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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития института ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением муниципального 
образования. Ставится вопрос об эффективности действующих средств и методов обеспечения 
данной ответственности, а также ее значение для обеспечения прав и законных интересов местного 
населения.

Ключевые слова: местное самоуправление, юридическая ответственность, население 
муниципального образования.

RESPONSIBILITY OF BODIES AND OFFICIALS OF LOCAL GOVERNMENT BEFORE THE 
POPULATION

Tukhvatullin M. T.
Student of the 2nd course

The Institute Of Law Of Bashkir State University

Abstract: the article considers problems of development of Institute of responsibility of bodies and 
officials of local government before the population of the municipality. The question about the effectiveness 
of existing tools and methods to ensure this responsibility and its importance for ensuring the rights and 
legitimate interests of the local population.

Keywords: local governance, legal liability, the population of the municipality.

Россия исторически сформировывалась на основе общ-
ности территории, социальных отношений, уклада эконо-
мической жизни, языка и культуры многонациональных 
народов. В основу данных отношений были заложены мно-
говековые исторические и культурные традиции, уклады 
и поведенческие нормы, которые способны формировать 
равноправные общественные отношения [1].

Местное самоуправление является одной из форм реа-
лизации публичной власти, которая осуществляется с ис-
пользованием представительной и непосредственной де-
мократии. Органы местного самоуправления приобщают 
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граждан к участию в управлении делами общества и обе-
спечивают право населения самостоятельно решать вопро-
сы местного значения, в значительной мере обеспечивают 
их политические права. Существование данных органов 
обусловлено необходимостью ограничения централизации 
полномочий в руках государственных органов. Эффектив-
ность деятельности государства в сфере управления делами 
общества и государства обеспечивается во многом благода-
ря участию населения в их решении.

Однако следует констатировать, что в настоящий мо-
мент система муниципального управления в государстве 
во многом еще находится в положении «зародыша». И это 
в том числе связано с проблемами, которые возникают при 
попытках практической реализации гражданами его важ-
нейших составляющих, включая институты непосредствен-
ной демократии [2].

Законодательство Российской Федерации не только при-
знает местное самоуправление, но и гарантирует его функ-
ционирование и самостоятельность. Базовыми характери-
стиками местного самоуправления выступают, во-первых,  
право населения на самостоятельное решение вопросов 
местного значения, а также обособление органов местного 
самоуправления в системе органов публичной власти. Во-
просы ответственности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления за реализацию возложенных на них 
задач и функций не перестает быть актуальными сегодня, 
потому как эффективность осуществления местного са-
моуправления, гарантируемого Конституцией Российской 
Федерации,  находится в непосредственной взаимосвязи с 
возможностью наложения ответственности. Обеспечение 
подконтрольности местного самоуправления населению 
является одной из проблем, связанных с несовершенством 
нормативно-правовой базы и предусмотренных правовых 
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процедур в данной области.
Обратим внимание на понятие муниципальной ответ-

ственности. Это есть ответственность муниципальной вла-
сти за ненадлежащее осуществление полномочий. Среди 
принципов  данного вида ответственности следует выде-
лить автономность ее реализации, учет результативности 
деятельности по осуществлению муниципальной власти, 
сочетание персональной и коллективной форм ответствен-
ности, осуществление через реализацию населением своего 
права на контроль. В науке и в законодательстве о местном 
самоуправлении выделяется три вида юридической ответ-
ственности, которую несут органы и должностные лица 
местного самоуправления: перед государством; перед на-
селением;  перед физическими и юридическими лицами. В 
рамках данной статьи мы подробнее остановимся на вто-
ром виде ответственности.

Достижение намеченных целей местными властями, за-
щита и учет прав и законных интересов жителей гарантиру-
ются принципом ответственности органов и должностных 
лиц. Населением муниципальных образований использу-
ются различные формы контроля над работой органов и 
должностных лиц, закрепленные в уставе муниципалитета. 

Статья 71 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» пред-
усматривает, что основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления перед населением и 
порядок решения соответствующих вопросов определяют-
ся уставами муниципальных образований. Также в данном 
законе закреплено право населения муниципального обра-
зования, в случае допущения нарушений соответствующи-
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ми субъектами, на отзыв депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления. 

Детальное урегулирование несовершенных институтов 
непосредственной демократии не приведет к их активно 
использованию. Так как на практике, к примеру, почти не 
применяются такие формы как голосования по отзыву де-
путатов, референдумы. В нашем обществе существует рав-
нодушие граждан к местной власти, а это в свою очередь 
деформирует существо самого местного самоуправления 
[3]. Так, воздерживаясь от участия в голосовании, гражда-
не  неосознанно создают перевес в пользу оппонентов. В 
результате к власти приходят люди, не заинтересованные в 
проведении прогрессивных реформ [4].

В связи с определенной диспозитивностью нормы по 
отношению к муниципальным образованиям встает во-
прос о группах правонарушений представительного орга-
на и о критериях, по которым их можно будет привлечь к 
ответственности. Однако детально прописать в каком-ли-
бо отдельном нормативном правовом акте все особенности 
не является возможным, в силу непрерывности развития 
общественных отношений, потому можно ограничиться 
имеющимися формулировками, а конкретную ситуацию, 
обусловленную применением такого рода ответственности, 
следует рассматривать в индивидуальном порядке [5].

Спецификой ответственности органов местного самоу-
правления перед населением является то, что она наступа-
ет в результате утраты доверия населения; порядок и усло-
вия ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в результате 
утраты доверия населения определяется уставами муници-
пальных образований. Санкцией, являющейся результатом 
утраты доверия, служит досрочное прекращение полномо-
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чий представительного органа местного самоуправления в 
целом.  Особенность данного вида ответственности состоит 
в том, что она не может быть отнесена к традиционным ви-
дам юридической ответственности, так как основанием на-
ступления такой ответственности является не совершение 
определенного правонарушения. Юридическая ответствен-
ность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления к тому же отличается и тем, что некоторые аспекты 
юридической ответственности урегулированы не федераль-
ным законодательством, а в законах субъектов Российской 
Федерации [6].

Право граждан и их объединений на участие в форми-
ровании органов местного самоуправления является важ-
нейшим элементом права граждан на местное самоуправле-
ние. Участие местного населения в формировании местных 
органов власти должно способствовать созданию условий 
для самостоятельного, независимого от воздействия и про-
извольного вмешательства государства и его структурных 
органов решения вопросов местного значения. Право граж-
дан и их объединений на участие в формировании органов 
местного самоуправления осуществимо только в случае 
обеспечения реальной подотчетности избранных органов 
местного самоуправления воле местного населения.

Формирование сильного института местного самоу-
правления представляется в данное время, очень важным 
направлением для нашего государства. Оно способствует 
формированию в Российской Федерации, конституционно 
закрепленной децентрализованной, демократической си-
стемы управления делами государства и общества, а данное 
явление выступает наиболее оптимальной формой управ-
ления значительным количеством населения [8].
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уступки права по обязательству о возмещение ущерба из договоров обязательного страхования 
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Цессия - являясь наиболее распространенным вариан-
том оформления перехода прав от страхователя или выго-
доприобретателя (цедента) к новому кредитору (цессиона-
рию), по обязательствам о возмещение ущерба из договоров 
ОСАГО, нередко становилась слабым звеном в позиции 
нового кредитора, предъявившего требования о возмеще-
нии к страховой компании.  Будучи тем основанием, в силу 
которого новый кредитор приобрел такое право, позиции 
и доводы страховщиков, при рассмотрении данных дел в 
судах, направлены на признание цессии  не заключенной, 
недействительной, ничтожной, как противоречащей требо-
ваниям закона, или как нарушающую их права и законные 
интересы. 

Анализ оснований, на которых строятся эти доводы, 
проведенный автором статьи, по решениям и определе-
ниям, выносимым судами различных инстанций, позво-
ляет выделить наиболее распространенные. Продолжают 
встречаться решения, в которых не учитывается правовая 
позиция Пленума Верховного Суда РФ, изложенная в по-
становлении по данной категории дел, что приводит к их 
отмене при рассмотрении в апелляционной инстанции, и в 
целом ведет к излишнему затягиванию процессов и создает 
дополнительную нагрузку на суды апелляционной инстан-
ции. Встречаются определения судов о возврате исковых 
заявлений, по данной категории дел, по основаниям проти-
воречащим позиции Верховного Суда РФ. В анализируемых 
делах данной категории, за период с февраля 2015 года по 
апрель 2016 года, страховщики невзирая на уже складыва-
ющуюся единообразную практику, соответствующую по-
зиции ВС РФ, используют эти доводы, для обжалования 
решений судов первой инстанции в апелляционном и кас-
сационном порядке. 

Перечень оснований и выдвигаемых на них доводах 
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страховщиков, используемых для оспаривания цессии, вы-
деленные автором из анализа судебных решений:

- пункт 2 статьи 388 ГК РФ, личность выгодоприобре-
тателя имеет существенное значение для страховщика по 
договору страхования, поэтому требуется обязательное со-
гласие страховщика на заключение договора цессии. 

- ссылки на часть 2 статьи 956 ГК РФ ограничивающая 
право заменить выгодоприобритателя в случае предъявле-
ния им требования о выплате страхового возмещения. 

-  в  момент заключения цессии не имелись доказатель-
ства размера уступаемого требования.(незаключенный).

- страховое обязательство прекращено в связи с его 
исполнением статья 408 ГК РФ, погашение страховщиком 
обязательства перед выгодоприобретателем есть надлежа-
щее исполнение, по причине того, что им не была оспорена 
оценка страховщика. Отсутствие доказательств, свидетель-
ствующих о наличии возражений у потерпевшего по сумме 
выплаченного ему страхового возмещения или о наличии 
между непосредственно страховщиком причинителя вре-
да и потерпевшим спора о сумме ущерба. Не обращение к 
страховщику с заявлением о проведении повторной экспер-
тизы в соответствии с порядком, установленным Законом 
об ОСАГО. 

- статья 432 ГК РФ не определено конкретное обязатель-
ство (требование), передаваемое новому кредитору (неза-
ключенный договор). 

- в договоре ОСАГО выгодоприобретатель не указыва-
ется, а установлен законом, его замена посредством заклю-
чения договора уступки права требования не соответствует 
закону. Таким образом, уступка права требования, произве-
денная не страхователем (кредитором), а самим выгодопри-
обретателем, противоречит требованиям ст. 382, 956 ГК РФ.

- договор уступки права требования суммы страхового 
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возмещения является недействительным, поскольку заклю-
чен страхователем без письменного согласия страховщика, 
между тем как условие о получении письменного согласия 
страховщика на уступку права требования страховой вы-
платы по заключенному договору страхования предусмо-
трено п. 2.13 Правил страхования, которые являются не-
отъемлемой частью договора страхования. 

- момент заключения договора цессии и переход требо-
вания к цессионарию, п. 2 ст. 389.1 ГК РФ. Доводы основа-
ны на  недоказанности перехода к истцу права требования, 
поскольку не представлено документов по выплате возна-
граждения по договору цессии. 

Из приведенных решений и постановлений видно, что 
доводы, выдвигаемые на этих основаниях страховщиками, 
достаточно часто признаются судами первой инстанции, 
но при рассмотрении в апелляции или кассации они более 
не находят поддержки.  Что указывает на  возможность пе-
ресмотра оспариваемых актов в связи с появлением новой 
правовой позиции ВС РФ.
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Аннотация: В  течении долгих лет все ученые высказывают свои суждения относительно 
смертной казни. Вопрос о смертной казни и его применения остается актуальным на протяжении 
существования государств. В данной статье рассматриваются вопросы применения смертной казни 
и отношения общества к данному виду наказания.

Ключевые слова: преступление, смертная казнь, право на жизнь

THE DEATH PENALTY. FOR OR AGAINST?
Bermukhambetova B., Karipova A., Baidalina G.

Abstract: During the long years of all the scientists express their opinions on the death penalty. The 
question of the death penalty and its application remains valid for the duration of states. This article deals 
with the application of the death penalty and society’s attitude towards this type of punishment.
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После Второй мировой войны в мире наметилась 
тенденция к сокращению применения и полной отмене 
смертной казни. И не последнюю роль в этом сыграли нормы 
Всеобщей декларации прав человека (ст.3 и 5), принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, 
которые устанавливают, что каждый человек имеет право 
на жизнь и что никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство 
обращению и наказанию. К середине 2007 года 89 стран 
отменили смертную казнь за все преступления. Ещё 10 
стран сохранили её только для отдельных особо тяжких 
преступлений, совершённых в военное время, исключив 
возможность назначения смертной казни за так называемые 
общеуголовные преступления. 30 стран отменили смертную 
казнь на практике, то есть не приводили смертные 
приговоры в исполнение последние 10 лет и собираются и в 
дальнейшем придерживаться моратория, либо официально 
объявили о введении моратория на исполнение смертных 
приговоров.

Смертная казнь является самым тяжким 
исключительным видом наказания в Республике Казахстан. 
Она допускается лишь за особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь человека, а также за совершаемые в 
военное время или в боевой обстановке: государственную 
измену, преступления против мира и безопасности 
человечества и особо тяжкие воинские преступления. 
Государство рассматривает смертную казнь как 
исключительную меру наказания, о чем свидетельствует 
прямое указание об этом в законе (ст. 47 УК РК) [2].

Санкции статей Уголовного кодекса, предусматривающих 
смертную казнь, являются альтернативными: они допускают 
назначение судом наказания в виде лишения свободы 
на срок до 20 лет либо смертной казни или пожизненно 
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лишения свободы. Практически смертная казнь 
применяется судом лишь при наличии особо отягчающих 
обстоятельств, свидетельствующих об исключительной 
опасности виновного. В каждом конкретном случае, 
применяя смертную казнь, суд руководствуется общими 
началами назначения наказаний (ст. 52 УК).

Смертная казнь может применяться лишь тогда, когда 
необходимость ее назначения обуславливается особыми 
обстоятельствами, отягчающими ответственность, и наряду 
с этим исключительной опасностью лица, совершившего 
особо тяжкое преступление. Поэтому во всех случаях при 
применении высшей меры наказания судам надлежит 
исследовать вопрос о психическом состоянии подсудимого. 
Применение смертной казни должно быть мотивировано 
в приговоре на основе установленных обстоятельств 
совершенного преступления и данных, с исчерпывающей 
полнотой характеризующих подсудимого. Исключительный 
характер смертной казни выражается также в том, 
что рассмотрение уголовных дел о преступлениях, за 
которые может быть назначена смертная казнь, отнесено 
к юрисдикции областных судов с участием трех судей. 
Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 
лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора шестидесятипятилетнего возраста. Лицо 
считается достигшим совершеннолетия (18 лет) с начала 
следующих за днем рождения суток, применительно к 
мужчинам возраст указан на момент вынесения приговора. 
Приговор о смертной казни приводится в исполнение 
не ранее, чем по истечении одного года с момента его 
вступления в силу. 

Смертная казнь как вид уголовного наказания в 
Казахстане законодательно не отменена. Правозащитное 
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сообщество настаивает, что республика в рамках 
международных стандартов и на конституционном уровне 
должна реализовать политику полной отмены смертной 
казни.

Начиная с 1994 года, придерживаясь общепризнанного 
международного курса РК проводит политику поэтапной 
отмены смертной казни.

На первом этапе правовой реформы в результате 
принятия в 1997 году нового Уголовного кодекса в 
законодательстве было практически вдвое сокращено 
количество преступлений, за совершение которых 
предусматривалась такая мера наказания как смертная 
казнь.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период 2010-2020 гг. указывается на продолжение курса 
на постепенное сужение сферы применения смертной казни 
[3].

Казахстан также поддержал резолюцию 62-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН «Мораторий на высшую меру 
наказания с дальнейшим рассмотрением возможности 
отмены смертной казни», одобренную 18 декабря 2007 года.

28 ноября 2005 года Республикой Казахстан 
ратифицирован Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП).

В законодательстве Казахстана отсутствует закрепление 
правового статуса лиц, осужденных к смертной казни и 
подпавших под действие моратория на исполнение таких 
приговоров. Лица, которым смертная казнь была заменена 
на пожизненное лишение свободы фактически обречены на 
смерть в местах лишения свободы, поскольку эта категория 
осужденных не имеет права на условно-досрочное 
освобождение. 

В  течение  долгих  лет  все  ученые и  общество 
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высказывают  свои  суждения  относительно  смертной  
казни. В современном казахстанском обществе отношение 
к вопросу применения смертной казни как меры наказания 
за совершение преступлений, является неоднозначным. 
Для того чтобы более ясно оценить отношение к смертной 
казни, как к высшей мере наказания в современном 
обществе мы решили провести социологический опрос.  
В ходе нашего мероприятия было опрошено 100 человек, 
разного возраста, пола, национальностей и представителей 
различных религиозных конфессий. 

Респондентов, принявших участие в опросе можно 
разделить на три возрастные категории:

I категория -   (16-30 лет) составила 46 респондентов; 
II категория -  (31-45 лет) составила 32 респондентов; 
III категория - (45-75 лет) составила 22 респондента. 
Анализ полученных данных дал возможность 

выявить процент владения обществом информацией о 
применении смертной казни. Так,  6  опрошенных нами 
человека абсолютно не владеют никакой информацией; 
30  опрошенных владеют 10-40 %;  55 человек имеют 50%-
ное представление, знания 7 респондентов составляют от 
60 до 90%, и лишь 2 человека из 100 имеют полное 100% 
представление о применении данного вида наказания. 

62 опрошенных нами респондента считают, что 
смертная казнь имеет положительное влияние в обществе.  
33,8 % считают, что смертная казнь сдерживает людей от 
совершения серьезных преступлений.  27, 4% респондентов 
согласились с пунктом о том, что смертная казнь лишает 
возможности преступника, совершить преступление вновь.  
И 38,7 %  опрошенных против государственных расходов на 
содержание преступников в тюрьмах. 

Из числа анкетируемых 38  участников высказали свое 
мнение против применения смертной казни как высшей 
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меры наказания. Из них, по мнению  65, 7%  общество 
должно отказаться от смертной казни, так как система 
не исключает возможности ошибочного приговора; 21% 
считают что никто, в том числе государство не имеет 
права лишать человека жизни; 7,8% считают, что система 
нерациональна и 5,2 % что каждый заслуживает право на 
второй шанс, исправление.  

Следует отметить что респонденты, входящие в первую 
возрастную группу  на 55% поддерживают назначение 
смертной казни как высшей меры,  представители второй 
возрастной группы на 53 % и представители третьей 
возрастной группы на 90%. 

Так же нужно отметить что наиболее «гуманными» 
и допустимыми методами наказания 48 % респондентов 
определили расстрел,  42 % опрошенных посчитали, что 
это введение смертельной инъекции и остальные 10%  не 
смогли определить достаточно гуманный метод казни среди  
предложенных нами. 

Таким образом, проведенный нами опрос еще раз 
показал неоднозначность отношения к смертной казни в 
нашем обществе. Но необходимо отметить тот факт, что 
большая часть участников опроса выразили свое мнение 
ЗА применение смертной казни, как исключительной меры 
наказания.
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Природоохранные прокуратуры – специализированные 
органы прокуратуры, осуществляющие в 
пределах установленной компетенции на основе 
межтерриториального принципа формирования 
возложенные на прокуратуру Российской Федерации 
функции и иные направления деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности. В целом такая деятельность 
органов прокуратуры получила в науке и на практике 
название «природоохранной деятельности прокуратуры».

История создания таких прокуратур относится к 
середине 1980-х гг., когда очевидной стала потребность 
в специализации подхода к укреплению законности в 
экологической сфере, что вытекало из задач, поставленных 
высшим руководством страны. В этой связи были 
созданы Азово-Черноморская и Каспийская бассейновые 
прокуратуры. В 1990 г. образована и до сих пор 
действует Волжская межрегиональная природоохранная 
прокуратура, юрисдикция которой распространяется 
на территорию Волжского бассейна, начиная с верховий 
р. Волги (г. Череповец) и заканчивая местом впадения 
ее в Каспийское море (Астраханская область). С 1997 по 
2001 гг. на территории г. Москвы и Московской области 
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функционировала аналогичная по статусу (приравненная 
к прокуратурам субъекта Российской Федерации) 
Московская региональная природоохранная прокуратура. 
Первая половина 2000-х гг. ознаменовалась сокращением 
числа природоохранных прокуратур. Вместе с тем в 2009-
2010 гг. решением Генерального прокурора Российской 
Федерации с учетом тревожного уровня состояния 
законности в экологической сфере были созданы сразу 
пять новых межрайонных природоохранных прокуратур 
в Архангельской, Воронежской, Кировской и ряде иных 
областей.

В настоящее время в стране функционируют одна 
природоохранная прокуратура на правах областной – 
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 
и около 60 межрайонных природоохранных прокуратур, 15 
из которых подчиняются Волжскому межрегиональному 
природоохранному прокурору, остальные – прокурорам 
субъектов Российской Федерации.

Надзор за исполнением законодательства об охране 
окружающей природной среды является одним из главных 
направлений их деятельности. Он осуществляется в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 
(ред. от 28.11.2015) «О прокуратуре Российской Федерации» 
(в дальнейшем — Закон о прокуратуре РФ). 

В нем излагаются общие задачи органов прокуратуры. 
Более конкретные задачи прокурорского надзора за 
исполнением природоохранительного законодательства 
нашли свое отражение в других нормативных правовых 
актах, а также в приказах, распоряжениях, указаниях, 
информационных письмах и иных документах Генерального 
прокурора РФ. Все они тесно связаны с основными задачами 
охраны природы, определяемыми Законом РСФСР «Об 
охране окружающей природной среды «. 19 декабря 1991 
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года N 2060-1.
В соответствии с Законом о прокуратуре РФ, 

органы прокуратуры осуществляют прокурорский 
надзор за единообразным и обязательным исполнением 
природоохранного законодательства органами 
представительной и исполнительной власти, 
государственного управления и экологического контроля, 
юридическими лицами, общественными объединениями,  
должностными лицами; проверку законности и полноты 
принимаемых ими мер по устранению выявленных 
нарушений и привлечению виновных к ответственности, 
а также защиту конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую природную среду, 
достоверную информацию об ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью экологическими 
правонарушениями. 

При этом прокуроры используют преимущества 
единой централизованной системы органов прокуратуры, 
независимой от местных органов, чего нет у других 
природоохранных структур. Органы прокуратуры в 
условиях нарастания экологических правонарушений 
активно пытаются закрывать те правовые бреши, которые 
не всегда могут закрыть существующие природоохранные 
органы. С этой целью в системе органов прокуратуры 
для обеспечения законности в экологической сфере 
созданы и успешно функционируют специализированные 
природоохранные прокуратуры. 

Все это не означает, что прокуратура подменяет в этих 
вопросах соответствующие контрольные природоохранные 
органы. Основные усилия и действия прокуроров 
концентрируются прежде всего там, где исчерпываются 
полномочия контролирующих органов, на правовой оценке 
наиболее серьезных правонарушений, представляющих 



26
TOPICAL ISSUES OF LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

SCIENCE AND EDUCATION
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC COOPERATION

угрозу жизни и здоровью людей и затрагивающих интересы 
большого количества населения. 

Каждый год прокурорами направляются в суды больше 
тысячи уголовных дел о варварском использовании 
природных ресурсов, загрязнении окружающей 
среды и других экологических преступлениях. За 
последние годы по протестам прокуроров отменено 
более трех тысяч незаконных правовых актов органов 
представительной и исполнительной власти субъектов 
федерации, местного самоуправления, должностных лиц 
управленческих и контролирующих органов по вопросам 
природопользования. 

Спектр допускаемых экологических правонарушений 
весьма широк: здесь и размещение экологически опасных 
объектов без заключения экологической экспертизы, 
незаконное разрешение строительства в водоохранных 
зонах, изъятия земель особо охраняемых территорий и 
лесов первой группы, присвоение функций и компетенции 
федеральных органов и многое другое. 

В связи с этим первоочередной задачей прокуратуры 
является дальнейшее повышение эффективности ее 
деятельности за счет усиления надзора за полным, 
своевременным и законным применением правомочий, 
предоставленных органам экологического контроля, 
и активного требования от этих органов проведения 
проверок. 

Другой важной задачей прокуратуры следует считать 
организацию взаимодействия с этими органами. При 
этом следует исходить из следующего. Во-первых, 
природоохранные органы обладают всеми необходимыми 
правами и возможностями по выявлению, пресечению 
и устранению нарушений природоохранительного 
законодательства и ведомственных актов, привлечению 
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к ответственности виновных лиц и принятию мер к 
возмещению причиненного материального ущерба. 
Во-вторых, прокуроры, как уже отмечалось, не вправе 
подменять природоохранные органы, дублировать их 
деятельность, выполнять функцию контроля. В-третьих, 
прокурорский надзор, обладая признаками всеобщности и 
надведомственности, распространяется и на контрольную 
деятельность, осуществляемую природоохранными 
органами. А это означает, что прокуроры вправе требовать 
от указанных органов совершения определенных действий: 
проведения проверок, выделения специалистов для 
этого, предъявления исков в суды и арбитражные суды, 
представления в прокуратуру соответствующих материалов 
и сведений. 

Таким образом, прокуроры, с одной стороны, правомочны 
проверять исполнение законов природоохранными 
органами и, с другой — призваны всячески способствовать 
активизации и совершенствованию их деятельности по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
об охране природы. 
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В современных условиях развития в Российской Феде-
рации демократии, большую роль играет развитие и совер-
шенствование судебной власти. Судебная власть должна 
стать одним из важнейших элементов структуры государ-
ственной власти наряду с законодательной и исполнитель-
ной.

Актуальность темы обусловлена тем, что эффектив-
ность осуществления правосудия районными судами за-
висит от правильной, рациональной нормативно-правовой 
основы деятельности районных судов.

Суды, входящие в судебную систему, различаются объ-
емом компетенции, поэтому принято различать звенья су-
дебной системы. Звено составляют суды общей компетен-
цией и занимающие одинаковое место в судебной системе. 
Звено определяет место суда в судебной иерархии, ниже-
стоящие суды составляют первое звено судебной системы, а 
вышестоящие второе и третье звено судебной системы.

В российской подсистеме федеральных судов общей 
юрисдикции районный суд уже многие десятилетия счита-
ется основным и одновременно начальным звеном судеб-
ной системы. Это обусловлено, с одной стороны, широкой 
компетенцией районного суда как органа судебной власти, 
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а с другой стороны, тем объемом работы, который фак-
тически выполняется районным судом. Из общей массы 
уголовных и гражданских дел, дел об административных 
правонарушениях на долю гражданских судов основного 
звена приходится значительное большинство. Они не рас-
сматривают лишь те уголовные и гражданские дела, дела об 
административных правонарушениях, которые в соответ-
ствии с законом относятся к ведению других судов общей 
юрисдикции (краевых, областных, военных судов, мировых 
судей и т. п.) или арбитражных судов. Им же приходится 
также принимать решения по многим вопросам, возника-
ющим до и после судебного разбирательства уголовных дел 
– при их возбуждении, в ходе расследования, проверки за-
конности, обоснованности и справедливости приговоров, а 
также в процессе исполнения вступивших в законную силу 
приговоров. На них также возложено рассмотрение жалоб, 
связанных с принятыми решениями по делам об админи-
стративных правонарушениях, – они призваны проверять 
законность и обоснованность наложения административ-
ных наказаний как мировыми судьями, так и другими ор-
ганами и должностными лицами. В связи с этим и принято 
считать районные суды основным звеном судебной систе-
мы: население обращается со своими проблемами, как пра-
вило, именно в эти суды, там оно и находит чаще всего не-
обходимый ответ [3].

Согласно Конституции Российской Федерации, суд 
является единственным органом, уполномоченным осу-
ществлять правосудие. Целью осуществления правосудия 
в РФ является защита конституционного строя Россий-
ской Федерации, прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов  предприятий, учреждений и организаций. Если 
рассматривать вопрос об эффективности осуществления 
правосудия районными судами, о способах ее повышения, 
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нужно отметить, что немаловажное значение имеет органи-
зация работы в судах.

В настоящее время происходят изменения в развитии 
российского правосудия, предпринимаются важные меры 
на пути реформирования всей судебно-правовой системы 
Российской Федерации.

7 февраля 2011 года был принят Федеральный консти-
туционный закон Российской Федерации № 1-ФЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации»[1], закрепив-
ший принципы деятельности судов общей юрисдикции, их 
структуру, порядок создания и упразднения, компетенцию, 
а также организационное обеспечение деятельности судов 
общей юрисдикции. До принятия данного закона статус су-
дов общей юрисдикции отдельным законодательным актом 
закреплен не был. После принятия закона остались некото-
рые проблемы, не отраженные в новом законе.

Суд этого уровня действует в каждом районе или иной 
аналогичной административно-территориальной единице, 
а равно в городе, не имеющем районного деления. В районе 
(городе) создается один суд, но возможно создание одного 
суда на район и город или на район и города, расположен-
ные на территории данного района. 

Районный суд рассматривает все уголовные, граждан-
ские и административные дела в качестве суда первой ин-
станции, за исключением дел, отнесенных федеральными 
законами к подсудности других судов. 

В зависимости от количества поступающих в районный 
суд дел, числа судей, их квалификации и накопленного опы-
та по рассмотрению отдельных категорий дел, обязанности 
могут распределяться с учетом таких принципов, как:

территориальный, когда определенный судья рассма-
тривает гражданские, уголовные, административные и дру-
гие дела, возникшие на определенной территории;



31
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

функциональный, когда один судья, рассматривает 
гражданские, другой — уголовные, третий — администра-
тивные дела и т. д.;

территориально-функциональный, когда каждый судья 
рассматривает или гражданские, или уголовные, или адми-
нистративные дела, возникающие на определенной терри-
тории;

персональный, когда каждый судья рассматривает 
гражданские дела по заявлениям или жалобам, поступив-
шим во время личного приема населения и представителей 
организаций, а уголовные и административные дела — по 
поручению председателя суда.

Термин «суд» в статье 34 Федерального конституци-
онного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации» употреблен восемь раз, в том числе в слово-
сочетании «районный суд» – пять раз. И не всегда понятие 
«суд» было использовано законодателем в одном и том же 
значении.

Районный суд отличается по статусу, структуре, ор-
ганизации деятельности и т. п. от других судов и от Кон-
ституционного Суда РФ, о которых также упоминается в 
комментируемой статье Федерального конституционного 
закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федера-
ции». Термины «районный суд» и «суд первой инстанции» 
– это, если можно так сказать, различные срезы, пусть в не-
которых случаях и одного и того же явления. Под район-
ным судом обычно предполагается государственный орган. 
Суд первой инстанции – определенная совокупность прав и 
обязанностей, определяющая границы специфической ком-
петенции состава суда (судебного состава), рассматриваю-
щего дело.

В соответствии с законодательством РФ, районный 
суд формируется в составе председателя районного суда, 
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его заместителя (заместителей) и судей районного суда, 
назначаемых на должность в количестве, достаточном для 
обеспечения права граждан, проживающих на территории 
судебного района, на доступность правосудия и определя-
емом Судебным департаментом при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации по согласованию с председателем вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа в пределах общей численности 
судей всех федеральных судов общей юрисдикции, уста-
новленной федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Также, 
в целях приближения правосудия к месту нахождения или 
месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся 
или проживающих в отдаленных местностях, федеральным 
законом в составе районного суда может быть образовано 
постоянное судебное присутствие, расположенное вне ме-
ста постоянного пребывания суда. Постоянное судебное 
присутствие районного суда является обособленным под-
разделением суда и осуществляет его полномочия.

Районные суды выполняют большой объем работы по 
защите прав и законных интересов граждан в России. В то 
же время в современных условиях развития государства 
появляются новые проблемы и вызовы, на которые не мо-
гут не реагировать органы власти, в том числе и суды. Пре-
жде всего, это необходимость повышения внимания к пре-
ступности несовершеннолетних, а также к преступлениям 
в сфере предпринимательской деятельности, к вопросам 
гуманизации практики избрания меры пресечения и на-
значения уголовного наказания. Стоит отметить, что за-
конодательное воплощение вышеуказанных предложений 
позволит в значительной степени нормативно укрепить 
статус районного суда, что будет способствовать повыше-
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нию эффективности правосудия за счет рациональной ор-
ганизации работы суда. Так же можно выделить не менее 
актуальные проблемы, связанные с кадровым обеспече-
нием судебной деятельности, необходимостью исследова-
ния психологизации судебной власти, имея ввиду участие 
специалистов-психологов в подборе и отборе кандидатов 
на должность судей, движением судебных кадров, коррек-
тировкой их поведения, изменением в подборе, подготовке 
и повышении квалификации работников суда.

Один из основных принципов деятельности районных 
судов определяет равенство всех перед судом. В законе 
сказано, что суды не отдают предпочтение каким-либо ор-
ганам, лицам, участвующим в процессе, сторонам по при-
знаку их государственной, социальной, половой, расовой, 
национальной, языковой или политической принадлежно-
сти либо в зависимости от их происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, места 
рождения, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а равно и по другим 
не предусмотренным федеральным законом основаниям. К 
основным принципам деятельности районного суда так же 
относятся: единство судебной системы, независимость су-
дов и судей, обязательность судебных решений, гласность и 
открытость при осуществлении судопроизводства, непри-
косновенность, несменяемость и наличие гарантий для су-
дей районных судов.

Таким образом, судебная система в настоящий момент 
выполняет свои основные функции, придерживаясь курса 
на совершенствование законодательства, повышение эф-
фективности работы районных судов, на открытость судеб-
ной системы.
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Полномочия прокурора и правовые акты 
прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия

Кокорина Е.С.
ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ»

POWERS OF PROSECUTOR AND LEGAL ACTS OF PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER 
EXECUTION OF LAWS BY BODIES OF INQUIRY AND PRELIMINARY INVESTIGATION

Kokorina E. S.
IN OFDM «Academy mnepu»

Исследование правового положения отечественной 
прокуратуры с позиции конституционного и отраслевого 
законодательного урегулирования показывает, что она 
является многофункциональным государственным 
институтом, учреждаемым Конституцией РФ, имеющим 
особый статус, обусловленный ее специальным 
предназначением по осуществлению государственного 
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов в стране.

Исходя из функционального назначения, целей и задач 
прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка, 
по защите прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, она 
призвана осуществлять свои полномочия самостоятельно 
и независимо от какой-либо ветви государственной 
власти, органов местного самоуправления, политических 
партий и иных общественных объединений, являясь при 
этом одним из важнейших элементов механизма единой 
государственной власти.

В результате преобразований в государстве и обществе, 
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по мере проведения государственно-правовой, в том 
числе и судебной, реформы идет процесс корректировки 
правового статуса прокуратуры. Эти перемены связаны с 
реализацией идей либерализма, частной собственности, 
личной свободы, повышения степени защищенности 
прав личности, усиления роли судебной власти, других 
правозащитных институтов, что повлекло за собой сужение 
сфер прокурорского надзора, передачу в соответствии 
с конституционными требованиями ряда полномочий 
прокуратуры, особенно в уголовном судопроизводстве, 
суду.

Так, до начала 90-х годов XX века прокурор был 
единственным гарантом исполнения законов органами 
дознания и предварительного следствия, наделенным 
правом активного вмешательства в расследование в 
целях предотвращения и устранения нарушений закона. 
В процессе правовой реформы при решении отдельных 
вопросов предварительного расследования, затрагивающих 
конституционные права, стало требоваться решение 
суда. При этом сфера деятельности суда по контролю за 
законностью расследования постепенно расширилась путем 
передачи суду полномочий прокурора по окончательному 
решению вопросов о заключении под стражу и продлении 
сроков содержания под стражей, наложение ареста на 
корреспонденцию, прослушивание телефонных и иных 
переговоров, разрешение жалоб на действия органов 
предварительного расследования. Помимо этого, теперь в 
суд могут быть обжалованы действия на предварительном 
расследовании и самого прокурора. Однако в отличие 
от суда, контрольные функции которого за законностью 
предварительного расследования могут носить лишь 
эпизодический характер, прокурорский надзор 
обеспечивает слежение за законностью расследования 
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на протяжении всей работы органа предварительного 
расследования по делу, начиная с момента поступления 
сообщения о преступлении и заканчивая направлением 
дела в суд.

Признавая смещение акцента деятельности 
прокуратуры в уголовном процессе на реализацию функции 
уголовного преследования (обвинения), необходимо и этот 
вид деятельности полностью подчинить задаче обеспечения 
защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

В основе деятельности прокуратуры неизменными 
должны оставаться вопросы защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Именно в целях реализации правозащитной 
функции прокуратуры необходимо укрепить статус 
прокуратуры, наделив Генерального прокурора РФ правом 
законодательной инициативы и правом обращения с 
запросом в Конституционный Суд РФ, а также сохранить за 
ней надзорные полномочия.

По своей природе деятельность прокурора в уголовном 
судопроизводстве - деятельность публичная, то есть 
осуществляемая в государственных и общественных 
интересах. Она в досудебных стадиях уголовного процесса 
служит гарантом законности, соблюдения прав и законных 
интересов, участвующих в расследовании лиц.

В отличие от лица, производящего дознание, и 
следователя, которые призваны, непосредственно 
осуществлять уголовное преследование в отношении лиц, 
совершивших преступления, прокурор обеспечивает 
уголовное преследование, как правило, опосредованно 
- через органы расследования, путем использования 
полномочий, предоставленных ему уголовно-
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процессуальным законодательством (ст.37 УПК РФ).
Прокурор в досудебных стадиях уголовного 

процесса является, прежде всего, лицом, надзирающим 
за процессуальной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия, и лишь в случае 
бездеятельности последних или когда его к этому прямо 
обязывает Уголовно-процессуальный закон, либо по 
указанию вышестоящего прокурора сам осуществляет 
уголовное преследование.

Обеспечение прокурором прав и законных интересов 
участников уголовного процесса, обусловлено его 
надзорной деятельностью. Надзор должен быть организован 
таким образом, чтобы все действия и решения органов 
предварительного расследования были законными и 
обоснованными. Выявив при осуществлении надзора факты 
нарушения прав участников уголовно-процессуальной 
деятельности, прокурор обязан принять действенные 
меры к их устранению, к реальному обеспечению прав, 
предоставленных законом участникам процесса.

Первооснова успешного раскрытия преступления 
заложена в правильном и быстром реагировании 
правоохранительных органов на заявления и сообщения о 
готовящихся и совершенных преступлениях.

Поэтому все внимание прокурора должно быть 
сосредоточено на предупреждении нарушений закона 
в стадии рассмотрения сообщений и принятии по ним 
безотлагательных обоснованных решений. Прокурор несет 
полную ответственность за то, чтобы не было ни одного 
случая необоснованного возбуждения уголовного дела или 
отказа в этом при наличии установленных законом поводов 
и оснований. Он обязан строго следить за тем, чтобы 
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела не 
допускались нарушения закона, не предпринимались какие-
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либо меры, которые бы противоречили закону.
Уголовно-процессуальное право предусматривает 

возможность применения мер государственного 
принуждения к лицам, не исполняющим требования закона, 
или для предупреждения такого неисполнения.

Не будучи наказанием, меры пресечения, тем не 
менее, представляют собой существенное ограничение 
прав граждан. Поэтому необоснованное применение мер 
пресечения является грубым нарушением закона.

Заключение под стражу — самая строгая мера 
пресечения, предусмотренная ст. 108 УПК РФ. Ее 
применение представляет собой максимально острое 
вторжение в сферу прав граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, гарантированных Конституцией РФ 
и Декларацией прав и свобод человека и гражданина РФ. 
Поэтому никто не должен быть лишен свободы иначе как 
на указанных в законе основаниях и в соответствии с той 
процедурой, которая установлена законом.

С введением в действие нового УПК РФ передача суду 
полномочия давать разрешение на избрание заключения под 
стражу в качестве меры пресечения требует от прокурора 
более тщательного анализа материалов уголовного дела и 
изучения личности подозреваемого, поскольку после дачи 
согласия на возбуждение перед судом данного ходатайства, 
обосновывать его необходимость и достаточность 
оснований в суде придется именно прокурору.

По УПК РФ таможенные органы наделены полномочиями 
по расследованию в форме дознания уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных 4.1 ст. 188 УК РФ и ст. 
194 УК РФ, возбужденных в отношении конкретных лиц, а 
также по производству неотложных следственных действий 
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
ч.ч.2-4 ст. 188, ст. 189, ст. 190, ст. 193 УК РФ.
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Прокурорский надзор за соблюдением порядка 
предварительного расследования, как в форме дознания, 
так и предварительного следствия служит одной из 
гарантий обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, неотвратимости 
ответственности за совершенное преступление, защиты 
лиц, общества, государства от преступных посягательств. 
Соблюдение предписанных законом процедур 
расследования способствует обеспечению достижения 
истины, объективности оценки полученной информации, 
соблюдению конституционного принципа презумпции 
невиновности.

Поэтому первоочередная задача прокурора — это 
надзор за неукоснительным соблюдением установленного 
законом порядка производства следственных действий, 
призванного обеспечить раскрытие преступлений и охрану 
прав и интересов граждан.

В связи с этим, деятельность прокурора как лица, 
надзирающего за исполнением законов органами 
предварительного расследования, прежде всего, 
заключается в том, чтобы было обеспечено своевременное 
и квалифицированное проведение всего комплекса 
необходимых следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий в строгом соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона.

Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением 
законности при производстве дознания по таким 
делам, должен исходить из общих задач уголовного 
судопроизводства по быстрому и полному раскрытию 
преступлений, изобличению виновных, обеспечению 
правильного применения закона с тем, чтобы каждый 
совершивший преступление был подвергнут справедливому 
наказанию, и ни один невиновный не был привлечен к 
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уголовной ответственности и осужден.
Важную роль играет прокурор, осуществляя надзор за 

соблюдением законности при приостановлении уголовного 
дела, при прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования, а также при составлении обвинительного 
акта и направлении дела прокурору.

Всякое приостановление означает перерыв в 
расследовании, за время которого могут оказаться 
безвозвратно утраченными возможности получения многих 
доказательств, а вместе с тем — установления фактических 
обстоятельств совершенного преступления и лиц, их 
совершивших. По приостановленным делам существует 
реальная угроза полному раскрытию преступлений, если 
до приостановления не были собраны и недостаточно 
проверены необходимые доказательства, не исследованы 
все возможные версии.

Поэтому прокурорский надзор должен быть направлен 
на то, чтобы не допустить необоснованного приостановления 
расследования, а в случае принятия органом дознания 
необоснованных решений по этому вопросу - своевременно 
отменить незаконное постановление о приостановлении 
расследования.

Любое решение по уголовному делу, так или иначе, 
затрагивает конституционные права граждан, вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства. Решение органа 
предварительного расследования о прекращении 
уголовного дела ставит точку в расследовании дела и лишает 
его участников возможности реализации своих прав в ходе 
судебного рассмотрения уголовного дела.

И здесь прокурорский надзор за законностью 
прекращения производства дознания следует 
рассматривать, как надзор за качеством расследования 
преступлений, поскольку перед прокурором стоит задача 
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предотвратить незаконное прекращение уголовного дела и 
принять меры к раскрытию преступления.

Завершающий этап предварительного расследования 
имеет большое значение в связи с тем, что уголовное 
дело переходит из досудебных стадий в судебные стадии 
уголовного процесса. На данном этапе осуществляется 
анализ и оценка собранных доказательств с позиций 
законности и обоснованности привлечения лиц к уголовной 
ответственности.

Поэтому прокурором должно уделяться постоянное 
внимание вопросам надзора за принятием законных и 
обоснованных итоговых решений органов дознания.

Таким образом, при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов в досудебном производстве 
должны приниматься меры, направленные на исполнение 
органами дознания и предварительного следствия 
требований закона по защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 
меры к обеспечению защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод. 
В связи с чем, прокурору необходимо следить за тем, чтобы:

-исполнялись требования закона о приеме, регистрации 
и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях;

-соблюдался установленный законом порядок 
возбуждения уголовных дел;

-в каждом случае обнаружения признаков преступления 
следователь, орган дознания и дознаватель принимали 
предусмотренные законом меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в 
совершении преступления;

-соблюдались условия и порядок проведения 
следственных и иных процессуальных действий, а в 
предусмотренных законом случаях -основания для их 
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проведения;
-соблюдались права потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого и других участников уголовного 
судопроизводства;

-соответствовали требованиям закона решения, 
принимаемые в процессе досудебного производства по 
уголовным делам.

Несомненно, изучение проблем прокурорского надзора 
в досудебных стадиях уголовного процесса имеет важное 
практическое значение для дальнейшего укрепления 
законности, усиления гарантий прав граждан и борьбы 
с преступностью в стране, и, на наш взгляд, результаты 
проведенного исследования и практические выводы, 
которые из них следуют, позволяют по-новому взглянуть 
на сущность и организацию прокурорского надзора за 
исполнением законов в деятельности органов дознания и 
предварительного следствия  в досудебных стадиях 
уголовного процесса.
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Закончилась одна из самых длительных законодатель-
ных историй в современной России. Через 13 лет после при-
нятия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)»,[1] нако-
нец - то с 15 октября 2015 года вступили в силу статьи, ре-
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гламентирующие банкротство физических лиц.
 Теперь банкротом могут признать не только компанию 

или индивидуального предпринимателя, но и любого чело-
века.

Добросовестные заемщики, объявленные банкротами, 
получат возможность расплатиться с тяжелыми долгами с 
наименьшим для себя уроном.

Начать процедуру банкротства в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве имеют право: сам 
должник; один из его кредиторов; уполномоченные органы.

В соответствии с законом о банкротстве физических 
лиц для инициирования процедуры банкротства необходи-
мо наличие ряда условий:

1) долг гражданина должен быть не менее чем 500 000 
рублей и просрочка платежа 3 месяца;

2) гражданин должен быть неплатежеспособным и 
иметь документы, подтверждающие это;

3) долг гражданина должен быть подтвержден.
И так процедура банкротства начинается с заявления о 

признание гражданина банкротом в Арбитражный суд. 
Было много размышлений и предположений по пово-

ду того кто будет рассматривать данную категорию дел. В 
первоначальной редакции, нормы касающиеся банкротства 
физических лиц отнесли к компетенции судов общей юрис-
дикции, но в утвержденной редакции мы видим, что все же 
рассматривать банкротство физических лиц будет только 
Арбитражный суд.

Такие разногласия были связаны с тем, что работа Ар-
битражных судов и так перегружена. И что бы снизить на-
грузку, было принято решение передать данную категорию 
дел судам общей юрисдикции. Но этого не произошло, по-
тому что данные суды не имеют никакого опыта в разреше-
ние дел касающиеся несостоятельности (банкротства). 
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После подачи заявления о признании гражданина бан-
кротом и признании данного заявления судом обоснован-
ным.

На основании заявления должника суд возбудит проце-
дуру объявления банкротства. На это отводится три месяца 
с даты принятия судом заявления от должника (п. 5 ст. 213.6 
Закона о банкротстве).

В случае если заявление признано необоснованным, то 
суд прекратит производство по делу о банкротстве (п. 1 ст. 
213.6 Закона о банкротстве). 

Но если же приведенные гражданином доводы будут 
убедительными, суд признает его финансовую несостоя-
тельность. А после этого введет первую процедуру в деле о 
банкротстве - реструктуризацию долгов (п. 1 ст. 213.6 Зако-
на о банкротстве).

Реструктуризация долгов гражданина проводится с це-
лью восстановления его платежеспособности и погашения 
образовавшейся задолженности перед кредиторами.

На этом этапе гражданин и кредитор составляют план 
погашения задолженности. В нем указывают, в какие сроки 
и за счет, какого имущества будут погашаться долги.

План не может быть разработан на срок более трех лет 
(п. п. 1 и 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве).

Если суд утвердил план реструктуризации (п. 3 ст. 
213.17 Закона о банкротстве), гражданин не признается 
банкротом, а выплачивает долги по плану.

Если план не представлен, не утвержден или отменен, 
суд вынесет определение о признании гражданина банкро-
том (п. п. 1 и 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве).

После признания гражданина банкротом -  наступает 
стадия реализации имущества.

Сначала финансовый управляющий проведет опись и 
оценку имущества должника.
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Затем представляет в суд положение о порядке, об ус-
ловиях и о сроках реализации имущества (с указанием на-
чальной цены продажи имущества) (п. 1 ст. 213.26 Закона о 
банкротстве).

По общему правилу все имущество гражданина по со-
стоянию на дату признания его банкротом составляет кон-
курсную массу (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве). В него 
не включают, в частности (п. 3 ст. 213.25 Закона о банкрот-
стве и ст. 446 ГПК РФ) [2]:

- жилое помещение, если оно является единственным 
жильем;

- земельные участки, где расположено единственное 
жилье;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, 
за исключением драгоценностей и предметов роскоши, и 
др.

Если должник владеет имуществом совместно с други-
ми лицами (например, супругой (ом)), изъятию подлежит 
только его доля (п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве).

Если вырученных денег от продажи имущества не хва-
тит на покрытие долгов, банкрот освобождается от своих 
обязательств перед кредиторами (п. 3 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве).

Мировое соглашение - еще одна процедура банкрот-
ства, применяемая в отношении гражданина.

Заключение мирового соглашения является юридиче-
ским фактом, в связи с которым прекращается производ-
ство по делу о банкротстве гражданина.

Погашать задолженность человек обязан с даты 
утверждения судом мирового соглашения (п. 5 ст. 159 Зако-
на о банкротстве).

Если гражданин нарушил условия соглашения, он при-
знается банкротом и в отношении его проводится процеду-
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ра реализации имущества (п. 7 ст. 213.31 Закона о банкрот-
стве).

Последствия признания гражданина банкротом.
Конечно, самым большим «бонусом» в данном случае 

является освобождение должника от исполнения обяза-
тельств. То есть гражданин тем самым избавляется от дол-
гов, которые могли бы вечно портить ему жизнь. В то же 
время за удовольствие придется заплатить.

Если гражданин признан банкротом (ст. 213.30 Закона 
о банкротстве):

- в течение пяти лет он не сможет заключать кредитные 
договоры или договоры займа, не указывая факт своего 
банкротства;

- в течение пяти лет не сможет самостоятельно иниции-
ровать процедуру банкротства;

- в течение трех лет не сможет занимать должности в 
органах управления юридического лица;

- суд вправе вынести определение о временном ограни-
чении его права на выезд из РФ (п. 3 ст. 213.24 Закона о бан-
кротстве).

Справедливости ради нужно сказать, что закон остав-
ляет нерешенными некоторые вопросы. Если о реструкту-
ризации договориться не удалось, арбитражный суд прини-
мает решение о продаже «с молотка» (на публичных торгах) 
всего имущества гражданина. Одновременно финансовый 
управляющий получает всю полноту власти — теперь лю-
бые сделки с имуществом могут совершаться только с его 
одобрения. «Всё-всё», конечно, не отберут — статья 446 
гражданско-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, к примеру, запрещает изымать у должника единствен-
ное жильё (но тут есть одна серьёзная загвоздка).  «С молот-
ка» может уйти даже единственное жильё — если должник 
нажил его в браке, то его долю в доме / квартире продадут. 
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Это же касается жилья, которое является предметом ипоте-
ки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание. Иными словами, жилое 
помещение, которое взято по ипотечной программе, в рам-
ках «банкротного» производства может быть реализовано, 
даже если оно у должника единственное. 

Еще одна загвоздка - финансирование процедуры, без 
которого производство по делу о несостоятельности никто 
вести не будет. Если гражданин сам заявил о своем банкрот-
стве, вознаграждение финансовому управляющему ложит-
ся на его плечи. А это несколько десятков тысяч рублей. За-
мечу, что должник может и не привлекать специалиста, но, 
не обладая необходимыми профессиональными знаниями, 
процедуру банкротства вести крайне сложно. Кроме опла-
ты услуг управляющего есть еще транспортные и почтовые 
расходы, публикации о банкротстве. С трудом представляю, 
что гражданин, который не может справиться с платежами 
по кредиту, тем не менее, найдет возможность потратиться 
на процедуру собственного банкротства.

Мы полагаем, что в пункт 4 статьи 213.9 Закона о бан-
кротстве стоит внести изменения, касающиеся вознаграж-
дения финансовому управляющему, думаю, данные услуги 
должны оплачивать из государственного бюджета, так как 
для гражданина и так является непосильной выплаты по 
своим обязательствам. Такие обстоятельства ставят огра-
ничения для гражданина-должника, вправе облегчить свое 
финансовое положение.

Проведение процедур банкротства не только положи-
тельным образом скажется на интересах граждан, но и от-
разиться на динамике показателей просрочки кредитных 
организаций в лучшую сторону.
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Идея создания специализированных арбитражных су-
дов не является новой. В конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого века очень активно обсуждалась идея создания 
патентного суда. И только спустя 20 лет эти вопросы снова 
обрели актуальность для российской правовой системы.

Создание специализированного суда, который бы про-
фессионально и качественно не только с правовой точки 
зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллек-
туального права, подлежащего защите, рассматривал соот-
ветствующие споры, необходимо для повышения как инве-
стиционной привлекательности российской экономики, так 
и эффективность системы защиты интеллектуальных прав 
с учетом международных стандартов. Рассмотрение таких 
споров, как правило, требует наличия специальных знаний, 
восполнить отсутствие которых у суда не может и проведе-
ние экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким 
делам нуждается в очень серьезной оценке. 

Пояснительная записка к проекту Федерального кон-
ституционного закона «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с 
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллек-
туальным правам» следующим образом обозначает предпо-
сылки создания нового суда:

«Увеличение числа споров, связанных с интеллекту-
альными правами, объективно требует создания профес-
сионального специализированного арбитражного суда, 
способного рассмотреть спор качественно не только с пра-
вовой точки зрения, но и с учетом специфики того или 
иного интеллектуального права, подлежащего защите. При 
этом рассмотрение таких споров, как правило, требует на-
личия специальных знаний (восполнить отсутствие кото-
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рых у суда не может и проведение экспертизы, так как сама 
по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень се-
рьезной оценке). Создание такого суда позволит повысить 
эффективность системы защиты интеллектуальных прав в 
Российской Федерации с учетом международных стандар-
тов».

Таким образом, создание Суда по интеллектуальным 
правам продиктовано в первую очередь самой судебной 
практикой и объективной реальностью, поскольку для раз-
решения споров, связанных с защитой интеллектуальных 
прав, ввиду специфичности вопросов, которые необходи-
мо исследовать в судебном процессе, зачастую требуется 
гораздо больше времени и усилий со стороны судей, рас-
сматривающих указанную категорию споров, что с учетом 
общей нагрузки в арбитражных судах  затрудняет процесс 
отправления правосудия. Для решения указанной пробле-
мы был избран путь «изъятия» определенной категории дел 
из подсудности арбитражных судов и передачи их на рас-
смотрение в специализированный суд.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы относительно целей и задач Суда по интеллектуаль-
ным правам в системе арбитражных судов.

Во-первых, создание в рамках системы арбитражных 
судов специализированного судебного органа – это логич-
ный и последовательный шаг развития судебной системы 
Российской Федерации, обусловленный необходимостью 
обеспечения надлежащей правовой защиты участникам 
экономического оборота в области интеллектуальной дея-
тельности.

Во-вторых, с теоретической точки зрения новый специ-
ализированный суд достаточно органично вписывается в 
систему арбитражных судов, а наделение его полномочия-
ми не только суда первой инстанции, но и суда кассацион-
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ной инстанции призвано обеспечить должное единообра-
зие в практике толкования и применения арбитражными 
судами норм права в сфере интеллектуальных прав.

Суд по интеллектуальным правам считается образо-
ванным с момента назначения не менее половины судей 
от установленной численности судей Суда по интеллекту-
альным правам. Решение о начале деятельности Суда по 
интеллектуальным правам принимает Пленум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и официаль-
но извещает об этом. К судьям Суда по интеллектуальным 
правам предъявляются требования в отношении возраста, 
стажа и порядка назначения на должность, предъявляемые 
к судьям федеральных арбитражных судов округов.

Новое время требует от судей дополнительных навы-
ков и знаний, которые порой не связаны с юриспруденцией. 
Учитывая, что Суд по интеллектуальным правам создан для 
рассмотрения споров, возникающих из особых правоотно-
шений, требующих специальных познаний и подготовки, 
при объявлении конкурса на должность судьи такого суда 
может отдаваться предпочтение кандидату, имеющему до-
полнительную специальность и обладающему квалифика-
цией, соответствующей специализации суда.

Для целей изучения специальных вопросов, возника-
ющих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к 
компетенции специализированного арбитражного суда, в 
его аппарате предусматривается формирование группы со-
ветников, обладающих квалификацией, соответствующей 
специализации суда. Кроме этого, в арбитражный процесс 
введён ещё один участник – специалист, который будет при-
влекаться к рассмотрению дел в случае необходимости вы-
яснения мнения лица, обладающего специальными позна-
ниями в специфических сферах, для оказания независимой 
помощи суду в уяснении тех или иных обстоятельств дела. 
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Форма участия такого специалиста исключительно устная.
В заключении хотелось бы отметить, что анализ ком-

плекса законодательных актов, регулирующих вопросы соз-
дания и деятельности Суда по интеллектуальным правам, 
на данном этапе по большей части дает теоретическое, не-
жели практическое представление о целях и задачах ново-
го специализированного судебного органа в системе арби-
тражных судов РФ.

Суд по интеллектуальным правам весьма удачно вписы-
вается в систему арбитражных судов, поскольку изменения 
правил подведомственности дел и подсудности, рассма-
триваемых арбитражными судами в части концентрации 
споров достаточно компактной категории, которые рассма-
триваются в одном судебном органе по первой инстанции, 
сводят к минимуму возможные проблемы, связанные с 
определением надлежащего порядка защиты субъективных 
прав.

Наделение специализированного суда полномочиями 
не только суда первой инстанции, но и суда кассационной 
инстанции призваны обеспечить должное единообразие в 
практике толкования и применения арбитражными судами 
норм права в сфере интеллектуальных прав, поскольку все 
споры указанной категории будут рассматриваться этим 
Судом.

Закрепленные механизмы получения специальных 
знаний судьями Суда по интеллектуальным правам значи-
тельно отличаются от механизмов, существующих в зару-
бежном праве (например, германском). И их инкорпорация 
в процессуальное законодательство, безусловно, положи-
тельным образом скажется на эффективности нового суда. 
Вместе с тем было бы полезно использовать наряду с ново-
введениями (консультации специалиста) уже сложившийся 
и апробированный институт арбитражных заседателей.
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Создание Суда по интеллектуальным правам должно 
повысить эффективность системы защиты интеллектуаль-
ных прав в Российской Федерации с учетом международ-
ных стандартов, что особенно актуально ввиду вступления 
России во Всемирную торговую организацию.

Список литературы

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 
N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Россий-
ской Федерации» // «Российская газета», N 3, 06.01.1997

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 
N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
01.05.1995, N 18, ст. 1589

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // «Со-
брание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012

УДК 340.1

Современное состояние прокурорского надзора за 
предварительным следствием
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THE MODERN STATE OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE PRELIMINARY 
INVESTIGATION

Lyzhin A. P.
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В законе о прокуратуре в качестве самостоятельной 
отрасли прокурорского надзора выделен надзор за испол-
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нением законов органами, осуществляющими предвари-
тельное следствие. В рамках данной отрасли прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением законов правоохра-
нительными органами, которые призваны бороться с тяж-
кими и особо тяжкими преступлениями. 

Деятельность по борьбе с преступностью затрагивает, а 
в некоторых случаях существенно ограничивает конститу-
ционные  права и свободы человека и гражданина: на лич-
ную свободу, на неприкосновенность личной переписки, на 
свободу передвижений и т.д.

Предметом надзора в данной отрасли являются следую-
щие элементы:

1. соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
2. соблюдение установленного порядка разрешения за-

явлений и сообщений о совершенных и готовящихся пре-
ступлениях;

3. соблюдение установленного порядка проведения рас-
следования;

4. законность решений, принимаемых органами, осу-
ществляющими предварительное следствие.

Главное, на что должны быть направлены усилия про-
куроров в рассматриваемой отрасли надзора, это обеспече-
ние:

- законности в деятельности следственных органов и 
должностных лиц;

- своевременное реагирование органов и должностных 
лиц на заявления и сообщения о совершенных или готовя-
щихся преступлениях;

- соблюдение установленного порядка возбуждения 
уголовных дел и проведения расследования.

Задачи прокурорского надзора за исполнением законов 
органами предварительного следствия носят двоякий ха-
рактер: во первых обеспечение верховенства закона, защита 
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прав и свобод человека и гражданина, а во вторых строгое 
соблюдение уголовно-процессуального законодательства и 
принятие мер по устранению выявленных нарушений зако-
на и привлечение к ответственности виновных лиц.

В процессе предварительного следствия прокурор над-
зирает за тем чтобы следственные и процессуальные дей-
ствия проводились только при наличии к тому оснований и 
в установленном порядке, чтобы к уголовной ответственно-
сти привлекались только виновные лица, чтобы участники 
процесса имели возможность воспользоваться представ-
ленными им правами, а ограничения в правах были закон-
ными и обоснованными.

Важной составляющей предмета надзора за законно-
стью деятельности органов предварительного следствия 
является надзор за законностью принимаемых этими орга-
нами решений. 

В ходе досудебного производства по делу органы пред-
варительного расследования принимают самые разноо-
бразные решения, оформляемые в виде процессуальных 
документов. Это – постановления протоколы, представле-
ния, уведомления, письменные поручения и требования 
обвинительные заключения и обвинительные акты. И все 
они должны быть законными справедливыми и обоснован-
ными.

Предметом надзора прокуроров являются решения 
определяющие движение по уголовному делу в их числе ре-
шения о возбуждении уголовного дела и об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о приостановлении предвари-
тельного следствия и о его возобновлении, о соединении 
дел и о их выделении, о прекращении уголовного дела, о 
направлении дела в суд с обвинительным заключением.  

Большую группу в числе решений, надзор за законно-
стью которых осуществляют прокуроры, занимают реше-
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ния, которыми определяется процессуальный статус участ-
ника процесса: в качестве потерпевшего, о привлечении 
лица в качестве обвиняемого.

Особое внимание уделяется вопросам законности ре-
шений, связанных с избранием и применением мер про-
цессуального принуждения и мер пресечения, таких как 
протокол задержания лица в качестве подозреваемого, по-
становление об избрании меры пресечения.

Предметом прокурорского надзора являются решения 
органов предварительного следствия о производстве след-
ственных действий, ограничивающих конституционные 
права граждан (обыска, выемки, наложение ареста на иму-
щество, о контроле и записи переговоров).При осущест-
влении надзора за исполнением законов органами пред-
варительного расследования прокурор наделен широким 
полномочиями, которые складываются как из общих для 
всей надзорной деятельности прокуратуры полномочий, 
так и из специальных полномочий, которыми наделяются 
прокуроры в рамках рассматриваемой отрасли надзора. 
Общие полномочия определены в Законе о прокуратуре, в 
соответствии с которым прокурор вправе беспрепятствен-
но посещать служебные помещения, занимаемые подраз-
делениями дознания и предварительного следствия, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также требовать 
представления необходимых документов, материалов, в том 
числе уголовных дел, для проверки статистических и отчет-
ных данных.

При необходимости, руководствуясь ст. 22 Закона о 
прокуратуре, прокурор может вызывать должностных лиц 
органов предварительного следствия, а также граждан для 
объяснений по поводу нарушений законов. В случае выяв-
ления фактов нарушения законности он вправе ставить во-
прос о привлечении виновных должностных лиц к установ-
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ленной законом ответственности.
В стадии возбуждения уголовного дела прокурор упол-

номочен проверять исполнение требований федерального 
закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК). Особое внимание 
он должен обращать на вопросы компетенции уполномо-
ченных должностных лиц, сроки регистрации документов 
о преступлениях и их проверок. При этом проверяет, не 
применялись ли к заявителю, изменившему первичное за-
явление или объяснение, незаконные методы воздействия, 
разъяснены ли ему право обжаловать принятое решение на 
заявление и порядок его обжалования.Прокурор сейчас не 
наделен нравом возбуждения уголовных дел. Но он уполно-
мочен выносить мотивирован нос постановление о направ-
лении соответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании но фактам выявленных им в ходе проку-
рорского надзора нарушений уголовного законодательства 
(п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК). Возбуждение уголовных дел и про-
изводство предварительного расследования уполномочены 
осуществлять только органы следствия и дознания. Одна-
ко копии наиболее важных процессуальных документов 
обязательно направляются надзирающему прокурору для 
контроля. В стадии возбуждения уголовного дела такими 
документами являются постановления о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В случае признания соответствующего постановления не-
законным и (или) необоснованным прокурор отменяет его 
своим мотивированным постановлением.

Предметом особого внимания прокурора являются 
меры процессуального принуждения, которые вправе при-
менять предварительного следствия (задержание, заключе-
ние под стражу, домашний арест и т.д.).



60
TOPICAL ISSUES OF LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

SCIENCE AND EDUCATION
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC COOPERATION

Он правомочен проверять законность задержания по-
дозреваемых, проверять документы, послужившие основа-
нием для водворения лица в изолятор временного содержа-
ния. При получении заявления задержанного о незаконных 
методах расследования прокурор проводит проверку всех 
доводов с принятием соответствующих мер прокурорского 
реагирования. В частности, он уполномочен своим поста-
новлением немедленно освобождать всякого незаконно за-
держанного или лишенного свободы, незаконно помещен-
ного в медицинский или психиатрический стационар либо 
содержащегося под стражей свыше установленного срока.

Перераспределение полномочий по процессуальному 
руководству следователями не освободило прокурора от 
обязанности проводить надзор за соблюдением законности 
в ходе предварительного следствия. Он должен в полной 
мере использовать имеющиеся полномочия для эффектив-
ного надзора за законностью деятельности следственных 
органов, защиты прав и законных интересов участников 
уголовного процесса.

По мотивированному письменному запросу он вправе 
истребовать для ознакомления находящиеся в производ-
стве у следователя уголовные дела. И в случае выявления 
нарушений закона в ходе предварительного следствия впра-
ве обращаться с требованием об их устранении к соответ-
ствующему руководителю следственного органа.

В целях обеспечения объективного, полного и каче-
ственного производства предварительного следствия про-
курор правомочен передавать уголовное дело от одного 
органа предварительного расследования другому (за исклю-
чением передачи уголовного дела в системе одного органа 
предварительного расследования) (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК).

Согласно новым процессуальным правилам ходатай-
ства о производстве следственных и процессуальных дей-
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ствий, производимых на основании судебного решения, 
следователь согласовывает не с прокурором, а с руководите-
лем следственного органа. Однако решение суда о проведе-
нии того или иного следственного и процессуального дей-
ствия принимается при обязательном участии прокурора.

До начала судебного заседания по вопросу, связанному 
с избранием соответствующей меры пресечения, прокурор 
по согласованию с руководителем следственного отдела 
или его заместителем составляет письменное заключение 
об обоснованности заявленного ходатайства об избрании 
меры пресечения. При освобождении из-под стражи лиц, 
в отношении которых избиралась мера пресечения, связан-
ная с заключением под стражу, а затем уголовное дело (уго-
ловное преследование) было прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям или судом постановлен оправдательный 
приговор, прокурор проводит проверку и составляет мо-
тивированное заключение о законности и обоснованности 
процессуальной позиции прокурора, поддерживавшего в 
суде ходатайство об избрании указанной меры пресечения 
или продлении срока содержания под стражей. Рассма-
тривается также вопрос о необходимости принятия мер 
реагирования на нарушения, допущенные следователем, 
руководителем следственного органа, прокурором.При осу-
ществлении надзора за законностью привлечения лица в 
качестве обвиняемого прокурор обеспечивает неуклонное 
исполнение следователем требований закона о направлении 
прокурору копии постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого (ч. 9 ст. 172 УПК) для изучения и проверки. 
При необходимости прокурор вправе истребовать от руко-
водителя следственного органа дело для изучения. В случае 
приостановления предварительного следствия копия соот-
ветствующего постановления направляется прокурору для 
проверки его законности и обоснованности. Под надзором 
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прокурора находится деятельность органов предваритель-
ного следствия, связанная с прекращением уголовных дел 
(уголовного преследования).Следователь, прекращая уго-
ловное дело (уголовное преследование), направляет проку-
рору только копию постановления. Признав такое поста-
новление следователя незаконным или необоснованным, 
прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения 
материалов уголовного дела отменяет его своим мотивиро-
ванным постановлением с изложением конкретных обстоя-
тельств, подлежащих дополнительному расследованию (ч. 1 
ст. 214 УПК). Постановление вместе с материалами дела он 
незамедлительно направляет руководителю следственного 
органа. К полномочиям прокурора относится утверждение 
обвинительного заключения или обвинительного акта по 
уголовному делу, поступившему к нему после завершения 
расследования. 

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)//Собрание законодательства 
РФ, 04.08.2014. -№ 31. -Ст. 4398

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»

4. Прокурорский надзор. Учебник // Под ред. Боброва 
В.К.,  2013.

5. Гуляев Г.Ю. Виды современной конкуренции // Теория 
и практика современной науки. 2015. № 2 (2). С. 15-27.



63
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

УДК 340.1

Структура судов общей юрисдикции и проблемы 
российского федерализма

Макарова А.А.
Пензенский филиал ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ»

THE COURTS OF GENERAL JURISDICTION AND THE PROBLEMS OF RUSSIAN FEDERALISM
Makarov A. A.

Penza branch IN OFDM «Academy mnepu»

Одним из факторов, определяющих развитие судебной 
власти в современной России, является необходимость по-
иска оптимального соотношения полномочий федерально-
го центра и субъектов Федерации в сфере судебной власти. 
Данная проблема является принципиально новой для рос-
сийской юридической науки, так как ни во времена Россий-
ской Империи, ни в советский период эти вопросы не явля-
лись предметом специальных исследований.

В современной России, напротив, вопрос выбора моде-
ли организации судебной власти применительно к распре-
делению полномочий между центром и субъектами Федера-
ции стоит достаточно остро. 

Судебная система Российской Федерации должна быть 
установлена федеральным конституционным законом (ст. 
118 Конституции РФ), сама же Конституция РФ называет 
только два федеральных суда — Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд и в общем виде указывает на существование 
«иных федеральных судов» (ст. 128 Конституции РФ), в том 
числе — судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
(ст. 126 и ст. 127 Конституции РФ) [1].

1 января 1997 года вступил в силу ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» [2], судебная система России 
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в ФКЗ определена достаточно четко, нельзя сказать, что с 
его принятием она получила окончательное нормативное 
закрепление. Многие вопросы, решенные в законе, остают-
ся предметом дискуссий и в настоящее время. 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» фак-
тически пошел по пути закрепления сложившейся к момен-
ту его принятия судебной системы. Так как существующая в 
настоящее время система судов общей юрисдикции во мно-
гом является результатом эволюции советской судебной си-
стемы.

Судебная система, действовавшая в СССР, была закре-
плена Конституцией СССР [3] и конституциями союзных 
республик, а также Основами законодательства о судоу-
стройстве Союза ССР и союзных республик (от 25 декабря 
1958 г. и от 28 ноября 1989 г.) и законами республик о судо-
устройстве. К судам Союза ССР относились Верховный Суд 
СССР и военные трибуналы. Все иные суды — от Верховно-
го Суда союзной республики до районных судов — счита-
лись судами союзных республик.

Таким образом, в СССР существовала как судебная си-
стема Союза ССР, так и отдельные судебные системы союз-
ных республик. Поскольку суды республик разных уровней 
формировались органами государственной власти (Совета-
ми) того же уровня (или избирались населением).

 Однако судебная система СССР была жестко централи-
зована на ином уровне — политическом, и господство од-
ной партии обеспечивало единство судебной системы всего 
Советского Союза. 

С распадом в 1991 году СССР новой России «в наслед-
ство» досталась фактически сложившаяся к тому времени 
судебная система. Все существовавшие к этому времени 
на территории страны судебные органы являлись судами 
Российской Федерации. Верховный Суд России стал право-
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преемником Верховного Суда СССР, а военные трибуналы 
(именуемые с 1992 года военными судами), дислоцирован-
ные на территории РСФСР, также вошли в судебную систе-
му России. Собственно, в таком виде судебная система Рос-
сии и существовала последние восемь лет.

Вместе с тем, большое значение имели изменения, прои-
зошедшие в порядке наделения судей полномочиями.

Изменение порядка наделения судей полномочиями 
(вместе с признанием принципа несменяемости судей) пре-
следовало важнейшую цель — обеспечить дополнительные 
гарантии независимости судей, в том числе от местных ор-
ганов власти. 

ФКЗ «О судебной системе», предполагает сохранение 
всех существующих судов как судов федеральных, и уч-
реждение мировых судей как судов субъектов Федерации. 
Такой взгляд активно поддерживается Верховным Судом 
РФ и органами судейского сообщества. В качестве основ-
ных аргументов обычно указывается, что сохранение еди-
ной системы федеральных судов является непременным 
условием сохранения Российской Федерации как единого 
государства, позволяет в полной мере обеспечить незави-
симость судей, обеспечивает гражданам равный доступ к 
правосудию, и, в целом, такая конструкция полностью со-
ответствует Конституции РФ и  ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации».

Какие же признаки позволяют отнести тот или иной 
суд к федеральным судам или судам субъекта Федерации? 
Рассмотрение этого вопроса является актуальным в первую 
очередь потому, что иногда складывается впечатление, что 
руководителей некоторых субъектов Федерации беспокоит 
исключительно вопрос их полномочий по назначению су-
дей, иные вопросы деятельности этих судов занимают их 
значительно меньше.
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Вместе с тем можно выделить целый ряд критериев, 
которые в комплексе характеризуют принадлежность того 
или иного суда к системе судов федерации или ее субъектов:

порядок установления общего положения о соответ-
ствующих судах (т.е. кем определяются полномочия судов, 
порядок их формирования и деятельности, «нарезка» су-
дебных участков);

порядок принятия решения о создании или упраздне-
нии конкретного суда;

порядок наделения судей полномочиями (т.е. каким ор-
ганом назначаются (или избираются) судьи);

финансовый аспект деятельности судов (т.е. распреде-
ление расходов по обеспечению деятельности судов и дохо-
дов, связанных с их деятельностью, в первую очередь,— го-
сударственной пошлины);

материальное и процессуальное законодательство, при-
меняемое судами.

Задача осложняется тем, что, в Конституции РФ со-
держится ряд неясных, противоречивых норм. Положе-
ния Конституции РФ, определяющие основы организации 
судебной власти, также в ряде случаев оставляют возмож-
ность для их различного толкования.

Так, с одной стороны, в Конституции РФ достаточно 
четко проводится различие как между «судами» (ст. ст. 46-
50, 118, 120, 123, 124, 126) и «федеральными судами» (ч. 3 ст. 
128), так и между «судьями» (ст. 119-122) и «судьями феде-
ральных судов» (ч. 2 ст. 128).

Примечательно, что в Конституции РФ о судах субъек-
тов Федерации прямо не сказано ни слова. Можно предпо-
ложить два объяснения этого, на первый взгляд, парадок-
сального факта: либо создание судов субъектов Федерации 
вообще не соответствует Конституции РФ, либо законода-
тель сознательно ушел от решения этих вопросов на кон-
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ституционном уровне, поскольку реформирование судеб-
ной системы в то время только начиналось, да и реальное 
утверждение принципа федерализма в России произошло 
именно после принятия Конституции РФ. 

Таким образом, исходя непосредственно из текста Кон-
ституции РФ, можно сделать вывод, что судебная система 
России должна включать в себя как федеральные суды, так 
и суды субъектов Федерации. Однако, несмотря на то, что 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» действу-
ет вопрос о разграничении полномочий в сфере судебной 
власти между Российской Федерацией и ее субъектами не 
получил окончательного разрешения, Конституция РФ 
предполагает существование двух уровней судов общей 
юрисдикции: федеральных судов и судов субъектов Феде-
рации. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
предусматривает наиболее жесткую, централизованную ор-
ганизационную модель системы судов общей юрисдикции. 
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В статье 10 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации указано, что Россия уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы осужденных, обеспе-
чивает законность применения средств их исправления, их 
правовую защиту и личную безопасность при исполнении 
наказаний.

К средствам обеспечения безопасности персонала пе-
нитенциарных учреждений России, осужденных и иных 
лиц относятся, в частности, дифференциация и индивиду-
ализация исполнения наказаний, рациональное примене-
ние мер принуждения, средств исправления осужденных 
и стимулирования их правопослушного поведения, соеди-
нения взыскания с исправительным воздействием. Эти во-
просы входят в компетенцию сотрудников подразделений 
по организации воспитательной работы с осужденными. В 
ФСИН России функции контроля за обеспечением безопас-
ности и режима в исправительных колониях возложены на 
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Управление безопасности, в территориальных органах – на 
управления и отделы безопасности органов УИС и отделы 
безопасности ИК. Деятельность отделов безопасности ко-
лоний регламентируется специальными правовыми акта-
ми, изданными в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством.

Практика свидетельствует, что, как только нарушается 
порядок отбывания наказаний в местах лишения свободы, 
растет число правонарушений, совершаемых осужденны-
ми, увеличивается употребление спиртных напитков, нар-
котиков, сильнодействующих медицинских препаратов, а 
вместе с тем учащаются случаи притеснений и физического 
насилия среди осужденных. Поэтому нормативные акты, 
регламентирующие режим содержания осужденных в ис-
правительных учреждениях, имеют целью способствовать 
обеспечению безопасности персонала, осужденных и иных 
лиц.

Решение вопросов безопасности в исправительных уч-
реждениях напрямую увязывается с ухудшением крими-
ногенных характеристик содержащегося в них спецкон-
тингента. Вследствие изменения некоторых положений 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации, реформирования УИС и приведе-
ния условий содержания спецконтингента в исправитель-
ных учреждениях к международным стандартам значитель-
но сократилось количество лиц, отбывающих наказание за 
преступления, не представляющие большой общественной 
опасности. В то же время в них увеличилось число осужден-
ных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Большинство этих преступников отличаются особой дер-
зостью поведения, приверженностью к «воровским» тра-
дициям и нежеланием стать на путь исправления, что ока-
зывает негативное влияние на оперативную обстановку и 
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обеспечение безопасности персонала, осужденных и иных 
лиц в исправительных учреждениях.

Лидирующее положение среди них занимают «автори-
теты» («воры», «смотрящие», «фраера»), зачастую стано-
вящиеся подстрекателями или организаторами противо-
правных действий. «Авторитеты» особенно опасны своим 
умением подготавливать побеги, отличающиеся глубокой 
конспиративностью и тщательностью планирования заду-
манного. Они же, как правило, выступают в роли органи-
заторов притеснений осужденных, вплоть до физического 
насилия над ними.

В январе - сентябре 2015 года зарегистрировано 1750,4 
тыс. преступлений, или на 6,9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений 
отмечен в 69 субъектах Российской Федерации, снижение 
– в 14 субъектах. Это указывает на необходимость безот-
лагательного принятия дополнительных мер безопасности, 
направленных на нейтрализацию отрицательного воздей-
ствия «авторитетов» на оперативную обстановку в исправи-
тельных колониях. Среди таких мер, на мой взгляд, должно 
быть предусмотрено усиление защиты осужденных, кото-
рые наиболее часто подвергаются насильственным пося-
гательствам («отверженные», бывшие «авторитеты», лица, 
проходившие по уголовным делам в качестве свидетелей 
или потерпевших, неплатежеспособные должники). Осо-
бого внимания в этом ряду заслуживают так называемые 
«отверженные». Самими осужденными к ним причисля-
ются лица из их среды, обнаруживающие после прибытии 
в ИУ ярко выраженную неспособность адаптироваться к 
резкому изменению условий жизни в период отбывания на-
казания и принять во внимание специфику социально-пси-
хологического климата в колонии. Это нередко вызывает 
неадекватную реакцию «отверженных», особенно тогда, 
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когда они становятся объектами притеснений и физическо-
го насилия, осуществляемого осужденными отрицательной 
направленности.

Существенный ущерб состоянию безопасности персо-
нала, спецконтингента и иных лиц наносят действия со-
трудников, которые в поисках легкой наживы вступают в 
незаконные связи с осужденными, их родственниками, 
идут на предательство интересов службы.

Несмотря на то, что количество сотрудников, уволен-
ных по отрицательным мотивам, за последние пять лет, со-
кратилось на 25,1% (с 303 до 227), а число случаев неслужеб-
ных связей персонала учреждений со спецконтингентом 
снижается, оно продолжает оставаться большим.

Таким образом, считаю, что положительные тенденции 
имеются. Однако для дальнейшего снижения числа случаев 
неслужебных связей нам предстоит приложить еще нема-
ло усилий. Это предполагает и выработку новых подходов, 
имеющих целью недопущение таких связей в последующем.

П. 1 ст. 64 Европейских пенитенциарных правил гласит, 
что «Персонал пенитенциарного учреждения не должен 
применять силу против заключённых за исключением слу-
чаев самообороны или в случае попытки побега, или актив-
ного или пассивного физического сопротивления установ-
ленному законом порядку, причём всегда это должно быть 
крайним средством».

Как видно, данная норма не только определяет чрезвы-
чайный характер силового воздействия, но и строит четкую 
систему правовых оснований его применения. Это самоо-
борона, попытка побега, активное или пассивное сопротив-
ление установленному законом порядку.

Было бы полезно систематизировать правовые основа-
ния применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, предусмотренные Законом РФ «Об 
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (ст.ст. 29-31) с учетом реко-
мендаций Европейских пенитенциарных правил, а также 
– норм Гл. 8 УК РФ (ст.ст. 37, 38, 39), объединив их (основа-
ния) в три блока:

1) применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в состоянии необходимой обороны 
для отражения нападения на работников уголовно-испол-
нительной системы, осужденных, заключенных и других 
граждан; освобождения заложников, захваченных зданий, 
сооружений, помещений и транспортных средств;

2) применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия для задержания и возвращения 
осужденных и заключенных, бежавших из-под стражи или 
из учреждения, исполняющего наказания; для задержания 
правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение 
или сопротивление персоналу;

3) применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия для пресечения массовых беспо-
рядков, групповых нарушений общественного порядка осу-
жденными и заключенными; при конвоировании и охране 
осужденных и заключенных, когда они своим поведением 
дают основание полагать, что могут совершить побег либо 
причинить вред окружающим или себе.

В соответствии с ведомственными нормативно-право-
выми актами сотрудники УИС при проведении оператив-
но-поисковых мероприятий по розыску и задержанию лиц, 
совершивших побег, вооружаются огнестрельным оружи-
ем. Следовательно, оно также может быть применено не 
только на территории учреждений.

Для устранения обозначенных противоречий необхо-
димо уйти от принципа территориальности, заменив его 
целевой установкой применения мер безопасности: «Со-
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трудники УИС применяют физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие самостоятельно или в со-
ставе подразделения при выполнении возложенных на них 
Законом служебных обязанностей по пресечению правона-
рушений и преступлений, обеспечению личной безопасно-
сти и безопасности граждан».

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что 
в деятельности администрации исправительных учрежде-
ний в осуществлении надзора силы, средства и методы обе-
спечения надзора за осужденными играют большую роль. 
Только их комплексное применение позволит обеспечить 
поддержание и укрепление порядка исполнения и отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы. Эффективное ис-
пользование сил, средств и методов позволит на должном 
уровне обеспечить надзор за осужденными в исправитель-
ных учреждениях.
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Под механизмом совершения заказного преступления 
обычно понимают сложную систему, включающую субъ-
ект преступления, его отношение к своим действиям и 
последствиям, соучастникам; предмет преступного пося-
гательства; способ совершения и сокрытия преступления; 
преступный результат; место, время и иные обстоятельства, 
относящиеся к обстановке преступления; действия свиде-
телей и многое другое [1].

При изучении механизма совершения заказного убий-
ства, уделяют внимание генетическим, структурным, 
функциональным и другим связям. Их выявлению и ис-
пользованию на практике должно способствовать крими-
налистическое понятие механизма преступления, которым 
обозначается ход, порядок смены данных взаимосвязей 
между компонентами убийства в процессе их развития и 
взаимодействия.

Эта система состоит из частей, каждая из которых мо-
жет быть рассмотрена, как самостоятельная, законченная 
деятельность. Заказные убийства, в том числе и совершае-
мых в сфере бизнеса, обычно состоят из трех этапов:

1. Подготовка к совершению преступления.
2. Совершение преступления (реализация преступного 

акта).
3. Деятельность после совершения преступления [2].
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Подготовка к убийству представляет собой сложную 
систему мероприятий, в которой выделяются следующие 
стадии:

1-я стадия — возникновение у заказчика умысла на 
убийство и поиски киллера. Подготовка убийства играет 
важную роль и зачастую занимает много времени. Заказчик 
либо ищет напрямую исполнителя заказа; минуя посредни-
ка, либо посредника, который готов найти такого исполни-
теля. Иногда заказчики привлекают исполнителей для ра-
зового убийства. Завершается она договоренностью между 
исполнителем и заказчиком напрямую или через посредни-
ков относительно условий совершения убийства;

2-я стадия — разработка плана убийства и выбор кон-
кретного оружия. После того, как найден исполнитель и 
с ним достигнуто соглашение по всем вопросам, стороны 
разрабатывают план совершения убийства, оговаривая 
все детали. Злоумышленники собирают подробные сведе-
ния об образе жизни, поведении, привычках, распорядке 
дня, транспортных средствах, маршрутах передвижения, 
наличии охраны и других мерах обеспечения безопасно-
сти жертвы. С учетом этой информации они разрабатыва-
ют один или несколько сценариев убийства. Как правило, 
убийцы специально знакомятся с обстановкой на месте 
предстоящей «акции», намечают пункт для засады, марш-
рут бегства и другие детали планируемого преступления. 
После проверки орудия убийства оно при необходимости 
приспосабливается к конкретной обстановке. На этой ста-
дии в преступной группе может появиться новый субъект 
— организатор «заказного» убийства. Он составляет план 
или активно участвует в его разработке, дает советы и реко-
мендации киллеру, контролирует его подготовку к реализа-
ции «заказа»;

3-я стадия связана с созданием условий, благопри-
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ятствующих совершению убийства. Сюда входит обору-
дование мест для засад, тайников для хранения оружия, 
боеприпасов и т.д. Этой стадии может и не быть, если под-
готовительные меры, принятые на двух предшествующих, 
оказались вполне достаточными для реализации преступ-
ного плана [3].

Заказные убийства, готовятся более тщательно, про-
фессионально. При необходимости, для получения более 
подробной информации, в окружении жертвы внедряется 
агент.

Второй этап — совершение «заказного» убийства. Его 
практическое содержание зависит в основном от использу-
емого оружия и иных средств достижения цели, а также от 
выбранного места посягательства, наличия и выучки охра-
ны потерпевшего. При использовании стрелкового оружия 
наемники в зависимости от обстановки открывают огонь с 
различных дистанций — от выстрела в упор до 100 и более 
метров. Чтобы преодолеть защитные меры охраны, нередко 
применяются снайперские винтовки, причем киллеры все 
чаще действуют группами, стреляя сразу с нескольких то-
чек.

В подъездах домов и офисов наемные убийцы обычно 
используют пистолеты с глушителями, стреляя с близкого 
расстояния. Действуют они чаще всего в одиночку, ожидая 
выхода жертвы из квартиры (офиса) или ее возвращения 
обратно. Однако для гарантии нужного результата недале-
ко от входа может находиться и второй киллер; тогда шансы 
потерпевшего спастись резко уменьшаются.

При нападении на «моторизированную» жертву наем-
ники открывают огонь не только при остановке автомоби-
ля, посадке либо выходе потерпевшего, но и по движущейся 
цели из засады и даже в ходе преследования. Нередко ис-
пользуются несколько автомобилей, один из которых бло-
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кирует дорогу в месте, наиболее удобном для реализации 
преступного умысла.

Убийства «заказанных» при выходе из офисов, банков 
и других контор чаще всего производятся из засад. Стрель-
ба на поражение ведется с одной или нескольких точек. 
Убийства по найму из стрелкового оружия в квартирах и 
служебных помещениях совершаются реже. Здесь, как пра-
вило, применяются пистолеты с глушителями, а чтобы лик-
видировать невольных свидетелей расправы, киллеры не-
редко убивают и их. Если позволяют обстоятельства, один 
из наемников обязательно производит в голову жертвы 
контрольный выстрел.

Используя взрывные устройства, наемники обычно 
ориентируются на автомобили потерпевших, их офисы 
или квартиры. Бывает, что преступники взрывают зара-
нее угнанный автомобиль, начинив его мощным зарядом 
взрывчатых веществ и припарковав в нужном месте. Для 
компенсации недостаточной направленности взрыва они 
увеличивают заряд, что приводит к значительному расши-
рению его ударного воздействия, к гибели не только-наме-
ченной жертвы, но и других людей [4].

Характерные способы совершения «заказных» убийств 
с помощью взрывных устройств во многом зависят от типа 
взрывателя и связанной с этим функцией киллера. Наибо-
лее удобны для них те, что приводятся в действие самим 
исполнителем с помощью специальных дистанционных 
устройств. Они позволяют наблюдать за действиями жерт-
вы и в нужный момент взорвать находящийся вблизи от нее 
замаскированный заряд. К взрывным устройствам относят-
ся и такие боеприпасы, как гранаты и мины, которые также 
используются при совершении «заказных» убийств. Наем-
ники сбрасывают их сверху, забрасывают в двери или окна 
квартир, офисов и т.д.



78
TOPICAL ISSUES OF LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

SCIENCE AND EDUCATION
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC COOPERATION

Опасен данный способ тем, что в результате взрыва 
уничтожается случайные прохожие, материальные объекты 
и ценности, терроризируется население. Этот способ, зани-
мает всё большее место на общем фоне роста преступности. 
При использовании в качестве орудия убийства средств 
транспорта чаще всего практикуются наезд на пешехода или 
столкновение легкового автомобиля жертвы с более тяже-
лым транспортным средством наемника (грузовая машина, 
автокран и т.п.). При этом преступники обычно используют 
угнанный транспорт, реже автомобили, приобретенные по 
поддельным или чужим документам. Иногда они пользу-
ются и своим автотранспортом, устанавливая украденные 
или поддельные номерные знаки. Если имеется доступ к 
автомашине намеченной жертвы, то злоумышленники при-
водят ее в неисправное состояние (портят тормоза, рулевое 
управление), чтобы затем произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с тяжелыми последствиями.

Различные отравляющие вещества, специальные хими-
ческие препараты, сильнодействующие наркотики, иные 
подобные средства используются при совершении убийств 
по найму довольно редко, и их применение свидетельствует 
о высоких криминальных навыках киллеров. В этом случае 
последние, как правило, имеют надежные подходы к своим 
жертвам или же тесные контакты с их окружением, обла-
дают информацией о состоянии их здоровья, а также не-
которыми познаниями в соответствующих разделах меди-
цины. Этот способ убийства отличается тем, что вуалирует 
преступный характер наступления смерти, поскольку при 
вскрытии выявляется лишь ее непосредственная причина 
— обострение какого-либо заболевания (приступ стенокар-
дии, острая сердечная недостаточность).

Важным элементом механизма совершения заказного 
убийства является сокрытие преступления. Наиболее рас-
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пространенный способ сокрытия связи между наемником 
и использованным им оружием — его оставление на месте 
убийства или выбрасывание во время бегства. Это чаще все-
го предусматривается планом совершения убийства по най-
му, является одним из его специфичных признаков. Чтобы 
затруднить возможность установления источников и кана-
лов поступления оружия, наемники уничтожают заводские 
номера или используют оружие, которое его не имеет. В 
последнее время все чаще выявляются факты применения 
киллерами оружия, специально приспособленного для «за-
казных» убийств. Оно вообще не имеет какой-либо марки-
ровки, малогабаритно, оснащено эффективными глушите-
лями и прицелами, снаряжено патронами, имеющими пули 
со смещенным центром [5]. Большое внимание организато-
ры данных преступлений уделяют мерам по сокрытию или 
искажению информации личности заказчиков и исполни-
телей убийства. Для этого подбираются наиболее благопри-
ятные время и место, надежное оружие, учитываются иные 
факторы, обеспечивающие быстротечность криминальной 
акции, внезапность нападения, отсутствие надежных сви-
детелей-очевидцев. Довольно часто после выполнения за-
каза убийцы, скрывшись с места происшествия, поджигают 
использованный автомобиль, уничтожая еще и следы сво-
его пребывания в нем. Обычны случаи уничтожения ими 
своей одежды, головных уборов и обуви, чтобы затруднить 
опознание, предотвратить выявление следов выстрела и ме-
таллизации, а также пребывания на месте убийства.

К числу уловок, еще более затрудняющих раскрытие та-
ких убийств, относятся привлечение наемников из отдален-
ных регионов страны и даже из-за рубежа, создание лож-
ного алиби, выезд заказчиков в другие населенные пункты 
еще до совершения «акции», а исполнителей — сразу после 
нее. 
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Следует отметить, что в сокрытии заказного убийства, 
могут участвовать все преступники, но чаще сами исполни-
тели. Соучастники обеспечивают алиби друг другу.

Именно в способе совершения и сокрытия преступле-
ния реализуются внутренние возможности преступника 
и внешние условия деятельности. Способ действия позво-
ляет судить о целях и мотивах заказного убийства. Способ 
сокрытия заказного убийства позволяет судить о способе 
совершения преступления, о профессиональных способно-
стях преступника, его психологических качествах. Сокры-
тие заказных убийств осуществляется также путём инсце-
нировки, под которой понимается создание искусственной 
картины какого-либо события. Преступники создают види-
мость некриминального события. Имитируя самоубийство, 
преступники создают обстановку, свидетельствующую о 
самоповешении, намеренного отравления, спрыгивания с 
высоты и так далее. Поэтому, расследуя убийства и иные 
вызывающие подозрения смерти, следует помнить о веро-
ятности инсценирования данного события. Следователь 
должен тщательно изучить имеющиеся следы, сопоставить 
их между собой и с другими доказательствами в целях вы-
явления противоречий, несоответствий и дальнейшего их 
разрешения в ходе расследования убийства.

Выявлены в ходе следствия и факты уничтожения лиц, 
исполнявших заказ. Заказчик старается избавиться и от са-
мих киллеров, иногда от посредников, опасаясь шантажа с 
их стороны или подругам причинам. В некоторых случаях 
заказные убийства, совершаемые в сфере бизнеса маскиру-
ются под безвестное исчезновение лица, которое длитель-
ное время числится без вести пропавшим.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА

Е.Н. Зименкова

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы экономической безопасности региона, 
определены объекты и субъекты экономической безопасности региона, факторы, влияющие на 
уровень региональной экономической безопасности, раскрыты основные принципы управления 
региональной экономической безопасностью, рассмотрены основные  составляющие процесса 
взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов региона в рамках обеспечения 
экономической безопасности, приведена схема государственного регулирования уровня 
экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, управление региональной 
экономической безопасностью.

THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
E.N. Zimenkova

Annotation: The article considers the problems of economic security of the region, identifies objects 
and subjects of economic safety of region, the factors affecting the level of regional economic security, the 
basic principles of regional economic security, the main components of the process of interaction between 
the authorities and economic entities of the region in the framework of ensuring economic security, a 
scheme of state regulation of economic security.

Key words: economic security of the region, management of regional economic security.

Происходящие в современной экономике процессы ха-
рактеризуются высокой степенью изменчивости. Усложне-
ние геополитической ситуации, нарастание экономического 
кризиса, падение курса рубля, обвал цен на нефть, санкции 
от внешних партнеров и ответное эмбарго обостряют необ-
ходимость управления региональной экономической безо-
пасностью как составляющей национальной безопасности 
и выводят данную проблему на новый уровень.

Целью данной работы является исследование концеп-
туальных основ системы управления региональной эконо-
мической безопасностью. В соответствии с поставленной 
целью необходимо решить следующие задачи:

- определить объекты и субъекты экономической безо-
пасности региона;
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- определить факторы, влияющие на уровень регио-
нальной экономической безопасности;

- рассмотреть основные принципы управления эконо-
мической безопасностью на региональном уровне;

- рассмотреть взаимодействие органов власти с хозяй-
ствующими субъектами региона в разрезе экономической 
безопасности региона.

Экономическая безопасность региона – это комплекс-
ное состояние, которое характеризуется степенью развития 
и устойчивости экономики региона, сферами деятельности, 
уровнем жизни населения, наличием либо отсутствием кри-
зисных явлений и факторов, позволяющих противостоять 
кризису. Объектами экономической безопасности региона 
является территория, имеющая свои границы, население 
данной территории, производственные фонды, инфра-
структура, совокупность ресурсов развития. Субъектами 
экономической безопасности региона выступают государ-
ство и его институты (министерства, ведомства, налоговые 
и таможенные органы), а также предприятия, учреждения и 
организации как к государственного, так и частного секто-
ра экономик [1].

В масштабах государства состояние экономической 
безопасности можно оценить с помощью единой системы 
индикаторов экономической безопасности и их пороговых 
значений. На региональном уровне использование подоб-
ной системы приводит к некорректному отражению ситуа-
ции. Это обусловлено спецификой каждого отдельно взято-
го региона. Различные подходы к формированию системы 
индикаторов региональной экономической безопасности в 
научной литературе сходятся во мнениях, что необходимо 
оценивать экономическую безопасность региона как ми-
нимум по четырем основным сферам развития: экологиче-
ской, экономической, социальной и инновационной. Таким 
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образом, факторами, влияющими на уровень экономиче-
ской безопасности региона являются: ресурсная база; энер-
гетическое обеспечение региона; состояние окружающей 
природной среды; квалификация и численность персонала, 
занятого инновационными исследованиями и научными 
разработками; динамика модернизации производства; уро-
вень теневой экономики; уровень самофинансирования и 
окупаемости территории; состояние финансовой и налого-
вой сфер; развитие отраслей народного хозяйства; уровень 
жизни и социального обеспечения населения; организаци-
онные структуры обеспечения экономической безопасно-
сти.

Экономическая безопасность региона является слож-
ной многофункциональной системой, в связи с чем можно 
выделить следующие принципы управления:

1. Комплексность. Данный принцип предполагает обе-
спечение защищенности всех сфер деятельности и эконо-
мического развития региона.

2. Предупреждение. Данный принцип предполагает вы-
явление деструктивных факторов на ранних стадиях и при-
нятие мер по предотвращению их воздействия.

3. Непрерывность. В постоянно изменяющихся услови-
ях защита интересов региона должна быть обеспечена не-
прерывно.

4. Законность. Все действия по управлению должны 
осуществляться в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Взаимодействие, сотрудничество. Данный принцип 
предполагает сотрудничество органов государственного 
управления и хозяйствующих на территории региона субъ-
ектов.

6. Компетентность. Данный принцип предполагает, что 
вопросами анализа, регулирования и стратегического пла-
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нирования экономической безопасности региона должны 
заниматься профессионалы, знающие суть проблемы.

Современная система государственного регулирования 
экономической безопасности региона определена суще-
ствующей вертикалью власти (рис.1).

Рис. 1. Система государственного регулирования 
экономической безопасности региона

Управление экономической безопасностью региона не-
обходимо рассматривать как целенаправленный процесс 
взаимосвязанных последовательных действий: анализа, 
планирования, контроля. В своих исследованиях Э.А. Ут-
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кин, А.Ф. Денисов [1] определили основные требования к 
системе социально-экономических показателей региона. 
Данные ученые справедливо считают, что: система соци-
ально-экономических показателей региона должна быть 
увязана со схемой показателей федерального уровня; систе-
ма показателей должна отвечать перечню основных угроз 
экономической безопасности региона; результаты анализа 
должны подлежать проверке на соответствие существую-
щему положению; показатели должны предоставлять воз-
можность проводить мониторинг ситуации и прогнозиро-
вание уровня угроз экономической безопасности региона. 

Эффективность принятия управленческих решений, 
в основе которых учтены интересы региональных орга-
нов управления (федерального и регионального уровней) 
и хозяйствующих субъектов региона обеспечивает каче-
ство управления экономической безопасностью региона. 
Взаимодействие органов власти и хозяйствующих субъек-
тов региона должно быть основано, в первую очередь, на 
формировании условий для развития производительных 
сил, повышения эффективности производства, развития 
предпринимательства, развития межрегиональных связей, 
подготовки квалифицированных кадров, прозрачности де-
ятельности органов управления и т.д. Данные мероприятия 
способствуют повышению эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования, а, следовательно, и повышению 
уровня экономической безопасности региона. 

Подводя итоги стоит отметить, что на региональном 
уровне управление экономической безопасностью заключа-
ется в нейтрализации выявленных угроз и разработке ком-
плекса действий, способствующих выходу из опасной зоны. 
Поэтому поддержка и стимулирование развития важных 
для региона отраслей, развитие региональной инфраструк-
туры, обеспечение стабильности региональной экономи-
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ки и высокого уровня жизни населения региона являются 
приоритетными направлениями региональной политики. 
При этом роль государства как гаранта экономической без-
опасности остается неизменной. Совершенствование госу-
дарственного регулирования экономического роста, раз-
работка программ регионального планирования и систем 
контроля над рисками способствует усилению экономиче-
ской безопасности региона.

Список литературы

1. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и 
региональное управление. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. —320 
с.

УДК 330.1
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Аннотация: В рамках модернизации аграрной науки, при поддержке Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
совместно с АО «КазАгроИнновация» инициирован крупный проект по созданию Международного 
сельскохозяйственного исследовательского центра в столице Казахстана. Главное достижение 
в системе организации науки можно отметить, что решена основная задача для ее динамичного 
развития - аграрная наука выведена в реальную экономику: созданы институциональные условия, 
инфраструктура, система поддержки и экономических стимулов для роста инновационного бизнеса 
в АПК. 
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE IN THE CONDITIONS OF ECONOMY 
UPGRADING

MursalovaKhalimaNugmanovna
Dzhusibalieva Aruzhan Kazihanovna



88
TOPICAL ISSUES OF LAW, ECONOMICS AND MANAGEMENT
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

SCIENCE AND EDUCATION
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC COOPERATION

Abstract: In the framework of agricultural science upgrading, with the support of the President of 
the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, 
in cooperation with the KazAgroInnovatsiyaJSC, have initiated a major project for the establishment of 
International Agricultural Research Center in the capital city of Kazakhstan. It shall be noted that the key 
achievement in the science organization system is solving of the main task for its dynamic development 
which means that the agricultural science had been launched into the real economy: there were developed 
the institutional conditions, infrastructure, support and economic incentive system for the growth of 
innovative business in agribusiness industry. 

Key words: Science and economy of the agricultural sector.

Целенаправленная и последовательная политика Пра-
вительства Казахстана позволила не только сохранить 
аграрную науку за годы Независимости страны, но и со-
здать к началу нового тысячелетия условия для ее транс-
формации в платформу для устойчивого технологического 
развития АПК Казахстана – созданию интегрированной 
системы генерации и распространения эффективных и до-
ступных технических и технологических решений для при-
оритетных отраслей АПК, с долгосрочными конкретными 
ориентирами.

Наука и инновации в аграрном секторе - это мощная ба-
зовая основа для повышения долгосрочной конкурентоспо-
собности страны, диверсификации и отхода от сырьевой 
направленности экономики, ориентированная на интегра-
цию с агробизнесом в рыночных условиях и мировой науч-
ной системой. Что касается достижений в научном обеспе-
чении развития АПК, благодаря государственной целевой 
бюджетной программе, предусматривающей значительные 
инвестиции в комплексные прикладные исследования для 
нужд агропромышленного производства, получены эффек-
тивные научные результаты, которые оказали существен-
ное влияние на повышение производительности труда в 
растениеводстве и животноводстве и являются основой для 
развития аграрной науки в ближайшие годы. 

Исследованиями охвачены все направления деятель-
ности в аграрном секторе во всех регионах республики - от 
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производства сельскохозяйственной продукции до углу-
бленной переработки сырья. Это - области земледелия и 
растениеводства, животноводства и ветеринарной меди-
цины, защиты и карантина растений, природных ресурсов, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
механизации и экономики сельского хозяйства.

Сегодня реально доходной отраслью сельского хозяй-
ства страны является растениеводство, динамично разви-
вающееся на основе отечественной селекции и новых тех-
нологий в земледелии.

В селекции сельскохозяйственных культур на Государ-
ственное сортоиспытание за последние десять лет передано 
525 новых сортов и гибридов растений, из них в последние 
пять лет учеными передано 253 новых сорта, характеризу-
ющихся повышенной урожайностью, качеством и устой-
чивостью к внешним факторам среды и успешно конку-
рирующих со своими зарубежными аналогами. Эти сорта 
успешно конкурируют со своими зарубежными аналогами 
– в 2010 году доля посевов зерновых культур под сортами и 
гибридами отечественной селекции увеличилась до 40%, а 
хлопчатника – до 77 %. Урожайность новых сортов яровой 
пшеницы отечественной селекции, подтвержденная произ-
водством, превосходит среднереспубликанский уровень в 
1,3-1,7 раза, а озимой пшеницы - в 1,6-2,2 раза. 

С 2010 года ученые начали испытывать сорта и гибри-
ды зарубежной селекции из 28 стран мира со схожими 
природно-климатическими зонами возделывания для ис-
пользования в производстве. На новый уровень переходит 
и организация разработок в области переработки растени-
еводческой продукции, в которой наряду с достижениями 
решаются ключевые задачи производства по глубокой пе-
реработке сельскохозяйственного сырья. 

В целом в направлении переработки и хранения сельско-
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хозяйственной продукции с 2000 по 2010 годы разработано 
38 технологий переработки и хранения сельскохозяйствен-
ной продукции, более 40 рецептур продуктов питания, ком-
бикормов, технических регламентов, условий и стандартов. 

В животноводстве учеными создано 31 новых высоко-
продуктивных линий, типов и пород сельскохозяйственных 
животных по мясному и молочному скотоводству, овцевод-
ству (по всем направлениям), продуктивному коневодству, 
верблюдоводству, птицеводству и пчеловодству, в процес-
се создания которых решалась научная задача в получении 
особо выдающихся особей - родоначальников.

В мясном и молочном скотоводстве казахстанские 
ученые совместно с производственниками реализуют си-
стемный проект крупномасштабной селекции (КМС) по-
средством внедрения промышленной технологии транс-
плантации эмбрионов, с использованием мирового опыта и 
лучших племенных животных казахстанской и зарубежной 
селекции. В рамках реализации проекта научным обеспече-
нием охвачено до 87,5 % племенных хозяйств республики 
и до 95 % племенного поголовья крупного рогатого скота, 
содержащегося в субъектах племенной сети.

Разработчиком утвержденного правительством проек-
та стало АО «Национальный управляющий холдинг «КазА-
гро». Проект функционирует в рамках более масштабной 
Программы развития агропромышленного комплекса РК. 
Цель заключается в обеспечении увеличения численности 
товарного стада КРС и в развитии экспортного потенциала 
мяса КРС. Ожидаемые результаты к 2020 году таковы: уве-
личить численность поголовья КРС мясного направления 
до 61 % от общего поголовья, а также создать условия для 
доведения экспортного потенциала мяса до 60 тыс. тонн к 
2016 году и до 180 тыс. тонн к 2020 году. Для повышения 
продуктивности будет импортировано 72 тысячи голов вы-
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сокопродуктивного КРС зарубежной селекции. В ходе ре-
ализации данного проекта в нынешнем году в Казахстан 
прибыли 10 тысяч голов племенного чистопородного КРС 
зарубежной селекции. 8 ноября из самолета, который при-
землился в Астане, высадились  необычные пассажиры. Это 
телочки в количестве 400 голов – животные абердин-ан-
гусской породы КРС мясного направления. Скот был при-
обретен костанайской компанией «Зерновая индустрия» 
в Австралии. Финансирование осуществляется по линии 
«КазАгроФинанс» в рамках реализации проекта «Приобре-
тение и строительство репродуктора мощностью 2500 голов 
КРС породы абердин-ангус». Инвестиции в проект соста-
вят 15 млн. долларов. После доставки скота в Казахстан и 
строительства репродуктора летом 2012 года будут купле-
ны остальные 2100 голов.

В чем же заключаются конъюнктурные преимущества 
страны, позволяющие существенно нарастить экспорт мяса 
на внешние рынки? Во-первых, животноводство с давних 
времен является традиционной отраслью для казахского 
народа. Как следствие, во-вторых, это связано с наличием 
естественных благоприятных природно-климатических 
условий и пастбищ (180 млн га). В-третьих, близки емкие 
рынки сбыта, что актуально в условиях работы в рамках 
Таможенного союза, а также в будущем при вступлении в 
ВТО. В-четвертых, развитие экспортного потенциала от-
расли мясного скотоводства будет способствовать повыше-
нию ее экономической привлекательности и диверсифика-
ции агробизнеса.

Но, несмотря на еще нерешенные проблемы неудовлет-
ворительного развития отрасли мясного скотоводства (сре-
ди них – концентрация более 80 % поголовья КРС в низ-
копродуктивных личных подсобных хозяйствах населения, 
низкая мясная продуктивность КРС во всех категориях хо-
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зяйств, низкая доля племенного скота мясного направления 
от общего поголовья КРС, неудовлетворительная организа-
ция откорма и т.д.), нельзя было не воспользоваться удачно 
складывающейся для Казахстана благоприятной рыночной 
конъюнктурой. Тем более что механизмы решения проблем 
заложены в проекте.

В области ветеринарной медицины разработано 32 ле-
чебно-профилактических препарата (13 вакцин, 6 диагно-
стикумов, 13 лечебных препаратов), векторные карты с ге-
ографическими координатами неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу и бешенству с 2003 по 2010 гг., нанесенные с 
помощью GPS-приемника и программы MapSourse.

Сегодня успешно реализован один проект - производ-
ство отечественных ветеринарных диагностикумов на ос-
нове местных штаммов возбудителей особо опасных бо-
лезней (лейкоз, ящур). В реализации проекта участвовал 
Казахский научно-исследовательский ветеринарный ин-
ститут. Как известно, по обеспеченности научными кадра-
ми Казахстан отстает от России и Украины, не говоря уже 
о таких ведущих научных державах, как Швеция, Япония, 
США и Германия. В нашей стране на 1 миллион жителей 
приходится менее 1 тысячи ученых. Например, в Украи-
не этот показатель составляет 1800, в России - более 3300, 
Японии - почти 5300. О потребности в кадрах в аграрной 
отрасли говорят следующие цифры. К примеру, хозяйству-
ющие субъекты и организации аграрного сектора нуждают-
ся в более чем 10 тыс. специалистах, из них около 2,5 тыс. 
- со степенями бакалавра и магистра, около 70 - со степе-
нью доктора, остальные - с профессиональным и техниче-
ским образованием. Наиболее востребованными являются 
специалисты по ветеринарной медицине, ветеринарной са-
нитарии и агрономии. 

Развитие кадрового потенциала аграрной науки - стра-
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тегически важное направление, которым нужно заниматься 
постоянно и последовательно, эффективно используя все 
имеющиеся возможности, в том числе поддержку со сторо-
ны государства. Выступая  на республиканском Форуме ра-
ботников АПК, Президент страны отметил необходимость 
расширения квоты аграрных специальностей по программе 
«Болашак».

В середине 2007 года на базе 25 научно-исследователь-
ских организаций Министерства сельского хозяйства была 
создана управляющая компания – акционерное общество 
«КазАгроИнновация», 100 % акций которого принадлежат 
Правительству РК. Создание АО «КазАгроИнновация» 
позволило сформировать самоуправляющуюся научную 
систему для эффективной реализации государственной 
научной и инновационной политики в аграрном секторе 
экономики и, что очень важно в условиях рыночной эко-
номики, вывести науку из-под административного управ-
ления. Ключевой принцип в кадровой политике АО - при-
влечение талантливой молодежи к научной деятельности. 
«Нами целенаправленно и систематически будет вестись 
поиск перспективных специалистов среди лучших студен-
тов, магистрантов и аспирантов PhD. Особое внимание в 
финансировании науки будет уделяться повышению уров-
ня оплаты труда ученых по должностям, на которые наби-
раются молодые специалисты. Будет усилено изучение ино-
странных языков, активизированы научные стажировки 
молодых ученых в ведущих зарубежных научных центрах 
для обучения лучшей мировой научной практике. Будут ре-
шаться вопросы создания собственного жилищного фонда 
в форме общежитий, служебного жилья, частичное воз-
мещение затрат на аренду жилья» - говорит председатель 
правления АО «КазАгроИнновация», д.с.х.н., профессор, 
академик АСХН РК СерикКененбаев.
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К сожалению, сфера науки остается непривлекатель-
ной для молодых талантливых людей. В системе аграрной 
науки сегодня работают 1210 ученых, среди них всего 2 % 
приходится на молодых – от 30 до 40 лет. То есть сохраня-
ется тенденция старения кадров. Молодых специалистов не 
привлекает наука в первую очередь из-за низкой заработ-
ной платы, хотя в системе «КазАгроИнновации» приняты в 
последние годы меры по повышению зарплаты ученых.

Вместе с тем нужно создавать такие организационные, 
финансовые, социальные и моральные условия, чтобы мо-
лодые специалисты шли в науку. Необходимо совершен-
ствовать нормативную правовую базу в сфере развития 
науки и инноваций. В ходе разработки новой редакции 
законопроекта «О науке» Минсельхоз совместно с «КазА-
гроИнновацией» внесло предложения по включению сферы 
науки и образования в перечень приоритетных видов дея-
тельности и по привлечению частных инвестиций в науку. 

На наш взгляд, необходимы нормы экономического 
стимулирования – введение механизмов роялти, системы 
госгарантий и мер социальной поддержки научных работ-
ников. Не решив этих проблем, невозможно рассчитывать 
на то, что в науку пойдет талантливая молодежь.

Международное сотрудничество осуществляется по 
нескольким направлениям. Первое, используется гермо-
плазма или исходный материал зарубежной селекции для 
создания новых сортов, гибридов сельскохозяйственных 
культур, то есть осуществляется тесный обмен научным ма-
териалом. Второе – это трансферт и адаптация техники и 
технологий. Локализация зарубежных технологий осущест-
вляется с учетом адаптации их к условиям Казахстана. Тре-
тье – совместные исследования с зарубежными научно-ис-
следовательскими организациями.

Сердцем системы генерации знаний в АПК должен 
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стать научно-образовательный комплекс АПК, создавае-
мый по поручению Главы государства в поселке Научный 
Акмолинской области, - Международный сельскохозяй-
ственный исследовательский центр (МСИЦ), с передовым 
инструментарием для фундаментальных и прикладных на-
учных исследований аграрного профиля мирового уровня, 
с организацией подготовки научных кадров и эффективной 
системой коммерциализации научных исследований. 

Реализация проекта обеспечит развитие новых направ-
лений фундаментальной и прикладной науки для АПК - ге-
номная селекция, генная инженерия, молекулярная фито-
патология, биоинформатика, исследования по адаптации 
сельского хозяйства к изменению климата, стрессовым 
факторам среды, энергетической диверсификации, созда-
нию ГМО и оценки рисков при их введении в естественную 
среду, биологической  безопасности продукции, и другим 
актуальным направлениям, по которым осуществляет ис-
следования мировая наука. На базе МСИЦ будет создана 
открытая площадка для координации всех научных иссле-
дований аграрного профиля в республике и интеграции с 
отечественной и мировой научной системой.

Одним из приоритетов деятельности Международного 
сельскохозяйственного исследовательского центра опре-
делена образовательная деятельность, ориентированная 
на подготовку молодых кадров, включая научно-произ-
водственную практику для магистрантов и докторантов и 
повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава. Центр будет взаимодействовать с аграрны-
ми высшими учебными заведениями Казахстана и универ-
ситетами мирового уровня. Уже имеются соглашения по 
стратегическому партнерству с Университетами Хойенхайм 
(Германия) и Саскачеван (Канада), Национальным консор-
циумом вузов и НИО Франции.
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Что касается обучения отечественных ученых-аграриев, 
то за последние 1,5-2 года 50 казахстанских молодых ученых 
повысили свою квалификацию в зарубежных центрах - пар-
тнерах. Буквально в начале ноября 2011 г. для стажировки в 
Австралийский центр функциональной геномики растений 
отправилась группа молодых ученых, владеющих англий-
ским языком.

В рамках модернизации отечественной аграрной науки, 
при поддержке Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева, Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан совместно с АО «КазАгроИнновация» иниции-
рован крупный проект по созданию Международного сель-
скохозяйственного исследовательского центра вблизи но-
вой столицы Казахстана - города Астаны.

Создаваемый центр дополняет существующую систему 
аграрной науки недостающей инфраструктурой, создавая 
условия для успешной адаптации передовых зарубежных 
технологий и создания собственных конкурентоспособных 
инноваций. Центр ориентирован на взаимодействие с от-
ечественными и зарубежными научными организациями, 
будет функционировать в формате открытой платформы, 
принимая отечественные и международные научные кол-
лективы. Лаборатории центра будут спроектированы по 
последнему слову мировой науки и техники. 

В ближайшие три года планируется создание еще 5 ЦРЗ 
и к 2014 году охватить переобучением фермеров и крестьян, 
специалистов АПК всех регионов Казахстана.

Реализация проекта в центрах распространения знаний 
осуществляется по двум ключевым направлениям: 1) Про-
ведение научно-практических семинаров; 2) Консультиро-
вание: дистанционное через call-центр и прямое с непосред-
ственным выездом в хозяйства.

Научно-практические семинары включают три компо-
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нента: теоретическая и практическая часть, демонстрация 
практического опыта. Их тематики соответствуют потреб-
ностям субъектов АПК и формируются на основе результа-
тов специальных аналитических исследований.

За 3 года функционирования в рамках целевой програм-
мы на базе ЦРЗ проведено 259 семинаров, на 25 семинаров 
были приглашены международные эксперты из Канады, 
Германии, Австралии, Сирии, России и других стран, обу-
чение прошли более 6220 фермеров, специалистов и госу-
дарственных служащих. Дистанционное консультирование 
запущено в работу с 1 июля 2010 года в 8 научно-исследова-
тельских организациях аграрного профиля. 

Резюмируя вышесказанное, как главное достижение в 
системе организации науки можно отметить, что решена 
основная задача для ее динамичного развития - аграрная 
наука выведена в реальную экономику: созданы институци-
ональные условия, инфраструктура, система поддержки и 
экономических стимулов для бурного роста инновационно-
го бизнеса в АПК. Организационно аграрная наука готова 
к этому и ей посильно решение стратегических задач госу-
дарства в АПК - форсированное превращение Казахстана в 
крупную экспортную державу продовольствия на мировой 
аграрный рынок.
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АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ

Шостикова А.А.

Аннотация: Не смотря на разрушительное действие финансового кризиса на экономику 
нашей страны, малый бизнес в России активно развивается в последние годы: число частных 
предпринимателей растёт, как и количество небольших организаций (обществ с ограниченной 
ответственностью). Данная статья посвящена анализу налогообложения малого бизнеса в 
Российской Федерации, а именно выявлению рисков и путей оптимизации налогообложения для 
малых предприятий. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, специальные налоговые режимы, 
налогоплательщик, налоговая льгота, доход.

ANALYSIS OF SMALL BUSINESS TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shostikova A.A.

Abstract: Despite the ravages of the financial crisis on the economy of our country, a small business 
in Russia is actively developing in recent years, the number of private entrepreneurs is growing as the 
number of small companies (limited liability companies). This article is devoted to analysis of the taxation 
of small business in the Russian Federation, namely the identification of the risks and ways to optimize 
taxation for small businesses.

Keywords: small business, special tax regimes, the taxpayer, the tax benefit, income.

Малое предпринимательство – это достаточно важная 
сфера экономики любой страны. Хотя в РФ возможности 
малого предпринимательства весьма ограничены. Малым 
предприятием считается предприятия, численность со-
трудников которого не превышает 200 человек. В большин-
стве стран  малый бизнес играет очень важную роль в соз-
дании рабочих мест и производстве продукции. Однако в 
Российской Федерации сфера малого предпринимательства 
является недостаточно развитой. Государство прилагает 
много усилий для того, чтобы стимулировать развитие ма-
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лого предпринимательства. Это связанно с тем, что малое 
предпринимательство имеет не только экономическое, но и 
социальное значение. Малое предпринимательство создает 
новые рабочие места, поощряет деловую активность среди 
населения, а также оказывает благоприятное влияние на 
конкурентную среду. Множество малых предприятий соз-
даст благоприятную конкурентную обстановку, которая 
в свою очередь обеспечить приемлемые для потребителя 
цены. Именно поэтому особое значение имеет консуль-
тирование малого бизнеса в сфере налогов и применения 
налогового законодательства. Но для начала необходимо 
выделить основные черты малого бизнеса в Российской Фе-
дерации.

Благодаря различным мерам государства по поддержки 
малого бизнеса. В этой сфере возникло множество различ-
ных вариантов налоговой оптимизации. Вновь открыва-
ющиеся фирмы имеют множество возможностей помимо 
обычного общего режима налогообложения. Однако даже 
несмотря на различные возможности, которые законода-
тельство дает предприятием малого бизнеса, лишь 3 орга-
низации из 100 могут похвастаться осуществлением  пред-
принимательской деятельности в течении 3–х лет. У малых 
предприятий существо целая масса различных проблем. 
Это обусловлено строением рыночной экономики. Конку-
ренция с уже устоявшимися участниками рынка, зависи-
мость от конъюнктуры рынка и прочее. Все эти факторы 
делают деятельность малого бизнеса очень сложной. Осно-
вание бизнеса и соответственно управление малым пред-
приятием – это всегда огромный риск. [3, с. 253]

Одна из основных проблем малого бизнеса – это  его не-
рентабельность, согласно опросу «Глобальный мониторинг 
предпринимательства». Это означает, что вложенные день-
ги не дает необходимый доход. Государство помимо различ-
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ных налоговых льгот периодически проводит субсидиро-
вание малого бизнеса, однако при этом всегда существует 
опасность того, что организация может перестать удовлет-
ворять условиям субсидий и из–за этого их лишиться.

Высокий риск малого бизнеса во многом связан с тем, 
что у таких организаций нет иммунитета. Нет никаких 
возможных путей нивелировать негативный эффект како-
го–либо отрицательного события. Из–за малого штата и 
ресурсов проблема возникавшая к примеру в юридическом 
плане– если на организации подала в суд другая организа-
ция, может оттянуть столько ресурсов, что на борьбу с кон-
курентами и продолжение производства просто не хватит 
средств и времени.

Для малых предприятий особое значение имеет и пла-
нирование. Ведь любое малое предприятия стремиться в 
итоге стать большим и более эффективным. Это означает 
что руководитель должен уделить особое внимание плану 
развития предприятия и учесть максимум возможных фак-
торов при этом.

Многие предприятия малого бизнеса и ИП осуществля-
ют свою деятельность нелегально. Так как контролировать 
отдельное малое предприятие достаточно сложны, многие 
предприниматели используют данный факт себе на пользу, 
и не регистрируются в государственных органах. Как пра-
вила, предприниматели так поступают для того, чтобы не 
платить налоги и избавить себя от бюрократических про-
блем. Государство рассматривает малый бизнес трудно об-
лагаемыми плательщиками и ведет кампанию, направлен-
ную на упрощение налогообложения для них, а также на 
выявление и привлечение к ответственности. Делается это 
для того, чтобы уменьшить теневой сектор экономики.

Одной из существенных проблем малого бизнеса явля-
ется отсутствие стартового капитала или его недостаточ-
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ность. Государство субсидирует предприятия малого бизне-
са, однако этого явно недостаточно. Как правило,  для того, 
чтобы начать свою деятельность предприятия малого биз-
неса обращаются в банки и привлекают кредитные ресур-
сы. Это означает, что предприятию на период окупаемости 
необходима стабильная деловая активность, в противном 
случае она не сможет выплатить кредит. Если произойдут 
какие–либо обстоятельства, нарушающие в этот период 
производственный цикл, то это может привести к очень не-
гативной ситуации с кредиторами. 

В такой ситуации стабильность деятельности становит-
ся очень важным элементом деятельности, но предприятия 
малого бизнеса напротив отличаются повышенной неу-
стойчивостью. Однако при этом данная ситуация означает, 
что предприятия являются более динамичными и сильнее 
подстраиваются под рынок. Малые предприятия не имеют 
инструментов воздействия на рынок и поэтому вынуждены 
чутко реагировать на все тенденции изменения рынка. Так 
если цена на какой–то товар изменится, то малым предпри-
ятиям придется скорректировать свои цены исходя из об-
щей динамики, не пытаться каким–то образом повлиять на 
ситуацию.

Организации малого бизнеса, как правило, в начале 
своей деятельности ориентируются на какой–то конкрет-
ный сегмент рынка, чтобы снизить риски неполучения при-
были. При этом предприятия всячески пытаются миними-
зировать расходы на начальных этапах, а значит при поиске 
помещений часто пользуются арендой. Данная ситуация 
влияет и на распределение капиталов малого предприятия. 
Так получается, что у малых предприятий доля оборотного 
капитала будет намного больше по сравнению с большими.

В предприятиях малого бизнеса руководитель и учреди-
тель зачастую является одним и тем же лицом. Данная си-
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туация связана с тем, что учредитель малого предприятия, 
заинтересованный в получении прибыли сам принимает на 
себя максимальный риск и ответственность, так как менед-
жеры и руководители со стороны во–первых дорогостоя-
щи, а во–вторых могут не иметь достаточной мотивации и 
знаний для осуществления бизнеса на ранних этапах суще-
ствования предприятия. С одной стороны это хорошо, если 
руководитель компетентен в своих вопросах, однако если 
это не так, то в это может привести к негативным послед-
ствием. Отсутствие тех или иных знаний, необходимых для 
эффективного ведения бизнеса – это одна из особенностей 
малых предприятий. Данный факт объясняется опять же 
отсутствием кадровых ресурсов.

Предприятия малого бизнеса могут  так или иначе быть 
связанными с крупными организациями. На них не распро-
страняются некоторые черты малых предприятий. В этом 
случае их, как правило использует в управленческих схемах 
для оптимизации налогов или для улучшения управления 
какими–либо производственными процессами.

Во многих странах малый бизнес занимает инноваци-
онную нишу. Работает с высокими технологиями и интер-
нетом. Однако в Российской Федерации малый бизнес зани-
мается больше ретеилом или занимает иные области.

Предприятия малого бизнеса имеют несколько особен-
ностей в структуре управления. Как правило, в таких пред-
приятиях особое значение занимает именно руководитель. 
Между работниками предприятия устанавливаются тесные 
контакты. Данный факт означает, что в случае возникнове-
ние проблем, решение которых требует много усилий, руко-
водителю придется отвлекаться от управления хозяйствен-
ными процессами на их решение. При этом из–за малого 
штата некоторые специалисты могут иметь ключевое зна-
чение, а значит, в случае проблем заменить их будет некем. 
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Данная ситуация показывает что ограниченность в ресур-
сах для малого предприятия 

При использовании специальных налоговых режимов 
установленных налоговым кодексом для налогоплательщи-
ков, существует вероятность того, что организация может 
перестать подпадать под условия его применения. Также 
малый бизнес страдает от нехватки финансовых ресурсов. 
Если вдруг организация совершит ошибку при уплате нало-
гов то штрафные санкции могут сильно ударить по обороту 
предприятия и поставить под вопрос даже само его суще-
ствование. Именно поэтому вопрос налогового консульти-
рования особенно важен для малого бизнеса. [2, с. 32]

Таким образом, малое предпринимательство имеет 
свои особенности среди них большие возможности для на-
логовой оптимизации в связи с поддержкой государством 
данного сектора экономики, а также огромный риск, сопря-
женный с данной деятельностью. В связи с этим налоговое 
консультирование малого бизнеса является очень актуаль-
ным, и может с одной стороны помочь предпринимателем 
в их нелегком деле, а с другой стороны помочь государству 
собрать больше налогов и помочь сектору малого бизнеса.
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Внутренний контроль как важнейшая составляющая 
управленческого учета

Тахоева З. Х.

Аннотация: Одним из важнейших элементов управленческого учета является внутренний 
контроль. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить нерациональные или неправильные 
действия, а также ошибки, своевременно исправить их и не допустить повторения. Внутреннему 
контролю подвергаются все участки и структурные подразделения хозяйствующего субъекта, он 
охватывает финансово-экономическую и производственную деятельность предприятия в целом.

Ключевые слова: контрольная среда, система внутреннего контроля,  функции внутреннего 
контроля, управленческий учет, эффективное управление.

INTERNAL CONTROL AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING

Takhoeva Z. H.
Abstract: One of the most important elements of management accounting is an internal control. Its 

aim is to prevent unsustainable or misconduct , as well as errors , correct them in a timely manner and to 
avoid repetition . All sectors and structural units of the economic entity are undergone to internal control. it 
covers the financial - economic and production activity of the enterprise totally.

Key words: control environment, internal control system, internal control functions, management 
accounting, effective management.

Результатом ведения грамотного управленческого уче-
та служит полученная информация, позволяющая держать 
под контролем информационные, а также финансовые по-
токи, соотносить плановые затраты с фактическими, а так-
же эффективно выявлять отклонения и определять их при-
чины. К сожалению, все стадии управленческого процесса 
сопровождаются несоответствием фактического состояния 
объекта управления с планируемым. Для получения своев-
ременной информации о содержании и качестве таких не-
соответствий требуется организация внутреннего контро-
ля на предприятии. 

С этой целью субъектами внутреннего контроля осу-
ществляются непрерывные действия по мониторингу фак-
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тического состояния предприятия, его сравнению с плани-
руемым, оценке степени влияния выявляемых отклонений 
на аспекты деятельности организации и определение при-
чин этих отклонений. 

Для эффективной и качественной организации вну-
треннего контроля важно понимать его цель и особенно-
сти, необходимость полного охвата всех структурных еди-
ниц, а также своевременный и качественный мониторинг 
функционирования предприятия.  В настоящее время на-
блюдается подъем интереса к данной проблеме, ведь недо-
статочное внимание отечественных предприятий к вопро-
сам организации внутреннего контроля может повлечь за 
собой ослабление конкурентных позиций на рынке. 

Внутренний контроль направлен на получение 
информации системой управления  в целях быстрого 
принятия эффективных решений, а также на выявления 
и устранения существенных рисков деятельности. По 
словам  ряда видных экономистов, нельзя не отметить 
такую особенность внутреннего контроля, как его 
двойственная роль в управленческом процессе. В результате 
того, что функция контроля глубоко интегрирована с 
другими функциями процесса управления, на практике 
представляется невозможным определить круг 
деятельности для сотрудника так, чтобы он относился 
лишь к какому-то одному элементу управления, без его 
взаимодействия и взаимосвязи с контролем. Ведь, по сути, 
любая управленческая функция обязательно интегрирована 
с контрольной. Поэтому для организации внутреннего 
контроля на предприятии теоретически рассматриваем 
каждую стадию процесса производства и продвижения 
продукции как самостоятельный элемент управленческого 
процесса и допускаем тот факт, что элемент контроля 
присутствует на всех стадиях. Таким образом, для 
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оптимального  прохождения каждой стадии процесса 
управления любой из них необходим контроль со стороны 
менеджмента предприятия.

Вместе с тем, для грамотной организации внутренне-
го контроля предприятия необходимо помнить о суще-
ствующей информационной интеграции внутри функции 
контроля. Когда интеграция контроля и других функций 
происходит на одном уровне управления, то речь идет о 
горизонтальной интеграции. Вертикальная интеграция 
представляет собой информационную интеграцию функ-
ций контроля на разных уровнях управления. К примеру, 
контроль на уровне бригады, участка, рабочего места, цеха 
и организации. 

Результатом горизонтальной интеграции является ко-
ординирование некоторых элементов управления для ре-
шения какой-либо проблемы управления или достижения 
какой-либо управленческой цели. Функция контроля при 
вертикальной интеграции реализуется сразу на разных 
уровнях управления, но на базе одной и той же информа-
ции, которая подвергается укрупнению. Такая интеграция 
обязательна для контроля со стороны вышестоящего звена 
управления предприятием. 

При создании системы внутреннего контроля предпри-
ятия важно понимать, какие именно контрольные функции 
реализуются на каждой из стадий управления. 

На стадии планирования – оценка целесообразности 
возможных вариантов плановых решений, соответствие та-
ких решений установленным и намеченным ориентирам, а 
также общей стратегии. Для обеспечения целесообразности 
и соответствия окружающим условиям самого курса дей-
ствий и общей стратегии, для обеспечения адекватности 
управленческих решений самой возможности их успешной 
реализации (со стороны потенциала предприятия) так-
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же необходим контроль. Если же стадия планирования не 
«включает» в себя составляющую контроля, то в лучшем 
случае ошибочность планирования даст о себе знать на ста-
дии организации и регулирования. 

На стадиях организации и регулирования осуществле-
ния управленческих решений обязателен контроль точ-
ности хода реализации принятых плановых решений для 
достижения необходимого эффекта. Также нужно контро-
лировать целесообразность осуществления организации и 
регулирования принятых управленческих решений. 

На стадии учета нужно обеспечить контроль наличия 
и движения денежных средств; состояния выданных и по-
лученных обязательств; целесообразного применения про-
изводственных ресурсов в соответствии с установленными 
нормами и сметами; рациональности и законности хозяй-
ственных операций предприятия и т.д. Сведения этой ста-
дии являются информационной базой контроля. Но нельзя 
забывать о необходимости контроля за качеством самого 
учета. 

На стадии анализа выполняется оценка данных о ре-
зультатах реализации управленческих решений по принци-
пу их разложения на разные составляющие и их соотнесе-
ния между собой.  Контроль за качеством осуществления 
анализа является существенным этапом при оценке данных 
относительно результатов реализации управленческих ре-
шений. 

В нынешнее кризисное время внутренний контроль 
стал результативным инструментом выживания и приспо-
собления к таким условиям рынка. Причем при правильной 
его организации предприятие имеет все шансы не просто 
«оставаться на плаву», но и занимать лидирующее положе-
ние.

С этой целью имеет место такая задача, как автомати-
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зация контрольных процедур. Но, к сожалению, здесь пе-
ред субъектами организации внутреннего контроля вста-
ет очередная проблема, связанная с наличием нескольких 
информационных баз, порой носящих дублирующий ха-
рактер. Известно, что бухгалтерский учет, как правило, 
автоматизирован, а налоговый – нет. Управленческий учет 
может быть автоматизирован, но ведется в отличной от 
бухгалтерского учета базе. Также существуют казначейская 
база, информационные системы о движении сырья и това-
ров, которые носят оперативный характер, и многие другие. 
Соединение всех подобных процессов в одной функцио-
нальной информационной базе представляется идеальным 
вариантом, но на сей день это является дорогостоящей и 
трудновыполнимой задачей. Впрочем, большую часть кон-
трольных процедур можно было бы автоматизировать. Это 
частично решило бы проблему организации системы вну-
треннего контроля предприятия, если у таковых имеется 
сложная организационная структура, многочисленное ко-
личество объектов контроля или их территориальная рас-
средоточенность по регионам и даже странам.

Организация полноценной системы внутреннего кон-
троля предприятия влечет за собой дополнительные расхо-
ды и людские ресурсы, но в дальнейшем такая система  пре-
дотвратит в текущем режиме злоупотребления, хищения, 
осуществит контроль за расходами предприятия, повысит 
операционную рациональность управления, снизит риски. 
То есть можно сказать, что со временем система внутренне-
го контроля окупит затраты, ушедшие на ее организацию. 

Несмотря на имеющиеся значительные исследования 
вопросов управленческого учета и внутреннего контроля, 
огромное количество написанных отечественных и зару-
бежных трудов ученых, хочется отметить неполно разра-
ботанную информационно-аналитическую базу, которая 
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позволила бы выделить методологические и практические 
рекомендации по организации управленческого учета и 
внутреннего контроля предприятий.

В связи с этим особенную важность приобретают зада-
чи разработки типовых программ организации, развития, а 
также совершенствования системы внутреннего контроля 
(для разных организаций в плане организационно - право-
вых форм, видов и масштаба их деятельности, размеров и 
организационных структур управления). Такие програм-
мы должны быть разнообразны и многочисленны. При их 
разработке следует принимать во внимание различные на-
чальные условия и возможности организаций, тенденции 
развития экономики страны в целом, а также действующих 
механизмов ее функционирования. Учесть надо также и 
сложившиеся национальные и местные традиции, мента-
литет персонала. Так, со временем в Российской Федерации 
должны быть созданы «библиотеки» таких программ для 
различных типовых условий.

В заключении необходимо отметить, что организация 
действенной системы внутреннего контроля предприятия 
приведет к: 

- сохранению и эффективному использованию ресур-
сов и возможностей организации; 

- своевременному выявлению и минимизации коммер-
ческих, финансовых и внутрифирменных рисков в управле-
нии компанией;

- обеспечению эффективного функционирования, 
устойчивости и максимальному развитию компании в ус-
ловиях конкуренции;

- формированию адекватной современным, постоянно 
меняющимся условиям хозяйствования системы информа-
ционного обеспечения всех уровней управления, которая 
позволит своевременно адаптировать функционирование 
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компании к преобразованиям во внутренней и внешних 
среде.
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Формирование бренда начинается с момента выхода на 
рынок образовательных услуг, и его развитие является по-
стоянным процессом. Образ вуза в результате контактов, 
через рекламную продукцию, посещения выставок образо-
вательных услуг, рынка вакансий, различных научно-прак-
тических конференций и т.д. 

Имидж и организационная культура являются неотъ-
емлемыми факторами процесса формирования бренда. 
Внутренний образ бренда формируется у студентов, со-
трудников, выпускников и профессорско- преподаватель-
ского состава. 

Внешний образ – это формирующиеся у абитуриентов 
и их родителей, партнеров, общественности, работодателей 
впечатления и ассоциации, связанные с данными высшего 
учебного заведения. 

Понятие «бренд» включает:
- само образовательное учреждение со всеми его харак-

теристиками; 
- набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспри-

нимаемых потребителем и приписываемых образователь-
ному учреждению (имидж);

- информацию о потребителе;
- обещания каких-либо преимуществ, дающихся потре-

бителям [1, с. 15]. 
Бренд воздействует на потребителя с разных сторон. 

С функциональной – бренд сообщает максимум полезной 
информации и гарантирует стабильную сумму потреби-
тельских свойств для потребителей образовательных услуг. 
С психологической – создает устойчивые, долгосрочные 
положительные отношения с потребителем (лояльность). 
С культурной стороны (выступающей базой, основой суще-
ствования бренда) - отражает систему ценностей, традиций 
и норм, которые разделяют целевой сегмент потребителей и 
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образовательное учреждение. 
Процесс создания бренда должен включать четыре эта-

па: 
1) позиционирование бренда – определение места на 

рынке, занимаемого образовательным учреждением по от-
ношению к конкурентам;

2) определение брендовой стратегии - нахождение пу-
тей, по которым будут использоваться ресурсы вуза для 
создания ценности бренда. Стратегия включает в себя от-
веты на следующие вопросы: кто является целевой аудито-
рией? Какое обещание (предложение) следует сделать этой 
аудитории? Какое доказательство необходимо ей привести, 
чтобы показать, что это предложение чего-то стоит? Какое 
конечное впечатление следует оставить?

3) формирование идеи бренда – нахождение и разра-
ботка идеи, которую необходимо будет донести до потре-
бителя. При разработке фирменного стиля могут использо-
ваться уникальные свойства образовательного учреждения 
и его услуг;

4) анализ существующих брендов – изучение брендов 
вузов, присутствующих на рынке. Это позволит избежать 
дублирования, учесть ошибки и просчеты, совершенные 
конкурентами, или даже натолкнуть на оригинальную идею. 
Определившись технологией создания бренда, необходимо 
размышлять о содержательной стороне процесса формиро-
вания. Для формирования адекватной сегодняшнему дню 
вузовской культуры важно знать, каковы атрибуты бренда 
высшего учебного заведения [2, c.46].

К наиболее важным, на наш взгляд, можно отнести сле-
дующие:

- история учреждения, известность в профессиональ-
ных кругах и обществе; 

- стабильность учреждения и перспективы професси-
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онального развития; •востребованность выпускников на 
рынке труда; 

- качественный состав и профессионализм профессор-
ско-преподавательского состава; 

- территориальное местонахождение  учреждения;
- фирменный стиль;
- открытость и интегрированность учебного заведения 

во внешнюю среду
Привлекательное наименование учреждения образова-

ния играет большую роль в формировании общественного 
мнения. Признаками благоприятного в глазах потребите-
лей имени являются:

1) привлекает внимание и запоминается:
- вызывает положительную эмоциональную реакцию;
- редко встречается в обычной жизни;
- рождает образ .
2) удобно в использовании:
- легко и приятно произносится;
- однозначно воспринимается как на слух, так и на бу-

маге;
- не созвучно и не схоже по графике с именами конку-

рентов и с «плохими словами»;
- не противоречит деятельности учреждения [3, с. 3].
Говоря о культурно-досуговом учреждении, которое на-

ходится на территории населенного пункта в единственном 
экземпляре, можно предположить, что у него уже сформи-
ровано название – «сельский клуб». Но, к сожалению, этот 
штамп не совсем «моден» для молодежи. 

На основе наименования учреждения необходимо раз-
работать эмблему или специально выполненное написание 
аббревиатуры (или их комбинация). Логотип – особое на-
писание названия учреждения и его юридического адреса, 
которое используется в бланках документов. Слоган – фра-
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за (фразы), в которой кратко выражена миссия учреждения, 
его назначения в обществе, смысл существования. Слоган 
представляет собою небольшое литературное произведе-
ние, а потому очень чувствителен к форме и опирается на 
эмоцию. Миссия слогана – манить, звать и внушать уваже-
ние. 

Кроме работы над символикой, создание имиджа клуб-
ного учреждения достигается различными способами и 
требует тщательного планирования.

Для разработки фирменного стиля и созданию внутрен-
ней и наружной информационно-пропагандистской ре-
кламы (щиты, стенды, афиши и т. д.) культурно-досуговые 
учреждения сотрудничают с дизайнерами, художниками, 
газетами. Многие учреждения культуры создают видеоро-
лики о творческой жизни  клубов по интересам и кружков, 
о проводимых мероприятиях, организуют персональные 
выставки художников, фотовыставки на разные тематики, 
выставки рисунков и поделок. Всё это способствует раз-
витию имиджа культурно-досуговых учреждений, и, соот-
ветственно, привлечению новых участников в творческие 
коллективы. Выпускаемые сюжеты содержат не только ин-
формационную составляющую, в них идет рассказ о жизни 
людей, связавших свою жизнь с творчеством, о технике из-
готовления работ мастеров и многое другое.

Помимо информационного имиджа очень важно со-
здать комфортные условия для посетителей. Конечно, са-
мой острой проблемой на сегодняшний день остается ма-
териально-техническое состояние зданий и оборудования 
культурно-досуговых учреждений. Однако в наших силах 
позаботиться о комфортных условиях для посетителей: 
поддерживать чистоту и уют здания, установить навесы для 
велосипедов, оборудовать автостоянки.

Специалисты культурно-досуговых учреждений ак-
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тивно сотрудничают со средствами массовой информации. 
Помимо освещения своей работы в прессе работники куль-
туры активно пользуются Интернет-ресурсами. Большое 
значение для имиджа имеет культура общения с посетите-
лями: хорошие манеры сотрудников, чувство юмора, куль-
тура речи и многое другое.

Формированию положительного имиджа учреждения 
культуры способствует учреждение премий и призов для 
партнеров, общественных организаций, а также для орга-
низаций и граждан, оказывающих ему поддержку.

Позиционирование бренда в деятельности админи-
стративного образования – жизненно важный элемент 
бренд-менеджмента власти. Позиционирование происхо-
дит на основе представлений о материальных аспектах ста-
новления, деятельности и развития регионов, муниципали-
тетов и их внутренних управленческих структур и создает 
их нематериальную форму в виде духовных ценностей, что 
является основой имиджа любой администрации. 

Цель позиционирования – это совершение стратеги-
ческого прорыва в восприятии органов власти, что может 
дать возможность понять их значимость, полезность, преи-
мущества. Если индивидуальность – основной элемент вся-
кого бренд-менеджмента, то позиционирование является 
еще одним краеугольным камнем стратегической работы 
административного образования, которая связана с переда-
чей ключевых культурных ценностей во внешний мир насе-
ления [4, c. 7].

Администрация может обладать высочайшей органи-
зацией всех процедур ее деятельности, но до тех пор, пока 
потребитель не увидит, не почувствует, не ощутит ее отно-
шение к институтам культуры, ее функциональность, воз-
действие и влияние на события, происходящие на ее тер-
риториях, будет небольшим. Поэтому позиционирование 
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будет намного эффективнее, если оно будет персонифици-
рованным, в данном случае по отношению к институтам 
культуры и духовным ценностям, поскольку индивидуаль-
ность  сама по себе является дифференцирующей характе-
ристикой. Для этого необходимо сфокусироваться на тех 
свойствах деятельности администрации, которые могут 
быть: 

- использованы для поддержания культурной сферы;
- использованы для совершенствования индустрии 

культуры; 
- направлены на реализацию сервисных функций уч-

реждений культуры;
- направлены на сохранение и развитие сложившегося 

историко-культурного быта, традиций; развитие музейно-
го, библиотечного, историко-фольклорного дела; 

- полезны в реализации творческих способностей; 
- направлены на привлечение всевозможных структур 

(начиная от государственных и заканчивая общественны-
ми) к реализации задач культурной политики региона, му-
ниципалитета и т. д. 

Стратегия может быть долговременной и кратковре-
менной, в зависимости от приоритетов и скорости реше-
ния проблемы. Но в любом случае ее результатом может 
стать появление крепкого партнерства структур (как го-
сударственных, так и коммерческих и некоммерческих) с 
культурой и ее процветание. Стратегия позиционирования 
должна быть выгодна как для населения, так и для самой 
культуры, и для административных образований, у послед-
них за счет этого растет рейтинг, престиж и доверие. Она 
призвана быть достаточно гибкой и может быть реализова-
на как образовательным, рациональным путем, так и более 
эмоциональным и выразительным, она может быть прису-
ща только определенной административной территории, 
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поскольку в нее включаются информационные технологии 
и коммуникации, характерные лишь для нее. Более того, 
если стратегия позиционирования базируется на фактах 
и программах, то можно создать свою собственную пози-
цию в области культурной политики на местах, опираясь 
на федеральное и местное законодательство, что дает воз-
можность защищенности, отстаивания и внедрения этой 
позиции в жизнь на законном основании.        Такая мощь 
бренд-менеджмента власти и культуры содействует прове-
дению сложившейся политики во всех сферах культуры, а 
так же и в индустрии развлечений. Привлечь потребителя 
куль туры, удержать его, не потерять свой имидж и репута-
цию — одно из основных направлений позиционирования 
и брендинга. В этом случае стратегия основывается на само-
выражении и реализации своих творческих возможностей 
и способностей, поскольку сфера культуры имеет потреб-
ность самовыражения, в какой бы то ни было форме. Роль 
и распространение такой стратегии постоянно возрастает, 
поскольку она связана с такими направлениями деятельно-
сти, как охрана культурного наследия и духовных ресурсов, 
свобода мысли и слова, демократия, свобода выбора куль-
турных привязанностей.

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что цен-
ность данной стратегии заключается в том, она содержит в 
себе элементы: соотношения спрос-потребность-качество 
(если сфера услуг, то ценовая политика); эмоциональной 
ценности (ассоциации, формирующие культурные потреб-
ности). 

При сочетании этих элементов и отсутствии стандар-
тизации методов бренд-менеджмента на поле культуры, 
посредством брендов возможно активное продвижение ор-
ганами власти ключевых ценностных позиций культурной 
политики. Стратегия эмоционального позиционирования 
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стимулирует желание быть активным участником создания 
и воплощения в жизнь планов и задач культурной полити-
ки, имеющих длительное, стратегическое значение. 

Такая позиция содержит в себе: динамичность; со-
временность; индивидуальность; инновационность; не-
зависимость; опытность; оперативность; искренность;  
утонченность; успешность;  вдохновение; энергичность; на-
дежность; доступность; жизнеутвержденность; стремление 
к красоте и духовности; сохранение культурного наследия и 
самобытности; побуждение к самоусовершенствованию [5, 
c. 1465]. 

Такая стратегия эффективна для обеспечения воспри-
ятия власти как лидера культурной политики. Личные ка-
чества брэнда и харизма руководителя создают систему 
отношений с населением, которая вызывает чувства, по-
буждающие создавать человеческие отношения с институ-
тами культуры и стремление к новым интеллектуальным 
вершинам. Сформировав свою программу брэнда позицио-
нирования по отношению к культуре, необходимо: 

- понимать слабые и сильные стороны административ-
ных образований, так как возможны риски размывания за-
дач, стратегий и решений;

- определить социально-культурную ценность бренда, 
сохранять, развивать и создавать ее (функция такого пози-
ционирования увязать в сознании потребителей этот брэнд 
с пользой, вытекающей из уникальности и полезности, на 
которой он базируется);

- создать добавочную ценность с целью превратить 
стратегию брендинга в сам бренд, существующий не только 
в виде товара, но и в мыслях и чувствах населения;

- следить, чтобы процесс брэндинга был творческим, 
актуальным, аналитическим, интегральным и эмоциональ-
ным одновременно.
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Инновации в ресторанном бизнесе: международный и 
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Одним из современных условий ведения бизнеса и яв-
ляются инновации – неординарными интересные подхо-
ды, ради которых гостям хочется вновь и вновь приходить 
в то или иное заведение. В ресторанном бизнесе можно 
выделить основные группы инноваций: новое введение, 
идеи подчёркивающие ресторан. Вся деятельность и дизай-
нерская идея, продвигающая торговую марку, меню и ре-
кламные программы. Вовлечение и утверждение клиентов. 
Уникальными качествами ресторана могут быть: дизайн; 
месторасположение; меню; обслуживающий персонал; со-
четание этих факторов

В настоящее время в некоторых ресторанах разраба-
тываются и активно  используются комплексные системы, 
стимулирующие творческую, нестандартную деятельность 
сотрудников. Участие в инновационной работе в возрастаю-
щих объемах становится формой самовыражения, новатор-
ства, компетенции большинства работников ресторанов. 
Инновационный подход к обслуживающей деятельности 
требует внедрения новых концепций и подготовки кадров 
для ресторанов. В ее основе должно лежать становление и 
развитие творческой личности работников. Управление 
инновационной деятельностью в ресторанах предполага-
ет создание таких организационных отношений, которые 
позволили бы использовать творческий потенциал всего 
коллектива. Поэтому благоприятный морально-психологи-
ческий климат в коллективе ресторана, становится его важ-
нейшим стратегическим ресурсом. Это особенно важно, 
когда сегодня «золотой век быстрых денег» близится к кон-
цу и наступает время обычной нормы прибыли. При этом 
встает вопрос мобилизации многих неиспользованных ре-
сурсов. XXI век по прогнозам экономистов будет веком че-
ловеческого измерения экономики. Главнейшим условием 
развития ресторана будет не столько успешная динамика 



121
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

его экономических показателей, сколько его положение в 
сфере коммуникаций. Ведущую роль при этом будет играть 
состояние и качество человеческих ресурсов ресторанов

Сервисные инновации. применяя инновации при об-
служивании гостя в ресторанном бизнесе, можно добиться 
того, что он будет чувствовать себя частью современного 
мира, жить в котором интересно и необычно. Хороший ре-
сторатор должен создать правильную атмосферу в заведе-
нии, организовать непревзойденную кухню и «подковать» 
все превосходным сервисом. Интерактивные технологии 
берут на себя ответственность за львиную долю органи-
зации ресторанного бизнеса. Уже сегодня в мире есть не-
сколько ресторанов, клиенты которых самостоятельно 
управляют сервисом и окружающей их атмосферой. Столы 
представляют собой огромные планшеты; стены, пол, бар-
ная стойка являются интерактивными поверхностями, ко-
торые изменяют дизайн и атмосферу заведения. Гости без 
участия официанта получают всю информацию о кухне, 
сами делают заказ, а значит, самостоятельно управляют сво-
им временем.

Например: борьба за клиента в ресторанном бизнесе 
играет большую роль реклама. Особенно в больших мегапо-
лисах: реклама через интернет, плакаты, баннеры, акции на 
скидки за трёх больше чем за двух, видео реклама на телеви-
дении. Реклама ресторана через сотовую связь по договору 
с операторами: билайн, мегафон и т.д. Привлечение клиен-
та новыми блюдами разной национальной кухни, Живой 
музыкой в ресторане или приглашенных артистов: певцов, 
танцоров различных групп. Бизнес инновации можно раз-
вивать в разных направлениях также и в рекламе.

В Японии ведущим методом привлечения клиентов в за-
ведения общепита является оформление витрин и прилав-
ков муляжами блюд. Муляжи блюд и продуктов — сильный 
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психологический механизм воздействия на подсознание че-
ловека, тем самым возбуждая аппетит. Витрина заведения, 
оформленная наглядным меню, превращает обычных про-
хожих в посетителей и увеличивает продажи. Аппетитные 
макеты еды на витрине заведения, увеличивают продажи с 
первого дня. Яркая и оригинальная витрина издалека при-
влекает внимание прохожих. 

Большую роль в ресторанном бизнесе играет обслужи-
вание оно должно быть на высоком уровне. Любому захо-
чется придти в то заведение, где ему не грубили и заказ  вы-
полняли моментально, приготовлено было хорошо вкусно 
и быстро. Без всяких нареканий со стороны посетителей. 
Продукты питания обязательно закуплены у проверенных 
поставщиков без просрочек. Питание в ресторане очень 
важно обдумывать, что бы клиент был доволен, это ещё 
один шаг к успеху.

 Информационные технологии, которые резко преобра-
зили нашу жизнь, смогли внести  много нового в ресторан-
ный бизнес. На сегодняшний день большинство туристов 
и жителей городов отдадут предпочтение тому ресторану, 
кафе или бару, которые имеют бесплатный интернет. В этом 
случае, в ожидании заказа, клиент сможет поработать, про-
верить свою электронную почту, ознакомиться с новостя-
ми или пообщаться со своими друзьями в сети Интернета. 
Электронное меню.  Ресторан может брать заказы через 
интернет и осуществлять доставку на дом. Если эту инно-
вацию развивать то может приносить существенную при-
быль, и тем потребителям, которым понравилось электрон-
ное меню,  они ещё не посещали ресторан, наведаются к вам 
обязательно.

Многие люди до сих пор уверены в том, что на кухнях 
различных ресторанов присутствует антисанитария, поэ-
тому чтобы уверить посетителей в качестве сервиса и каче-
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ства блюд многие рестораны предлагают клиентам просма-
тривать на мониторе процесс приготовления. В этом случае 
люди будут уверены, что их блюдо было приготовлено по 
всем стандартам, а также в идеальных условиях. Поэтому 
они будут стремиться приходить именно в этот ресторан, 
где вся еда является качественной и правильно приготов-
ленной. 

В настоящее время методы управления инновацион-
ными проектами. И сферами услуг в России находится в 
процессе формирования. Еще более указанное утвержде-
ние справедливо для предприятий ресторанного бизнеса, 
который является одной из самых зависимых от органи-
зации методов управления. В настоящий день выстроены 
качественные новые отношения между участниками рынка 
ресторанных услуг.

Инновации являются объектом рассмотрения многих 
наук: философы, рассматривая инновации, делают акцент 
на новые знания и разрешение противоречий; психологи 
прежде всего анализируют возникающие конфликты, спо-
собы их разрешения и синергетические эффекты, получа-
емые командами инноваторов; представители технических 
наук акцентируют внимание на технологической стороне 
изменений, уровне новизны и оригинальности технологий 
и продукции; экономисты фиксируют не просто процесс 
внедрения, а широкомасштабное рентабельное внедрение 
новшества (новшества технологии, продукта, метода орга-
низации или структуры).

Инновация имеет четкую ориентацию на конечный 
результат прикладного характера, она всегда должна рас-
сматриваться как сложный процесс, который обеспечива-
ет определенный технический и социально-экономический 
эффект.

 Инновация – это развивающийся комплексный процесс 
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создания, распространения и использования новой идеи, 
которая способствует повышению эффективности работы 
предприятия. При этом инновация - это не просто объект, 
внедренный в производство, а объект, успешно внедренный 
и приносящий прибыль в результате проведенного научно-
го исследования или сделанного открытия, качественно от-
личный от предшествующего аналога.
    

Список литературы

1. Гуляев Г.Ю. Виды современной конкуренции // 
Теория и практика современной науки. 2015. №2. С. 15-27

2. Гуляев Г.Ю. Российский кризис: тенденции и 
перспективы // International scientific review. 2016. № 1 (11). 
С. 46-49.

3. Гуляев Г.Ю. Современные проблемы экономического 
развития в России // Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2015. Т. 2. № 11. С. 3-11.

4. Гуляев Г.Ю. Конкуренция с нулевым эффектом // 
Современные тенденции в экономике и управлении: новый 
взгляд. 2015. № 35. С. 7-17.

5. Гуляев Г.Ю. Проблемы и пути развития конкуренции 
в России // Экономика и социум. 2015. № 2-1 (15). С. 1465-
1478.

УДК 338.1

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ

Сластунов. В.А
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Автомобиль занимает важное место в жизни человека: 
обеспечивает высокую мобильность, эффективность труда, 
определяет современный образ жизни общества. Поэтому 
проблема автомобильного рынка в России актуальна, как 
никогда раньше.

Актуальность данной темы заключается в том, что в на-
стоящее время автомобилестроению принадлежит одна из 
самых ведущих ролей в развитии и машиностроения вооб-
ще, в частности и транспортного машиностроения. Авто-
мобильная промышленность мира – это некий емкий и до-
вольно значительный сектор мировой экономики, ведь это 
не только именно автомобили, но и разнообразные товары 
по обслуживанию автомобиля, а также, в значительной 
мере, рынок производства и продажи автозапчастей. Авто-
мобильный рынок имеет ряд смежных рынков и отраслей: 
от наиболее тесно прилегающих (рынка деталей и блоков 
автомобилей и нефтедобывающей промышленности) до 
менее очевидных (строительство дорог, производство ак-
сессуаров для автомобилей и т.п.).

Как утверждали специалисты, 2014 год должен был по-
казать на автомобильном рынке России значительный рост, 
однако, они глубоко ошиблись, и он продолжает неуклон-
но падать. Сокращение темпов продаж новых автомобилей 
возрастает с каждым месяцем. Это доказывают, например, 
статистические отчёты Ассоциации Европейского Бизнеса. 
В них показано снижение темпов продаж нового легкового 
автотранспорта, включая легкие коммерческие автомоби-
ли, например, в марте этого года падение равняется 4%, в 
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апреле - уже 8%, а по итогам мая целых 12%. [1]
Для того, чтобы заметить существенное усиление трен-

да снижения автомобильных продаж, не требуется быть 
специалистом. За 8 месяцев 2015 года в России было про-
дано всего 1,58 млн. новых автомобилей, что является на 
12,1% меньше чем за аналогичный период 2014 года.

К такому ужасающему падению привело замедление ро-
ста российской экономики:

- ослабление курса рубля;
- снижение уровня уверенности потребителей;
- уменьшение темпов розничных продаж;
- снижение темпов роста ВВП;
- уменьшение роста промышленного производства;
- замедление оборота розничной торговли;
- снижение объема перевозки груза;
- рост дефицита региональных бюджетов;
- увеличение оттока капитала. [2]
Как считают эксперты, данное влияние на российский 

авторынок оказала и ситуация на Украине: к разрушению 
торговых связей привели внешнеполитические факторы, а 
также произошло падение фондового рынка. На этом фоне 
в стране вырос страх безработицы. И это понятно. У лю-
дей сложилась ужасная неуверенность в завтрашнем дне, 
именно поэтому они не очень стремятся тратить огромные 
деньги на товары длительного пользования, например, до-
рогую электронику, автомобили и недвижимость. И этому 
есть причина: они опасаются, что их доходы в ближайшем 
будущем будут снижены до минимума.

Данная нестабильность экономической ситуации смог-
ла прямо повлиять на российские банки, которые были вы-
нуждены «ужесточить» политику в отношении заемщиков. 
В России до 90% автомобилей покупается в кредит, а из-за 
увеличения процентной ставки в стране начались пробле-
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мы на отечественном авторынке.
Судя по прогнозам экспертов, падение продаж автомо-

билей в России в 2014 году может составить, на самом деле, 
очень значительный процент: от 0,7% до 6,5%.

Однако, можно расписать и оптимистичный сценарий, 
который будет предполагать падение продаж только лег-
ковых, грузовых автомобилей, а также LCV и автобусов на 
0,7% (до 2,89 миллиона автомобилей), а производство авто-
мобильной техники при данном исходе событий вырастет 
на 3,7% (2,27 миллиона штук).

Согласно базовому сценарию, весь авторынок в 2014 
году сократится на 2,8% (2,83 миллиона автомобилей), в 
производство в России вырастет на 1,5% (2,23 миллиона ав-
томобилей).

Но вот по пессимистичному прогнозу можно описать 
предположение снижения продаж и производства автотех-
ники на целых 6,5% (2,72 миллиона штук) и 1,6% (2,16 мил-
лиона штук) соответственно.

Специалисты считают, что ждать оптимистичного сце-
нария не стоит. Вероятнее всего, развитие авторынка в 2014 
году будет проходить либо по базовому, либо по пессими-
стичному направлению.

Для того, чтобы полностью рассмотреть ситуацию на 
автомобильном рынке нашей страны, следует предоставить 
некоторую статистику самых продаваемых машин в России.

По традиции, наиболее популярным производителем 
является ВАЗ: за несколько месяцев было продано более 90 
тыс. моделей. Однако, это меньше на целых 17 тысяч, чем в 
прошлом году. На втором месте идет Renault, однако тоже 
переживает падение спроса на 4 процента. Nissan же нара-
щивает обороты – продажи выросли на целых 27% - 45 ты-
сяч против 35-и тысяч в прошлом году. Небольшой прирост, 
который составляет один процент, показали KIA и Hyundai 
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– 4-ое и 5-ое места с показателем чуть более 40 тыс. единиц 
каждой марки. Шевроле также показывает падение продаж 
на один процент – 35 тыс. против 36 тыс. в прошлом году. 

Из-за нестабильной экономики в стране, выгоднее все-
го покупаются автомобили ВАЗа [3], это обуславливается 
достаточно низкими ценами в сравнении с остальными 
марками, качеством сборки и ее безпроблемной службой в 
первые несколько лет.

Далее все покупаемые марки доказывают проблемное 
состояние России в мировой экономике, так как все они от-
личаются, как минимум, сравнительно небольшими цена-
ми.

Чтобы решить данные проблемы на автомобильном 
рынке, в России необходимо построить высокотехнологич-
ную отрасль утилизации транспортных средств, которая 
сможет стимулировать производство новых и безопасных 
машин. Целевой показатель данного проекта – 6% утили-
зации в год от общего парка. К 2020 году, по поставленной 
цели, данная отрасль России должна перерабатывать при-
близительно 3,2 млн. машин в год. Для этого необходимо 
создать 83 региональных центра утилизации, а так же 800 
приемных пунктов. [4]

Отличие России от стран, где программа утилизации 
уже есть в том, что по меркам Европы, Россия – очень боль-
шая страна, поэтому решения, которые есть там, здесь мо-
гут работать только частично. Пока на всю Россию работают 
всего 12 шрёдерных установок. В Европе – другой порядок 
цифр (только в Германии — 47 шрёдерных заводов). [5]

Сейчас автопроизводителей закабалили единственным 
сбором – оплатить сбор и все. Потребителя тоже текущее 
положение не стимулирует. Сегодня в России даже нет точ-
ных цифр по размерам имеющейся утилизации. В лучшем 
случае – найдется лишь статистика по утилизации кузовов. 
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Аннотация: В статье представлена эволюция развития рынка сотовой связи в России. 
Представлена структура рынка. Выявлены конкурентные преимущества каждого из субъектов 
конкурентной борьбы. Сделан вывод о существовании классического рынка олигополии в данном 
секторе экономики России.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CELLULAR MARKET IN RUSSIA
Larionova N. I.

Abstract: the article presents the evolution of the mobile market development in Russia. The 
structure of the market. Revealed competitive advantage of each of the subjects of competition. The 
conclusion about the existence of the classical market of oligopoly in this sector of the Russian economy.
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Сегодня сотовая связь стала одним из важнейших ин-
формационных ресурсов на всей земле. Самые первые си-
стемы мобильной связи были разработаны в США в 1946 
г, в Сент-Луисе. Они были в автомобилях и поддержива-
ли связь с единым центром, обслуживающим достаточно 
большую территорию, которой и ограничивалась зона ра-
боты мобильной телефонной связи в данном регионе. На 
сегодняшний день разработано много различных стандар-
тов сотовой связи. Существенная часть из них уже устарела, 
часть не нашла распространения, а другие, напротив, стали 
популярны по всему миру и нашли сотни миллионов поль-
зователей. [1, c. 46]

К положительным характеристикам сотовой связи не-
обходимо отнести следующие: 

- возможность быть всегда на связи 
- возможность слушать музыку 
- возможность выхода в Интернет 
- возможность повысить имидж 
Негативные характеристики выражены в следующем:
- вредное высокочастотное излучение 
- трата денег на трафик 
- развитие зависимости от СМС
В России лидерами рынка сотовой связи являются: Ме-

гафон, МТС Билайн. У них самое большое число абонентов. 
Другие  операторы имеют значительно меньше клиентов и 
представлены только в отдельных регионах РФ. Популяр-
ными операторами, но не входящими в «большую тройку», 
можно назвать Tele2, Ростелеком, Смартс. [2, c. 15]

Компания Билайн начала свое существование в 1993 
году. До 2011 года Билайн был самым дорогим брендом в 
России. Вошёл в список 100 крупнейших мировых торговых 



131
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

марок. Билайн – единственный оператор, чья сотовая связь 
работает на Командорских островах, архипелаге, распо-
ложенном в Беринговом море. «Билайн» присоединился к 
Лиге безопасного Интернета. Бренд «Билайн» является соб-
ственностью известной компании «ВымпелКом». Основате-
лем организации Vimpelcom считают отечественного биз-
несмена Дмитрия Зимина. Кроме того, компания известна 
как производитель мобильных устройств. К примеру, из-
вестным телефоном торговой марки является модель А105. 
Компания Билайн также выпускает смартфоны. Комплект 
поставки мобильного аппарата включал зарядное устрой-
ство, гарнитуру, инструкцию и USB-кабель. [3, c. 3]

Компания «МегаФон» была основан  в 2002 году. Мега-
фон стал известным брендом благодаря своей политике – 
компания всегда стремилась внедрять новейшие разработ-
ки и во многих аспектах стала первопроходцем. «МегаФон» 
работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка 
России. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую 
эксплуатацию сеть 3G. «МегаФон» является российским 
лидером по предоставлению услуг мобильного интерне-
та, а также занимает второе место в России по количеству 
активных абонентов. Открыл крупнейший в России центр 
обработки данных «МегаФон» не является публичной ком-
панией, но генеральный директор компании – Сергей Сол-
датенков. Стратегический подход «МегаФона» – это выбор 
собственного пути к успеху. Сегодня стратегическим при-
оритетом  становится развитие собственных каналов при-
влечения и обслуживания клиентов. Стал единственным 
федеральным оператором.

Компания МТС образована в октябре 1993 года. Поми-
мо сотовой связи, организация предоставляет услуги Ин-
тернета, фиксированной связи и кабельного телевидения. 
МТС признан самым дорогим российским брендом. Компа-
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ния МТС начала оказывать услуги сотовой связи в стандар-
те GSM в 1994 г. У компании в настоящее время более 9,7 
млн абонентов, из них в России - более 7,6 млн. Компания 
МТС образована, как закрытое акционерное общество.

Конкурентные войны между мобильными операторами 
– явление объективное. За тот недолгий период борьбы за 
клиента самыми эффективными методами стали снижение 
цен на тарифы и улучшение качества обслуживания. Такой 
способ привлечь клиента давал очень хорошие результаты, 
и постепенно большая часть потенциальных клиентов была 
распределена между МТС, Билайн и Мегафон. Операторы 
дружно начали предлагать очень интересные тарифные па-
кеты. Самыми популярными стали бюджетные варианты, 
нацеленные на студентов и пенсионеров, а также безлимит-
ные пакеты для бизнес-структур. Появление новых сотовых 
телефонов обязало операторов сотовой связи привлекать 
новых клиентов различными инновациями. [4, c. 7]

Возьмем, к примеру, тарифный портфель «Билайн». Он 
ориентирован на все категории населения нашей страны: 
для школьников, пенсионеров, для поклонников веб-сер-
финга и для деловых людей.

В Москве особой популярностью пользуются безли-
митные тарифы МТС. Это можно объяснить возрастани-
ем потребности населения в разговорах и обесцениванием 
ежемесячной абонентской платы на безлимитный тариф в 
связи с инфляцией. Кроме того, МТС предоставляет воз-
можность приобретения золотых номеров МТС.

Во всей этой ситуации, безусловно, выигрывают або-
ненты, имея возможность самостоятельно выбирать наибо-
лее подходящего им оператора сотовой связи и его тарифы.

Для России, с ее необъятными просторами, проблемы 
сотовой связи заключаются в отсутствии необходимого 
числа станций для покрытия всей территории страны. В 
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малонаселенных районах, никакой связи может просто не 
быть. Это приводит к тому, что некоторые населенные пун-
кты по-прежнему остаются отрезанными от всего мира. [5, 
c. 1465]

Также, для строительства базовых станций в России 
много проблем создают природные условия и все эти затра-
ты ложатся на плечи абонентов.

Самое высокоэффективное и удобное для использова-
ния решение для улучшения качества сотовой связи счита-
ется установка репитера сотовой связи. Установив оборудо-
вание в помещении, в неприметном месте любое количество 
желающих произвести телефонный звонок смогут сделать 
это без каких либо неудобств. Строить как можно больше 
станций.
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Сегодня Интернет – это не только источник информа-
ции, но и часть нашей жизни. Электронная коммерция – 
сфера деятельности, которая уже приобретает большее зна-
чение в нашей стране и за рубежом. Это связанно с быстрым 
ростом количества посетителей в Интернете. С каждым 
днём всё больше и больше людей покупают товары в Ин-
тернет – магазинах, скачивают игры, общаются с друзьями, 
читают книжки и газеты, решают с лёгкостью математиче-
ские задачки, смотрят фильмы и сериалы, находят музыку. 

Ведение бизнеса во всемирной системе очень удобно, 
так как имеет много преимуществ. Интернет позволяет 
привлекать клиентов не только из родного города, но и из 
других стран.

Предпосылкой для появления коммерции стал пере-
ход Соединённых Штатов Америки от индустриального к 
постиндустриальному этапу развития экономики. А нача-
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ло было положено в 1960 году, когда компании American 
Airlines и IBM  приступили к разработке системы электрон-
ного бронирования авиабилетов. Следующим этапом стало 
управление запасами предприятий с помощью применения 
электронных технологий. В конце 60 - х годов появились 
пластиковые карты. В 1976 году появилось понятие элек-
тронной подписи, без которой электронная коммерция 
просто невозможна. В 1977 году банки Америки и Европы 
были объединены межбанковской сетью финансовых со-
общений.  А в конце 80 - х годов электронная коммерция 
внедряется в сферу туризма. В 1989 году был разработан 
основополагающие стандарты современного Интернет 
пространства - стандарты WWW и http. Были изобретены 
технологии для будущих электронных денег в 1993 году, а 
через год в сети появилась первая электронная платёжная 
система. В 1995 году открылся сайт Интернет - магазина 
Amazon. А всемирный музыкальный магазин ITunes начал 
свою работу в 2003 году. И после всех этих событий возник-
ла актуальность интернет – бизнеса, то есть в начале 2000 - х 
годов. В России электронная коммерция активно развива-
ется с 1998 года.

Интернет проявляет себя как основной фактор ведения 
бизнеса в современном мире. Это связано с тем, что стали 
создаваться разные блоги. Чем популярнее блог, тем чаще 
с его автором хотят сотрудничать рекламные агентства и 
другие компании. 

Сайт Интернет – магазина содержит каталоги с описа-
ниями, ценами, картинками и отзывами товаров. Онлайн – 
заказа позволяет людям выбрать товар по размеру и цвету, 
заказать и оплатить через банковские карточки или теле-
фон. Так же клиент имеет возможность отследить свой то-
вар. Ассортимент товаров в Интернете может быть десять 
тысяч наименований. Такой вид интернет – бизнеса очень 
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удобен для людей, которые не любят долгий шопинг.
Чаще всего в Интернете зарабатывают на контекстной 

рекламе, однако существует метод заработка, как рефераль-
ные ссылки. Такой бизнес необходим без групп в социаль-
ных сетях. Владельцы таких групп решают задачи, перево-
дят тексты на другие языки, пишут доклады и тесты для 
других людей. 

Многие задают вопрос, зачем платить за то, что сможет 
сделать каждый. А всё это сделать может не всякий человек. 
Ведь есть некоторые задания повышенной сложности . Они 
могут быть неделями не решёнными. Поэтому такой бизнес 
не обходим для людей, в том числе учеников и студентов.

Так же быстро развивается торговля своей продукции 
через сайты. На свадьбу, День  рождения, годовщину или 
юбилей хочется подарить что - то оригинальное, например, 
портрет, коллаж из фотографий, статуэтки, стихотворения 
для своих близких, родных и любимых. Такой вид интернет 
- бизнеса приветствуется у молодёжи. 

Одной из основных видов бизнеса являются тренинги. 
Их цель - помочь  клиенту найти ответ на интересующие его 
вопросы. Часто они проходят в группах или индивидуально 
при помощи Skype. Такой вид услуг популярен в России, так 
как он показывает положительные результаты.

Сейчас в сети невероятно много различных казино и он-
лайн игр. Доходы, приносимые игорным бизнесом велики, 
но и расходы на раскрутку и рекламу - не меньше. На сегод-
няшний день наиболее эффективным может быть создание 
простых игр предназначенных для закачки в мобильные те-
лефоны и организация сайта по продаже мобильного кон-
тента. Помимо проектов казино, достойное место занимают 
игровые порталы, в которых игроки не делают непосред-
ственных ставок, а выполняют виртуальные покупки и по-
лучают виртуальную прибыль в реальной валюте. Опытные 
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игроки, выполняют игровые задания, усовершенствуют сво-
их героев и доведя их до необходимого уровня, выставляют 
на продажу для игроков, имеющих деньги, но не заниматься 
нудными и длительными действиями в игре. Обычно в та-
ком виде интернет - бизнеса принимают участие мужчины.

Все большее количество оффлайн - компаний и Интер-
нете проводят рекламные кампании в сети. Они анализи-
рую задачи, поставленной рекламодателем,  разрабатывают 
рекламные стратегии. определяют целевую аудиторию и ме-
тоды фокусировки рекламы на эту аудиторию , составляют 
медиа-планы рекламной кампании,  вырабатывают творче-
ские идеи рекламной компании, регистрируют сайты в по-
исковые системы и каталоги. Такой вид бизнеса в Интерне-
те помогает многим людям.

 Новости и свежая информация привлекают посетите-
лей сети на сайты и обеспечивает высокую посещаемость. 
Компаниям для ведения бизнеса необходима самая разно-
образная информация. Обычно они недоступны широкому 
кругу пользователей сети без оплаты, оперативны и досто-
верны. Поэтому такой интернет - бизнес актуален для всех 
возрастов. 

Интернет очень удобен для оказания финансовых услуг, 
поскольку перевод безналичных денег и заключение сделок 
на биржах, по сути, осуществляются путем передачи ин-
формации, а глобальная сеть для этого и создана. В насто-
ящее время уже очень многие банки и финансовые компа-
нии оказывают эту услугу своим клиентам. Сайт компании, 
предоставляющей услуги интернет-трейдинга, как правило, 
ориентирован на две основные цели: обеспечение удобной 
работы клиентам и быстрое понимание новыми посетите-
лями и клиентами преимуществ интернет - трейдинга и ме-
ханизмов его работы. Такой бизнес удобен для людей, кото-
рые живут в разных городах или странах.
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Из этих разных видов интернет - бизнеса можно выде-
лить много плюсов. Одним из самых очевидных плюсов яв-
ляется полная свобода. Так же сделки совершаются гораздо 
быстрее, так как взаимодействие происходит с клиентами 
мгновенно, интернет даёт возможность оплачивать товары 
и услуги, мобильность, отсутствие географических барье-
ров, дешёвая реклама и телефонная связь, огромный рынок 
потребителей, гигантская база данных, отсутствие всяких 
складов и аренды, минимум персонала и офисов, бизнес мо-
жет вести любое физическое лицо, сайты работают 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю, свободный график, количество 
покупателей растёт с каждым годом, небольшие вложения.

Но и минусы тоже есть. В первую очередь люди жерт-
вуют многими приятными мелочами, потому что на них не 
остаётся ни сил, ни времени. Остальное - это огромные по-
токи информации, большая часть которой не представля-
ет никакой ценности, расфокусировка, стираются границы 
между полезной и бесполезной информации, обезличен-
ность, кризис, финансы в компании не стабильны, доходы 
все время скачут, потеря авторитета, сложности при под-
ключении платёжных систем, высокая конкуренция, низ-
кий уровень обслуживания покупатели не могут вживую 
оценить товар, недоверие со стороны покупателей, при по-
купке люди не могут примерить одежду. К счастью, в боль-
шинстве онлайн - магазине, если клиентов не устраивает 
что – то, то они могут его вернуть. И, конечно же, раскрутка 
сайта, так как займёт время и деньги. 

Уже сейчас можно говорить о том, что рынок  интернет 
- торговли по итогам 2015 года может упасть на 5% по срав-
нению с предыдущим периодом. Такое падение может быть 
зафиксировано впервые в истории интернет - торговли  в 
России.  Одна из главных причин — очень небольшое ко-
личество пользователей Интернет в России. Причем боль-
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шинство из них любят просто побродить по Сети, а не за-
ниматься покупками.

Средний пользователь Интернета очень сильно отли-
чается от среднестатистического жителя России, в первую 
очередь по уровню материального благосостояния, техниче-
ской подготовке и уровню образования. Этот фактор, с од-
ной стороны, делает использование интернет - коммерции 
идеальным инструментом для продвижения компьютерной 
техники, программного обеспечения и сложной электрони-
ки, а с другой - снижает эффективность использования Ин-
тернета для продвижения товаров массового спроса.

Информационная перегруженность большинства сай-
тов затрудняет привлечение клиентов. Проблемы безо-
пасности финансовых сделок и передаваемой конфиден-
циальной информации. Недостаток профессиональных 
специалистов по интернет - маркетингу и рекламе обуслов-
ливает: низкое качество оказываемых ими услуг. 

Среди основных трендов - это сохранение тенденции, 
ожидание снижения объёмов трансграничной торговли, 
внушительный рост интернет - аудитории, увеличение ко-
личества онлайн – гипермаркетов, наблюдение высоких 
темпов развития мобильных приложений, реализация стра-
тегий мультиканального сбыта, распространение Интерне-
та как основной фактор развития электронной коммерции.

Чтобы избежать высокой конкуренции надо привлечь 
покупателей. В маркетинге надо разработать новую катего-
рию, где продукт или услуга будут первыми. Здесь необхо-
димо приложить умственные усилия. Любой человек думает 
по своему, опираясь на стереотипы, которые подкрепляют-
ся его убеждениями. Если продукт отличается от продукта 
конкурента,  удобством пользования и этот продукт можно 
позиционировать, как продукт из новой категории. С помо-
щью отличия на нем можно избежать прямой конкуренции. 
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Чтобы финансы были стабильны надо делится своими 
доходами с теми, кто помог их заработать.

Если человек теряет авторитет, то надо следить за тем, 
чтобы не проявлять высокомерие по отношению к другим.

Чтобы не было много не нужной информации надо 
описывать интернет - бизнес правильно, без «воды».

Создав собственный бизнес в Интернете, который 
предлагал бы какие-либо услуги в Сети или продавал товар, 
можно добиться определённых результатов. Раннее напи-
санные слова доказывают то, что Интернет является основ-
ным фактором ведения бизнеса в современных условиях.
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СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

Сидорова А.И
ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

Аннотация: В статье рассмотрены способы и инструменты, с помощью  которых можно 
зарабатывать в сети интернет, а так же комплексная раскрутка в интернете. Сделан вывод о том, 
что число компаний, развивающих свой бизнес в Интернете и социальных сетях, неуклонно растет.

Ключевые слова: социальные сети, Интернет, бизнес, доход, источник заработка, продажи, 
торговля.

THE SPECIFICS OF DOING BUSINESS THROUGH SOCIAL NETWORKS
Sidorova A.I

Abstract: the article considers the methods and tools by which you can earn money on the Internet, 
as well as comprehensive promotion on the Internet. It is concluded that the number of companies 
developing their business on the Internet and social networks is growing steadily.

Keywords: social networking, Internet, business, income, source of income, sell, trade.

Мобильные компьютеры, средства цифровых коммуни-
каций и социальные сети стали важным элементом повсед-
невной жизни современного общества. Преобладающее 
количество людей средней возрастной категории (от 20 до 
50 лет), являющихся основными потребителями большин-
ства товаров и услуг, считают цифровые технологии важ-
ной (зачастую, неотъемлемой) частью своей повседневной 
деятельности и досуга. Получая и передавая посредствам 
глобальной сети значительный объем информации, они 
отыскивают необходимые сведения, обсуждают события, 
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работают, развлекаются, общаются и совершают покупки.
[1, с. 46]

Социальные сети в России набирают нешуточные обо-
роты, все больше людей разных возрастов буквально «сра-
щивают» свои жизни с этими виртуальными ресурсами. 
Продвижение бизнеса, продажа товаров с помощью соци-
альных сетей сейчас становится не только актуальной тен-
денцией, но и жизненной необходимостью для предпри-
нимателей. Соцсети – наша жизнь сегодня, они набирают 
популярность в геометрической прогрессии. Продвижение 
своего бизнеса через такие ресурсы дает возможность не 
только постоянно бесплатно рекламировать свои товары 
или услуги, и постоянно информировать клиентов о новых 
продуктах. А специфическая среда позволит приобрести 
большую лояльность, этому будет способствовать: возмож-
ность переписки с клиентами, онлайн консультации. Также 
вы сможете собирать мнения клиентов о продукте, что бу-
дет положительно сказываться на бизнесе и его развитии.

Наличие корпоративного представительства в про-
странстве WWW является разумеющимся аспектом успеш-
ного ведения бизнеса. Как показывает практика, наличия 
Web-сайта – недостаточно. Нередко посещаемый блог, те-
матическое сообщество, форум и т.д. имеют большее значе-
ние в глазах потенциальных потребителей и предоставляют 
компании дополнительные возможности. 

По мнению специалистов, интерактивные социальные 
медиа давно перестали быть средством простого обмена 
сообщениями, постепенно став площадкой объединения 
пользователей по интересам, пристрастиям, потребностям.

Ведение корпоративной странички в социальной сети 
позволяет: 

- позиционировать компанию в понимании обще-
ственности;
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- укрепить позиции фирмы на рынке;
- улучшить взаимодействие с целевой аудиторией;
- продвигать товар, услугу;
- оперативно информировать пользователей;
- проводить рекламные и маркетинговые кампании;
- анализировать спрос путем оценки количественных 

показателей (посещаемости, цитируемости) и мнений;
- обеспечивать взаимодействие внутри корпоративной 

группы.
О том, как социальные сети помогают развивать бизнес, 

свидетельствуют исследования ведущих маркетинговых 
агентств мира. Достижению успешного результата способ-
ствует: 

- возможность таргетинга и разделения аудитории на 
сегменты (группы, соответственно интересам, специфики 
оптимального воздействия и пр.);

- единовременный охват большого количества потенци-
альных и заинтересованных потребителей (от десятков до 
тысяч и более);

- возможность предоставления контента любого харак-
тера (текст, графика, видео, аудио и т.д.);

- доступность материалов для целевой аудитории (не 
зависимо от времени и места нахождения);

- высокая скорость распространения информации;
- наличие обратной связи с потребителем (обсуждений, 

возможности высказать мнение, оставить комментарий, от-
править сообщение и т.д.). [2, с. 15] 

Основными инструментами развития бизнеса в соци-
альных сетях, помимо непосредственного ведения блога 
(группы, подкаста, форума, прочего), являются вирусная 
реклама, организация и проведение online-мероприятий, 
профильных дискуссий, конференций, мониторинг обще-
ственного мнения и прочее.
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После того, как бизнес запущен, одной из главных задач 
является проведение рекламной кампании для привлече-
ния внимания общественности и потенциальных клиентов. 
Качественная раскрутка бизнеса – это правильный выбор 
каналов распространения информации, ее попадание на 
Вашу реальную целевую аудиторию покупателей. Вот здесь 
и начинается самое интересное.

Одной из самых распространенных проблем среди на-
чинающих компаний и частных предпринимателей являет-
ся отсутствие полномасштабного бюджета, но все желают 
узнать, как раскрутить бизнес быстро и эффективно, начав 
получать звонки в первый же день, с момента раздачи пер-
вых листовок возле метро и кому попало. В то же время, 
даже возможность крупного финансирования рекламной 
кампании вовсе не гарантирует ее эффективность и отдачу. 
Сложно предвидеть целесообразность выбора тех или иных 
рекламных элементов, особенно, если речь идет о продви-
жение бизнеса в интернете. [3, с. 3]

Прежде всего, необходимо определиться с целевой ау-
диторией и уже затем начинать комплексная раскрутка биз-
неса в интернете. Рассмотрим основные инструменты.

Классическое SEO продвижение сайта компании в поис-
ковых системах. Наиболее распространенный и в тоже, вре-
мя действенный метод продвижения. Суть данного способа 
заключается в том, чтобы с помощью оптимизации сайта и 
внешнего продвижения поднять странички ресурса с про-
двигаемыми ключевыми запросами в поисковых системах 
(Google, Яндекс и т.д.). Таким образом, чем выше Ваш сайт 
находится к поисковой выдаче, тем больше вероятность, 
что его будут посещать люди, которые заинтересованы в 
том, чтобы воспользоваться предлагаемыми товарами/ус-
лугами с сайта.

Размещение PR-материалов, статей и пресс-релизов 
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компании. Если Вам есть о чем поведать общественности и 
своей аудитории, тогда рассылка и размещение новостей в 
различных интернет-изданиях и online-media станут неза-
менимым инструментом для формирования репутации Ва-
шей компании. Следует выделить 2 преимущества данного 
способа: размещая пресс-релизы на авторитетных площад-
ках, Вы не только привлечете внимание и посещаемость ин-
тернет пользователей, но и заработаете отличный рейтинг 
своего сайта в поисковых системах. Это достигается только 
в том случае, когда в размещенном материале указывается 
ссылка на источник, то есть на Ваш сайт. В идеале, с точки 
зрения продвижения, в заголовке пресс-релиза и по ходу 
текста необходимо употреблять ключевые запросы, кото-
рые продвигаются Вами. Таким образом, удастся увеличить 
релевантность сайта и заслужить доверие со стороны поис-
ковых систем.

Баннерная и медийная реклама. Предназначена не 
сколько для привлечения покупателей на сайт, сколько для 
формирования имиджа и повышения узнаваемости бренда. 
Следует отметить, что данный способ обладает преимуще-
ственной эффективностью в отличие от других. Размеща-
емая реклама должна сопровождаться мощным и креатив-
ным видео-рядом, показы которого заинтригуют человека. 
В итоге, человек кликает на баннер и попадает на сайт. Сле-
дует заметить, что важнейшей задачей такого рода рекламы 
является и соответствие текста, на который она ссылается. 
Текст должен быть таким, после прочтения которого, дей-
ствительно возникнет желание воспользоваться предложе-
нием. То есть, должна быть логическая цепочка. Баннерная 
реклама будет эффективно работать только в том случае, 
если составлены грамотные и продающие тексты, тогда вло-
жения в этот не дешевый метод интернет-рекламы будут 
оправданы. [4, с. 7]
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Контекстная реклама представляет собой наиболее 
эффективный метод по раскрутке бизнеса в интерне-
те. Осуществляя поиск в интернете, пользователю будут 
предложены варианты с наиболее релевантными и соответ-
ствующими его запросу объявлениями. Реклама от Google 
является платной, и Вы оплачиваете переходы по кликам. 
Среди основных преимуществ, следует выделить сравни-
тельную доступность данного инструмента, его целевое по-
падание на интересующую Вас аудиторию и бесплатные по-
казы на первых страницах поисковых систем. Заметим, что 
лишь профессиональная настройка контекстной рекламы и 
ее запуск гарантируют отработку вложений и постоянный 
поток посетителей и клиентов на Ваш сайт. [5, с. 1465]

Среди недостатков запуска рекламы следует выделить 
отсутствие возможности точного попадания на целевую 
аудиторию. Продвижение в социальных сетях – это скорее 
имиджевый метод. Для него больше всего подойдет вирус-
ный маркетинг.

Таким образом, более половины современных фирм ис-
пользуют доступ к социальным сетям с целью достижения 
роста продаж, укрепления рыночной позиции, продвиже-
ния товаров услуг и т.д. Число компаний, обратившихся к 
социальным медиа, неуклонно растет. 
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На сегодняшний день одной из приоритетных задач рос-
сийской экономики является улучшение ситуаций на рынке 
банковских вкладов.  Она обусловлена тем, что в условиях 
финансового кризиса наиболее остро ощущается потреб-
ность банковского сектора в увеличении ресурсной базы и 
инвестиционные возможности экономического сектора.

 Стоит отметить, что страхование банковских вкладов 
берет свое начало в США после принятия закона «О стра-
ховании банковских депозитов». Необходимость его при-
нятия была обусловлена кризисной экономической ситуа-
цией в первые годы после «Великой депрессии» 1929-1933 
гг. В большинстве остальных промышленно развитых стран 
данный институт был введен в 70-80-х годах ХХ столетия. 
На его принятие повлияли негативные процессы в эконо-
мике той или иной страны, к таким, в первую очередь, сле-
дует отнести и мировой экономический кризис конца 70-х 
– первой половины 80-х годов ХХ века. [1, с. 97]

В мировой практике в настоящее время сформирова-
лось два наиболее распространенных способа страхования 
банковских вкладов, каждый из которых получил наимено-
вание исходя из названия стран, где впервые та или иная 
система была введена. Выделяют «американский» и «гер-
манский» варианты страхования, различия между которы-
ми содержатся в степени участия и роли государства в осу-
ществлении деятельности по страхованию. 

В России система страхования вкладов создавалась поэ-
тапно. До 1998 г. были попытки организации государствен-
ной системы страхования вкладов, которые, то прекраща-
лись, то возобновлялись, но их функционирование было не 
долгим.

Первая попытка создания института страхования бан-
ковских вкладов обусловлена принятием указа Банка Рос-
сии от 30.04.1991 г. «О порядке формирования фонда обя-
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зательных резервов, фонда компенсации коммерческим 
банкам разниц в процентных ставках, фонда страхования 
коммерческих банков от банкротств, фонда страхования 
депозитов в коммерческих банках». Перечисление средств 
в данные фонды производились с 19911993 гг. Стоит отме-
тить, что за весь период их функционирования расходы из 
фондов не производились. В 1994 г. было прекращено фор-
мирование фонда страхования депозитов в коммерческих 
банках и фонда страхования коммерческих банков от бан-
кротств. [5, с. 213]

Следующей ступенью к развитию института страхова-
ния вкладов служит принятие Указа Президента России от 
28.03. 1993 г. № 409 «О защите сбережений граждан Россий-
ской Федерации». На основании  которого Центральный 
банк обязуется  перевести отчисления, перечисленные бан-
ками в период с 1992-1993 гг. в федеральный фонд страхова-
ния депозитов в коммерческих банках.

В 1998 г. была создана государственная корпорация 
«Агентство по реструктуризации кредитных организаций». 
Данная организация выплачивала вкладчикам проблемных 
банков возмещения по вкладам. Следом был принят закон о 
страховании вкладов и создание государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов». [4, с. 67]

В 2004 году «Агентство по реструктуризации кредит-
ных организаций» было устранено, а все его функции пере-
даны «Агентству по страхованию вкладов».

По состоянию на 18 марта 2016 года в систему страхо-
вания вкладов входит 835 банков, из них: 240 – находятся в 
процессе ликвидации; 7 – утратили право на привлечение 
вкладов от физических лиц; 588 – имеют разрешение на осу-
ществление деятельности по вкладам физических лиц.

  Размер фонда составил 195,7 млрд. руб., число стра-
ховых случаев – 183. Страховое возмещение по вкладам в 
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банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы вкладов в 
банке, но не более 1 400 000 руб.

К основным проблемам на сегодняшний день следует 
отнести: недостаточно ясное и четкое изучение заявок на 
вступление банковских организаций в данную структуру, 
так как большое количество банков не оправдали ожида-
ния до наступления мирового финансово-экономического  
кризиса. Следующей немало важной проблемой является 
то, что сумма страховых выплат по вкладам невелика и со-
ставляет 1 400 000 рублей от требуемого уровня ВВП. В то 
время как в странах Европы страховые выплаты в пересчете 
на национальную валюту составляют более 250 000$. Также 
к проблемам следует отнести и то, что клиенты, чувствуя 
свою защищенность государством при выборе банка отда-
ют предпочтение не его надежности, а предлагаемым про-
центным ставкам. Последней, немало важной проблемой  
является не совершенствование законодательной и норма-
тивной базы. [3, с. 7]

Для решения данных проблем необходимо, во-первых, 
повысить надежность банков, во-вторых, ужесточение мер 
использования банковского капитала, в-третьих, повыше-
ние суммы страхового возмещения вкладчикам, в-четвер-
тых, применение банками «прозрачной деятельности». [2, с. 
8]

Не смотря на выявленные проблемы, имеется и ряд 
положительных моментов. В первую очередь к ним стоит 
отнести: усовершенствование нормативно-правовой базы; 
изменения системы функционирования Агентства по стра-
хованию банковских вкладов; изменение структуры фор-
мирования фонда страхования.

В подтверждении вышесказанному следует отметить 
высокое значение структуры формирования банковского 
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страхования вкладов,  которая укрепляет доверие граждан 
к коммерческим банкам для привлечения вкладов.
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Институт кредитных историй - это специально учре-
жденный институт по сбору, хранению и доведению (в уста-
новленном на законодательном уровне порядке) до заинте-
ресованных сторон сведений. Такая  система при условии 
ее нормального функционирования позволяет расширить 
кредитование реального сектора экономики и повысить 
уровень капитализации банков.

До принятия закона кредитные организации  обменива-
лись между собой информацией о недобросовестных заем-
щиках. Таким образом создавались специальные «черные» 
списки. Однако такие списки и их происхождение на зако-
нодательном уровне урегулированы не были. Поэтому дан-
ный обмен сведениями не был надежным и существующих 
проблем не решал.

В 1995 году ряд российских банков и процессинговых 
компаний, имеющих отношения к карточным программам, 
начали работу  над созданием Межбанковского бюро кре-
дитной информации, которое планировалось открыть в 
начале 1996 года. Доступ к базе хотели открыть только для 
банков - участников бюро. Войти же в состав участников 
можно только при согласии всех имеющихся на момент его 
вступления членов системы.

С 1 июня 2005 года вступили в силу Федеральный за-
кон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» и Фе-
деральный закон от 30.12.2004 N 219-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
кредитных историях», которые создали законодательную 
базу для функционирования нового для российского зако-
нодательства института - бюро кредитных историй.

Главной  целью деятельности кредитного бюро являет-
ся предоставление банкам достоверной и максимально пол-
ной информации о потенциальном клиенте, который жела-
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ет получить в банке кредит.
Создание специальных баз данных о клиентах банков 

позволяют лучше определять потребности клиентов, мини-
мизировать риски, обеспечивать постоянный мониторинг 
за выдачей банковских кредитов и операциями банков в 
разных регионах, совершенствовать управление кредитной 
политикой, повышать качество кредитного портфеля, а так-
же  повышать надежность и эффективность банковской де-
ятельности.

На сегодняшний день в России функционирует более 
30 БКИ. Самая большая база кредитных историй хранится 
в Национальном БКИ. В Национальное Бюро Кредитных 
Историй обязательно попадают данные о заемщиках веду-
щих банков России, например, Сбербанка или Альфа банка. 
Другие крупные игроки рынка: «Инфокредит», Приволж-
ское бюро кредитных историй, «Экспириан-Интерфакс», 
Северо-Западное бюро кредитных историй. В базах данных 
этих организаций находится около 90% всей информации о 
российских заемщиках.

Схема взаимодействия банков с бюро кредитных исто-
рий:

1. Заемщик обращается за кредитом в коммерческий 
банк. Банк запрашивает разрешение клиента на получение 
его кредитного досье из базы БКИ. Заемщик должен предо-
ставить банку письменное разрешение.

2. Банк отправляет запрос в БКИ, с которым он имеет 
договорные отношения.

3. БКИ формирует кредитный отчет на основании ин-
формации, полученной от других банков.

4. На основе полученного отчета банк принимает реше-
ния о выдаче либо отказе в предоставлении кредита.

Чтобы получить свою кредитную историю, необходимо 
узнать, в каком или в каких БКИ она хранится. Для этого 
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достаточно направить запрос в Центральный каталог кре-
дитных историй Центрального Банка России. После этого, 
вы можете обращаться в нужное вам бюро.

По закону, каждый гражданин России имеет право раз 
в год сделать письменный запрос в БКИ и бесплатно узнать 
свою кредитную историю. За повторное обращение уже 
придется заплатить. Обычно эта сумма невелика: от 200 до 
500 рублей.

Для получения кредитного досье можно лично прийти 
в бюро с паспортом. Если такой вариант не устраивает, вы 
можете отправить свой запрос заказным письмом, указав 
Ф.И.О., свои паспортные данные и заверив это все нотари-
ально. БКИ обязано дать ответ в течение двух недель.

Не смотря на простую систему БКИ об эффективно-
сти системы бюро кредитных историй говорить пока рано. 
Структура до конца не продумана и дает сбои , бюро кредит-
ных историй до сих пор не стали органичной частью финан-
совой жизни российских граждан и не до конца вписались в 
банковскую систему России. Такая ситуация сложилась под 
влиянием множества факторов. Основным из них является 
«молодость» российских кредитных бюро - они пока просто 
не успели накопить объем информации, сравнимый с база-
ми давно работающих западных коллег.

Подводя итог вышесказанному нужно отметить, что в 
связи с появлением БКИ  упрощается деятельность коммер-
ческих банков, снижаются риски для участников процесса 
кредитования, возникает надежный механизм контроля 
заемщиков. Это положительно влияет на развитии рынка 
кредитования, в том числе потребительского. У заемщиков 
появляется серьезный стимул к добросовестному выполне-
нию своих финансовых обязательств.  В качестве негатив-
ных моментов можно отметить  недостаточную правовую 
защищенность кредитных организаций и нормативно-пра-
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вовое регулирование БКИ,  потенциальный риск потери 
конфиденциальности для заемщиков.
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