 
так и исполнительных. Это заместитель Председателя Правительства РФ, первые заместители Пред-
седателей обеих палат Федерального Собрания РФ, первый заместитель Руководителя Администра-
ции Президента РФ, министры силовых ведомств, министры важнейших отраслей экономики, социаль-
ной сферы, начальник Генштаба ВС РФ и т.д. 

Основные права и обязанности членов Национального антитеррористического комитета заклю-
чаются в следующем:  

 подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета по поручению председа-
теля Комитета; 
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 организация в пределах своей компетенции исполнения решений Комитета, в том числе пу-
тем издания ведомственных нормативных актов и соответствующих планов;  

 организация реализации мер по противодействию терроризму в соответствии с компетенци-
ей государственных органов, которые они представляют в Комитете; 

 предложение вопросов и внесение поправок в повестку дня заседаний Комитета и в проекты 
решений Комитета; 

 ознакомление с протоколами заседаний Комитета и отчетами об исполнении принятых ре-
шений Комитета, и иными необходимыми документами. 

Наиболее тесный характер взаимодействия Комитет имеет с государственными органами, орга-
нами субъектов федерации и органами местного самоуправления, что обусловлено его организацион-
ными и координационными целями и задачами. Национальный антитеррористический комитет облада-
ет правом запрашивать и получать от этих органов информацию и необходимые материалы по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции [6].  

С общественными объединениями, организациями и гражданами Комитет взаимодействует по 
большей части в информационно-аналитической форме деятельности. 

Еще одной своеобразной особенностью правового статуса Национального антитеррористическо-
го комитета является использование им контрольно-надзорного способа правоприменения для осу-
ществления своих целей. Решения Комитета оформляются в форме протокола, подписываемого пред-
седателем Комитета. При этом решения обязательны для исполнения органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. За их 
неисполнение предусмотрена административная ответственность в виде наложения административно-
го штрафа на граждан, должностных и юридических лиц, дисквалификации должностного лица и адми-
нистративного приостановления деятельности юридических лиц [7]. 

Комитет не наделен правотворческими полномочиями, что однозначно подтверждается п. 16 По-
становления о Национальном антитеррористическом комитете, которое гласит, что для реализации 
решений Комитета могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 
Российской Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке. Особенностью будет 
являться также то, что если проекты были одобрены на заседании Комитета, их согласование с орга-
нами государственной власти, представители которых присутствовали на этом заседании, не требует-
ся. Члены комитета могут принимать совместные акты для реализации решений Комитета. 

Из этого следует, что Комитет использует правотворческие возможности Президента РФ и Пра-
вительства РФ как инструмент к достижению собственных целей и задач.  

Проведенное исследование правового статуса Национального антитеррористического комитета 
позволяет охарактеризовать этот государственный орган по различным существующим классификаци-
ям. В связи с этим предлагаем следующую авторскую характеристику: Национальный антитеррористи-
ческий комитет – это федеральный коллегиальный вспомогательный координирующий государствен-
ный орган, созданный и действующий на основании положений подзаконного нормативного акта и 
имеющий особый правовой статус. Действительно, правовой статус Национального антитеррористиче-
ского комитета уникален в контексте соотношения его со статусами других государственных органов 
РФ. Наиболее близким и соотносящимся с Комитетом  органом можно считать Совет безопасности РФ, 
однако он является конституционным совещательным органом при Президенте РФ, что существенно 
отличает его от Комитета. Таким образом, Национальный антитеррористический комитет стоит во гла-
ве системы государственного управления в области противодействия терроризму, обладает уникаль-
ным набором компетенций в этой области и является востребованным государственным органом, вно-
сящим вклад в решение важных масштабных задач по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства. 
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В состав административно–территориального деления Российской Федерации входит более 3,5 

млн. населенных пунктов, при этом не все они имеют четко установленные и описанные в 
Государственном кадастре недвижимости границы. Это создает множество проблем органам местного 
самоуправления в решении вопросов предоставления земельных участков физическим и юридическим 
лицам, размещения объектов капитального строительства, администрирования земельного налога и 
пр. Граница (черта) населенного пункта устанавливается в соответствии с документами 
территориального планирования, другой градостроительной документацией, проектами 
землеустройства, расчетами по обоснования резервных площадей с использованием материалов 
вычисления площадей земельных угодий, инвентаризации земель, проектно-технической и учетной 
документацией по населенному пункту. Установление границ земель населенных пунктов производится 
с целью передачи этих земель в ведение муниципального образования и обеспечение им возможности 
осуществлять свои полномочия в области регулирования земельных отношений в пределах 
компетенции, определенной Земельным кодексом Российской Федерации, законодательными актами, 
регулирующими земельные отношения в РФ. 

Территории населенных пунктов являются динамичными образованиями. Поэтому работы по 
установлению и изменению их черты проводят по мере необходимости, и они имеют свои особенности. 
При расширении территории существующего населенного пункта в его черту могут дополнительно 
включаться прилегающие к нему земли, в том числе из состава земель лесного фонда, однако, не 
всегда эта процедура проводится в соответствии с действующим законодательством. 

Так, при разработке градостроительной документации органами местного самоуправления могут 
незаконно включаться в границы населенных пунктов участки из состава земель лесного фонда, что, в 
свою очередь, приводит к нарушению права собственности Российской Федерации на земли лесного 
фонда и требует от уполномоченных органов исполнительной власти проведения работ по защите 
имущественных прав и законных интересов Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

Рассмотрим эту проблему подробнее. 
Согласно статье 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статье 8 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172–ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую" перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или 
изменения границ населенных пунктов. 

В свою очередь, установлением или изменением границ населенных пунктов является 
утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, схемы 
территориального планирования муниципального района, отображающих границы населенных пунктов, 
расположенных в границах соответствующего муниципального образования (статья 84 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Порядок подготовки и утверждения схемы территориального планирования муниципального 
района, генерального плана городского округа, поселения определен статьями 20, 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект генерального плана, схемы территориального планирования подлежит согласованию с 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в установленном порядке в случае, когда предусматривается включение в соответствии с 
указанным проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав соответствующих городского 
округа, поселения, муниципального района, земельных участков из состава земель лесного фонда. 

http://legalacts.ru/kodeks/ZK-RF/glava-i/statja-8/#100065
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Несоблюдение установленной процедуры согласования с собственником земель лесного фонда 
– Российской Федерацией в лице Федерального агентства лесного хозяйства перевода земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов при установлении либо изменении границ населенных пунктов 
влечет признание таких нормативных правовых актов не соответствующими требованиям 
федерального законодательства и недействующими, что подтверждается судебной практикой 
(определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 июля 2013 года № ВАС–
8236/13). 

Согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени Российской 
Федерации права собственника осуществляют органы государственной власти в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Органы государственной 
власти от имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде. 

Согласно Положению о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432, 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в сфере 
управления имуществом Российской Федерации. 

В силу Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202–1 "О прокуратуре Российской 
Федерации" прокуратура Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а 
также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

Таким образом, правом на обращение в суд с исковыми требованиями о признании права или 
признании права отсутствующим, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения 
обладает Росимущество (как непосредственно, так и через свои территориальные органы). Также в 
целях защиты прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда с иском в 
суд вправе обращаться органы прокуратуры (например, о признании договора купли–продажи 
земельного участка, отнесенного к землям лесного фонда, недействительным). 

В то же время на основании пункта 5.4.3 Положения о Федеральном агентстве лесного 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 
года № 736, Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет рассмотрение проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов г. Москвы и г. 
Санкт–Петербурга, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных 
планов поселений, генеральных планов городских округов и подготовку заключений в пределах своей 
компетенции. 

Таким образом, в случае выявления незаконного включения в границы населенных пунктов 
земель лесного фонда при утверждении или изменении генерального плана городского округа, 
поселения, схемы территориального планирования муниципального района право на обжалование 
таких документов территориального планирования принадлежит Федеральному агентству лесного 
хозяйства. Также с заявлением о признании документов территориального планирования 
недействующими вправе обращаться органы прокуратуры. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нарушения избирательных прав на выборах Президен-
та Российской Федерации 2018 года, которые были допущены непосредственно при проведении самих 
выборов. Помимо этого предлагаются возможные способы сокращения подобных нарушений. 
Ключевые слова: нарушение избирательных прав, правонарушения, выборы Президента РФ, ЦИК 
РФ, участковые избирательны комиссии. 
 

VIOLATION OF ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2018 
 

Shkolyarenko Evgeny Aleksandrovich, 
Karyakin Ruslan Eduardovich 

 
Abstract: this article deals with violations of electoral rights in the presidential elections of the Russian Feder-
ation in 2018, which were made directly during the elections. In addition, possible ways to reduce such viola-
tions are proposed. 
Key words: violation of electoral rights, crime, presidential elections, the Central election Commission of the 
Russian Federation, precinct election commissions. 

 
Вопрос совершенствования системы российского законодательства в аспекте проблемы наруше-

ния избирательных прав граждан является наиболее актуальным. Согласно статье 21 Всеобщей де-
кларации прав человека,  которая утверждена Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 года 
«каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 
через свободно избранных представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства; 
эта воля должна находить свое выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, кото-
рые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования 
или же при помощи других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования»[1, c.3]. В лю-
бом современном демократическом государстве выборы - это институт, посредством которого населе-
ния принимает политико-правовые решения. Через конституционные выборы осуществляется соци-
альная ротация, а также перераспределение законодательных и исполнительных функций и полномо-
чий внутри государства. Нарушения избирательных прав препятствуют процессу придания легитимно-
сти и легальности проводимых выборов. Для минимизации неправомерных действий в данной сфере 
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следует рассмотреть нарушения, произведённые на выборах Президента 2018 года, а также рассмот-
реть возможные пути решения проблемы. 

В постановлении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации говорится что, в 
связи с имеющимися допущенными нарушениями, не позволяющими  с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, признаются недействительными итоги голосования на 14 
избирательных участках в 9 субъектах Российской Федерации (Республика Дагестан, Краснодарский 
край, Волгоградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская и Тюменская области, город Москва, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), а также на одном зарубежном участке, который распола-
гается в Австралии. В большинстве случаев основанием признания итогов голосования недействи-
тельными в указанных субъектах стали нарушения, следствием которых явилась невозможность уста-
новить результаты волеизъявления граждан в связи с обнаружением избирательных бюллетеней, ис-
пользованных с нарушением закона.[2] 

Ещё одним нарушением явились действия участковых и территориальных избирательных комис-
сий и их должностных лиц, на которые были поданы соответствующие жалобы. 

Жалоб на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации, которые в соответствии с законодательством о выборах требовали бы обязательного рассмотре-
ния на заседании ЦИК РФ и принятия по его результатам мотивированного решения, не поступало. 

Поскольку на сегодняшний день не имеется судебных решений или иных разъяснений ЦИК РФ 
по поводу избирательных бюллетеней, использованных с нарушением закона, то не представляется 
возможным определить, какими конкретно были нарушения. По мнению Л.С. Гетьман нарушения, свя-
занные с недействительностью избирательного бюллетеня можно разделить на общие и дополнитель-
ные.[3, c. 22] Общие основания признания бюллетеня недействительным содержатся в п.17 ст. 68 Фе-
дерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".[4]  К таким относятся бюллетени, в которых не проставлены отметки 
напротив фамилий кандидатов или в которых находится более одной отметки напротив фамилий раз-
личных кандидатов. К дополнительным основаниям можно отнести случаи когда: 

1) число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосо-
вания не соответствует количеству заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных 
бюллетеней; 

2) при досрочном голосовании на конверте, предназначенном для вкладывания бюллетеня от-
сутствуют реквизиты или из конверта извлечено более одного бюллетеня, то все извлечённые бюлле-
тени являются недействительными. 

Свидетельством нарушений участковых избирательных комиссий служит поступившие  21 марта 
2018 г. в Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской Республики  два административных 
дела об отмене  итогов голосования по выборам Президента РФ в связи с допущенными нарушениями 
законодательства о выборах участковыми избирательными комиссиями участков № 216  и 217. Подоб-
ный иск поступил и в  Шалинский городской суд Чеченской Республики, а также в ряд других районных 
судов, находящихся на территории РФ. 

Подводя итог, стоит сказать, что для дальнейшего недопущения подобных нарушений избира-
тельных прав граждан на выборах в Российской Федерации стоит принять ряд мер. 

Во-первых, необходимо ужесточить ответственность за ряд правонарушений, установленных в 
КРФ об АП. 

Во-вторых, следует установить КОИБы (Комплексы обработки избирательных бюллетеней) на 
всех участках и иных местах, предназначенных для голосования граждан. Это сократит совершение 
такого правонарушения как вброс избирательных бюллетеней. 

В-третьих, повысить уровень правовой культуры избирателей, членов избирательных комиссий и 
всего общества в целом. 

Безусловно, комплекс вышеуказанных мер не предотвратит всевозможные нарушения избира-
тельных прав, однако поспособствует их минимизации. 
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Аннотация: в статье рассматривается, то что в реалиях сегодняшнего времени Россия  смогла выра-
ботать достаточно действенный и эффективный организационно-правовой механизм реализации ми-
грационной политики путем регулирования миграционных потоков и противодействия нелегальной ми-
грации, однако основной акцент делается на запретительные и ограничивающие меры противодей-
ствия незаконной миграции и данный подход вытекает из самого противоправного характера незакон-
ной миграции, к которой едва ли широко применимы регулирующие и стимулирующие меры.  
Ключевые слова: незаконная миграция, угроза национальной безопасности, мероприятия по преду-
преждению, представители теневой экономики, административная ответственность, уголовная ответ-
ственность, практическая  разработанность, оперативно-розыскная деятельность. 
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gative activities. 

 
Уже более 20 лет проблема нелегальной миграции является дискуссионной и в разных странах 

мира миграционные процессы приобретают масштабное значение. В Российской Федерации 
миграционные процессы непосредственно связаны с неконтролируемой и  нелегитимной миграцией 
населения, в связи с чем в некоторых регионах, в т.ч. крупных городах (мегаполисах) складывается 
сложнейшая, как демографическая, так и социально-политическая, а также криминогенная обстановка. 
Не легитимная миграция неконтролируемого характера представляет собой угрозу национальной и 
экономической безопасности России, что прежде всего связано с отсутствием соответствующего 
(должного) законодательства (многоотраслевого), регулирующей сложившееся негативное социальное 
явление, а также с пробелами в миграционном законодательстве, поскольку неконтролируемые и, 
соответственно криминальные миграционные потоки на территории Российского государства приводят 
к крайне негативному воздействию на общественно-политический и экономический климат в стране и 
воздействуют на все стороны социума (жизнедеятельности общества). 

Среди основополагающих факторов, связанных с незаконной миграцией представляющих угрозу 
интересам России, необходимо выделить, следующие: 

1. Негативные миграционные процессы в качестве не легитимной миграции способствуют 
увеличению уровня криминализации российского общества (как и любого другого принимающего), а 
также в реалиях сегодняшнего времени переправка мигрантов является хорошо организованным 
нелегальным бизнесом (многочисленные туристические фирмы, а также модельные и брачные 
агентства зачастую являются легальным прикрытием для торговли мигрантами (в основном 
женщинами, где в большей степени целью транспортировки является привлечение к занятию 
проституцией, замаскированной под трудоустройство в барах, модельных агентствах, и  в качестве 
прислуги в частных домах)) [1. с.83-90].Также не легитимная переправка мигрантов, через границу, 
взаимосвязана  и с контрабандой оружия и наркотрафиком, в которые вовлекаются, как 
государственные служащие (коррумпированные), так и жители приграничных районов, где среди 
нелегальных мигрантов зачастую присутствуют лица, непосредственно связанные с 
террористическими группировками (в т.ч. связанные с  преступным миром, скрывающиеся от властей 
стран, которые они покинули). 

2. Миграционные процессы создают значительную угрозу экономике Российской Федерации, 
поскольку труд не легитимных мигрантов используется незаконно (т.е. в теневом и криминальном 
секторах экономики, а именно: проституция, контрабандная торговля). Чем большее развитие получают 
незаконные миграционные процессы, тем, соответственно, сложнее осуществлять контроль над 
реальной экономической ситуацией в связи с чем увеличивается  прямой ущерб от неуплаты налогов, а 
равно вывоза капитала за границу и др. 

3. Так же нелегальные миграционные процессы  создают  значительную угрозу здоровью, как 
самих мигрантов, так и населения России, т.к. нелегалы, в т.ч. и прибывшие из районов с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не проходят должный медицинский осмотр, а, 
соответственно,  доступ к получению медицинской помощи  (различного характера), а равно ограничен 
и сам процесс нелегальной транспортировки, антисанитарные условия проживания, тяжелые условия 
труда, естественно, способствуют росту заболеваемости различного характера среди иммигрантов, а  в 
свою очередь нелегальный  ввоз ими на рынки страны продукции различного характера, не отвечает 
санитарным нормам, чем, безусловно, создается угроза здоровью граждан  России.  

4. Увеличение числа иммигрантов (как легальных, так и нелегальных) на территории России 
ведет к росту этнической напряженности (конфликтогенности) во многих регионах, где возникают 
инокультурные общины и землячества,   и на сегодняшний день, пока не просматриваются пути 
конкретизированной социальной стабилизации в таких потенциальных очагах инокультурной 
экспансии, каковыми являются например  Дальний Восток, Юг России, Калининградская область и др., 
а также крупные мегаполисы, не исключая  столицу России. 
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Отметим, что на сегодняшний день в России основной акцент делается на запретительные и 
ограничительные меры различного характера противодействия не легитимным миграционным 
процессам и данный  подход вытекает из самого противоправного (в последствии наказуемого) 
характера незаконной миграции, к которой, так сказать едва ли широко применимы регулирующие и 
стимулирующие меры. Идентичные тенденции находят свое отражение и в опыте зарубежных стран, 
сталкивающихся с подобной  проблемой (США, Израиль, ряд стран Западной Европы) и, 
соответственно, заимствование соответствующего опыта наглядно проявилось при принятии 
федеральных законов, регулирующих миграционные потоки и это прежде всего Федеральный закон о 
гражданстве РФ [2] и Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в РФ [3]. 

Акцентируем внимание, что данные Федеральные законы значительно ограничили возможность 
получения российского гражданства, ими введен более жесткий порядок (процедура) регулирования 
миграционных отношений, а также в законодательстве введена квота на трудовую миграцию (и 
иммиграцию), установлен и конкретизирован порядок регистрации лиц, въезжающих в страну (т.е. 
миграционная карта), а для уже находящихся на территории России граждан, определены возможные 
причины (обоснованные) отказа на иммиграцию, а также предусмотрена принудительная депортация 
лиц, нарушающих порядок регистрации.  

Указанные меры в совокупности с иными мерами предотвращения (включая профилактические 
меры) и борьбы с незаконной миграцией, предусмотренные российским законодательством, как нам 
думается, являются оправданными и своевременными, поскольку в целом они соответствуют мировой 
практике борьбы с нелегальными миграционными процессами, однако, на наш взгляд, их не совсем 
недостаточно для решениях всех проблем относительно  нелегальной миграции в России и механизм 
их реализации на практике не всегда работает эффективно (продуктивно). 

Особенно следует отметить, что представителям теневой экономики, использующим труд 
мигрантов, соответствующим землячествам, и тем более этнокриминальным и террористическим 
группировкам не сложно найти средства в целях побуждения местных органов власти 
(государственной, исполнительной), т.е. так скажем «закрыть глаза» на нелегальное пребывание в тех 
или иных субъектах России граждан зарубежных стран и, соответственно, обеспечить часть из них 
документами по действующему законодательству, что безусловно может привести (или приводит) к 
росту коррумпированности чиновников, отвечающих за проведение миграционной политики [4. с. 56-
66]. При том, что задачи ее реализации  прямо возложены  на структуры МВД РФ и частью которого (с 
февраля 2002 г.) стала Федеральная миграционная служба, не создает никаких гарантий защиты от 
новой волны коррупции. 

Подчеркнем, что наиболее серьезные противоправные деяния (как в форме действия, так и 
бездействия), составляющие большую общественную опасность, совершаемые иностранными 
гражданами и апатридами, влекут ответственность по уголовному российскому законодательству. 

Относительно норм российского уголовного закона, отметим, что действуют  они в отношении 
всех лиц, совершивших преступление на территории России вне зависимости от их гражданской 
принадлежности и  Уголовный кодекс РФ, как и уголовное законодательство большинства иностранных 
государств с развитой правовой системой, закрепляет территориальный принцип действия уголовного 
закона и  означает, что любое лицо, совершившее преступление на территории Российской, прежде 
всего, подлежит уголовной ответственности  в соответствии с УК РФ. 

Несмотря на  крайне острую актуальность проблемы нелегальной миграции в нашей стране, в 
уголовном законодательстве до недавнего времени предусматривалась ответственность только за 
незаконное пересечение Государственной границы России, однако незаконная миграция превратилась 
в довольно таки качественно отлаженный криминальный бизнес со своей разветвленной структурой, 
миллионным количеством вовлеченных лиц и огромными оборотами капиталов, в связи с чем 
отсутствие составов, предусматривающих наказание за такого рода деяния, являлось существенным 
пробелом законодательного регулирования. 

 Но необходимо отметить, что рассмотренный  правовой пробел был отчасти устранен 
Федеральным законом о внесении изменений в уголовное законодательство РФ, уголовно-
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процессуальное законодательство РФ и административное законодательство России [5]. Так, например 
уголовное законодательство России дополнено ст. 322.1, где данная норма признает преступными и 
уголовно наказуемыми деяниями организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а в ч. 2 ст. 322.1 уголовного закона РФ 
сформулирован квалифицированный состав незаконной миграции. Таковым является организация: 
незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда организованной группой либо 
в целях совершения преступления на территории Российской Федерации. 

Однако, несмотря на совершенствование уголовного законодательства, устанавливающего 
ответственность за нелегальную миграцию в рамках негативных миграционных процессов, 
определенные пробелы в законодательном регулировании в реалиях сегодняшнего времени 
сохраняются. 

Также акцентируем внимание и на том, что в научно практической юридической литературе 
указывается на факторы, снижающие эффективность расследования преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 322.1 уголовного законодательства России и к негативным факторам ученные относят  такие 
как: 1) низкий уровень ОРД, которая направлена  на выявление и пресечение организации нелегальной 
миграции в рамках миграционных процессов различного характера; 2) низкое качество организации 
предварительного расследования незаконной миграции, осуществляемой в форме дознания; 3) так 
называемую разобщенность деятельности субъектов применения ст. 322.1 уголовного 
законодательства и ст. 18.8 административного законодательства РФ; 4) отсутствие нормативного 
правового акта о должном (соответствующем) механизме, как внутриведомственного, так и 
межведомственного взаимодействия подразделений МВД и ФМС РФ, ФСБ а также в рамках борьбы с 
незаконной (нелегальной) миграцией [6]; 5) имеющиеся трудности в процессе доказывания (при сборе 
соответствующих доказательств) умысла на организацию нелегальной миграции (в рамках 
миграционных процессов) в целях совершения противоправных деяний (преступлений) различного 
характера (как в форме действия, так и без действия) различного характера (преступлений) на 
территории России.  

Стоит указать и на то, в практической юридической деятельности соответствующих структур 
правоохранительных органов уже на стадии возбуждения уголовного дела возникают не совсем 
благоприятные факторы, которые непосредственно влияют на нормальный (эффективный) ход 
предварительного расследования, к которым можно отнести, в частности, различные технико-
юридические погрешности, которые имеют место быть в содержании ст. 322.1 УК РФ, поскольку в 
диспозиции  анализируемой нормы предусматривается организация незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России либо незаконного 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, т.е. групп лиц, и таким образом 
ответственность наступает именно тогда, когда въезд организован для группы незаконных мигрантов, и 
здесь возникает вопрос, как быть в тех случаях, когда данные деяния осуществляются для незаконного 
въезда одного лица? А также возникает вопрос и о возможности привлечения к уголовной 
ответственности и в тех случаях, когда пересечение границы мигрантами было организовано 
воздушным, морским, или еще каким-либо иным путем.  

Так, например по оценкам западноевропейских экспертов, которые делают акцент на том, что 
при всей хаотичности перемещений мигрантов «одиночек» либо небольших групп, незаконная 
миграция является крайне глобальным явлением, которой присуще свои сложные структуры 
(комбинации) и, соответственно, высокий уровень криминализации и коммерциализации, а в ряде 
случаев организации, занимающиеся незаконной переправой людей, могут быть сравнимы с крупными 
многонациональными корпорациями, и с данным мнением указанных экспертов нельзя не 
согласиться[7. с. 146-153]. 

Таким образом, государству в борьбе с нелегальными миграционными процессами (незаконной 
миграцией) противостоит глобальная структурная сеть, которая состоит  из криминальных группировок,  
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действующих  не только на территории России, но и в других государствах, взаимодействуя с 
идентичными криминальными структурами данных государств и в достаточной мере материально и 
технически оснащены, о чем свидетельствует качество поддельных паспортов, приглашений, виз, 
миграционных карт, печатей, штампов и др., а также  они хорошо осведомлены об обстановке в пунктах 
пропуска через границу, и в целом, на протяжении всего пути мигрантов, что, соответственно, 
позволяет вносить соответствующие и своевременные коррективы в работу всех взаимодействующих 
звеньев организации нелегальной миграции и это одна из, так скажем, первопричин, которая крайне 
затрудняет выявлять, а равно и привлекать к уголовной ответственности участников организованных 
преступных сообществ (групп), профессионально занимающихся организацией нелегальной 
(незаконной) миграции. 

Полагаем, что следует согласиться с мнением ученых, которые приходят к выводу о том, что 
практика применения ст. 322.1 российского уголовного законодательства заключается в следующем: 1) 
первоначально сотрудники миграционной службы привлекают к административной ответственности 
граждан за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов согласно ст. 18.15 
административного законодательства России, либо за незаконное предоставление жилья согласно ст. 
18.9 рассматриваемого законодательства; 2) при повторном же обнаружении данных фактов указанные 
граждане привлекаются к уголовной ответственности за организацию незаконной (нелегальной) 
миграции (а также данные граждане привлекаются к уголовной ответственности за организацию 
незаконного пребывания мигрантов в Россию) [8. с.48-53]. 

Следует согласиться с мнениями ученых которые в своих работах отмечают, если ч. 1 ст. 322.1 
российского уголовного законодательства в деятельности органов дознания применяется, то ч. 2 
анализируемой нормы в следственной практике является довольно таки редким исключением, а 
сложности чаще всего возникают при доказывании факта организации незаконной миграции «целях 
совершения преступления на территории Российской Федерации» и заключаются в: 1) законодатель не 
конкретизирует, кто имеет цель совершения преступления, а именно незаконный мигрант или 
организатор незаконной миграции?; 2) кто и за что конкретно подлежит уголовной ответственности, 
поскольку законодатель ничего не говорит по данному поводу и следовательно, можно предположить, 
что незаконный мигрант подлежит уголовной ответственности за преступление, совершенное на 
территории России, а за незаконный въезд мигранта на территорию РФ ответственность несет 
организатор незаконной миграции и здесь, соответственно возникает вопрос следующего характера: 
подлежит ли он уголовной ответственности и за преступление, совершенное незаконным мигрантом в 
России?; 3) если лицо организовало незаконное пребывание нелегальных мигрантов в РФ или их 
незаконный транзит через территории России, а они в этом время совершили преступление на 
территории России, подлежит ли организатор уголовной ответственности в данной ситуации?; 4) если 
группа иностранных граждан или лиц без гражданства при содействии иных лиц незаконно пересекает 
Государственную границу РФ или незаконно въезжает в Россию в целях совершения преступления, то 
по какой статье необходимо квалифицировать противоправные деяния по ст.  322 или 322.1 
российского уголовного законодательства? 

В свою очередь, для квалификации действия подозреваемого по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 
рассматриваемого законодательства, необходимо установить:1) осознавало ли лицо, что действует в 
составе организованной преступной группы; 2) для квалификации действий лица по п. 65 «б» ч. 2 ст. 
322.1 рассматриваемого российского уголовного законодательства имеет значение установление цели 
въезда, например совершение преступления на территории РФ.  

Помимо того, необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела у 
дознавателя и следователя, если дело возбуждено не по материалам ОРД, как правило, не имеется 
доказательств, что организация незаконной миграции осуществлялась в целях совершения 
преступления на территории России, но и в данной  ситуации целесообразно выдвигать версию о том, 
что задержанные мигранты въехали на территорию России для совершения преступления и данная 
версия, по мнению ученых, может строиться и на интуиции следователя, а также и на его практическом 
опыте, однако ценность ее заключается в том, что она определяет направление расследования и поиск 
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доказательств, создает базу для дальнейшего расследования уголовного дела. Относительно 
реальности и достоверности выдвинутой версии указывают факты, так по утверждению большинства 
ученых-исследователей миграционной преступности (миграционных процессов различного характера), 
незаконной прибывающие в России мигранты, зачастую, занимаются противоправной деятельностью 
(преступной, общественно опасной и т.п.), а именно уголовно наказуемой деятельностью [9. с. 39-40]. 

Интегрируя все изложенное выше необходимо сделать вывод о том, что при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений, совершенных незаконными мигрантами в рамках 
негативных миграционных процессов, сотрудники правоохранительных органов имеют трудности при 
поиске информации, как оперативной, так и доказательственной, лежащей в основе  принятия 
соответствующих правовых (процессуальных) решений, а для дознавателей и следователей, при 
раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, одной из главенствующих задач является 
восполнение дефицита оперативной и криминалистически значимой информации и в данном процессе 
необходимо применять метод моделирования, как одного из оптимальных средств детального 
рассмотрения криминальных ситуаций, именно тогда когда их непосредственное изучение затруднено 
или невозможно [10. с. 84-88]. 
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Аннотация: Государственная служба – один из важнейших механизмов государственного управления. 
Сотрудники в сфере государственной службы обеспечивают выполнение задач, функций и полномочий 
органов государственной власти. Именно поэтому в сфере государственной службы, на наш взгляд, 
вопросам разработки и реализации принципов и методов управления придается важное значение. 
Ключевые слова: государство, государственная служба, государственная гражданская служба, воен-
ная служба, государственный служащий.  
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Практически любая современная экономика может быть представлена в виде особого института, 

формирующего и опосредующего взаимодействие хозяйствующих субъектов и властных структур [8, с. 31].  
В современной науке существуют различные мнения о понятии государственной службы.  
Так, Д.Н. Бахрах полагает, что служба является одной из разновидностей платной общественно 

полезной деятельности, которая выражается в управлении, а также социально-культурном обслужива-
нии людей [4, с. 38].  

Мнение Н.М. Казанцева сводится к тому, что государственная служба есть важнейшая составная 
часть публичного права, которая выражает суверенное право народа на профессиональное ведение 
дел демократического государства, являющихся общими для всего народа [6, с.26].  

Профессор государственного права Н. Нелидов полагает, что государственная служба – это совокуп-
ность правоотношений, определенных нормами и возникающих между государством или государственным 
органом и лицами, которые служат государству и проводят его волю в жизнь [9, с. 292].  

По мнению профессора Ю.Н. Старилова, институт государственной службы целесообразно рассмат-
ривать с двух сторон. Если рассматривать с позиции регулирования, которое непосредственно относится к 
государственной службе, то это сфера государственного и административного права [10, с. 131].  

В то же время, все иные вопросы, имеющиеся в указанной сфере, должны регулироваться тру-
довым законодательством. Таким образом, по мнению Ю.Н. Старилова, государственная служба – вид 
трудовой деятельности, осуществляемый профессиональными работниками государственных учре-
ждений с целью осуществления задач, а также функций государства. 
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Согласно принятому в 2003 году Федеральному закону № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» [1] государственная служба – профессиональная служебная деятель-
ность граждан по обеспечению исполнения полномочий:  

 Российской Федерации;  

 федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;  

 субъектов Российской Федерации;  

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов субъектов Российской Федерации;  

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 
органов;  

 лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъек-
тов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации.  

Если рассмотреть государственную службу в более узком значении, то она подразумевает под 
собой только совокупность органов государственной власти и управления, которые состоят из лица, 
обладающих исполнительно-распорядительными полномочиями от имени государства [11, с. 20]. 

Система государственной службы включает в себя (виды) [1]:  
1. Государственную гражданскую службу. 
2.  Военную службу. 
3. Государственную службу иных видов.  
Таким образом, два виды государственной службы, а именно гражданская и военная, регулиро-

вание осуществляется специальными федеральными законами.  
Кроме того, правовое регулирование государственной гражданской и военной службы осуществ-

ляется на основе целого комплекса нормативных актов, которые в себя включают: указы Президента, 
постановления Правительства РФ, также акты ведомств. 

В действующей редакции Федерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации», выделяет два конкретных вида государственной службы: государственную гражданскую и 
военную службы. 

Государственная гражданская служба согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 года №79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» характеризуется следующими 
особенностями [2]:  

Во-первых, данный вид службы является профессиональной служебной деятельностью, предпо-
лагающий высшего профессионального образования.  

Во-вторых, она осуществляется путем замещения государственной службы в государственных 
органах.  

В-третьих, с точки зрения направленности деятельности субъектов с точки зрения того, по какой 
направленности они осуществляют свою деятельность, объема их полномочий. 

Что же касается военной службы, то в свою очередь военная служба осуществляется на профес-
сиональной основе в процессе профессиональной служебной деятельности. Военная служба осу-
ществляется на воинских должностях в Вооруженных силах Российской Федерации. Целью военной 
службы является, прежде всего, осуществление деятельности в вооруженных формированиях, кото-
рые обеспечивают оборону и безопасность государства [3]. 

Одним из основных направлений на пути к реформированию государственной службы должно 
быть приведение ее к условиям соответствия с потребностями развития демократичного и гражданско-
го общества, а также развитию рыночной экономики страны, современной политической системы. Ре-
зультат будет только тогда, когда общество прочувствует все проблемы государственного управления, 
сможет правильно сформулировать стратегические цели и на их основе выделить тактические задачи. 
В этом непростом процессе нужно проявлять решимость, четкость и непоколебимость. 
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В связи с этим, важно уточнить стратегическую цель, согласно которой будет происходить ре-
формирование государственной службы. 

На современном этапе в России в основе общественного развития находится власть государ-
ства, но в будущем должно быть развито гражданское общество. Оно еще очень слабое и недостаточ-
но развито. Если будут отсутствовать реформы государственной службы, а также политической систе-
мы государства в целом, то ни о каком развитии и укреплении гражданского общества речи идти не 
может. Только конкурентоспособное общество сможет на себя взять такую важную функцию как управ-
ление. 

Требования к службе государству формулирует и предъявляет политическая власть. Если смот-
реть на этот процесс, можно увидеть недостатки, проблемы, а также установить желаемые параметры 
системы государственной службы России [5, с. 159]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на различных этапах преобразования института 
государственной службы в Российском государстве руководству страны удавалось достичь положи-
тельной динамики в развитии служебных отношений. В целом законодательство советской России, со-
держит положительные примеры в регулировании статуса государственных чиновников, формирова-
нии системы органов управления государственной службой, в подходах обеспечения служебной дис-
циплины. В связи с этим современная служебная нормативно-правовая база использует отдельные 
положения дореволюционного и советского законодательства о государственной службе, в том числе 
систему классных чинов; требования к служебной дисциплине и поведению; наличие образовательного 
ценза при поступлении на должности гражданской, правоохранительной службы; высокие моральные 
требования, а также наличие правового статуса и его элементов (прав, обязанностей, ограничений и 
запретов, гарантий, юридической ответственности, поощрений). 

Обобщая сказанное выше, можно сформулировать следующее определение: государственная 
служба является государственным правовым и социальным институтом, который в рамках своей ком-
петенции реализует цели и функции органов власти и управления путем профессионального выполне-
ния служащим своих должностных обязанностей и полномочий, обеспечивающих взаимодействие гос-
ударства и граждан в реализации их интересов, прав и обязанностей. 
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Аннотация: В статье показана значимость гражданского воспитания молодежи в современных реали-
ях. Изучены официальные государственные документы, имеющие первостепенное значение в данной 
области. В них систематизированы цели и задачи, которые ставит государство. Рассмотрен опыт зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти в области гражданского воспитания. 
Ключевые слова: государственная программа, гражданское и патриотическое воспитание, парла-
ментский центр. 
 
THE STATE AND CIVIC EDUCATION IN MODERN CONDITIONS (BY EXAMPLE OF ST. PETERSBURG) 

 
Orlova Olga Sergeevna 

 
Abstract: The article shows the importance of civic education of youth in modern realities. The official state 
documents of paramount importance in this field have been studied. They systematize the goals and objec-
tives set by the state. The experience of the legislative (representative) body of state power in the field of civic 
education is considered. 
Key words: state programme, civic and patriotic education, parliamentary centre. 

 
Любое государство желает видеть молодое поколение достойными гражданами и патриотами 

своей Родины. Залогом стабильно развивающегося государства является активная гражданская пози-
ция населения. От активности молодежи в общественно-политической жизни зависит темп продвиже-
ния общества по пути демократических преобразований. Поэтому гражданское воспитание является 
одной из важнейших приоритетных стратегий российской государственной политики. 

С 2000-х годов в нашей стране принято несколько государственных программ по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи. Первой стала государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122. Официально заявленной целью этой программы было 
«развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, способной на основе 
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации обще-
ства, поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению единства и дружбы наро-
дов Российской Федерации». Для достижения указанной цели в госпрограмме были выделены следу-
ющие задачи: 

− воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государ-
ственных интересов страны; 

− создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 
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государственной системы гражданского воспитания; 
− формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 
− формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обес-

печения функционирования системы патриотического воспитания. 
Вторая государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2006 – 2010 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422. 
В качестве основной цели было указано «совершенствование системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, формирование у 
граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей». Данная цель предусматривала необходимость решения 
следующих задач: 

− продолжение создания системы патриотического воспитания; 
− продолжение совершенствования нормативно-правовой и организационно-методической ба-

зы патриотического воспитания; 
− дальнейшее привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, об-

щественных организаций (объединений), трудовых коллективов, отдельных граждан; 
− повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, их 

трансформация в центры патриотического воспитания подрастающего поколения; 
− проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с це-

лью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 
Основной целью третьей по счету государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», является дальнейшее развитие и совершен-
ствование системы патриотического воспитания граждан. Для достижения поставленной цели государ-
ством установлены следующие задачи: 

− повышение роли государственных и общественных структур в формировании у граждан 
Российской Федерации высокого патриотического сознания; 

− совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания граждан; 

− формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; 

− внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания со-
временных форм, методов и средств воспитательной работы;  

− повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания; 
− развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, 

трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объединениях. 
Вот уже два года действует четвертая государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденная Правительством РФ в декабре 2015 
года. В программе перечислены следующие задачи: 

− обеспечение устойчивого и поступательного развития федеральной системы патриотическо-
го воспитания на основе внедрения научно обоснованных моделей, проектов, программ и технологий 
воспитания патриотизма в современных условиях;  

− совершенствование нормативно-правового, организационно-методического и информацион-
ного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях; 

− создание условий интеграции ресурсов патриотического воспитания образовательных орга-
низаций, учреждений культуры, молодежной политики, воинских и трудовых коллективов, обществен-
ных организаций и взаимообразного распоряжения данными ресурсами;  

− совершенствование подсистемы военно-патриотического воспитания граждан, как составной 
части системы патриотического воспитания и осуществление ее функционирования для повышения 
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престижа военной и правоохранительной служб;  
− укрепление материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, 

трудовых, творческих, воинских и служебных коллективах и общественных объединениях;  
− осуществление наступательного характера информационного обеспечения патриотического 

воспитания граждан в условиях идеологического противоборства.  
Конечным результатом реализации Программы ожидается положительная динамика роста пат-

риотизма и интернационализма в стране, обеспечение на ее основе благоприятных условий для ду-
ховного и культурного развития общества, укрепление экономической стабильности государства и обо-
роноспособности страны, повышение международного авторитета Российской Федерации. 

Анализируя перечисленные выше программы, можно сделать вывод, что исполнительные орга-
ны государственной власти Российской Федерации федерального и регионального уровня являются 
исполнителями и соисполнителями Программы.  

В каждом субъекте Российской Федерации исходя из особенностей региона разрабатываются и 
утверждаются свои нормативно-правовые акты по гражданскому и патриотическому воспитанию. В 
Санкт-Петербурге действует Закон Санкт-Петербурга от 27 июня 2013 года №425-62 «О реализации 
государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге», государственная программа Санкт-
Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвер-
жденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. №452, планы работ Ко-
митета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

В соответствии с этими документами основной работой по гражданскому воспитанию занимается 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга. Также активную работу с молодежью проводит Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга – единственный законодательный (представительный) орган государственной власти в 
Санкт-Петербурге.  

В последнее десятилетие были заложены основы новой политической культуры российского об-
щества, культуры, основанной на демократических нормах и ценностях свободы и ответственности. 
Однако практика образования и современные политические реалии показали, что современное россий-
ское общество остро нуждается в политическом просвещении, а молодое поколение в организации 
условий для политической социализации, которые позволят гражданам более точно ориентироваться в 
политических реалиях, точнее формулировать и эффективнее реализовывать свои интересы. 

Подобная задача требует обеспечения ясного представления о целях и деятельности органов 
законодательной власти. Кроме того, если представления о деятельности федеральных органов вла-
сти формируются в условиях обилия информации, предоставляемой по разным каналам (телевидение, 
радио, печатная пресса), то информации о деятельности органов власти субъекта федерации иной раз 
оказывается недостаточно для формирования ясного представления о них и основных тенденциях 
развития Санкт-Петербурга. Несомненно, основы большинства компонентов мировоззрения заклады-
ваются в школьном возрасте, поэтому и работу по созданию условий для формирования и развития 
правового и политического сознания необходимо начинать уже в старших классах.  

17 декабря 2014 года в Мариинском дворце, резиденции парламента Санкт-Петербурга, был от-
крыт Информационно-просветительский парламентский центр (далее ИППЦ) Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. Событие приурочено к 20-летию парламента.  Целью данного проекта было со-
здание условий для формирования правовой и политической культуры, активной гражданской и жиз-
ненной позиции школьников, что в свою очередь является одной из наиболее значимых задач полити-
ческого просвещения. 

ИППЦ включает музейную экспозицию, посвященную истории создания Законодательного Со-
брания Санкт–Петербурга и традициям законодательной власти нашего города, в которой наиболее 
полно и достоверно: 

− отражена история создания и становления петербургского парламента; 
− раскрыты законотворческие аспекты деятельности Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и работа депутатов разных созывов; 
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− существует возможность познакомиться с механизмом законотворческой деятельности; 
− представлена структура и принципы работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
− представлена полная информация об институте Почетных граждан Санкт-Петербурга; 
− информация о региональных и международных парламентских связях. 
С осени 2015 года в Информационно-просветительском парламентском центре проводятся пар-

ламентские уроки на тему: «Особенности регионального парламентаризма на примере работы Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербург» для школьников Санкт-Петербурга.  

Данный проект является важным для нашего подрастающего поколения и актуальным в условиях 
социально-экономического и политического кризиса в стране. За три года существования этого центра 
его посетили около 7 000 школьников и студентов. 

Результатом реализации всех программ и проектов должны стать социально-экономический, ду-
ховный и культурный подъем, укрепление государства и его обороноспособности, достижение соци-
альной и экономической стабильности, высокая гражданская позиция молодежи и патриотическое со-
знание россиян. 
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Аннотация: Существует патриотизм зональный, государственный и глобальный, которые принципи-
ально отличаются от агрессии национализма. Диалог предполагает не противостояние разных точек 
зрения, а создание общей точки зрения, обогащенной разными вариантами осознания того, что обсуж-
дается в процессе диалога. Выражение своего мнения и негативно-деструктивные действия человека 
по отношению к обществу, в котором он живет, - это не одно и то же, потому что руководствоваться 
только своими собственными желаниями может человек, не имеющий развитую личность. 
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Annotation: There is patriotism zonal, state and global, which are fundamentally different from the aggression 
of nationalism. Dialogue does not imply opposition to different points of view, but the creation of a common 
point of view enriched by different options for understanding what is being discussed in the dialogue process. 
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this not one thing and the same, because be guided by only their own desires can man, not with developed 
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Некоторые люди путают национализм с патриотизмом или специально сознательно внушают не-

достаточно эрудированной и политически развитой толпе то, что агрессия национализма – это актив-
ное проявление патриотизма. Существует патриотизм местечковый, или зональный, государственный 
и глобальный. 

Патриотизм местечковый, или зональный, отражается в переживаниях за судьбу того населенно-
го пункта или места, в котором люди живут, или за судьбу своей так называемой «малой родины», су-
ществование которой они готовы защищать, во что бы то ни стало. 

Патриотизм государственный отражается в переживаниях людей за судьбу своего государства 
или своей страны, существование и безопасность которых от посягательств других государств или кого 
бы то ни было люди также готовы защищать и отстаивать, - даже ценой собственной жизни. 

Патриотизм глобальный отражается в переживаниях людей за судьбу всей своей цивилизации и 
всей своей планеты. 

Если проявление патриотизма местечкового, или зонального, или государственного связано, 
прежде всего, с землями или с территорией, которые занимают определенный населенный пункт или 
государство, то патриотизм глобальный связан, прежде всего, с территорией общественного сознания 
всего единого универсума или цивилизации. 
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Очень много людей убеждены в том, что защищать физически или с оружием в руках свой насе-
ленный пункт или территорию своего государства гораздо сложнее, чем территорию общественного 
сознания единого универсума, или цивилизации. На самом деле достаточно много войн было сначала 
выиграно или проиграно на территории общественного сознания, и только потом, - на территории кон-
кретных населенных пунктов или государств.  

Жизнь человека, конечно, важнее всего, но не тогда, когда он продает себя и свою Родину, кля-
нется врагу и прислуживает ему, продолжая уничтожать себя и свой дом. 

В современном мире людям необходимо научиться проявлять свой патриотизм на энерго-
информационном уровне, и только потом – с оружием в руках, если в этом будет эволюционная необ-
ходимость, иначе применение оружия может оказаться бесполезным или вредным и даже разрушаю-
щим для всех сторон конфликта. 

Современные представители нашей мыслящей цивилизации в большей степени, чем в преды-
дущие века, способны предупреждать и предотвращать вооруженные конфликты и войны на менталь-
но-вербальном уровне и преобразовывать их в разные формы межличностного и межгосударственного 
обмена, взаимодействия и сотрудничества. Для этого необходимо развивать информационные источ-
ники, аналитическую работу с достоверной информацией и доведение реальных вариантов развития 
определенных событий, ситуаций и споров до общественного сознания через средства массовой ин-
формации. 

Цивилизация – это, по сути, не некая общность неразумных или разумных или мыслящих су-
ществ или людей, а люди, которые могут объединяться и объединяются для совместной эволюции в 
некие общности по расовым, этническим, национальным, религиозным, экономическим, социальным и 
духовным признакам и интересам. То есть главным разумным звеном цивилизации, или носителем ра-
зума цивилизации, являются не какие-то государства или социальные слои, социальные среды, соци-
альные группы, а люди. Люди, имеющие единую эволюционную цель и общие эволюционные задачи, - 
это и есть цивилизация. 

Как связаны между собой патриотизм и свобода слова? В своей жизни люди нередко сталкива-
ются с тем, что их близкие или друзья или коллеги или другие граждане государства, в котором они  жи-
вут, или граждане других государств сверхкритично, уничижительно, негативно и даже деструктивно 
относятся к тому, к чему человек испытывает патриотические чувства. Не все люди оказываются спо-
собными защищать свои патриотические чувства, отстаивать их и утверждать, используя для этого 
свою свободу воли. 

Выражая свою свободу воли через свободу слова, человек руководствуется своим желанием, 
своими личными интересами и интересами того сообщества, к которому он принадлежит или хочет 
принадлежать. Желания человека всегда выражают его конкретные предпочтения, то есть то, что он 
действительно хочет, а его личные интересы связаны с определенными достижениями его семьи, его 
творческой деятельности, его профессиональной карьеры, которые могут совпадать, частично совпа-
дать или не совпадать с интересами его социальной общности (слоя, среды, группы) и государства. 

Нередко за диалог люди принимают спор, но спор – это не диалог, это противостояние, основан-
ное на биполярных точках зрения на некий предмет, ситуацию или событие. 

Диалог предполагает не противостояние разных точек зрения, а создание общей точки зрения, 
обогащенной разными вариантами восприятия и осмысления на то, что обсуждается в процессе диало-
га [1, с. 92]. 

Человек, социально не адаптированный или недостаточно социально адаптированный, не может 
и не умеет использовать свою свободу слова таким образом и в таких формах, которые не приводят 
его к межличностным и социальным конфликтам, к негативно-деструктивной позиции по отношению к 
своему государству. Поэтому выражение своего мнения и негативно-деструктивные действия человека 
по отношению к обществу (социальным общностям) и к государству, в которых он живет, - это не одно 
и то же, потому что руководствоваться только своими собственными желаниями может человек, не 
имеющий развитую личность и развитое одухотворенное сознание [2, с. 80]. 

С другой стороны, если какая-то социальная общность не может извлекать позитивную для свое-
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го развития энерго-информацию из любого мнения о себе или преобразовывать его для своей эволю-
ции, значит, эта социальная общность не готова к проявлениям свободы слова тех, кто в нее входит. 
Это относится и к позиции государства по отношению к личным мнениям своих граждан. Руководители 
какого-либо государства могут выражать единое мнение граждан своего государства, но оно не может 
основываться только на мнениях руководителей этого государства или на ограниченном числе вариан-
тов мнений или свободы выборов, выраженных в слове. Единое мнение граждан какого-либо государ-
ства, содержащее в себе определенное множество мнений, всегда направлено на эволюционные пре-
образования и созидательную деятельность, которые не совместимы с разрушениями, с человеконе-
навистническими взглядами, с желанием уничтожить всех инакомыслящих, а также с войной и военны-
ми действиями. 

В каждом государстве большинство граждан имеют здоровое одухотворенное сознание, поэтому 
эти государства существуют, и если кто-либо пытается их уничтожить, они возрождаются. Поэтому, 
если большинство граждан какого-либо государства по утверждению его руководителей стремятся к 
уничтожению другого государства, которое им не нравится, к разрушению и уничтожению того, что бы-
ло построено и сделано другими людьми, к применению оружия и массовым убийствам, то это означа-
ет, что в данном государстве свобода воли людей, которая выражается в свободе слова, имеет суще-
ственные ограничения. 

Естественно, граждане такого государства, чтобы не навредить себе или своей семье, выражая 
свое мнение, сообразуют его не со своими личными интересами и интересами своих социальных общ-
ностей, а с государственной идеологией и с интересами его руководителей. 

На цивилизационном, или универсальном, уровне попытки отдельных государств или опреде-
ленных межгосударственных союзов или блоков ограничить свободу слова или разрушить на экономи-
ческом уровне или физически уничтожить какое-либо из неподчиняющихся им государств видны осо-
бенно хорошо. Какую бы мотивацию для своих действий они не придумывали бы, каких бы политиче-
ских марионеток для достижения своих целей не использовали бы, какими бы клеветническими из-
мышлениями и лицемерными лозунгами ни прикрывались бы, руководителей этих государств всегда 
выдает нежелание учитывать интересы граждан этих государств, которые, по сути, становятся залож-
никами политических и экономических амбиций своих политических лидеров и вынуждены из своего 
кармана оплачивать их «военные игры», которые, к сожалению, всегда заканчиваются разрушениями и 
человеческими жертвами. 

Настоящий патриотизм – это любовь к тому, что человек осознает своей Родиной, побуждающая 
человека беречь ее, развивать по мере сил и защищать от недоброжелателей, клеветников и врагов. 
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