
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
Актуальные вопросы 
права, экономики и 

управления  
Сборник статей X Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 5 октября 2017 г. в г. Пенза 

 

 

 

Часть 2 

 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2017 



2 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        А43 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

А43 

Актуальные вопросы права, экономики и управления: сборник статей X 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». – 2017. – 220 с. 
 

ISBN 978-5-907012-02-8 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-00-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам X Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы права, экономики и управления», состоявшейся 5 

октбяря 2017 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

ISBN 978-5-907012-02-8 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-00-4 

  



Актуальные вопросы права, экономики и управления 3 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ .............................................................................................. 11 
 
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУШКАРСКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА, ГУРНОВИЧ ТАТЬЯНА ГЕНРИХОВНА .............................. 12 

 
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
УФИМЦЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ВОЛЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  
ПОДОПРИГОРА ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА, ДАНИЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА........................................ 16 

 
КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ЛОСЕВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА, ПУСТОВАЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,  
ТИМОФЕЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................... 20 

 
РИСК: ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ?  
ПОПАДЮК ИРИНА ФЕДОРОВНА, ВИНОГРАДОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА, .............................. 23 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
МАЗНИНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ .................................................................................................... 26 

 
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ТОНЯН МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА, КУТОВАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА............................... 31 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРЯНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ................................................................................................. 34 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МАЛЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 
БРЫКСИНА Н.В., ЛОГИНОВА М.В. ......................................................................................................... 38 

 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
БАКАЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, РОМАНОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА ............................................. 42 

 
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
АЛЯБЬЕВА МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА, СОЛЯНИКОВА ЯНА ОЛЕГОВНА, 
ДАДАШЕВА КРИСТИНА МУСЛИМОВНА ................................................................................................. 47 

 
АУТСОРСИНГ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕПЕШКО КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.................................................................................................. 50 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТАРАНЕЦ КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, ЧИБИСОВА АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВНА ........................ 53 



4 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

 
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
БАРАШКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ................................................................................................. 56 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АВВАКУМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, БАЯЗИТОВА СУЛПАН ГАЯНОВНА ......................................... 60 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЁ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОЦЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА, ДАДАШЕВА КРИСТИНА МУСЛИМОВНА,  
СОЛЯНИКОВА ЯНА ОЛЕГОВНА ............................................................................................................. 64 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
ГАЙРБЕКОВ АБУБАКАР ИСЛАМОВИЧ ................................................................................................... 67 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МАМАЕВ ДЕНИЛБЕК МАЙРБЕКОВИЧ .................................................................................................... 70 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АРСАЛИЕВА МИЛАНА ИСАЕВНА ........................................................................................................... 73 

 
РАЗВИТИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДОЙНОГО СТАДА 
ПРОСКУРЯКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................. 76 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЧИКОВА ВАСИЛИСА ОЛЕГОВНА ............................................................................................................ 79 

 
ТЕКУЩИЙ НАДЗОР БАНКА РОССИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
САБИТОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬДАРОВНА..................................................................................................... 89 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДЕНИСОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ............................................................................................................... 93 

 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ 
ПАО «СБЕРБАНК») 
КАЛАЧИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАВЕНА ...................................................................................................... 97 

 
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА, ОСНОВАННАЯ НА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 102 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
АБДУЛОВ АНАР ФЕЙЗУЛЛОВИЧ, .......................................................................................................... 106 

 



Актуальные вопросы права, экономики и управления 5 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЭТАПИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЫТЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................... 110 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .......................................................................... 114 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  В СССР  И 
ОСОБЕННОСТИ ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ......................................................................................................... 115 

 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ФОМИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................... 120 

 
ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ................................................................................................ 129 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ: НОВЕЛЛЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕРМИЛОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ ....................................................................................................... 130 

 
ПОНЯТИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
АБЛЯТИПОВА НАТАЛЬЯ АЙДЕРОВНА, МАНБЕТОВА ЭЛЬЗАРА ИЛЬЯСОВНА.................................. 135 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
НАБИУЛЛИНА ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА .............................................................................................. 140 

 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
СУНДЕЕВА МАРИНА ОЛЕГОВНА, ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,  
МУСАТОВА АННА НИКОЛАЕВНА .......................................................................................................... 143 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
КУРБАТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ..................................................................................................... 146 

 
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ЛЕСИВ БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ ............................................................................................................. 150 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ ........................................................................................... 156 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕМЦЕВА КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА ............................................ 157 

 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 
ЕРМАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, КАРПОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ........................................... 162 

 
НАРКОМАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................................................................... 167 



6 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
АБУБАКИРОВ ФАРХАТ МАРСИМОВИЧ ................................................................................................ 172 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ............................................................................................................ 175 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
АГУМАВА РОМАН ВИТАЛИКОВИЧ ........................................................................................................ 176 

 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ....................................................................................... 180 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСПАРИВАНИЮ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
САМОЙЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА ..................................................................................................... 181 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК .............................................................................. 184 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАЕМЩИКА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ПРИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 
КОЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ВИЛЬГОНЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА ................................................ 185 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
КАРАТАЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................. 189 

 
УБИЙСТВО ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ: КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ УБИЙСТВА 
В ССОРЕ ИЛИ ДРАКЕ 
СТАРОЧКИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ............................................................................................. 194 

 
СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ И АНТИМОНОПОЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
КРАЙНЮКОВА К.А.  ................................................................................................................................ 197 

 
УБИЙСТВО ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
МГЕРЯН СРБУИ МГЕРОВНА.................................................................................................................. 200 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 
ЛИБО ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ВОЛОДЕНКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ................................................................................................... 203 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЗАЩИТНИКОМ В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
ЖЕРТАЕВ АРМАН КЫРЖАНОВИЧ ........................................................................................................ 206 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
КОВАЛЬ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, МЕДВЕДЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, ................................... 209 

 



Актуальные вопросы права, экономики и управления 7 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ..................................................................... 212 

 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
САВЕЛЬЕВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, ГИНИЯТОВ ФАИЛЬ ФАНИСОВИЧ. ...................................... 213 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ФИЛИНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ..................................... 216 
 
  



8 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

05.10.2017 г. 

X Международной научно-практической конференции  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



Актуальные вопросы права, экономики и управления 9 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 



Актуальные вопросы права, экономики и управления 11 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Актуальные вопросы 

экономики 



12 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

УДК 338.1 

Финансовая безопасность  
организации 

Пушкарская Маргарита Алексеевна 
Студентка экономического факультета, 

специальность экономическая безопасность, 
4 курса группы ЭБ1431  КУБГАУ, г. Краснодар, РФ 

                           Е-mail: rita.pushkarskaja@yandex.ru 

                             Гурнович Татьяна Генриховна  
Доктор экономических наук, 

профессор ВАК КУБГАУ 
г. Краснодар, РФ 

Е-mail gurnovich@inbox.ru 
 

Аннотация: в статье рассматривается финансовая безопасность в системе экономической 
безопасности организации. Акцентируется внимание на подходах к определению финансовой 
безопасности. Выделяются внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности. Обосновывается 
приемлемость применения индикаторного подхода. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности 
организации, методы, показатели финансовой устойчивости.  
 

FINANCIAL SECURITY OF THE ORGANIZATION 
 

Pushkarskaya Margarita Alekseevna, 
Gurnovich Tatiana Genrikhovna  

 
Abstract: the article discusses the financial security in the system of economic security of an organization. 
Focuses on the approaches to the definition of financial security. Benefit from external and internal threats of 
financial security. Substantiates the admissibility of the application of the indicator approach. 
Key words: financial security, internal and external threats to the financial security of the organization, meth-
ods, indicators of financial stabilit 

 
Одним из самых важных условий обеспечения устойчивого роста предприятия и формирование 

положительных результатов его финансовой деятельности является существование эффективной си-
стемы финансовой безопасности, которая обеспечит защиту предприятия от внешних и внутренних 
угроз. Финансовая безопасность занимает особое место в системе экономической безопасности ком-
мерческой организации в силу влияния финансов на сбалансированность хозяйственной деятельности. 

По мнению И.А. Бланка «финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищен-
ности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятель-
ности» [1. Стр.483] 

Главное условие финансовой безопасности предприятия – способность противостоять суще-
ствующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб пред-

mailto:rita.pushkarskaja@yandex.ru
mailto:gurnovich@inbox.ru
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приятию или нежелательно изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприя-
тие. Для обеспечения этого условия предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость, 
равновесие, обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при приня-
тии финансовых решений. 

Проблема обеспечения финансовой безопасности является особенно актуальной на современ-
ном этапе, в связи с усилением внешних и внутренних угроз для национальной экономики. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности организации 
 
 

Таблица 1  
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Следовательно, обеспечение финансовой безопасности может быть только на основе финансо-
во устойчивого развития предприятия, в котором созданы условия для реализации такого финансового 
механизма, который способен адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней сре-
ды. При таком подходе к финансовой устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни 
финансовой устойчивости, так как для финансовой безопасности предприятия важен не абсолютный, а 
рациональный уровень финансовой устойчивости. Таким образом, необходимость постоянного кон-
троля финансовой безопасности предопределяется объективной потребностью каждого субъекта хо-
зяйствования в обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности. 

Угрозы финансовой безопасности коммерческой организации и их влияние на эффективность 
деятельности приведены в таблице 1. 

Таким образом, можем сделать вывод, что уровень финансовой безопасности предприятия зави-
сит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать 
возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих 
внешней и внутренней среды. 

Для определения уровня финансовой безопасности предприятия в настоящее время использу-
ются различные методы (подходы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  2 . Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия 

 
Разработка методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное методологи-

ческое значение, связанное с необходимостью наличия информации о его финансовой устойчивости. 
Эта информация необходима не только менеджерам предприятия, его владельцам, но и инвесторам и 
кредиторам. 

Неотъемлемым элементом исследования финансовой безопасности предприятия является вы-
бор ее критериев. Под критерием финансовой безопасности предприятия понимаются признак или 
сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли предприятие в 
финансовой безопасности или нет. Такой критерий должен не просто констатировать наличие финан-
совой безопасности предприятия, но и оценивать ее уровень. 

Исходной предпосылкой формирования системы показателей- индикаторов финансовой без-
опасности предприятия избрана идентификация основных угроз ее потери.  
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Таблица 2  
Показатели-индикаторы финансовой безопасности предприятия 

Показатель Оценка показателя 

Пороговое значение Динамика 

Показатели ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 Увеличение 

Коэффициент критической ликвидности 1 Увеличение 

Коэффициент текущей ликвидности 2 Увеличение 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,5  Увеличение 

Коэффициент финансовой активности 1 Увеличение 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами 

0,1 Увеличение 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли Темп роста выручки Увеличение 

Темп роста выручки Темп роста активов Увеличение 

Темп роста активов 1% Увеличение 

Оборачиваемость дебиторской задолженност 12% Увеличение 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 12% Увеличение 

Диверсификация покупателей 10% Увеличение 

Показатели эффективности экономической деятельности 

Рентабельность совокупного капитала Индекс инфляции:  
1-й год – 9,8%  
2-й год – 8,8%  
3-й год – 7,1 

Увеличение 

Рентабельность собственно капитал 15% Увеличение 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 5% Увеличение 

 
Исследовав современные методы оценки финансовой безопасности предприятия, можем отме-

тить, что по нашему мнению, оценка финансовой безопасности предприятия не может сводиться к про-
стому анализу финансового состояния предприятий, ведь исходя из особенностей данной экономиче-
ской категории, оценка ее уровня требует особых подходов и методов. На основе полученной инфор-
мации можем сделать вывод, что менеджментом предприятия должен разрабатываться комплекс опе-
ративных и долгосрочных мер по противодействию негативным факторам, а также по предупреждению 
и преодолению возможных негативных последствий и угроз. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность функциональности муниципальной программы, рассмотрены 
элементы ее обеспечивающие, сделан вывод, что если муниципальная программа не обладает свой-
ством функциональности, несмотря на другие присущие ей свойства, то она не может выступать в ка-
честве элемента, обеспечивающего реализацию функций системы управления социально-
экономическим развитием для достижения целей муниципального образования.  
Ключевые слова: функциональность, муниципальная программа 
 

TO THE QUESTION OF THE FUNCTIONALITY OF THE MUNICIPAL PROGRAM 
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Podoprigora Yuliya Valerievna, 
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Abstract: The essence of the functionality of the municipal program is disclosed in the article, the elements 
providing it are considered, it is concluded that if the municipal program does not possess the functionality 
property, in spite of its other properties, then it can not act as an element providing the functions of the socio-
economic development management system to achieve the goals of the municipality. 
Key words: functionality, municipal program 

 
Изучая практические аспекты стратегического планирования на муниципальном уровне нельзя не 

отметить тот факт, что проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий 
на всех этапах их жизненного цикла муниципальной программы позволяет создавать условия для 
улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения муниципального 
образования [1]. Кроме того, использование адекватных инструментов в процессе формирования и ре-
ализации муниципальной программы способствует осуществлению эффективных управляющих воз-
действий. Одним из подобных инструментов выступает программно-целевой подход. 

Программно-целевому методу посвящены труды многих ученых-исследователей, а именно: Дж. 
Розенцвейга, Л.В. Родионовой, А.Д. Самохина, А.Г. Лобко, Е.П. Голубкова, М.Ю.Кривошеевой, С.В. Ва-
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сильева, Ф.Каста и др. Отметим, что многие авторы представляют программно-целевой метод как 
наличие цели и программы ее достижения, при этом, не уделяя достаточного внимания такой катего-
рии как «функциональность». 

На практике любая программа предназначена для выполнения определенных задач и наделена 
научно-обоснованным определением о презентации состояния объекта управления через определен-
ный временной интервал для осуществления поставленной цели и реализации запланированных ме-
роприятий (действий), скоординированных по ресурсам, срокам и исполнителям.  

Как таковая, муниципальная программа представляет собой «документ муниципального страте-
гического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ре-
сурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях дости-
жения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определен-
ной сфере деятельности» [2].  

Обозначим, что каждой муниципальной программе присущи конкретные условия разработки, 
специфика целей, методы и факторы управления, а также способы их реализации. 

При этом муниципальная программа выступает в качестве одного из элементов механизма, реа-
лизующего стратегию устойчивого развития муниципального образования. Отметим, что в общем виде 
механизм реализации представляет собой множество всех элементов, обеспечивающих реализацию 
функций системы. Из этого следует, что муниципальная программа является одним из элементов, 
обеспечивающим реализацию функций системы управления социально-экономическим развитием для 
достижения целей муниципального образования. Таким образом, любая муниципальная программа 
должна обладать таким свойством как функциональность. 

В связи с этим рассмотрим различные подходы к определению термина «функциональность». 
Т.В. Жеребило под функциональностью понимает «способность выполнять определенные функции» 
[3]. В терминологическом словаре банковских и финансовых терминов представлено определение 
термина «функциональность программного обеспечения», под которым понимается «способность 
программного продукта выполнять набор функций: определенных в его внешнем описании и удовле-
творяющих заданным или подразумеваемым потребностям пользователей» [4].  

В общепринятом понимании под функциональностью понимается набор возможностей (функций), 
которые предоставляет данная система или устройство. 

Исходя из рассмотренных определений термина «функциональность» следует обратить внима-
ние на термин «функция». Отметим, что в переводе с латинского языка слово «функция» означает «ис-
полнение, свершения», при этом термин «функция» имеет множество значений в зависимости от обла-
сти знаний и сферы деятельности, в которой его применяют, а именно: 

– в математике – соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу 
одного множества соответствует единственный элемент другого множества. Выражает зависи-
мость одних переменных величин от других. Например, функция может быть задана формулой, графи-
ком, таблицей, правилом; 

– в социологии – роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по 
отношению к целому (например, функция государства, семьи и т. д. в обществе);  

– в философии – обязанность, круг деятельности. И.В. Гёте под функцией понимает существова-
ние, мыслимое нами в действии [5]; 

– в политике – предусматривает использование экономических интересов в политических про-
цессах, особенно при формировании политических целей и обещаний общественных движений; 

– в менеджменте – виды управленческой деятельности, которые обеспечивают формирование 
способов влияния на деятельность организации. Иначе говоря, особый вид управленческой деятельно-
сти, с помощью которой субъект управления воздействует на управляемый объект; 

– в экономике – определяет механизм достижения цели экономики. С точки зрения И.В. Куш-
нира главная функция экономики заключается в том, чтобы постоянно создавать такие блага, кото-
рые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. Эко-
номика помогает удовлетворить потребности человека в мире ограниченных ресурсов [6]. 
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Итак, конкретизируем, что функция – это задание, точное описание действия, выполняемого без 
сбоев и в достаточной мере стабильно. Функциональность с одной стороны, это возможность реализо-
вывать множество (набор) функций (действий), выполняемых неким объектом; с другой – потенциал 
реализации той или иной функции; возможности результата функций.  

Функциональность муниципальной программы обеспечивается по средствам набора, входящих 
в нее логических составных элементов, используя который можно реализовать любое сложное ее 
логическое предназначение (функцию). Обозначим, что любое логическое предназначение (функция) 
характеризуется комбинацией простейших предназначений (функций), а именно дизъюнкцией (разоб-
щение – или то, или это или оба сразу), конъюнкцией (связь – приближенная к союзу «и») и инверсией 
(переворачивание, перестановка – замена одного на другое). Следовательно, набор из элементов трех 
типов функций является функционально полным.  

В связи с этим, перечислим основные элементы муниципальной программы, т. е. части несущие 
в себе определенную значимость для обеспечения функциональности муниципальной программы: 

1. Муниципальные задания – позволяют обеспечить взаимосвязь муниципальной программы с 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, через которые реализуются поставлен-
ные цели и задачи, связанные с оказанием муниципальных услуг. 

2. Сведения о мерах муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные и иные) 
– позволяют обеспечить публичность и прозрачность принимаемых регулирующих решений. Этот эле-
мент имеет актуальность для создания инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния. 

3. Взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления, органи-
зациями и гражданами – предполагает раскрытие информации:  

а) о направлениях, условиях, стремлениях в рамках муниципальной программы, т. к. большая 
часть расходных обязательств муниципального образования софинансируются из бюджета региона, а 
также решение многих насущных проблем территории зависит от деятельности иных органов государ-
ственного управления;  

б) о деятельности поселений при реализации муниципальной программы; 
в) об обращениях с просьбами и пожеланиями граждан, а также оказание их воздействия и полу-

чение ими информации о деятельности органов местного самоуправления.  
4. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источни-

ков финансирования – отражение выполненной оценки финансовых ресурсов по четырем основным 
направлениям:  

а) средства бюджета муниципального образования;  
б) планируемые объемы привлечения дополнительных средств в виде субсидий из бюджета 

субъекта РФ;  
в) средства бюджетов поселений;  
г) иные источники, в том числе гранты, привлекаемые муниципальными учреждениями из раз-

личных источников; доходы от оказания платных услуг; инвестиции организаций и т. п. 
Таким образом, функциональность муниципальной программы  заключается в возможности реа-

лизовывать совокупность (перечень) предназначений (функций) присущих муниципальной программе 
презентованных в ее внешнем описании и удовлетворяющих заданным потребностям населения. 

В качестве примера обратимся к ряду муниципальных программ, направленных на совершен-
ствование муниципального управления, и сделаем вывод об их функциональности: 

а) в возможностях реализовывать совокупность (перечень) предназначений (функций) по мере 
достижения ее целевых значений показателей:  

– повысить качество бюджетного планирования, уровень целевого и эффективного использова-
ния средств бюджета; 

– совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и технологические про-
цессы в области бюджетного процесса; 

– улучшить качество управления муниципальными финансами;  
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– обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга и др. 
б) в потенциале реализации той или иной функции, например, позволит осуществить более глу-

бокие качественные изменения в сфере финансового управления: 
– создать стабильные финансовые условий для устойчивого экономического роста территории, 

повысить уровень и качество жизни населения муниципалитета за счет обеспечения долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости и платежеспособности муниципального бюджета; 

– создать условия для повышения эффективности финансового управления в муниципальном 
образовании для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граж-
дан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества; 

– перевод большей части расходов муниципального бюджета на принципы программно-целевого 
планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования. 

Таким образом, заключим, что процесс реализации системой управления социально-
экономического развития муниципального образования функций есть ее функционирование. Муници-
пальная программа, не обладающая свойством функциональности, не может выступать в качестве 
элемента, обеспечивающего реализацию функций системы управления социально-экономическим раз-
витием для достижения целей муниципального образования. Корректно сформулированная муници-
пальная программа (цели, задачи, мероприятия и пр.) увеличивает ее функциональность и повышает 
эффективность использования бюджетных средств.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования  контроля  как способа зашиты эко-
номической  безопасности субъектов малого бизнеса. Сформулированы система внутренних факторов, 
влияющих на уровень экономической безопасности, а также задачи экономического контроля. Показана 
взаимосвязь  учета  и  контроля  с  процессом  обеспечения  экономической  безопасности субъектов 
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В настоящее время основополагающим принципом обеспечения экономической  безопасности  

субъектов  малого  предпринимательства  являются  процессы, направленные на предупреждение 
негативных  фактов,  подрывающих  устойчивое  экономическое  состояние  малого  предприниматель-
ства  посредством  контроля.  Контроль на предприятиях малого бизнеса можно рассматривать как 
процесс управления финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения вы-
ручки. 

Экономический контроль защиты  субъектов  малого бизнеса является обеспечением  роста  их  
прибыли, что значимо на  современном  рынке.  Малый  бизнес,  имеет  самое  неустойчивое  экономи-
ческое  состояние, которое выражено  их многочисленностью. 

Система контроля на предприятиях малого бизнеса формируется для достижения таких целей, 
как сохранность активов, достоверность информации, эффективность деятельности и других  (рис 1). 
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Рис. 1. Классификация целей контроля на предприятиях малого бизнеса 
 
Что бы достигнуть экономической устойчивости бизнеса, нацеленную на сохранение самостоя-

тельности в принятии решений, достигнутого уровня хозяйствования и дальнейшего развития, необхо-
димо компании владеть инструментами экономической безопасности [1,с.11]. 

Среди внутренних факторов, влияющих на уровень экономической безопасности субъектов ма-
лых форм хозяйствования, следует отметить:  

-финансовое «здоровье» бизнес-структуры; 
-текучесть кадров; 
-качество наемной рабочей силы; 
-наличие и степень родственных связей внутри бизнес-ячейки; 
-психологический климат в коллективе; 
-уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 
-состояние организации производства и нормирование труда; 
-физический и моральный износ основного капитала. 
Следует отметить, что даже при наличии благоприятной внешней среды и отсутствии серьезных 

угроз уровень экономической безопасности малых форм хозяйствования будет неуклонно снижаться и 
от их руководства потребуется системное обновление бизнес-структуры в целом посредством разра-
ботки и реализации комплекса мероприятий по стабилизации ситуации [3,с.85].  

Способы обеспечения экономической безопасности субъектов малого бизнеса обсуждаются   се-
годня  достаточно  активно  в  научное  среде.  Причем  учетно-аналитические  инструменты  экономи-
ческой  безопасности  трактуют  по-разному. По  нашему  мнению,  учет как составляющая контроля  
является  способом обеспечения  экономической  безопасности,  а  экономический  анализ  является  
средством  диагностирования  экономической  безопасности. 

Взаимосвязь учета и  контроля  с  процессом  обеспечения  экономической  безопасности субъ-
ектов малого бизнеса показана  на  рис 2.  

В настоящее время при  построении  учетной  системы  субъектов  малого  предпринимательства  
не уделяют  должного внимания  проблеме дефицита экономической  информации [2,с.157]. Вместе с 
тем учет, как составляющая контроля,  решает  следующие  задачи в обеспечении экономической без-
опасности субъектов малого бизнеса: 

-качественное выражение экономической истории субъекта; 
-развитие, получение и классификация основных учетных бумаг; 
-развитие отчетности для внешних пользователей; 
-развитие отчетности для  управления. 
Контроль за хозяйственными операциями, как метод обеспечения финансовой защищенности, 

обязан предотвращать отрицательные влияния на предпринимательскую работу финансового субъек-
та. К задачам экономического контроля субъектов малого бизнеса можно отнести: 

- проведение инвентаризаций; 
-проведение проверок учетных процедур; 
-контрольная сверка оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского и налогового учета, а также 

проверка законности и обоснованности отражения фактов хозяйственной жизни. 
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Рис. 2.  Взаимосвязь  учета  и  контроля  с  процессом  обеспечения  экономической  без-
опасности субъектов малого бизнеса 

 
В  заключении следует отметить,  что контроль является значимым элементом системы эконо-

мической безопасности и основным способом экономической защиты в организациях малого бизнеса, 
поскольку проверка соответствия фактического потребления материальных, трудовых, денежных ре-
сурсов ранее запланированным показателям позволит своевременно выявить возможные противоре-
чия и зарождающиеся угрозы. 
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Возникновение риска как экономической категории относится к периоду становления и развития 

товарно-денежных отношений. С одной стороны, понятия неопределенности и риска достаточно близки 
по смыслу, но отождествлять их все же нельзя, поскольку неопределенность предполагает, что мы не 
знаем, какой экономический результат станет завершением того или иного проекта — прибыль, убытки 
или же отсутствие как первого, так и второго. Что касается риска, само понятие подразумевает вероят-
ность получения убытков, поэтому категория риска в определенной степени конкретизирует понятие 
неопределенности. [1, с. 103] 

Еще с момента становления товарно-денежных отношений и до сих пор риск был и по-прежнему 
остается одним из важных элементов деятельности любой организации, а его минимизация — залогом 
конкурентоспособности и прибыльности. Концепция жесткого детерминизма касаемо экономических 
процессов, как может показаться на первый взгляд, обладает существенным преимуществом, однако 
это преимущество ограничивается лишь полным исключением фактора риска из анализа. С одной сто-
роны, это и является одной из важнейших задач в управлении рисками, а с другой, это попросту невоз-
можно, как и любая другая идеальная модель. Известно, что иллюзорное представление о способности 
экономики к саморегулированию привело к экономическому кризису 1929-1933 гг., а значит, становится 
очевидным тот факт, что жесткий детерминизм применительно к экономике как минимум не актуален. 

Несмотря на очевидные трудности, с которыми сталкивается любая организация из-за наличия 
фактора риска, категория может рассматриваться и с другой — положительной — точки зрения. В 
первую очередь следует сказать о том, что известны две основные функции риска: стимулирующая и 
защитная. Защитная функция позволяет сделать деятельность предприятия в некотором роде более 
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безопасной — здесь речь идет о создании резервных фондов, страховании вкладов и пр. Стимулиру-
ющая функция, в свою очередь, имеет две стороны: конструктивную и деструктивную. К примеру, по-
всеместное стремление к созданию системы вычислительного планирования всей национальной эко-
номики привело к совершенствованию области информационных технологий, которая на данный мо-
мент в РФ является перспективной и наиболее активно развивающейся. Само наличие риска действует 
как катализатор, мотивируя создавать новые программные продукты, разрабатывать эффективные 
модели планирования и управления и способствует перманентному движению вперед — как всей эко-
номики, так и отдельных предприятий [2, с. 8].  

Таким образом, риск далеко не всегда необходимо рассматривать как принципиально негатив-
ный фактор, деструктивно влияющий на прибыль и хозяйственную деятельность. Концепция абсолют-
ной безопасности не только не применима в условиях современной рыночной системы, но и совершен-
но неинтересна с точки зрения инновационных решений и прогресса как такового. Понятно, что ориен-
тация на нулевой риск не только не соответствует реальной действительности, но и никак не помогает 
создавать принципиально новые, прогрессивные модели управления рисками [2, с. 128]. 

В связи с этим куда более актуальной является концепция приемлемого риска, основанная на ре-
грессионном анализе и базовых понятиях теории вероятностей. Ни в коем случае нельзя считать, что 
высокий уровень риска  

a priori необходимо приравнивать к последующему отказу от принятия какого-либо инвестицион-
ного решения. Говорят, что высокая степень риска, как правило, говорит о вероятности получения до-
статочно высокой прибыли, а значит зачастую имеет смысл не заниматься поиском нового инвестици-
онного проекта, а минимизировать риск в уже существующем. [2, с. 130] Детальный, правильно прове-
денный анализ риска позволит снизить степень его негативного влияния до приемлемых показателей. 

Американским бизнесменом, Альбертом М. Гринфилдом в 1998 г. была предложена довольно 
рациональная концепция, базировавшаяся на предположении о том, что система управления рисками 
во многом схожа с управлением ресурсами [3, с. 310]. Бизнесмен писал о том, что затраты, направляе-
мые на снижение уровня риска, должны быть эффективными, а сам процесс оптимизации должен ос-
новываться на сравнении выгоды от предотвращаемых потерь и издержек от управления риском. Сама 
идея рассмотрения рисков с точки зрения этой концепции, по мнению специалистов, является перспек-
тивным направлением управления рисками. На интуитивном уровне понять концепцию риска как ресур-
са достаточно просто. Необходимо помнить, что в некоторых ситуациях наиболее эффективным и це-
лесообразным является не приближение уровня неопределенности к бесконечно малому значению, а 
наоборот — увеличение такового, поскольку, как уже было отмечено выше, зачастую более высокая 
доходность напрямую связана и с более высоким уровнем неопределенности.  

Рассмотрим ресурсно-подобные проявления риска более подробно. Если брать в качестве при-
мера лотерейный выигрыш, понятно, что получение дополнительного дохода основывается именно на 
том факте, что рисковая составляющая была взята в качестве основного ресурса. Однако это вовсе не 
означает, что покупать лотерейные билеты логично и необходимо: еще Адам Смит писал в своих рабо-
тах о том, что степень риска и норма прибыли связаны не прямо пропорциональной зависимостью, а 
значит, далеко не всегда затраты на тот же лотерейный билет будут оправданны.  

Здесь же следует сказать об альтернативных издержках или же об издержках упущенных воз-
можностей, которые существенно возрастают, если инвестор приобретает портфель ценных бумаг с 
меньшим уровнем ожидаемого дохода по той лишь причине, что риск этого портфеля меньше. В дан-
ной ситуации инвестор, отказываясь от привлечения дополнительного ресурса (т. е. риска), отказыва-
ется и от большей прибыли. Эта ситуация аналогична, например, неполному использованию производ-
ственных мощностей предприятия, и результат приблизительно такой же. 

Еще одним примером может служить выборочная методика в процессе управления качеством. 
Понятно, что проверить всю продукцию попросту невозможно, поэтому обычно на предприятиях прове-
ряется лишь ее часть. Этим компенсируются как финансовые, так и временные издержки, и, несмотря 
на увеличение риска – возможность брака все-таки не исключается – такой подход к управлению каче-
ством намного более рационален и уместен, чем проверка каждого изделия по отдельности. 
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Не стоит забывать о том, что на объект управления обычно оказывают воздействие как положи-
тельные, так и негативные факторы, и в связи с этим деятельность по минимизации риска должна 
включать в себя увеличение воздействия положительных и, соответственно, уменьшение воздействия 
негативных факторов. Если на начальном этапе реализации проекта стартовый уровень риска высок, а 
на объект управления воздействует достаточно большое количество положительных факторов, велика 
вероятность того, что риск оправдан, и его финальное значение при правильной организации управле-
ния проектом вполне возможно свести к минимальному значению. 

Таким образом, рисковую составляющую следует рассматривать если не как положительный 
фактор, то как возможность повысить доходность инвестиционного проекта. Одно крылатое выражение 
на латыни гласит: «Не идти вперед, значит идти назад». Риск всегда рассматривали с негативной точки 
зрения, но правильно ли это? Быть может, это именно ресурс, без которого прогресс не мог бы суще-
ствовать. 
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Аннотация: В статье отражены проблемы развития агропромышленного комплекса Краснодарского 
края. Обоснована необходимость использования программно-целевого метода регулирования агро-
промышленного комплекса. Отражена характеристика государственной программы развития сельского 
хозяйства Краснодарского края, приведены основные целевые индикаторы ее реализации. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Краснодарский край, программно-целевой метод, 
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PROGRAM-TARGET REGULATION OF DEVELOPMENT  

OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION 
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Abstract: The article describes problems of development of agroindustrial complex of Krasnodar region. The 
necessity of the use of program-target method of regulating the agroindustrial complex. Reflects the 
characteristics of the state program of development of agriculture of Krasnodar region, the main target 
indicators of its implementation. 
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Агропромышленный комплекс является основой экономики Краснодарского края. Его развитие 

является одной из приоритетных и важнейших задач. Однако в настоящее время в развитии агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края существует ряд острых проблем, требующих решения: 

1 В растениеводстве: 
- возрастающие требования к экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 

проблемы сохранения почвенного плодородия, эффективного использования производственного по-
тенциала и трудовых ресурсов, повышения конкурентоспособности хозяйств и снижения себестоимо-
сти производства продукции; 

- рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в от-
расли растениеводства, ограничивает возможности значительной части сельхозтоваропроизводителей 
осуществлять реализацию инновационных проектов, переход к новым ресурсосберегающим техноло-
гиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

- природно-климатические риски (неравномерное распределение осадков, резкие температурные 
колебания, губительное действие суховеев и засухи), оказывающие серьезное влияние на урожайность 
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сельскохозяйственных культур и объемы их производства; 
- технико-технологическая модернизация растениеводства осуществляется медленными темпа-

ми из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
В условиях импортозамещения овощеводство и садоводство являются приоритетными направ-

лениями отрасли растениеводства. Отсутствие в межсезонье необходимого объема продукции для 
обеспечения населения Кубани продуктами питания выявило ряд проблем в этой отрасли и прежде 
всего – небольшие площади тепличных комплексов по производству овощной продукции в закрытом 
грунте, а также незначительная доля площадей орошаемых земель в структуре посевных площадей, 
развитие которых позволит увеличить производство овощей открытого грунта. 

2 В животноводстве: 
- сокращение численности поголовья, прежде всего крупного рогатого скота молочного направ-

ления; 
- восстановление деятельности свиноводческих предприятий, ликвидировавших поголовье 

вследствие поражения вирусом африканской чумы свиней; 
- обеспечение высококачественными и в полном объеме кормами для всех видов животных; 
- низкое кадровое обеспечение отрасли; 
- низкая рентабельность, сокращение инвестиций из всех источников, отсутствие доступной си-

стемы кредитования, недостаток оборотных средств при высокой энергоемкости и технологичности 
отрасли. 

Кроме того, для повышения эффективности и устойчивого функционирования предприятий всех 
форм собственности в АПК необходимо решить проблемы оперативного внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, передового производственного опыта, доведения до хозяйствующих субъ-
ектов научной, технологической и рыночной информации [1]. 

Основным методом регулирования развития агропромышленного комплекса является программ-
но-целевой, преимуществами которого являются:  

- комплексный подход к решению проблем, выражающийся во взаимодополняемости мероприя-
тий программы;  

- координация выполнения программных мероприятий – с этой целью назначается координатор 
государственной программы; 

- четкая связь полномочий с действиями и результатом – достигается путем отражения в про-
грамме целевых индикаторов (показателей оценки эффективности реализации мероприятий) и соци-
ально-экономических последствий реализации программы в целом;  

- тесная связь программы с бюджетом, что обеспечивает полное и своевременное финансирова-
ние программных мероприятий. Наличие государственной программы дает основание для привлечения 
на условиях софинансирования средств федерального бюджета на поддержку агропромышленного 
комплекса Краснодарского края [2, 4]. 

Необходимость разработки и реализации государственной программы в сфере сельского хозяй-
ства обусловлена такими факторами как значимость и приоритетность отрасли (сельскохозяйственное 
производство имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны), необходи-
мость государственной поддержки и предоставления субсидий, необходимость обеспечить участие 
множества исполнителей (в том числе федеральных и краевых органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований края, отдельных хозяйствующих субъек-
тов, кредитно-финансовых организаций), и др. [3].  

В Краснодарском крае меры государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям оказываются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016-2021 годы. Дан-
ная программа направлена на комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер дея-
тельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России в ВТО. Краткая характеристика 
данной программы приведена в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1  
Общая характеристика государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2016-2021 годы 

Показатель Содержание 

Координатор 
программы 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края 

Подпрограммы 
программы 

1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 

2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 

3 Устойчивое развитие сельских территорий 

4 Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель  

5 Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края 

6 Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края 

7 Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Крас-
нодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодар-
ского края 

8 Развитие подотрасли, виноградарства и виноделия 

9 Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае 

10 Развитие отраслей агропромышленного комплекса 

11 Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК 

Цель программы Устойчивое развитие АПК Краснодарского края, повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной продукции  
на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы 

Общий объем финансирования государственной программы из бюджетов всех 
уровней составляет 48875331,7 тыс рублей, в том числе: 
- за счет средств краевого бюджета – 18843193,8 тыс рублей 
- за счет средств федерального бюджета – 25223529,1 тыс рублей 
- за счет средств из местных бюджетов – 153347,0 тыс рублей 
- за счет средств из внебюджетных источников – 4655261,8 тыс рублей 

 
 
 
Таким образом, государственная программа является комплексной, в ней собраны все цели, за-

дачи и направления развития сельского хозяйства в Краснодарском крае, которые ранее были рассре-
доточены между различными краевыми и ведомственными целевыми программами.  

Для подтверждения достижения целей и задач государственной программы разработаны соот-
ветствующие целевые индикаторы. Они предназначены для оценки наиболее существенных результа-
тов реализации государственной программы. Прогнозные значения целевых индикаторов реализации 
программных мероприятий приведены в таблице 2. 

Целевые индикаторы определены Соглашением о реализации мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия РФ на 2013-2020 годы, заключенным между Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края с учетом максимального финанси-
рования мероприятий из всех уровней бюджетов.  

Таким образом, государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является эффективным инстру-
ментом программно-целевого регулирования развития сельского хозяйства Краснодарского края. 
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Таблица 2  
 Прогнозные значения основных целевых индикаторов реализации государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2016-2021 годы 

Целевой индикатор 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах к предыдущему году), 
% 101,7 101,6 101,6 101,3 101,5 101,5 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства к 
предыдущему году, % 106,3 101,1 101,5 102,4 102,7 102,7 

Рентабельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций (с учетом субсидий), % 14,7 15,0 15,2 15,4 15,5 15,5 

Среднемесячная заработная плата в сель-
ском хозяйстве (без субъектов  
малого предпринимательства), руб 22024,0 23215,0 23928,0 28546,0 30354,0 30354,0 

Индекс производительности труда  
к предыдущему году, % - 105,7 106,3 106,9 107,2 107,3 

Количество высокопроизводительных ра-
бочих мест, тыс ед - 10,0 10,2 10,4 10,6 10,6 

Производительность труда в сельском хо-
зяйстве, тыс руб на 1 человека в год 3517,0 3809,0 4018,0 4229,0 4470,0 4718,0 

Энергообеспеченность сельскохозяйствен-
ных организаций на 100 га посевной пло-
щади (суммарная номинальная мощность 
двигателей тракторов, комбайнов и само-
ходных машин), л. с. 189,0 192,0 195,0 198,0 200,0 203,0 

Сохранение существующего уровня уча-
стия Краснодарского края в реализации 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия РФ, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля муниципальных органов управления 
агропромышленного комплекса, использу-
ющих государственные информационные 
ресурсы в сферах обеспечения продоволь-
ственной безопасности и управления агро-
промышленным комплексом России, % 72,7 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные определения понятия "государственно-частное 
партнерство", определяются сферы его применения, а также основные признаки сотрудничества госу-
дарственного и частного секторов в государственно-частном партнерстве. 
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Abstract: the article considers different interpretations of the definition of "public private partnership", defined 
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Взаимодействие структур государственной власти и бизнеса является одним из важных условий 

нормального функционирования рыночной экономики, в связи с чем государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) является перспективным направлением развития экономических отношений [1]. Несмотря 
на то, что подавляющее число исследователей относит к ГЧП любое взаимодействие государственного 
и частного сектора в различных сферах деятельности - экономике, политике, культуре, науке и т.п., су-
ществуют так же виды сотрудничества, которые ГЧП фактически не являются, примером чего могут 
служить традиционные закупки [2].  

 Согласно термину Всемирного банка (World Bank), государственно-частное партнерство харак-
теризуется «соглашением между публичным и частным партнерами, стремящихся к производству и 
оказанию инфраструктурных услуг, целью которого является повышение эффективности бюджетного 
финансирования и привлечение инвестиций» [3]. 

Государственно-частное партнерство представляется строго экономическим и увязано с инвести-
ционной деятельностью, данное определение распространено и укоренилось в законодательстве субъек-
тов Российской Федерации [4]. ГЧП – это взаимодействие власти и частных лиц (гражданского общества) 
в политике, управлении, экономике, науке, культуре, в сфере социального строительства и т. д.  

Как видно из определений понятия государственно-частного партнерства, системообразующим 
элементом в ГЧП является сотрудничество, при котором стороны выступают как равноправные парт-
неры, взаимно дополняющие друг друга, в связи с чем выделяют несколько признаков, наличие кото-
рых во взаимодействии власти и бизнеса свидетельствует о том, что это взаимодействие и является 
государственно-частным партнерством. К числу таких признаков можно отнести следующие:  
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 1) стороны партнерства должны быть представлены как государственным, так и частным сек-
тором экономики;  

 2) взаимоотношения сторон партнерства должны носить равноправный, партнерский характер;  
 3) стороны партнерства должны иметь общие цели и четко определенный государственный ин-

терес;  
 4) стороны партнерства должны объединять свои вклады для достижения общих целей;  
 5) взаимоотношения сторон партнерства должны быть оформлены в официальных документах 

(договоры, контракты и т. д.);  
 6) стороны партнерства должны распределять между собой расходы и риски, а также участво-

вать в использовании полученных результатов [5]. 
 В экономической трактовке сущности государственно-частного партнерства можно выделить 

ряд признаков, свойственных данному понятию, к числу основных из них можно отнести следующие:  
 – сторонами государственно-частного партнерства являются государство и частный бизнес, 

партнерство этих сторон основано на интересе, который объединяет стороны, участников государ-
ственно-частного партнерства; 

 – взаимодействие сторон ГЧП закрепляется на официальной юридической основе, а именно на 
договоре, в котором определены цели, направления и принципы отношений публичной и частной сто-
рон партнерства; 

 – взаимодействие публичной и частной сторон в сфере сотрудничества имеет равноправный 
характер, т.е. партнерство основано на паритете, равенстве прав и ответственности участников как 
друг перед другом, так и перед законом; 

 – сотрудничество в государственно-частном партнерстве имеет чётко выраженную публичную, 
общественную направленность, главной целью государственно-частного партнерства является удовле-
творение публичного, а именно, государственного интереса;   

 – в процессе реализации проектов ГЧП консолидируются и объединяются ресурсы и вклады 
каждой из сторон сотрудничества, что проявляется в передаче частной стороне части полномочий пуб-
личной стороны, т.е. государственного управления теми или иными объектами в ответ на инвестиции и 
другие формы помощи от частных компаний; 

 – финансовые риски и затраты, а также результаты, достигнутые в государственно-частном 
партнерстве, распределяются между сторонами партнерства в заранее определённых пропорциях со-
гласно взаимным договоренностям, которые зафиксированы в соответствующих соглашениях, догово-
рах, контрактах и т.д.; 

 – в государственно-частном партнерстве отмечается наличие особой культуры консенсуса, 
проявляющейся в невмешательстве публичной и частной сторон в сферы автономной компетенции, но 
в доверительной основе согласия по вопросам расходования средств и достижения результатов данно-
го сотрудничества [5].  

 Наиболее часто государственно-частное партнерство реализуется в следующих отраслях ин-
фраструктурного комплекса [6]: 

 1) транспортная инфраструктура (автомобильные дороги, железные дороги, трубопровод, мор-
ские и речные порты и суда, аэродромы, производственная и инженерная, инфраструктура аэропортов, 
метрополитен и другой транспорт общего пользования); 

 2) социальная инфраструктура (здравоохранение, санаторно-курортное лечение, образование, 
культура, социальное обслуживание, спорт); 

 3) энергетическая инфраструктура (производство, передача и распределение электрической и 
тепловой энергии, тепло-, газо- и энергоснабжение, наружное освещение и иные объекты); 

 4) коммунальная инфраструктура (водоснабжение и водоотведение, утилизация (захоронение) 
бытовых отходов, благоустройство территорий, социально-бытовые объекты, гидротехнические соору-
жения). 

 Сущность проектов ГЧП заключается в передаче функций публичного сектора по строитель-
ству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации объектов инфраструктуры частному 
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сектору. 
 Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой сложный механизм 

объединения ресурсов, распределения рисков сотрудничества публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера, с другой стороны, на основании соглашения о государственно-частном партнер-
стве. Базовыми признаками государственно-частного партнерства является то, что сторонами ГЧП яв-
ляются государство и частный бизнес, взаимоотношения которых зафиксированы в официальных до-
кументах и носят партнерский, равноправный характер. В государственно-частном партнер-
стве стороны имеют общие цели, четко выраженный государственный интерес и общественную 
направленность, стороны объединяют свои активы (ресурсы и вклады), распределяют между собой 
расходы и риски в заранее согласованных пропорциях для достижения общих целей, а также участву-
ют в использовании полученных результатов;  
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на осно-
ве инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе 
осуществления модернизационных мероприятий. Вместе с тем эффективность инновационной дея-
тельности предприятий в значительной мере определяется возможностью снижения уровня рисков или 
их нейтрализации путем формирования соответствующей системы мер. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационные преобразования, экономическая устойчи-
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CREATION OF A SYSTEM TO NEUTRALIZE AND REDUCE THE RISKS OF INNOVATION ACTIVITY OF 

ENTERPRISES 
 

Pranichnikov Sergey Borisovich  
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the level of risk or their neutralization by formation of an appropriate system of measures.             
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Обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на основе ин-

новационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе осу-
ществления модернизационных мероприятий. Вместе с тем эффективность инновационной деятельно-
сти предприятий в значительной мере определяется возможностью снижения уровня рисков или их 
нейтрализации путем формирования соответствующей системы мер. 

Одной из важных проблем, возникающих в процессе реализации инновационных преобразова-
ний, выступает учет неопределенности будущего состояния внешней и внутренней среды, которая  
влияет на эффективность реализации инновационных  проектов и генерирует различного рода риски. 

Учет риска в инновационной деятельности предприятия представляет собой процесс выявления 
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разновидностей рисковых событий,  определение вероятности их наступления и принятия мер по их 
уменьшению или предотвращению.  

Организация процесса управления инновационными рисками предполагает формирование поли-
тики управления инновационными рисками, в процессе реализации которой применяют различные ме-
тоды  оценки рисков:  качественная оценка,  задачей которой выступает определение факторов, потен-
циальных областей  возникновения и  идентификации инновационных рисков;  количественная оценка, 
основной задачей которой  выступает численное  определение величины отдельных видов  инноваци-
онных  рисков. 

Важным направлением системы управления инновационными рисками на предприятии выступа-
ет формирование эффективного механизма их нейтрализации, который  представляет собой систему 
методов минимизации их негативных последствий, реализуемых в рамках предприятия. 

Основными методами, включаемыми в состав внутреннего механизма нейтрализации инноваци-
онных рисков, выступают следующие: 

1). Избежание инновационных рисков, заключающееся в разработке мероприятий, реализация 
которых исключает проявление рисков, в число которых входят следующие: а) отказ от реализации ин-
новационных проектов, по которым уровень риска выше допустимого; б) отказ от осуществления инно-
вационных проектов с партнерами, которые систематически нарушают контрактные обязательства; в) 
отказ от привлечения в значительных объемах заемного капитала; г) снижение уровня оборотных акти-
вов в низколиквидных формах и т.д. 

2). Установление лимита концентрации инновационных рисков,  осуществляемое путем разра-
ботки на предприятии внутренних нормативов в процессе разработки политики реализации разнооб-
разных аспектов     инновационной деятельности, при этом система нормативов включает: а) предель-
ный уровень заемных средств, которые используются в процессе инновационной деятельности; б) ми-
нимальный  уровень инновационных активов в высоколиквидной форме; в) максимальный размер ком-
мерческого кредита, предоставляемого одному покупателю и т.д.; 

3). Использование операций хеджирования, т.е. механизма нейтрализации рисков на основе 
применения соответствующих финансовых инструментов (производных ценных бумаг), таких как фью-
черсные контракты, опционы, операции  «своп» и т.д. 

4). Диверсификация инновационной деятельности, представляющая собой механизм,  который 
основан на разделении рисков и осуществлении мероприятий по снижению их концентрации на уровне 
проекта или предприятия. Механизм диверсификации избирательно воздействует на снижение нега-
тивных последствий отдельных инновационных рисков, т.е. обеспечивая эффект в нейтрализации ком-
плексных, портфельных рисков несистематической группы, но в меньшей степени эффективен в 
нейтрализации большей части систематических рисков, в связи с чем использование данного механиз-
ма носит ограниченный характер. 

5). Распределение инновационных рисков предприятия, при этом в основе механизма данного 
направления нейтрализации инновационных рисков лежит их трансферт партнерам по отдельным ин-
новационным проектам. Как правило, предприятие  осуществляет передачу  хозяйственным партнерам 
ту часть инновационных рисков, по которой у них существуют большие возможности снижения их нега-
тивных последствий и применяют более эффективные способы организации внутренней страховой 
защиты. 

6). Резервирование  финансовых ресурсов, т.е. суть механизма данного направления нейтрали-
зации инновационных рисков состоит в формировании резерва финансовых ресурсов, за счет которого 
могут быть преодолены негативные последствия наступления  данных рисков, при этом основными 
формами здесь выступают следующие: а) формирование резервного фонда предприятия (создающий-
ся за счет прибыли в соответствии с законодательными актами или уставом предприятия); б) форми-
рование целевых резервных фондов (в соответствие с уставом предприятия); в) формирование резер-
вов в инвестиционном бюджете предприятия по центрам финансовой ответственности; г) формирова-
ние страховых резервов по инновационным активам предприятия. 

В случае если предприятие не может осуществить нейтрализацию инновационных рисков за счет 
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внутренних механизмов, то оно может прибегнуть к страхованию, которое представляет собой защиту 
имущественных интересов предприятия в случае наступления страховых событий специализирован-
ными страховыми организациями, за счет фондов, формируемых путем уплаты страховых взносов. 

Страхованию подлежат инновационные риски, отвечающие следующим условиям: а)  возмож-
ность страхования конкретного инновационного риска, связанного с ограниченным предложением стра-
ховщиков на страховом рынке; б) обязанность предприятия страховать отдельные инновационные рис-
ки;  в) необходимость наличия у предприятия страхового интереса; г) невозможность покрытия финан-
совых потерь только за счет собственных средств предприятия; д) достаточно высокая вероятность 
наступления инновационных рисков; е) невозможность достаточно точного прогнозирования и регули-
рования инновационных рисков самим предприятием; ж) доступность стоимости страховых услуг для 
предприятия. 

В процессе организации  системы управления инновационными рисками важно определить 
насколько эффективно применить механизм нейтрализации инновационных рисков либо механизм 
страхования, при этом используется модель Хаустона, в соответствие с которой применение того или 
иного механизма определяется большей величиной стоимости инновационных активов, т.е. если стои-
мость активов при страховании больше стоимости активов при использовании самостраховании, то 
предприятие прибегает к страхованию. 

                                         Аk
стр > Аk

сам,                                                                 (1) 
при этом 

                    Астр = Ан  - СП + РА × (Ан  - СП) + СУ                                            (2) 
                Асам = Ан  -  Фс +  РА × (Ан  - Фс - СУ) +  РИ  × Фс                               (3) 

где Ак
стр – стоимостная величина активов предприятия, приходящаяся на конец страхового пери-

ода, в случае передаче риска на ответственность страховщику; Ак
сам  - стоимость активов предприятия 

на конец периода (аналогичного страховому) при самостраховании; Ан - стоимость активов на начало 
страхового периода; СП – суммарная величина страховой премии, которая уплачивается страховщику;  
РА - величина рентабельности активов (выраженная десятичной дробью); СУ - средняя величина убыт-
ка предприятия по определенному виду риска (в рамках  определенного диапазона); Фс - сумма страхо-
вого фонда формируемого предприятием, при самостраховании; РИ — уровень рентабельности инве-
стиций (выраженный десятичной дробью). 

Расчета сравнительной оценки применения механизмов резервирования средств предприятия и 
страхования в процессе нейтрализации инновационных рисков, проведем на основе данных ООО «Ба-
лахнинский механический завод» (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Расчет эффективности при использовании механизмов резервного фонда или заключения 
договора страхования ООО «Балахнинского механического завода» (млн. руб.) 

Показатели Численное 
значение 

Стоимость инновационных активов предприятия на начало страхового пе-
риода (Ан) 

8,0 

Ожидаемый уровень убытка в случае наступления риска колеблется от 0,1 
до 0,7 и в среднем определен в размере (СУ) 

0,4 

Размер страховой премии по данному виду риска (СП) 0,5 

Величина создаваемого резервного фонда по риску при его самострахова-
нии составляет (ФС) 

0,5 

Рентабельность инвестиций, % (РИ) 10,0 

Рентабельность активов, %  (РА) 15,0 

 
Ак

стр = 8,0 – 0,5 + 0,15х(8,0 – 0,5) + 0,4 = 9,025 млн. руб. 
Ак

сам = 8,0 – 0,5 +0,15х(8,0 – 0,5 – 0,4) + 0,1х0,5 = 8,615 млн. руб. 
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Таким образом, вышеприведенный расчет показывает, что при данных условиях использование 
механизма страхования приводит к и более высокой стоимости инновационных активов, чем при ис-
пользовании механизма формирования резервного фонда. 
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Аннотация:Неуклонное укрепление отечественной экономики, усиление ее социальной 
направленности, ориентация на создание благоприятных условий для достойной жизни и свободного 
развития каждого гражданина страны выдвигают необходимость повышения устойчивости 
экономического развития малых городов. В статье рассмотрены пути повышения экономической 
стабильности малых городов  Российской Федерации на примере городского округа Верхний Тагил. 
Определены направления реформирования и совершенствования  форм и методов управления 
малыми городами. 
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджет, малые города, бюджетная политика, эффективность 
расходования бюджетных ассигнований.   
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Abstract: The steady strengthening of the domestic economy, the strengthening of its social orientation, the 
orientation towards the creation of favorable conditions for a dignified life and free development of every 
citizen of the country raise the need to increase the stability of the economic development of small towns. In 
the article ways of increase of economic stability of small cities of the Russian Federation on an example of 
city district of Upper Tagil are considered. The directions of reforming and improving the forms and methods of 
managing small towns have been determined. 
Keywords: udgetary process, budget, small cities, budgetary policy, efficiency of spending budgetary 
allocations. 
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Современная экономическая обстановка в России и в мире в целом отличается значительной не-
стабильностью. Такие факторы, как сохраняющиеся кризисные явления в экономике большинства 
стран, нарастающая политическая напряженность, крайне негативно влияют на динамику мировых цен 
на энергоносители. В условиях высокой зависимости российской экономики и бюджета от мирового 
рынка сырья и цен на энергоносители обостряется проблема недополучения доходов бюджета, что в 
свою очередь повышает актуальность эффективного расходования бюджетных ассигнований, а также 
контроля за их расходованием на этапе исполнения бюджета [1]. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения, рынка труда, занятости в Российской Федерации и г.о. Верх-
ний Тагил в 2014-2016 гг. (составлено по данным [5]) 

№ 
п/п 

Показатели 
2014 (ба-
зисный 
период) 

2015 
(Предыдущий 

период) 

2016 
(отчетный 
период) 

темп прироста в 
2016 г., % 

 
базисный  

 

цепной 
 

1 

Общая численность населения  
городского округа Верхний Тагил, 
тыс. чел. 13,057 13,05 12,932 -0,96 -0,90 

2 

Среднедушевые доходы населе-
ния, проживающего в городском 
округе Верхний Тагил, тыс. руб. 17,05 18 20,455 19,97 13,64 

3 

Численность экономически ак-
тивного населения в городском 
округе Верхний Тагил, тыс. чел. 7,7 7,6 7,6 -1,30 0,00 

4 
Численность безработных, тыс. 
чел. 0,162 0,206 0,284 75,31 37,86 

5 

Среднемесячная заработная пла-
та на  одного работника в эконо-
мике в городском округе Верхний 
Тагил,  тыс. руб. 33,4 31,2 31,4 -5,99 0,64 

6 

Численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного мини-
мума в городском округе Верхний  
Тагил, тыс. чел. 1,1 1,083 1,1 0,00 1,57 

7 ВВП в РФ, млрд. руб. 63046,8 61263,6 61125,91 -3,05 -0,22 

8 Уровень безработицы в РФ, % 5,2 5,6 5,5 5,77 -1,79 

9 Уровень инфляции в РФ, % 11,36 12,9 5,4 -52,46 -58,14 

10 

Численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного мини-
мума в РФ, млн. 16,1 19,5 19,6 21,74 0,51 

 
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях осуществляется органами местного само-

управления в соответствии с БК РФ, законом об организации местного самоуправления в РФ, бюджет-
ным законодательством субъекта РФ и правовыми актами муниципального образования. 

На муниципальном уровне бюджетный процесс осуществляется на основе принципов, присущих 
как бюджетному процессу всего государства, так и только бюджетной деятельности муниципальных 
образований. Особенностью бюджетного процесса местного уровня является наличие принципа учета 
местных особенностей и традиций. 

Согласно официальным нормативным документам в условиях непростой экономической ситуа-
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ции, возможного сохранения инфляционного риска, связанного с ослаблением курса рубля, ростом по-
требительских цен, снижением деловой и потребительской активности, основными задачами  налого-
вой политик городского округа Верхний Тагил на 2017 год будут являться обеспечение стабильности и 
устойчивости бюджета [4]. 

Для анализа эффективности деятельности городского округа Верхний Тагил была проведена 
сравнительная оценка динамики основных показателей Российской Федерации и городского округа 
Верхний Тагил (таблица 1).  

Общая численность населения в городском округе Верхний Тагил за 2014-2016 годы незначи-
тельно снизилась. Количество трудоспособного населения за исследуемые годы не изменилась. Уве-
личилась численность безработных граждан в отчетном году по сравнению с базисным годом на 
75,31%, а с прошлым годом на 37,86%. Данный факт обусловлен влиянием нескольких доминирующих 
факторов:  нестабильной экономической ситуации на макроуровне, сложившейся ситуацией в город-
ском округе Верхний Тагил. Основанием для этого послужило снижение доходов населения в 2014-
2016 годах, сокращение численности персонала на градообразующем предприятии  РАО-
электрогенерация, повышением уровня безработицы в муниципалитете. 

Валовой внутренний продукт Российской Федерации в отчетном периоде в сравнении с базисным 
годом сократился на 3,05%, а с прошлым годом на 0,22%. Данная тенденция свидетельствует о стагна-
ции деятельности хозяйствующих субъектов функционирующих в приоритетных отраслях первично-
вторичного сектора экономики. Исходя из расчетов уровня безработицы в динамике и уровня инфляции 
в динамике отмечаем, что самая неблагоприятная экономическая ситуация в национальной экономике 
в 2015 году. Таким образом, влияние  макроуровня экономики преобразовывалось в проблемы эконо-
мического характера на мезоуровень, о чем свидетельствует увеличение процента населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума в Российской Федерации и городском округе Верхний Тагил. Учи-
тывая влияние выше обозначенных факторов необходимо уделить особое внимание эффективности 
распределения трудовых ресурсов в городском округе Верхний Тагил. 

Бюджет городского округа Верхний Тагил в 2017 году сформирован в разрезе муниципальных 
программ. Мероприятия по муниципальным программам включают в себя 99,6% всех расходов город-
ского округа. 

Бюджет на 2017 год сформирован в умеренных прогнозных оценках развития экономики город-
ского округа Верхний Тагил в среднесрочной перспективе в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития на 2017-2019 годы [4].  

Изучив финансово-хозяйственную деятельность городского округа Верхний Тагил констатируем, 
что в муниципалитете сложилась неблагоприятная  экономическая ситуация. Финансовая нестабиль-
ность обусловлена как внешними факторами, так и факторами внутренней среды. В связи с нестабиль-
ной экономической ситуацией на макроуровне данные проблемы не решить на уровне муниципалитета.  

На наш взгляд, существенную роль в создании стабильной финансовой базы на уровне муници-
пального образования должны играть мероприятия по оптимизации неэффективных расходов и повы-
шении финансовой самостоятельности бюджетных учреждений 

Устойчивость территориальной экономической системы может быть только при соблюдении не-
скольких условий: 

- конкурентоспособная экономика и отрасли народного хозяйства 
- повышение из года в год эффективности функционирования производственного комплекса; 
- качественности достижения темпов экономического роста; 
- внедрение в производственный процесс научно-технических разработок [3]. 
Таким образом, перспективными направлениями  бюджетной политики в экономике заключаются 

в создании новой экономической модели. Суть ее в том, чтобы создать такую экономику, которая вы-
вела бы Российскую Федерацию в международном разделении труда на новый уровень. Россия может 
и должна стать не только поставщиком сырья и энергоносителей, но и правообладателем многих пере-
довых технологий в области науки, торговли и производства. Для этого у нее есть все ресурсы: мате-
риальные, трудовые и финансовые [2]. 
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Аннотация: Финансовая устойчивость является необходимым условием эффективной деятельности 
организации и одной из важнейших ее характеристик. Анализ финансовой устойчивости происходит по 
двум базовым направлениям – анализ абсолютных показателей и анализ относительных показателей 
финансовой устойчивости организации. Однако более точно выявить присутствующие в организации 
проблемы помогают относительные показатели финансовой устойчивости. Одной из наиболее инте-
ресных методик анализа является комплексная методика С.М. Бухоновой. 
Ключевые слова: организация, анализ, финансы, финансовая устойчивость, абсолютные и относи-
тельные показатели, метод оценки уровня. 
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Abstract: Financial stability is a necessary condition for the effective operation of the organization and one of 
its most important characteristics. Analysis of financial stability occurs in two basic directions - the analysis of 
absolute indicators and analysis of relative indicators of the financial stability. However, it is more accurate to 
identify the problems present in the organization by relative indicators of the financial stability. One of the most 
interesting methods of analysis is the complex methodology of S.M. Bukhonova. 
Key words: organization, analysis, finance, financial stability, absolute and relative indicators, method of as-
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Финансовая устойчивость, ее анализ и оценка, является очень важным показателем в любой 

коммерческой организации. В настоящее время анализу финансовой устойчивости коммерческих 
организаций придается большое значение, как в отечественной, так и в зарубежной практике. Однако 
если в России данная оценка финансового состояния не обязательна и носит добровольный характер, 
то в Европе и Америке такой показатель является одним из основных. Основную цель анализа 
финансовой устойчивости можно определить как оценку способности организации погашать свои 
обязательства и сохранять права владения организацией в долгосрочной перспективе [1, с. 14]. 

Анализ финансовой устойчивости проводится с использованием как абсолютных, так и 
относительных показателей. Анализ абсолютных показателей позволяет определить величину 
источников финансирования, необходимых для текущей деятельности организации и определить тип 
финансовой устойчивости (абсолютная устойчивость, нормальное финансовое состояние, 
неустойчивое финансовое состояние или кризисное финансовое состояние) [2, с. 328]. 

Однако более информативным, на мой взгляд, является анализ относительных показателей 
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финансовой устойчивости. Существует как ряд стандартных, базовых показателей расчета, так и 
огромное количество различных методик оценки финансовой устойчивости организации. Одной из 
наиболее интересных методик, которой хотелось бы уделить особое внимание, является методика 
анализа финансовой устойчивости, разработанная доктором экономических наук С.М. Бухоновой, с 
помощью которой можно определить не только уровень финансовой устойчивости, но и оценить 
причины сложившегося уровня по всему спектру ее факторов. 

Автор назвала данную методику комплексной, так как по ней исследуется целый комплекс 
различных факторов формирования и проявления финансовой устойчивости организации. Рассмотрим 
основные показатели, входящие в систему по вышеназванной методике в виде таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Система показателей анализа финансовой устойчивости организации 

Обозна-
чение 

Наименование Формула расчета Направленность 

K1 

 

Коэффициент превышения 
чистых активов над уставным 
капиталом 

ЧА

УК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень (существенно выше 1) 

К2 Коэффициент превышения 
чистых активов над миниаль-
ным уставным капиталом 

ЧА

УК𝑚𝑖𝑛
 

Предпочтителен высокий уро-
вень (существенно выше 1) 

К3 Коэффициент обеспеченности 
необходимых запасов соб-
ственными оборотными сред-
ствами 

СОС

Знеобх.
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К4 Коэффициент соотношения 
фактических и необходимых 
запасов 

Зф

Знеобх
 

Не имеет направленности 

К5 Коэффициент автономии СК

СовК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К6 Коэффициент устойчивого 
финансирования 

СК + ДЗК

СовК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К7 Коэффициент соотношения 
долгосрочных источников 

СК

ДЗК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К8 Коэффициент структуры за-
емного капитала 

ДЗК

ЗК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К9 Коэффициент кредиторской 
задолженности 

ЗК

КЗ
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К10 Коэффициент маневренности 
постоянного капитала 

СОС

СК + ДЗК
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К11 Коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей 

ДЗ

КЗ
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К12 Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизован-
ных средств 

ОА

ВнА
 

Не имеет направленности 

К13 Коэффициент активов произ-
водственного назначения 

ПрА

СовА
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К14 Коэффициент годности Остаточная ст − ть ОС

Первонач. ст − ть ОС
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 
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Обозна-
чение 

Наименование Формула расчета Направленность 

К15 Запас безубыточности Выручка − выручкаб/уб

Выручка
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К16 Коэффициент наращения соб-
ственного капитала 

Реинвестир. прибыль

Чистая прибыль
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К21 Отдача производственных 
активов 

Выручка

ПрА
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К22 Рентабельность совокупных 
активов 

Прибыль до % и н/о

СовА
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К23 Чистый денежный поток Отражен в Отчете о движе-
нии денежных средств 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К24 Чистый денежный поток от 
текущей деятельности 

Отражен в Отчете о движе-
нии денежных средств 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К17 Коэффициент покрытия по-
стоянных финансовых расхо-
дов 

Прибыль до % и н/о

Пост. фин. расходы
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К18 Фондоотдача Выручка

ОС
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К19 Материалоотдача Выручка

МЗ
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

К20 Выработка одного работника Выручка

Численность
 

Предпочтителен высокий уро-
вень 

 
Где: ЧА – чистые активы; УК – уставный капитал; УКmin – установленный законодательством ми-

нимальный уставный капитал; СОС – собственные оборотные средства; Зф – фактические запасы; СК 
(ЗК) – собственный (заемный) капитал; ДЗК – долгосрочный заемный капитал; КЗ (ДЗ) – кредиторская 
(дебиторская) задолженность; СовК (СовА) – совокупный капитал (совокупные активы. 

Комплексная методика С.М. Бухоновой может включать в себя два или три этапа.  
1) На первом этапе проводится проверка наличия утраты финансовой устойчивости путем расче-

та коэффициентов (К1 и К2). 
Причем, если К1≥1, то у организации нет каких-либо признаков утраты финансовой устойчиво-

сти; 
если К1<1, то необходимо выяснить, является финансовая устойчивость обратимой или нет, пу-

тем расчета коэффициента К2. 
если К2<1 – утрата финансовой устойчивости является необратимой 
если К2≥1, то несмотря на утрату организацией своей финансовой устойчивости, существует 

возможность ее восстановления. 
2) На втором этапе необходимо оценить фактический уровень устойчивости организации. Для 

этого автор предлагает ввести так называемый интегральный показатель, в который будут входить все 
однонаправленные показатели, то есть К3-К24, за исключением К4 и К12. 

Предложенный автором показатель будет иметь следующий вид: 
КО = 1/20 Σ Хj *100,                                                                                         
где: 20 – кол-во показателей, включенных в оценку; 
Хj – индикатор, величина которого задается в зависимости от фактического значения Кj-

показателя. Если соответствует Кj нормативному, то Хj = 1, если нет, то Хj = 0. Данный показатель мо-
жет варьировать в промежутке от 0 до 100. 

3) Третий этап – это сравнительная оценка фактического уровня финансовой устойчивости орга-
низации: 
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- в разных периодах деятельности организации; 
- с уровнем финансовой устойчивости других организаций; 
- с уровнями финансовой устойчивости, обеспечиваемыми различными вариациями бизнес-

плана и т.д.. 
Рассматриваемый этап позволяет более точно позиционировать положение анализируемой ор-

ганизации по финансовой устойчивости. 
Одним из наиболее распространенных методов расчета комплексной оценки является метод 

расстояний. Однако автор предлагает использовать для такого расчета метод оценки уровня, 
обладающий некоторыми преимуществами перед методом расстояний. Во-первых, при расчете 
комплексной оценки данным методом отрицательные значения показателей допустимы. Во-вторых, 
величина комплексной оценки четко отражает уровень состояния оцениваемого объекта относительно 
и наилучшего, и наихудшего уровня, которые принимаются за 100 и за 0 условных единиц 
соответственно.  

При использовании метода уровня задаются минимальный и максимальный уровни по всем 
показателям, которые входят в комплексную оценку, и нормируются следующим образом: 

 ,                                                                                          
где aminj – минимальное значение j-го показателя; 
aф j – фактическое значение j-го показателя; 
amaxj – максимальное значение j-го показателя. 
В дополнение к расчету комплексной оценки уровня финансовой устойчивости на этапе 3 с по-

мощью коэффициентов К4 и К12 должен проводиться анализ соотношения фактических и необходимых 
запасов и соотношения мобильных и иммобилизованных активов. 

Исследование факторных моделей финансовой устойчивости с помощью интегрального 
показателя и комплексной оценки позволяют: 

 оценивать причины сложившегося уровня финансовой устойчивости по всему спектру ее 
факторов и проявлений; 

 оценивать влияние отдельных факторов на формирование финансовой устойчивости; 

 просчитывать последствия изменения тех или иных факторов для финансовой устойчивости 
организации; 

 выявлять резервы повышения уровня финансовой устойчивости организации [3, с. 51]. 
Таким образом, изучив и проанализировав многочисленные источники литературы, касающиеся 

финансовой устойчивости организации можно сделать вывод, что при анализе финансовой 
устойчивости рассматриваются 2 основных ее направления: анализ абсолютных показателей 
финансовой устойчивости организации и анализ относительных показателей, по результатам которых 
можно сделать следующие выводы: 

 по структуре капитала оценивается финансовая зависимость организации от внешних 
кредиторов; 

 по источникам финансирования текущей деятельности организации оценивается тип 
финансовой устойчивости; 

 важным является показатель «чистые активы», по его величине принимается решение об 
изменении уставного капитала; 

 по результатам анализа финансовой устойчивости можно определить направления 
использования накопленной прибыли [4, с. 211]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости можно считать инструментом поиска 
«проблемных зон» в балансе организации. Высокая доля обязательств вызывает необходимость 
обязательного анализа структуры собственного, заемного капиталов, анализа движения средств с 
точки зрения генерирования денежных потоков для погашения долгов, анализа рентабельности и т.п. 
Расчет абсолютных показателей позволяет определить долю источников, требуемых для 
финансирования текущей деятельности организации, а также тип финансовой устойчивости на 
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настоящий момент. По рассчитанным абсолютным и относительным показателям можно сделать 
заключение о степени риска, которому подвергает себя организация.  
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу об обеспечении эко-
номической безопасности России, в статье дано определение термину «экономическая безопас-
ность»,рассмотрены три важнейших элемента экономической безопасности, дана  информация о стра-
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Вопрос об обеспечении экономической безопасности в последнее время становиться все более 

актуальным из-за мирового финансового кризиса, падения цен на нефть, введения различных санкций 
в отношении к России. 

Что же такое экономическая безопасность и что ей угрожает? Именно это будет рассмотрено в 
данной статье. 

Термин «экономическая безопасность» сравнительно молодой. В статье А. Козлова говориться, 
что «он введен в оборот в 1934 г., когда в период Великой депрессии вновь избранный президент США 
Ф. Рузвельт в послании к нации использовал словосочетание «national economic security»». [1, с14]  

Обеспечение экономической безопасности - задача, по сути, кропотливая, стратегическая. Ее 
решение подразумевает разработку и утверждение государственной стратегии (доктрины экономиче-
ской безопасности страны). Это должна быть именно государственная стратегия, отвечающая важней-
шим национально-государственным интересам и носящая нормативный характер. 

Долговременная архитектура государственной стратегии экономической безопасности требует не 
только указания в ней конечных целей, но и выделения ступеней их достижения. При этом суть совре-
менного кризиса и множество вызовов делают необходимым сосредоточить всё внимание на перво-
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очередных неотложных мерах. Планирование стратегии экономической безопасности, придание ей 
нормативного характера в процессе проведения политических и хозяйственных решений, добавление в 
механизм управления общественными процессами индикаторов, сигнализирующих о появлении угроз, 
эффективные меры по их отражению - это является наиболее важными направлениями деятельности 
государства как гаранта экономической стабильности страны. 

          Главные экономические угрозы для страны, прописаны в Указе Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года», стратегия направлена на предотвращение вызовом и угрозам экономической безопасности, не-
допущение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и фи-
нансовой сферах, а также на предотвращение снижения качества жизни населения. 

К основным угрозам экономической безопасности нужно отнести: 
1) попытки развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, 

высоких технологий (в том числе информационных) в качестве рычага глобальной конкуренции; 
2) усиление фундаментальных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост 

суверенной и частной задолженности, увеличение разрыва между производными ценными бумагами и 
стоимостной оценкой реальных активов; 

3) употребление дискриминационных действий в отношении важнейших секторов экономики Рос-
сийской Федерации, ограничение доступа к иностранным экономическим, финансовым ресурсам и со-
временным технологиям; 

4) создание зон политической нестабильности, конфликтного характера в регионах экономиче-
ских интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5) усиление нестабильности конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков; 
6) изменение характера мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, разви-

тие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий"; 
7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономи-

ческих объединений в сфере регулирования торгово-экономических и финансово-инвестиционных от-
ношений, которая может нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

8) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе 
в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной 
инфраструктуры финансово-банковской системы; 

9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, быстрое снижение роли 
образующих факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими из-
менениями; 

10) отсутствие российских промышленных и информационных компаний среди глобальных лиде-
ров мировой экономики; 

11) незначительный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблаго-
приятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, чрезмерными административ-
ными барьерами, недостаточной защитой права собственности; 

12) слабая научно-техническая, инновационная активность, отставание в области разработки и 
внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики), недоста-
точный уровень квалификации и главных компетенций отечественных специалистов; 

13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания инициативных 
месторождений; 

14) ограниченность масштабов российского не сырьевого экспорта, связанная с его не большой 
конкурентоспособностью, мало развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в миро-
вые "цепочки" создания добавленной стоимости; 

15)не высокие темпы экономического роста, подразумевающие внутренние причины, в том числе 
ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, малым развитием транспортной и 
энергетической инфраструктуры; 

16) несбалансированность национальной бюджетной системы; 
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17) низкий уровень эффективного государственного управления; 
18) высокая криминализации и коррупции в экономической сфере; 
19) поддержание значительной доли теневой экономики; 
20) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 
21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, 

уменьшение качества человеческого потенциала; 
22) усиление международной конкуренции за кадры наивысших научно технологических квали-

фикаций; 
23) нехватка трудовых ресурсов; 
24) несбалансированность пространственного развития Российской Федерации, усиление нерав-

номерности регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического 
развития; 

25) установление чрезмерных требований в области экологической безопасности, рост затрат на 
обеспечение экологических стандартов производства и потребления. 

Приведенные выше угрозы являются главными вызовами экономической безопасности Россий-
ской Федерации. В целом же угрозы могут быть очень изменчивыми и не всегда их можно будет спро-
гнозировать. Они долгое время могут существовать, не проявляя себя в открытой форме, что не долж-
но ослаблять внимания аналитиков экономической безопасности. Ликвидировать данные угрозы при-
меняя разовые мероприятия невозможно, важно разработать рассчитанную на длительную перспекти-
ву комплексную стратегию. Увеличение числа экономических, политических вызовов, а также не про-
думанные управленческие решения, могут привести к негативным последствиям в государственной 
экономике. Таким образом, своевременное выявление на ранних стадиях угроз и дальнейшая их лик-
видация обеспечат государству полную экономическую безопасность. 
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Деятельность образовательных учреждений является одной из главных составляющих форми-

рования научного и кадрового резерва страны и необходимым условием инновационного развития. В 
связи с этим модернизация системы образования и использование инновационных методов и моделей 
управления становится неизбежным. 

В современных условиях учебным заведениям необходимо ориентироваться на экономически 
значимые конкурентные преимущества. Постоянные изменения рынка требуют использования эконо-
мических и организационно-управленческих решений, соответствующих новой реальности и способных 
повысить эффективность образовательной деятельности без излишних дополнительных затрат. Ос-
новным является способность системы образования адаптироваться к условиям реформирования и 
инновационным изменениям. 

В условиях недостаточного уровня финансирования, инновационным инструментом реформиро-
вания системы образования выступает методология аутсорсинга, отвечающая сегодняшним экономи-
ческим реалиям. 

Учебные заведения в целях усовершенствования эффективности работы и увеличения уровня 
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конкурентоспособности используют аутсорсинг, основанный на применении ресурсов внешних компа-
ний-партнеров, вместо усовершенствования собственных в непрофильных видах деятельности. Аут-
сорсинг позволяет образовательному учреждению преодолеть ограниченность ресурсов с помощью 
наращивания внешних связей и заключения выгодных взаимоотношений с другими компаниями. 

Аутсорсинг – часть экономического и организационно-управленческого механизма стратегическо-
го развития и повышения эффективности образовательной деятельности, основанного на передаче 
вспомогательных функций или процессов, обеспечивающих эффективную работу, внешнему исполни-
телю на основе реорганизации административно-хозяйственной структуры в целом или ее отдельных 
подразделений. 

В настоящее время определились основные тенденции развития отношений учебных заведений 
с внешними организациями. Среди ключевых причин использования модели аутсорсинга можно выде-
лить необходимость сокращения затрат при ограниченном бюджете; совершенствование качества об-
разования и уровня квалификации персонала; ответственность за предоставляемые образовательные 
услуги; распоряжение вышестоящих управленческих структур [1, с.111]. 

Аутсорсинг, как новая форма экономического и организационно-управленческого механизма об-
разовательного учреждения, становится все более актуальным в условиях развития отечественной 
экономики. 

Применение инструментов аутсорсинга позволяет обеспечить гибкость направлений развития 
образовательных учреждений. Аутсорсинга выступает одним из способов снижения затрат и повыше-
ния экономических показателей, а так же повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг, является мерой реорганизации управленческой структуры образовательных учреждений. При-
менение аутсорсинга дает возможность сконцентрироваться на основной, научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, по средствам передачи административно-хозяйственных функций 
внешним организациям. 

Современные учебные заведения обладают сложной инфраструктурой, с разветвленной мате-
риально-технической, производственной и научно-исследовательской базой, различными администра-
тивными, хозяйственными, коммунальными подразделениями, обеспечивающими образовательную 
деятельность. Выполнение вспомогательных функций собственными силами не всегда обеспечивает 
необходимый объем и качество результатов административно-хозяйственной деятельности, что явля-
ется препятствующим фактором выхода вуза на новые сегменты образовательного рынка. 

Передача непрофильных функций на аутсорсинг обеспечивает эффективное управление адми-
нистративно-хозяйственной деятельности современных образовательных учреждений. С позиции ре-
формирования использование аутсорсинга вспомогательных видов деятельности образовательными 
учреждениями можно выделить ряд преимуществ, а именно сокращение численности обслуживающего 
персонала образовательного заведения и как следствие уменьшение издержек; конкретизация управ-
ленческого учета по передаваемому на аутсорсинг административно-хозяйственному процессу, что 
влечет за собой повышение прозрачности управляемости; передача ответственности за реализацию 
вспомогательных процессов; выполнение на более высоком уровне вспомогательных процессов, обес-
печивающих бесперебойную и конкурентоспособную работу учебных заведений [2, с. 128]. 

Аутсорсинг вспомогательных функций как инструмент реорганизации образовательных учрежде-
ний содержит ряд компонентов, а именно цель применения методологии аутсорсинга (повышение эф-
фективности и конкурентоспособности образовательного учреждения в условиях стремительно изме-
няющейся внешней среды); целесообразности использования модели аутсорсинга (концентрация на 
основной (образовательной) деятельности; повышение эффективности исполнения вспомогательных 
(административно-хозяйственных) функций; снижение капитальных затрат, при ограниченном уровне 
собственных ресурсов; уменьшение численности младшего обслуживающего персонала и другие); ме-
тодология аутсорсинга (привлечение внешних ресурсов в направлениях видов деятельности, не име-
ющих стратегической важности); разнообразие рынка аутсорсинговых услуг (возможность выбора ком-
пании-аутсорсера и дальнейшего взаимодействия); внедрение аутсорсинга (анализ ресурсов; оценка 
эффективности; исследование возможных преимуществ и рисков; разработка системы управления и 
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исполнения). 
Вспомогательные функции, переданные на аутсорсинг, могут относиться практически к любому 

виду административно-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. Использование 
аутсорсинга требует обоснования экономической эффективности и выбора приемлемого вида, поэтому 
образовательные учреждения используют внешних исполнителей при исполнении в основном техниче-
ских функций, а именно техническое обслуживание и ремонт сооружений и зданий; установку и обслу-
живание систем охраны и пожарной сигнализации; необходимое для бесперебойной круглосуточной 
работы университетского комплекса обслуживание, эксплуатацию и ремонт инженерных систем соору-
жений и зданий; услуги уборки корпусов, зданий и сооружений; транспортные и погрузо-разгрузочные 
работы крупногабаритных грузов и другие. 

Образовательным учреждениям при реорганизации структуры в целом и отдельных подразделе-
ний необходимо основываться на современной концепции управления и теории менеджмента [3, с. 
107]. 

Образовательные учреждения при использовании методологии аутсорсинга вспомогательных 
процессов, прежде всего, стремятся к реструктуризации. Исследование механизмов взаимодействия с 
внешними партнерами и необходимость разработки программы внутренней реструктуризации вуза, 
предоставляет возможность выбора более рационального сценария реформирования административ-
но-хозяйственных подразделений, что повышает эффективности деятельности образовательного 
учреждения и его конкурентоспособность. 
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Чтобы выявить сущность безопасности предприятия необходимо рассмотреть такое понятие как 

«экономическая безопасность». Экономическая безопасность является основой национальной без-
опасности, ведь экономика занимает ключевое место среди ее главных целей. В настоящее время по-
нятие «экономическая  безопасность» широко используется практически во всех направлениях любой 
деятельности. 

Экономическая безопасность предприятия же тесно связана с производством продукции, оказа-
нием  каких-либо услуг и выполнением работ. От того, насколько эффективно эти предприятия будут  
работать, зависит экономическое состояние всей страны. 

Для России одной из актуальных проблем современности  является развитие и поддержка  мало-
го и среднего бизнеса.  И для этого требуется создание благоприятных правовых и экономических 
условий. Прежде всего, предпринимательство способствует формированию рыночной структуры эко-
номики и налогооблагаемой  базы,  конкурентной среды. С появлением новых предприятий появляются 
и новые рабочие места,  малое предпринимательство обеспечивает занятость населения и  насыщает 
рынок самыми разными услугами и товарами.  

Для  стабильного функционирования любого предприятия необходимо уделять большое внима-
ние экономической безопасности, а  для этого требуется выяснить, какие именно опасности и угрозы 
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могут отрицательно воздействовать на предприятие, и определить в каком направлении следует рабо-
тать  по предотвращению этого влияния. 

Экономическая безопасность предприятия — это состояние эффективного использования всех  
ресурсов предприятия  для предотвращения угроз и для обеспечения его стабильного функционирова-
ния  [1]. 

Управление экономической безопасностью предприятия, прежде всего,  направлено на противо-
действие угрозам, т.е. таким  процессам, условиям или факторам, которые препятствуют реализации 
экономической деятельности или создают для нее опасность. 

Экономическая безопасность предприятия является комплексным понятием и связана как с внут-
ренним состоянием предприятия, так и с взаимодействием внешней среды. 

Внешняя среда предприятия не зависит от организации работы предприятия, ее изменение по-
чти или совсем не подвластно ему, но она оказывает очень сильное влияние на все, что происходит 
внутри предприятия. 

Внутренняя среда предприятия напрямую зависит от организации работы самого предприятия 
Внешнюю среду можно разделить на три подгруппы: макроэкономические, рыночные и прочие. 
Внутреннюю среду предприятия, которая влияет  на экономическую безопасность предприятия 

можно разделить на финансовые,  производственные, инвестиционно-технологические, сбытовые, ма-
териально-технического обеспечения,  интеллектуально-кадровые и  экологические. 

Внешние и внутренние среды взаимосвязаны. Внешняя среда является как бы источником, кото-
рый питает предприятие ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутренней среды  на долж-
ном уровне [3]. 

Для того чтобы экономическая безопасность предприятия была качественно обеспеченна, преж-
де всего, необходима  надлежащая подготовка персонала предприятия, соблюдение ими всех установ-
ленных правил, которые и  направлены на обеспечение этой безопасности. Для обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия существуют разнообразные способы. Что же такое способы обеспе-
чения экономической безопасности?  

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия — это набор мер и организации 
их выполнения и контроля, которые позволяют достигать более высоких значений уровня экономиче-
ской безопасности предприятия. 

Способы обеспечения экономической безопасности можно разделить на активные и пассивные. 
Активные способы обеспечения экономической безопасности связаны, прежде всего, с систем-

ными преобразованиями организации. Достигаются они за счёт создания определенных структур. К 
таким системам можно отнести системы управления безопасностью или системы бюджетного управле-
ния.  

Пассивные способы обеспечения экономической безопасности-это совокупность мер по предот-
вращению угроз, которые способны привести к расшатыванию предприятия. Эти способы направлены 
на укрепление свойств экономической безопасности предприятия, обеспечение комфортных условий  
для функционирования организации выявления возможных угроз.  Главным требованием обеспечения 
экономической безопасности предприятия является его измеряемость и управляемость.  

Два этих требования тесно взаимосвязаны друг с другом, так как нельзя управлять предприятием 
если его невозможно  измерить. То, что происходит на предприятии, различного рода события и явле-
ния, все это можно измерить. Но нельзя измерить то, что не наблюдаешь.  

Если данные требования, управляемость и измеряемость, несоответствуют друг другу, то это 
может  негативно отразится в процессе управления предприятием, что может привести к губительным 
последствиям [2]. Управляемость же рассматривается как достижение целей и ресурсов, необходимых 
для их достижения, а также характеризуется степенью контроля, который реализуется в организации. 
Важнейшей задачей обеспечения экономической безопасности предприятия  является учёт этих требо-
ваний. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия достигается за счёт правильного ис-
пользования ресурсов и противостояния угрозам, которые преследуют любое  предприятие.  
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Таким образом, можно отметить, что обеспечение экономической безопасности предприятия 
представляет собой совокупность действий, направленных на достижение экономической безопасности 
предприятия. 

Правильность обеспечения экономической безопасности какого-либо предприятия определяется 
различной степенью реализации его целей управления экономической безопасностью.  

Прежде всего, предприятие является сложной открытой динамической системой, которая нахо-
дится в процессе постоянного обмена ресурсами с внешней средой. Некоторые факторы внешней сре-
ды оказывают как благоприятное так и неблагоприятное воздействие на функционирование системы 
предприятия. В связи с этим для сохранения целостности и развития предприятию необходимо опера-
тивно реагировать на все позитивные и негативные изменения внешней среды, что является одной из 
основных составляющих обеспечения экономической безопасности. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время, в связи с введени-
ем экономических санкций и усиленным акцентом на импортозамещение, стала активно развиваться 
кластерная политика. Функционирующие в рамках данной политики кластеры, имеют статус «иннова-
ционные», следовательно, их деятельность оказывает влияние на инновационный уровень страны.  
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 Abstract: the relevance of this article is caused by the fact that now, in connection with imposition of 
economic sanctions and the enhanced emphasis on import substitution, the cluster policy began to develop 
actively. The clusters functioning within this policy, have the status "innovative", therefore, their activity exerts 
impact on the innovative level of the country.  
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Анализ понятия инновационного территориального кластера 
Средством осуществления кластерной политики являются инновационные кластеры. Кластерная 

концепция находится в тесной связи с работами Майкла Портера, основной темой которых являются 
индустриальные кластеры, а затем региональные кластеры. В этих работах описываются взаимосвязи 
между кластерным партнерством, конкурентоспособностью фирм и отраслями промышленности. М. 
Портер характеризует кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в сфере инноваций, безотносительно технологической 
специализации, взаимодополняющих друг друга и способствующих развитию как каждого элемента 
кластера, так и инновационного потенциала региона в целом [4]. 

Так же разработкой кластерной концепции занимались такие ученые как Т. Андерсон, И. Шумпе-
тер. По мнению Т. Андерсона, инновационный территориальный кластер - это особый вид кластера, 
обладающий свойствами, позволяющими ускорить процесс генерации, производства и коммерциали-
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зации инноваций [1, с.358]. И. Шумпетер определяет инновационный территориальный кластер как со-
вокупность (пакета) базисных инноваций, реализуемых в единый момент времени [5]. 

Помимо зарубежного ученого изучения инновационных территориальных кластеров занимается 
большое количество российских ученых. Так, Г.Р. Хасаев определяет кластер, устойчивое партнерство 
взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций, отдельных лиц, имеющее потенциал, кото-
рый превышает простую сумму потенциалов отдельных составляющих [6]. А. Н. Асаул разработал сле-
дующее определение кластера - это объединение бизнес-субъектов, функционирующих в пределах 
четко очерченных территориальных образований [2, с.495]. По мнению, О.Н. Куликовой, инновацион-
ный территориальный кластер – это объединение производственных компаний, научно-
исследовательских и образовательных учреждений, поставщиков оборудования и услуг, работающих 
совместно над решением общей задачи с целью получения конкурентных преимуществ, создания 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции [3]. 

Отличительные черты инновационного территориального кластера  
На основе анализа представленных выше определений следует выделить отличительные черты 

инновационного территориального кластера, которые позволяют определить систему его сущностных 
характеристик:  

1. Инновационный территориальный кластер является надсистемой, поскольку может охваты-
вать самые разные типы кластеров в регионе (строительный, нефтегазовый, медицинский и т.п.), объ-
единенные процессом инновационной деятельности, которая предусматривает создание и распростра-
нение инноваций в данной среде; 

2. Результатом деятельности участников инновационного территориального кластера являются 
инновации не только в сфере производства, но и в области управления, организации, социальной ра-
боты и т.п.; 

3. Участниками инновационного территориального кластера являются на первый взгляд «разно-
родные» предприятия, однако они имеют единую концепцию своего развития и связаны единым инно-
вационным процессом, в котором каждый из них выполняет строго определенные функции;  

4. Для формирования инновационного территориального кластера недостаточно только наличия 
критической массы предприятий в инновационной сфере, необходимо наличие компетенций, техниче-
ских возможностей, логистических путей и каналов связи, системы отношений, предусматривающих 
осуществление перманентного инновационного развития;  

5. Взаимоотношения между участниками кластера строятся на основе сочетания кооперации и 
конкуренции, что в итоге приводит к успешному сотрудничеству и возможности использования ключе-
вых компетенций, и достижений партнерами общего результата. 

Анализ статистических данных, характеризующих влияние кластерной политики на уро-
вень инновационного развития страны 

Созданные на территории Российской Федерации 25 инновационных кластеров функционируют в 
таких отраслях, как «ядерные и радиационные технологии», «производство летательных и космических 
аппаратов, судостроение», «фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «новые 
материалы», «химия и нефтехимия», «информационные технологии и электроника», что позволяет со-
здавать инновационную продукцию, производство которой способствует инновационному развитию 
экономики страны [3]. Также деятельность инновационных территориальных кластеров влечет за собой 
увеличение объемов экспортируемой инновационной продукции, что ведет к росту выплат за экспорт-
ные операции выходу страны на новую, более высокую ступень инновационного развития на мировом 
уровне. 

На рисунке 1 представлен вклад каждого кластера в инновационное развитие национальной эко-
номики. Такой вклад оценивается с помощью удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг участни-
ками инновационных кластеров. 



58 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

 
Рис.1.Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг участниками инновационных 
кластеров (%) [7] 
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рам отраслевых направлений «ядерные и радиационные технологии», «новые материалы» и «фарма-
цевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», следовательно, Российская Федерация при-
обретает возможность самостоятельно производить новую продукцию и медицинские и фармацевтиче-
ские товары. 

Также роль кластерной политики в инновационном развитии страны можно оценить с помощью 
показателя, характеризующего прирост объемов работ в сфере исследований и разработок в иннова-
ционных территориальных кластерах Российской Федерации. Динамика данного показателя в период с 
2013 г. по 2016 г. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Прирост объемов работ в сфере исследований 

 и разработок в кластерах РФ в 2013-2016 гг. (%) [7] 
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Проводимые исследования кластеров свидетельствуют о том, что в нашей стране наблюдается 
серьезный прирост числа проектов в сфере исследований и разработок, реализуемых в кластерах. По 
оценкам, в среднем число проектов растет на 12%, что говорит о росте потребностей в эффективных 
инструментах управления, необходимых при реализации инновационных проектов. Минимальный темп 
прироста объема работ в сфере исследований и разработок наблюдался в 2013 г., и его значение было 
равно 2 %. Максимальное значение данного показателя в размере 107 % зафиксировано в 2014 г.  

Следовательно, можно сказать, что кластерные объединения создают благоприятную среду для 
развития инновационной деятельности и способствуют увеличению уровня инновационного развития 
национальной экономики. 

В заключении данной работы разработаны следующие рекомендации, направленные на увели-
чение степени значимости кластерной политики в повышении уровня инновационного развития нацио-
нальной экономики: 

1. Выбор наиболее приоритетных отраслей, нуждающихся в использовании инновационной про-
дукции; 

2. Привлечение высококвалифицированных специалистов, занятых в инновационных террито-
риальных кластерах; 

3. Использование новейших технологий в производственном процессе; 
4. Увеличение объема выпуска инновационной продукции; 
5. Увеличение числа исследований и разработок. 
Подводя итог, стоит отметить, что кластерная политика в Российской Федерации, осуществляе-

мая с помощью функционирования инновационных кластеров, имеет активное развитие, которое спо-
собствует увеличению основных экономических показателей и увеличению уровня инновационного 
развития экономики страны. 
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Аннотация: В статье происходит рассмотрение современных методологических подходов, связанных с 
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Abstract: The article is consideration of modern methodological approaches related to ensuring the strategic 
sustainability of the enterprise. Determined and systematic methodological approaches related to the 
understanding of strategic stability. Are the hierarchy levels to ensure the strategic sustainability of the 
enterprise. 
Key words: strategic stability, external stability, internal stability, methodology. 

 
Термин «стратегическая устойчивость» характеризует собой устойчивость функционирования 

предприятия в целом. Этот уровень управления предполагает необходимость разработки долгосроч-
ных планов, определение целей, задач и миссии предприятия на конкретный период. В современной 
экономической литературе представлено большое количество разнообразных подходов к пониманию 
сущности стратегической устойчивости (табл. 1).  

В качестве наиболее распространенного из представленных подходов необходимо выделить ры-
ночный подход, в соответствии с которым стратегическая устойчивость предприятия представляет со-
бой определенную способность по формированию, развитию и сохранению в течение продолжительно-
го времени конкурентных преимуществ на сегментированном товарном рынке. При этом особое внима-
ние акцентируется на поддержание требуемого уровня ликвидности, платежеспособности и рентабель-
ности предприятия, в условиях постоянно меняющейся внешней среды.  

Некоторые авторы склоняются к мнению о том, что стратегическая устойчивость предприятия 
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является комплексом элементов, которые имеют взаимосвязь между собой, иными словами, являются 
системой.  

 
Таблица 1 

Подходы к определению сущности стратегической устойчивости 

Наименование 
подхода 

Сущность подхода Авторы  

Процессный  Реализуется процесс постоянного перехода пред-
приятия в качестве системы под влиянием внеш-
ней среды и управленческих решений из наименее 
эффективного состояния в более эффективное 

Т. В. Терентьев 

Маржинальный  Максимальное снижение потерь, связанных с не-
благоприятным изменением факторов внешней 
среды и способности предприятия к эффективно-
му наращиванию активов 

М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, 
Н.С. Рычихина, А. Н. Ильченко 
и др. 

Системный  Комплекс управляемых динамических компонен-
тов, способность предприятия к сохранению соб-
ственной целостности и достижений намеченных 
стратегических целей при регулярном дестабили-
зирующем влиянии внешней среды 

М. Н. Дудин, Н.А. Сабанчиев, 
С.П. Бараненко, В.В. Шеметов 
и др.  

Рыночный  Способность формировать, развивать и сохранять 
продолжительное время конкурентные преимуще-
ства на рынке 

А. В. Кучерявый, А. В. Канунни-
ков, Н.С. Рычихина, А. Н. Ильи-
ченко, В.А, Козлов, Л.А. Данче-
нок и др.  

 
Так, Т. В. Терентьев в рамках процессного подхода придерживается мнения о том, что стратеги-

ческая устойчивость предприятия представляет собой процесс постоянного перехода предприятия, в 
качестве системы, под влиянием факторов внешней среды и управленческих решений, из менее эф-
фективного состояния в более эффективное. Реализация этого процесса осуществляется в прогрес-
сивном направлении, интенсивном режиме и в соответствии со стратегическими целями предпринима-
тельской организации.  

Н. С. Рычихина и А. Н. Ильченко, являющиеся представителями маржинального подхода, при-
держиваются мнения о том, что проявление стратегической устойчивости предприятия осуществляется 
через минимизацию потерь при отрицательном влиянии внешней среды. При наличии благоприятных 
обстоятельств, проявлением стратегической устойчивости является способность к эффективному 
наращиванию собственных активов как материальных, так и нематериальных, что способствует росту 
конкурентоспособности  предприятия при отрицательных изменениях внешней среды в будущем.  

Так, Ш. Кпири и Т. Мальре придерживаются мнения о том, что «устойчивые компании одновре-
менно демонстрируют низкие издержки и высокий уровень инновационной активности, гибкость, но не 
хрупкость. Они сохраняют порядок в условиях изменений, и способствуют изменениям в условиях по-
рядка». 

М. Н. Дудин, являющийся сторонником системного подхода, определяет стратегическую устойчи-
вость в качестве комплекса управляемых динамических компонентов, которые в рамках каждого этапа 
деятельности хозяйственной структуры характеризуются наличием некоторого соотношения, обеспе-
чивающего стабильность развития. Благодаря оптимальному соотношению динамических компонентов 
предпринимательская структура имеет возможность интенсификации собственной деятельности за 
счет стремления и способности к комбинированию производственных ресурсов наилучшим образом.  

Определение категории «стратегическая устойчивость» предприятия осуществляется Н.А. Са-
банчиевым в качестве способности предприятия сохранять собственную целостность и достигать по-
ставленных стратегических целей при регулярном дестабилизирующем влиянии внешней среды, что 



62 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

достигается за счет  приращения новых знаний в соответствии с анализируемым научным направлени-
ем. В. В. Шеметов и С. П. Бараненко придерживаются мнения о том, что стратегическая устойчивость 
предприятия характеризуется существенным влиянием на организационную структуру предприятия, 
его управленческую систему. При этом в составе элементов стратегической устойчивости существен-
ное влияние уделяется организационной устойчивости.  

По нашему мнению, комплексная устойчивость производственно-технологической, маркетинго-
вой, кадровой, финансовой, экологической, инновационной, организационной и других подсистем пред-
приятия направлена на обеспечение стратегической устойчивости. Отсюда следует, что стратегическая 
устойчивость представляет собой систему взаимосвязанных подсистем предприятия, благодаря взаи-
модействию которых имеется способность приспособления предприятия к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды, а также сохранению конкурентных преимуществ и обеспечению при-
быльности.  

На наш взгляд, в состав системы стратегической устойчивости предприятия необходимо вклю-
чить несколько иерархических уровней, которые соотнесены с внешней и внутренней стратегической 
устойчивостью. Иерархия уровней стратегической устойчивости предприятия может быть представлена 
в качестве рисунка 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Иерархия уровней стратегической устойчивости 
 
Проявлением внешней стратегической устойчивости выступает конкурентоспособность 

предприятия на рынке, а также его возможности по формированию и сохранению конкурентных 
преимуществ, повышению рыночной стоимости. По мнению Д. А. Максимова и М. А. Халиков, рыночная 
устойчивость представляет собой наличие у предприятия инновационного потенциала устойчивого 
развития и его эффективное применение для нейтрализации внешних угроз, инициирование которых 
осуществляется рыночным окружением факторов дестабилизации. 

В.П. Федько свидетельствует о том, что наблюдается зависимость рыночной устойчивости 
любого предприятия в некоторой степени от фактического состояния и тенденций развития 
производственного процесса в соответствии с рыночными заказами в системе обратной связи 
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«потребитель-производство-инфраструктура». Основанием рыночной устойчивости в данном случае 
выступают как производственные и финансовые составляющие, так и наиболее широкая 
организационно-экономическая основа, а именно: 

 фактическое состояние ресурсного обеспечения; 

 уровень организации производственного процесса и его технологической составляющей; 

 используемой стратегии маркетинга; 

 товарная, промышленная, ценовая и сервисная политика; 

 фактическое состояние инфраструктуры и ее разрешающих возможностей; 

 нормативно-правовая база деятельности предприятия.  
Кроме того, В. П. Федько отмечает, что в качестве некоторых базовых целей, которые 

определяют процесс стабилизации деятельности и ее устойчивого развития, необходимо выделить 
образование конкурентной среды, увеличение уровня конкурентоспособности продукции, оживление 
инвестиционной деятельности. Проявлением внутренней (корпоративной) стратегической устойчивости 
является способность по сохранению целостности предприятия. В качестве подсистемы внутренней 
стратегической устойчивости предприятия необходимо выделить функциональную и оперативную [8]. 

К. Хокертс и Т. Диплик отмечают, что корпоративная устойчивость – это «удовлетворение 
прямых и косвенных заинтересованных сторон предприятия, которые не противоречат потребностям 
будущих поколений заинтересованных сторон» [3]. 

По нашему мнению, подсистема оперативной устойчивости является ядром стратегической 
устойчивости предприятия. Отсюда следует, что ядро стратегической устойчивости предприятия 
представляет собой основную сферу функционирования предприятия. К основным элементам ядра 
стратегической устойчивости предприятия необходимо отнести: 

  производство, которому принадлежит преобладающая доля оборота предприятия; 

  производство, которое связано с будущей деятельностью предприятия; 

  производство, которое отражает имидж предприятия, т.е: продукты, играющие ключевую 
роль в истории предприятия, выступающие в качестве предмета гордости предприятия. 

Отсюда следует, что стратегическая устойчивость представляет является следствием 
слаженности всех его подсистем. Итогом при этом является усиление конкурентных позиций на рынке 
и увеличение прибыли.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее важные вопросы управления финансово-
экономической безопасностью предприятия, её основные функциональные цели. Определены источ-
ники отрицательных влияний на финансовую безопасность предприятия, а также система основных 
принципов её обеспечения.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, финансово-экономическая безопасность, опасность, 
финансовый ущерб, субъект хозяйствования. 
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Solyanikova Yana Olegovna 
 
Abstract: This article discusses the most important issues of management of financial-economic security of 
the enterprise, its major functional purpose. Sources of adverse effects on the financial security of the enter-
prise, and a system of basic principles of security.  
Key words: Economic safety, financial safety, danger, financial loss, business entity. 

 
Любые процессы в экономической среде связаны с опасностью, которая формирует  угрозу ста-

бильному функционированию экономических структур, вследствие чего на протяжении всего периода 
экономической формации повышение безопасности в сфере экономической деятельности всегда было 
и остается одним из основных мотивов деятельности человека. 

В современных условиях ведения хозяйства перед каждым предприятием стоит проблема обес-
печения экономической безопасности. Сущность экономической безопасности предприятия состоит в 
обеспечении его поступательного экономического развития с целью создания необходимых благ и 
услуг, которые удовлетворяют потребности предприятия и общественные потребности. Экономическая 
безопасность предприятия проявляется в обеспечении его стабильной деятельности.  Финансовая 
безопасность является одной из главных составляющих экономической. 

 Финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного влия-



Актуальные вопросы права, экономики и управления 65 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчи-
вая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности [3, с. 146]. 

Согласно мнению И.А. Бланка, суть финансовой безопасности предприятия заключается в спо-
собности предприятия самостоятельно разрабатывать и осуществлять финансовую стратегию в соот-
ветствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. 
Основным условием обеспечения финансовой безопасности предприятия является способность про-
тивостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансо-
вый ущерб предприятию или нежелательно изменить структуру капитала, или принудительно ликвиди-
ровать предприятие. Для обеспечения этого условия предприятию необходимо поддерживать финан-
совую устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия 
и гибкость при принятии финансовых решений [1, с. 24]. 

Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его ру-
ководство и специалисты (менеджеры) способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные 
последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.  

Источниками негативных влияний на финансовую безопасность предприятия могут быть:  
1. Сознательные либо неосознанные действия отдельных должностных лиц и субъектов хозяй-

ствования (органов государственной власти, международных организаций, конкурентов). 
2. Стечение объективных факторов (состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного 

предприятия, научные открытия и технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. 
п.).  

В зависимости от субъектной обусловленности негативные воздействия на финансовую безопас-
ность могут быть объективными и субъективными. Объективными считаются такие негативные воздей-
ствия, которые возникают не по вине самого предприятия или его отдельных работников. Субъектив-
ные воздействия имеют место вследствие неэффективной работы предприятия в целом или его от-
дельных работников (прежде всего руководителей и функциональных управленцев).  

Понимание финансово-экономической безопасности не будет целостным без рассмотрения её 
основных функциональных целей, к которым следует отнести [5, с. 143]:  

1. Обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой устойчивости и неза-
висимости предприятия. 

2. Обеспечение технологической независимости и достижение высокой конкурентоспособности 
технического потенциала предприятия. 

3. Достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной организаци-
онной структуры управления предприятием. 

4. Достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала; 
минимизация разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды. 

5. Качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия; достижение 
необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений и отделов предприя-
тия; обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны. 

6. Эффективная организация безопасности персонала, капитала и имущества предприятия, а 
также коммерческих интересов.  

Управление финансовой безопасностью предприятия предусматривает следующие действия: 
защиту финансовых интересов субъекта хозяйствования; управление его финансовой деятельностью; 
предупреждение возникновения и развития угроз финансовой безопасности, снижение степени их нега-
тивного влияния; управление финансовыми рисками; учет альтернативных путей обеспечения без-
опасности предприятия путем применения финансовых инструментов и методов финансового анализа; 
оценка финансового состояния предприятия с использованием пороговых значений показателей; ана-
лиз негативных финансовых последствий для предприятия с точки зрения изменения его платежеспо-
собности, рентабельности и прибыльности; анализ рынка ценных бумаг с точки зрения состояния при-
влекательности ценных бумаг предприятия, привлечения им финансовых средств на инвестиции и раз-
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витие; защиту от агрессивного приобретения акций предприятия конкурентами и возможного установ-
ления контроля над ним; анализ инвестиционных проектов; анализ деловых предложений предприятию 
с точки зрения деловой этики и др.  

Управление финансово-экономической деятельностью осуществляется с помощью определен-
ных методов и принципов управления. На их основе показана система основных принципов обеспече-
ния финансово-экономической безопасности предприятия, среди которых отмечены такие важные, как:  

1. Разработка системы безопасности на основе и в соответствии с действующим законодатель-
ством России и нормативными актами по безопасности предприятия; все принятые управленческие 
решения не должны противоречить действующему законодательству (принцип законности). 

2. Все элементы системы управления финансово-экономической безопасностью предприятия 
должны быть взаимосвязаны и согласованы (принцип системности построения). 

3. Эффективность работы системы безопасности должна быть выше ее стоимости (принцип 
экономической целесообразности). 

4. Расходы на мероприятия по ликвидации, нейтрализации или минимизации угроз финансово-
экономическим интересам предприятия должны быть меньше, чем возможные убытки от их реализа-
ции (принцип эффективности управленческих решений). 

5. Своевременное предупреждение и/или эффективное преодоление негативного влияния угроз, 
при этом обеспечивая развитие предприятия (принцип результативности). 

6. Расходы на предупреждение и/или преодоление угроз должны быть адекватными их уровню и 
объему (принцип оптимизации расходов). 

7. Все мероприятия по безопасности должны проводиться с использованием современных до-
стижений науки и техники, предоставлять надежную защиту на определенных уровнях безопасности 
(принцип обоснованности). 

8. Решение вопросов экономической безопасности с привлечением всех субъектов и активов 
предприятия (принцип комплексности). 

9. Обеспечение сбалансированности финансовых интересов предприятия, отдельных его под-
разделений, персонала (принцип сбалансированности). 

10. Своевременность разработки и принятия мер по нейтрализации угроз финансовой безопасно-
сти и финансовым интересам предприятия (принцип своевременности). 

11. Процесс управления финансово-экономической безопасностью предприятия должен прохо-
дить непрерывно (принцип непрерывности). 

12. Постоянный системный мониторинг подразделениями экономической безопасности данных о 
финансово-экономическом состоянии предприятия и его анализ с целью недопущения угроз деятель-
ности предприятия; мониторинг внешней среды предприятия с целью своевременного выявления и 
идентификации угроз финансово-экономическим интересам предприятия (принцип постоянного мони-
торинга), а также другие, включая принципы активности; координации и взаимодействия; централиза-
ции; интегрированности; направленности на стратегические цели; принцип объективности; оперативно-
сти и динамичности; вариативности; адекватности реагирования; адаптивности; гибкости управления; 
развития и усовершенствования, а также принцип стимулирования и ответственности.  

Финансово-экономическая безопасность предприятия, основанная на взаимосвязи и соблюдении 
всех принципов, позволяет предприятию быть устойчивым, адекватно реагировать на опасности и 
угрозы, развиваться и совершенствоваться. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению проблем развития геотермальной энергетики 
России. Автор подчеркивает, что для обеспечения высокой экономической эффективности применения 
термальных вод необходимо максимально использовать их тепловой потенциал. Актуальной задачей 
развития геотермального производства, по его мнению, является переход к новым формам экономиче-
ской деятельности: к применению современных способов привлечения капитала, внедрению новейших 
методов стимулирования, организации производства и управления. 
Ключевые слова: энергетика, геотермальная энергетика, геотермальные ресурсы, геотермальная 
энергия, геотермальные воды. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL ENERGY OF RUSSIA 
 

Gairbecov Abubakar Islamovich  
 

Abstract: this article is devoted to the problems of geothermal energy development in Russia. The author em-
phasizes that to ensure high economic efficiency of application of thermal waters it is necessary to maximize 
their thermal capacity. The actual task for development of geothermal production, in his opinion, is the transi-
tion to new forms of economic activities: the application of modern methods of raising capital, the introduction 
of new stimulation methods, production organization and management. 
Key words: energy, geothermal energy, geothermal resources, geothermal energy, geothermal water. 

 
За последнее десятилетие в области развития геотермальной энергетики России был осуществ-

лен значительный прорыв. Создание высокоэффективного энергетического оборудования и ввод в экс-
плуатацию полностью автоматизированной Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт вывели Россию в 
число ведущих стран мира в области использования тепла Земли для производства электроэнергии [1]. 

Однако дальнейшее развитие геотермальной энергетики тормозится целым рядом существенных 
проблем, присущих данной отрасли. Самым серьезным препятствием является необходимость осу-
ществления при производстве геотермальной энергии сложного процесса обратной закачки в водонос-
ные горизонты отработанного теплоносителя (воды), в котором содержатся токсичные вещества, такие 
как мышьяк, кадмий, цинк, свинец, бор. Наличие данных веществ не позволяет сбрасывать такую воду 
в поверхностные слои Земли. Кроме того, в геотермальном производстве остро стоит проблема вы-
броса образующегося сероводорода в атмосферу. 

Следует также отметить существование строгой привязки места строительства геотермальных 
станций к определенным участкам в зависимости от геологии. Чаще всего (разве что, кроме Исландии), 
такие места располагаются в труднодоступных районах, гористой местности.  

Не следует сбрасывать со счетов и высокую минерализацию термальных вод, что с течением 
времени приводит к закупорке добывающих скважин. 
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Главным фактором развития, свойственным любой отрасли экономики, является спрос на рынке. 
В OPEC подсчитали, что, несмотря на увеличение спроса на возобновляемые энергетические ресурсы, 
в том числе и геотермальные, на 7,6% в год, к 2040 году доля таких источников в производстве энергии 
будет составлять всего лишь 4,3%, уступая традиционным способам получения энергии. На сегодняш-
ний день на долю альтернативной энергетики приходится всего 0,9% на мировом рынке [2]. 

В недрах Земли сосредоточено большое количество тепловой энергии. При этом имеющиеся 
технологические трудности и высокие затраты  на производство не позволяют сегодня рассматривать 
эти энергоресурсы в качестве реального источника энергии.  

Более доступными для применения являются гидрогеотермальные ресурсы, к которым относятся 
термальные воды, пароводяные смеси и сухой пар. В настоящее время освоением гидрогеотермаль-
ной энергии занимаются в более чем 70 странах. 

В качестве важных оценочных элементов гидрогеотермальных  месторождений рассматривают: 
ресурсный показатель; производительность скважин и водозаборов; напор  на устье скважин; глубину 
залегания водоносных горизонтов; степень минерализации; солевой и газовый состав термальных вод. 
Эффективность использования гидрогеотермальных ресурсов существенно зависит от их геохимиче-
ских свойств, определяющих срок службы  трубопроводного, теплообменного и другого оборудования.  

Для того чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность применения термальных вод 
следует максимальным образом использовать их тепловой потенциал, это можно достичь при ком-
плексном использовании этих вод.  

Необходимо отметить, что эксплуатация большинства месторождений геотермальных источни-
ков энергии ведется на достаточно низком уровне. Довольно часто после потребителя термальные во-
ды сбрасываются с Т = 50-70оС. Следовательно, полезно используется только около 1/5 теплового по-
тенциала термальной воды. 

Низкий уровень эксплуатации геотермальных месторождений и огромная разница, существую-
щая между большими запасами геотермальной энергии и малой ее используемой частью, объясняются 
некоторыми специфическими факторами, характеризующими данный вид энергии, а также технологией 
ее извлечения и применения. 

К таким факторам относят: 
- высокую стоимость скважин и низкий уровень транспортабельности термальных вод; 
- необходимость осуществления закачки отработанных термальных вод и значительные за-

траты на их подготовку; 
- невозможность аккумулирования тепловой энергии на длительный период времени; 
- коррозионно-агрессивные свойства термальных вод; 
- одноразовость использования термальных вод в системе теплоснабжения и сравнительная 

их температура. 
В связи с этим возникают научно-технические и технологические проблемы геотермальной энер-

гетики, состоящие в необходимости: 
- освоения технологий строительства высокодебитных скважин с горизонтальными столами в 

продуктивном горизонте; 
- перевода бездействующих нефтегазодобывающих скважин на выработанных месторожде-

ниях для добычи геотермальных вод; 
- широкого освоения ГЦС (геотермальных циркуляционных систем); 
- разработки эффективных методов борьбы с коррозией и солеотложением в ГЦС; 
- разработки эффективных технологий для утилизации низкопотенциального геотермального 

тепла [3]. 
Однако в связи с внедрением новых, менее затратных технологий бурения скважин, эффектив-

ных способов очистки воды от токсичных соединений и металлов капитальные затраты на производ-
ство геотермальной энергии снижаются.  

Значительный потенциал геотермальных источников энергии, предполагаемый рост стоимости 
органического топлива, сложности, которые связаны с развитием атомной энергетики, обострение эко-
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логической ситуации, вызванное вредными выбросами установок, сжигающих традиционные виды топ-
лива, обеспечивает и усиливает предпосылки к широкому развитию геотермальной энергетики.  

Актуальной задачей развития производства геотермальной энергии является переход к новым 
формам экономической деятельности: к применению современных способов привлечения капитала, 
внедрению новейших методов стимулирования, организации производства и управления.  

Главным условием повышения эффективности геотермального производства является государ-
ственная поддержка основных научно-технических целей развития геотермии и стремление к ком-
плексному освоению геотермальных ресурсов. 
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Инвестиционная деятельность на предприятии реализуется в ходе осуществления инвестицион-

ной политики. В зависимости от комплекса факторов, основными среди которых являются технические, 
экономические, а также социальные и экологические, формируются особенности инвестиционной поли-
тики предприятия. С учетом технического состояния основных фондов предприятия и его финансово-
экономического положения приоритетными являются либо капиталообразующие, либо портфельные 
инвестиции.  

Инвестиционная политика предприятия представляет собой совокупность управленческих (хо-
зяйственных) решений в отношении принципов, методов и направлений реализации инвестиционной 
стратегии предприятия в ходе осуществления инвестиционной деятельности.  

Основными принципами разрабатываемой и проводимой предприятием инвестиционной полити-
ки должны являться целенаправленность, системность, управляемость и эффективность процесса ре-
ализации инвестиционных ресурсов в рамках существующей нормативно-правовой базы [1].  

Инвестиционная политика конкретного предприятия должна учитывать его индивидуальные осо-
бенности, такие как форма собственности, вид экономической деятельности, этап жизненного цикла, 
стратегические приоритеты, финансово-экономическое положение и технический уровень производ-
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ства, наличие у него незавершенного строительства и неустановленного оборудования, уровень само-
финансирования предприятия.  

Необходимо также учитывать состояние рынка продукции, выпускаемой предприятием, объем ее 
реализации, качество и цену данной продукции; финансовые условия инвестирования на рынке капи-
талов; льготы, предоставляемые государством инвесторам; условия страхования и получения гарантий 
некоммерческих рисков; наличие возможности для получения предприятием оборудования по лизингу 
и др.  

При разработке инвестиционной политики предприятия целесообразно предусмотреть: 
- соответствие мероприятий, предусмотренных в рамках этой политики,  законодательным, 

нормативным и правовым актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в РФ; 
- обеспечение достижения экономического, научно-технического, экологического и социального 

эффекта реализуемых инвестиций; 
- получение предприятием прибыли на инвестируемый капитал; 
- эффективное распоряжение средствами на реализацию бесприбыльных инвестиционных 

проектов; 
- использование предприятием государственной поддержки с целью повышения эффективно-

сти инвестиций; 
- использование субсидий и льготных кредитов международных и иностранных организаций и 

банков. 
Положения разработанной инвестиционной политики необходимо учитывать в процессе приня-

тия решений относительно разработки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, 
использования различных источников финансирования, участия в реализации инвестиционных проек-
тов совместно с другими предприятиями.  

Обоснование инвестиционной политики предприятия должно базироваться на учете: 
- вида, объема и качества продукции, которая должна производиться предприятием в соответ-

ствии с разработанной им инвестиционной политикой; 
- состава и последовательности намеченных к осуществлению инвестиционных проектов; 
- уровня отраслевой специализации предприятия, преимуществ технологии производства и 

оборудования, технической и экономической безопасности предприятия; 
- текущих эксплуатационных расходов предприятия, его операционных затрат, в том числе на 

выпуск продукции; 
- амортизационных отчислений; 
- налогов и других обязательных платежей, относимых на себестоимость продукции; 
- цены продукции предприятия и выручки от ее реализации и др. [2]. 
При разработке инвестиционной политики целесообразным является определение общего объе-

ма инвестиций предприятия, способов рационального использования накоплений, включая возможные 
сочетания разных источников финансирования и привлечения заемных средств.  

Для эффективного осуществления инвестиционной политики  предприятия, обеспечения ее со-
ответствия его стратегическим и тактическим целям, надо иметь четкое представление о ее содержа-
нии и порядке разработки, а также о принципах инвестиционной деятельности предприятия. 

Инвестиционные проекты, разрабатываемые на предприятии в рамках ее инвестиционной поли-
тики, целесообразно согласовывать между собой по объему необходимых ресурсов и срокам реализа-
ции с учетом критерия достижения максимального общего экономического эффекта, получаемого в 
процессе осуществления инвестиционной политики.  

В состав собственных средств, направляемых предприятием на финансирование инвестицион-
ной деятельности, могут входить: 

- свободные денежные средства, имеющиеся на счету предприятия к началу осуществления 
инвестиционных проектов; 

- средства, полученные в результате дополнительной эмиссии акций; 



72 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

- денежные средства, получаемые при реализации излишнего и выбывающего имущества и 
неамортизированных основных фондов предприятия во время перепрофилирования производства; 

- часть дохода предприятия в форме чистой прибыли и амортизации, реинвестируемой в ходе 
реализации инвестиционных проектов. 

Осуществление выбора вариантов привлечения коммерческих кредитов и займов как источников 
финансирования инвестиционной деятельности предприятия непосредственно связано с получением 
максимального экономического эффекта от собственных средств предприятия, направляемых на инве-
стирование. 

Для оценки эффективности инвестиционной политики предприятия используется показатель сро-
ка окупаемости инвестиций, определяемый на основе данных бизнес-плана предприятия и предвари-
тельных расчетов по обоснованию инвестиционных проектов в рамках его инвестиционной политики 
[3]. 

Таким образом, инвестиционная политика предприятия направлена на организацию и управле-
ние его инвестиционной деятельностью, заключающейся в выборе и осуществлении наиболее эффек-
тивных направлений вложения капитала для расширения объемов его операционной деятельности и 
формирования инвестиционной прибыли. Все это, в итоге, способствует выполнению стратегических 
целей предприятия (повышению прибыли; обеспечению благосостояния акционеров; увеличению ры-
ночной стоимости предприятия или снижению затрат и т.д.) или их совокупности.  
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Инвестиции в строительные проекты можно рассматривать как вложение средств на долгосроч-

ный период для развития производства; создания новых объектов промышленного и гражданского 
строительства; получения прибыли; достижения иных результатов. 

При реализации инвестиционного строительного проекта необходимо использовать системный и 
комплексный подход. Принимаемые решения о целесообразности вложений должны быть тщательно 
взвешены, проанализированы и обоснованы. 

Управление инвестиционными проектами в строительстве направлено на определение конкрет-
ных задач для каждого участника проекта (заказчика, подрядчика, инвестора и др.) [1]. При этом основ-
ные задачи управления инвестиционными проектами в строительстве заключаются в: 

- обеспечении оптимальной структуры проекта (определении основных этапов работ, установ-
лении оценочных показателей); 

- рациональном распределении объемов и сроков работ по отдельным их видам, определении 
прогнозируемых сроков исполнения проекта, регулярном составлении графиков реализации проекта, 
определении объемов необходимых ресурсов; 

- составлении калькуляции бюджета строительного проекта или процесса; 
- осуществлении менеджмента качества принимаемых проектных решений, используемых ре-
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сурсов и компонентов; 
- проведении предварительного планирования и учета рисков; 
- осуществлении контроля хода реализации инвестиционного проекта. 
Целью управления инвестиционным проектом является оптимизация движения финансовых и 

денежных потоков, а также эффективное решение проблем, возникающих между участниками проекта 
в процессе его реализации. Проектно-ориентированное управление способствует обеспечению коор-
динации и регулирования деятельности участников строительства [2]. 

Дефицит ресурсов является основной проблемой, с которой сталкиваются инициаторы инвести-
ционного проекта. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием достоверных методик анализа ин-
вестиционных проектов. Особенно остро эта проблема затрагивает выбор финансовых ресурсов [3]. 

Очевидным является то, что при формировании оптимальной структуры источников финансиро-
вания инвестиционного проекта следует учитывать преимущества и недостатки каждого из них. В каче-
стве главного параметра доступности того или иного источника финансирования выступает его цена.  

В России проблема выбора необходимых источников финансирования инвестиционного проекта 
осложняется тем, что постоянно появляются новые инструменты, способствующие привлечению до-
полнительного капитала. Например, финансирование  проекта на условиях частно-государственного 
партнерства, когда для финансирования строительства инфраструктуры (дорог, коммуникаций, соци-
альных объектов) используются государственные бюджетные средства, а бизнес непосредственно ин-
вестирует строительство производственных мощностей.  

Развитие строительной отрасли, финансового рынка, банковской системы, экономики России в 
целом также открывает перед строительными компаниями новые перспективы, главным образом в ча-
сти финансирования инвестиционных проектов при помощи публичной продажи акций, осуществления 
выпуска облигаций, применения лизинговых схем. Однако использовать новые формы инвестиций мо-
гут не все строительные предприятия, что, конечно же, сдерживает развитие как строительной отрасли 
в целом, так и отдельных предприятий [2]. 

Мировая практика показывает, что в большинстве случаев отрицательное воздействие на эф-
фективность инвестиционного проекта оказывают факторы институционального характера. К ним отно-
сятся  факторы, имеющие политический, правовой и административный характер. Находясь вне непо-
средственной проектной деятельности, данные факторы формируют правила хозяйствования, что за-
ставляет инвестиционных аналитиков проводить их исследование на ранних этапах подготовки инве-
стиционных решений. 

Функционирование организаций и предприятий строительной отрасли России с использованием 
рыночных методов управления, появление конкуренции, перестройка хозяйственных и производствен-
но-технических связей требуют переосмысления сложившихся ранее форм, принципов и методов 
управления инвестиционными ресурсами, совершенствования системы анализа и оценки инвестицион-
ных проектов.  

Особую актуальность имеет то обстоятельство, что строительные инвестиционные проекты яв-
ляются сферой национальной экономики. Их реализация имеет не только экономическое, но и важней-
шее социально-политическое значение. Следовательно, требуются новые подходы к анализу инвести-
ционных проектов в жилищном и инфраструктурном строительстве в целях детальной проработки всех 
шагов в процессе достижения целевых установок. 

На успех инвестиционного проекта в строительной отрасли наряду с факторами институциональ-
ного порядка во многом влияет правильность организации процесса финансирования. Аналитики инве-
стиционно-строительной сферы должны более серьезно подходить к диверсификации источников фи-
нансирования инвестиционного проекта. Помимо средств банков и частных инвесторов для реализации 
проекта в строительстве необходимо привлекать капитал закрытых паевых инвестиционных фондов 
недвижимости, инвестиционные ресурсы посредством выпуска облигаций, продавать часть своих ак-
ций на фондовом рынке, активнее использовать для финансирования проекта мировые рынки капита-
ла, лизинг и т. д.  

Создание крупных проектов в нашей стране, усложнение взаимосвязей между отраслями нацио-
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нального хозяйства, ограниченность энергоресурсов требуют разработки качественно новых методов 
инвестиционного анализа в строительстве. Все перечисленное подтверждает важность развития ана-
лиза принятия проектных решений по обоснованию эффективности инвестиций в строительство. 

В этих условиях актуальное значение приобретают вопросы научной организации управления 
инвестиционными проектами в строительстве. Создается необходимость самого решительного пре-
одоления имеющегося отставания методов проектного управления, его форм и принципов от быстро 
прогрессирующих технологий и усложняющейся структуры материального производства в строитель-
стве. Это коренным образом меняет профессиональный профиль участников строительства.  

Разработка научных методов проектного управления призвана выявить закономерности рацио-
нальной организации и управления строительством, вооружая инженерно-технические кадры и топ-
менеджмент предприятий оптимальными методами управления. От научной организации процесса 
строительства, в конечном счете, зависит и результат хозяйственной деятельности строительной от-
расли [4]. 
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аспирант кафедры бухгалтерского учета и статистики 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития рынка молока и молочной продукции Красно-
ярского края через систему развития молочного скотоводства. При этом важную роль играют средства 
государственной поддержки направленные на повышение продуктивности дойного стада. 
Ключевые слова: Красноярский край, рынок молока и молочной продукции, субсидии, продуктивность, 
качество. 
THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MILK AND MILK PRODUCTS THROUGH INCREASING THE 

PRODUCTIVITY OF DAIRY CATTLE 
Proskuryakov M.S. 

Abstract: the article considers features of development of the market of milk and dairy products in Krasno-
yarsk region through a system of dairy cattle. An important role is played by tools of state support aimed at 
improving the productivity of dairy cattle. 
Keywords: Krasnoyarsk region, the market of milk and dairy products, subsidies, productivity, quality. 

 
Одним из главных векторов развития агропромышленного комплекса является производство мо-

лока и молочной продукции. Рынок молока и молочной продукции – это экономическая система отно-
шений, которая образуется в ходе производства, обмена, потребления и реализации молока и других 
продуктов молочной отрасли. 

Самый высокий результат насыщения потребности населения в молоке и молочных продуктах 
напрямую связан с развитием и состоянием молочно-продуктового подкомплекса, с его главной отрас-
лью – молочным скотоводством. Следует акцентировать внимание, что все средства направляемые на 
возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока, исчисляются исходя из ставок, установлен-
ных в пределах средств, которые предусмотрены субъекту РФ на установленные цели исходя из нали-
чия у сельскохозяйственного товаропроизводителя молочного поголовья на первое число месяца, в 
котором он обращается за получением субсидий. 

Рассмотрим производство молока в Красноярском крае по природно-климатическим зонам (таб-
лица 1).  

Из таблицы видно, что молочное производство сокращается по 3 зонам (западной, центральной, 
северной) из 5 имеющихся. Если рассматривать в общем итоге сумму молочного производства по 
краю, то наблюдается незначительное увеличение – итоговая сумма производства выросла (на 1%). 
Рост проявляется и в тоновом выходе продукции по всем хозяйствам региона на 2,1%. Несмотря на 
уменьшение поголовья, увеличилась продуктивность дойного стада. Благодаря чему за исследуемый 
период валовое производство выросло. 
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Таблица 1 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях Красноярского края по природно-

климатическим зонам, тыс. тонн 

Наименование зоны 
Год 2015г.  

к 2011г., % 2011 2012 2013 2014 2015 

Центральная  зона 48,37 50,57 50,07 50,62 47,42 93,7 

Южная зона 98,48 101,70 96,78 97,69 98,03 100,3 

Северная зона 2,74 2,60 2,27 2,36 2,28 96,6 

Восточная зона 86,93 88,20 86,06 93,74 100,50 107,2 

Западная зона 124,78 123,31 119,95 122,97 122,81 99,9 

Итого 361,33 366,40 355,15 367,41 371,05 101,0 

Все категории хо-
зяйств 

823,7 726,9 708,1 724,5 739,8 102,1 

 
 

 
 
Рис. 1. Продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных организаций Краснояр-

ского края, кг/гол. 
 

Данная положительная динамика напрямую связана с государственным регулированием и под-
держкой товаропроизводителей со стороны Правительства Красноярского края. 

В постановлении Правительства по Красноярскому краю предлагается система расчета субсидий 
на возмещение части затрат на 1 килограмм коровьего молока по формуле: 

Субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм коровьего молока рассчитываются по 
формуле: 

Rкор= Vкор*Сткор,      (1) 
где Rкор   - расчетный размер субсидий, рублей; 
Vкор – фактический объем молока в физическом весе за отчетный период, указанный получателем 

субсидий в представленной информации для расчета субсидий, тонн; 
Сткор – ставка субсидии за 1 килограмм молока, дифференцированная в зависимости от показа-

теля молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню предше-
ствующего года, рублей 
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Данную методику предлагаем дополнить ранее полученным показателем определения эффек-
тивности региональных программ – коэффициентом качества молока (КК). 

В соответствии с Законом Красноярского края «О государственной поддержке субъектов агро-
промышленного комплекса края» субсидии предоставляются на реализованное молоко, качество кото-
рого не ниже первого сорта. В основе данного коэффициента лежат значения показателей молока пер-
вого сорта согласно ГОСТ 13264-88 Молоко коровье. Требования при закупках: 

КК = IЗиВ× IК× IЧ× IБ× IСК,      (2) 
где IЗиВ – индекс соотношения фактического (ЗиВФ) и эталонного (ЗиВЭ=1) значения запаха и вку-

са молока (бес посторонних запахов и привкусов); 
IК – индекс соотношения фактического (КФ) и эталонного (КЭ=16-18) значения кислотности молока 

(оТ); 
IЧ – индекс соотношения фактического (ЧФ) и эталонного (ЧЭ=1) значения степени чистоты (не 

ниже I группы); 
IБ– индекс соотношения фактического (БФ) и эталонного (БЭ=300-500) бактериальной обсеменён-

ности (тыс./см3); 
IСК, – индекс соотношения фактического (СКФ) и эталонного (СКЭ=1000) значения содержания со-

матических клеток, (тыс./см3, не более). 
При этом, если КК =1, то молоко соответствует первому сорту.  
Таким образом, предложенная методика расчета субсидий на 1 килограмм коровьего молока с 

учетом коэффициента качества будет способствовать росту производства молока и молочной продук-
ции, что приведет к более эффективным мерам развития молочного рынка.  
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Аннотация: в статье анализируется финансовое состояние ФГУП «Дальневосточное». Для принятия 
правильных решений нужны реальные количественные характеристики надежности и риска. Такими 
характеристиками могут быть вероятности, для чего и произведена оценка вероятности банкротства 
предприятия с точки зрения различных моделей, как отечественных, так и зарубежных.  Особое внима-
ние уделено модели Альтмана. Построена сводная матрица вероятности банкротства ФГУП «Дальне-
восточное». 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициент маневренности, рентабельность, модель, 
вероятность банкротства. 
 

FUNDAMENTAL DIAGNOSTICS OF THE PROBABILITY OF THE ENTERPRISE'S BANKRUPTCY  
 

Chikova Vasilisa Olegovna 
 

Abstract: in the article the financial state of the Far Eastern enterprise is analyzed. To make the right 
decisions, real quantitative characteristics of reliability and risk are needed. Such characteristics can be 
probabilities, for which the bankruptcy probability of the enterprise has been estimated from the point of view 
of various models, both domestic and foreign. Particular attention is paid to the Altman model. A composite 
matrix of the probability of bankruptcy of FGUP "Far East" has been constructed. 
Key words: financial stability, maneuverability ratio, profitability, model, probability of bankruptcy. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточное» образовано 15 марта 

1982 г. на базе отделения совхоза «Кролевецкий», с 1991 г. предприятие располагается в селе Сура-
жевка Артемовского Городского Округа.  

Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных защищен-
ного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов.  

В настоящее время ФГУП «Дальневосточное» является многоотраслевым хозяйством. Это круп-
нейший тепличный комбинат в Приморском крае, ведущее предприятие Дальневосточного региона по 
овощеводству защищенного грунта. 

Мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5280 
тонн овощей, и в том числе 4580 тонн овощей защищенного и 700 тонн овощей открытого грунта, кроме 
18 гектар зимних блочных теплиц, имеет 747 га пашни, 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 
дойных голов 270. Выпуск первосортного натурального молока составляет более 1530 тонн в год,  из 
которого производятся молочные продукты питания, направляемые на реализацию для социальной 
сферы потребления Артемовского Городского Округа (детские сады, интернаты, дома престарелых и 
инвалидов), и для розничной торговли (магазины, супермаркеты, рыночные торговцы). 

В таблице 1 приведены основные экономические показатели ФГУП «Дальневосточное» за 2014 – 
2016 гг. 



80 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

За период 2014 – 2016 гг. произошла неоднозначная динамика основных показателей деятельно-
сти ФГУП «Дальневосточное», так положительно можно оценить рост выручки предприятия (17,3 % за 
2015 г. и 8,1 % - за 2016 г.) и чистой прибыли  - 3,6 раза за 2015 г. и 2 раза – за 2016 г. При этом за ана-
лизируемый период выросла фондоотдача основных фондов, производительность труда персонала 
предприятия и скорость обращения оборотных активов, т.е. в целом, экономические ресурсы предпри-
ятия стали использоваться более эффективно. Негативным в деятельности ФГУП «Дальневосточное» 
является нерентабельность его основной деятельности, о чем свидетельствует наличие убытков от 
продаж за весь анализируемый период, однако за 2016 г. размер полученного убытка был ниже их 
уровня за 2014 и 2015 гг. 

 
Таблица 1 

Экономические показатели деятельности ФГУП «Дальневосточное»  
за 2014 – 2016 гг. 

Показатель Годы Отклонение  Темп изменения,  

(+/-) % 

2014 2015 2016 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

от от к к 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка, тыс. руб. 307096 360347 407639 53251 47292 117,3 113,1 

Расходы по обычным 
видам деятельности, 
тыс. руб. 

315277 379935 410634 64658 30699 120,5 108,1 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 

-8181 -19588 -2995 -11407 16593 2,4 ра-
за 

15,3 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

328 1193 2413 865 1220 3,6 ра-
за 

2,0 ра-
за 

Среднегодовая стои-
мость основных средств, 
тыс. руб. 

392856 391229,5 382351 -1626,5 -8878,5 99,6 97,7 

Среднегодовая стои-
мость оборотных 
средств, тыс. руб. 

48912,5 49236,5 46755,5 324 -2481 100,7 95,0 

Фондоотдача, руб. 0,78 0,92 1,07 0,14 0,15 117,8 115,8 

Фондоемкость, руб. 0,16 0,14 0,11 -0,02 -0,02 85,8 83,9 

Оборачиваемость обо-
ротных активов, периоды 

6,28 7,32 8,72 1,04 1,40 116,6 119,1 

Период оборота оборот-
ных активов, дни 

58 50 42 -8 -8 85,8 83,9 

Среднесписочная чис-
ленность персонала, чел. 

329 324 324 -5 - 98,5 - 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

933 1112 1258 179 146 119,2 113,1 

Среднемесячная зара-
ботная плата, руб. 

35,2 36,9 39,4 1,7 2,5 104,8 106,8 

Рентабельность  дея-
тельности, % 

0,11 0,33 0,59 0,22 0,26 3,1 ра-
за 

178,8 
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В целом, рентабельность всей деятельности (рассчитанная по показателю чистой прибыли)  
ФГУП «Дальневосточное» за 2016 г. составила 0,59 %. 

В таблице 2 приведены относительные показатели финансовой устойчивости ФГУП «Дальнево-
сточное» на конец 2014 – 2016 гг. Оценка значения показателя обеспеченности предприятия собствен-
ными средствами свидетельствует о том, что оборотные активы ФГУП «Дальневосточное» полностью 
сформированы за счет заемных финансовых ресурсов, т.е. предприятие в настоящий момент не имеет 
возможности реализации бесперебойной хозяйственной деятельности только за счет собственных 
средств. 

Значение коэффициента маневренности капитала значительно ниже допустимого уровня, т.е. 
основная часть собственных средств предприятия закреплена в ценностях иммобильного (внеоборот-
ного) характера, которые считаются менее ликвидными, однако такая ситуация характерная для дан-
ной отрасли. Изменение показателя маневренности собственных средств предприятия говорит о не-
значительном улучшении финансовой устойчивости ФГУП «Дальневосточное». 

За 12 месяцев 2016 г. доля средств ФГУП «Дальневосточное», которая предназначена для пога-
шения его долговых обязательств, не изменилась и составила 0%, что свидетельствует о повышении 
возможностей предприятия работать бесперебойно, при этом своевременно рассчитываясь со своими 
кредиторами. При этом удельный вес готовых к платежу средств в совокупном размере всех средств, 
направляемых на погашение долгосрочных обязательств, выросла на 4 п. и составила 5% от совокуп-
ного размера оборотных активов ФГУП «Дальневосточное». 

Значение показателя обеспеченности запасов и затрат ФГУП «Дальневосточное» собственными 
оборотными средствами на протяжении всего анализируемого периода 2014 – 2016 гг. имеет отрица-
тельное значение, что показывает, что собственными источниками финансирования предприятие не 
может  покрыть необходимый уровень запасов и затрат [5, с.246]. 

За 12 месяцев 2016 г. внеобортные активы ФГУП «Дальневосточное» полностью сформированы 
за счет собственных источников. На 31.12.2016 г. их стоимость покрыта  за счет собственных финансо-
вых средств на 187%. 

За 12 месяцев 2016 г. основные фонды, капитальные вложения, оборудование, производствен-
ные запасы и незавершенное производство составляют более чем 50% в стоимости всего имущества 
ФГУП «Дальневосточное». Однако за отчетный период этот показатель снизился на 1 п. и составил 
96%, что говорит о снижении благоприятных условий для создания производственного потенциала и 
для финансовой деятельности предприятия. При этом удельный вес основных средств, сырья и мате-
риалов и незавершенного производства в стоимости имущества увеличился на 1 пункт и составил 86%, 
т.е. обеспеченность производственными средствами предприятия увеличилась. 

Значение коэффициента автономии ФГУП «Дальневосточное» за 2014 – 2016 гг.  выросло на 
0,01 п. и составило 0,46 п. Полученное значение показателя дает основание полагать, что долговые 
обязательства предприятия не могут полностью покрываться его собственными средствами. Возраста-
ние анализируемого показателя в динамике показывает рост финансовой независимости предприятия 
и повышает гарантии ФГУП «Дальневосточное» погашения своих долговых обязательств, а также его 
шансы своевременно одолеть непредвиденные обстоятельства, которые возникнут.  

На конец 2016 г. собственные средства ФГУП «Дальневосточное» имеют отрицательное значе-
ние, т.е. финансовая устойчивость предприятия значительно снизилась. Отношение совокупной стои-
мости собственных средств и долгосрочных заемных обязательств к совокупному размеру  внеоборот-
ных и оборотных активов за 2016 г. снизилось на 3 п., что находится в пределах диапазона допустимых 
значений, и составило 67%. Это свидетельствует о понижении стоимости активов, которые финанси-
руются  за счет устойчивых источников финансирования, т.е. монотонно повышается финансовая за-
висимость ФГУП «Дальневосточное» от краткосрочных заемного капитала. 
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Таблица 2  
Показатели финансовой устойчивости ФГУП «Дальневосточное» на   31.12. 2014 – 2016 гг.   

Показатель 
На конец года Отклонение (+/-) 

2014 2015 2014 
2015 г. от 

2014 г. 
2016 г. от 

2015 г. 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами  

-3 -2,85 -2,83 0,15 0,02 

Коэффициент обеспеченности материаль-
ных запасов собственными средствами  

-3,87 -3,7 -4,07 0,17 -0,37 

Коэффициент маневренности собственных 
средств  

-0,9 -0,92 -0,87 -0,02 0,05 

Коэффициент маневренности  -0,54 -0,59 -0,59 -0,05 0 

Коэффициент мобильности всех средств  0,14 0,14 0,14 0 0 

Коэффициент мобильности оборотных 
средств 

0,04 0,01 0,05 -0,03 0,04 

Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками их 
формирования  

-1,02 -1,4 -1,88 -0,38 -0,48 

Индекс постоянного актива  1,9 1,92 1,87 0,02 -0,05 

Коэффициент имущества производствен-
ного назначения 

0,97 0,97 0,96 0 -0,01 

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений  

0,35 0,3 0,25 -0,05 -0,05 

Коэффициент автономии (финансовой не-
зависимости) 

0,46 0,45 0,46 -0,01 0,01 

Коэффициент концентрации заемного ка-
питала  

0,54 0,55 0,54 0,01 -0,01 

Коэффициент капитализации (финансово-
го риска) 

1,2 1,25 1,18 0,05 -0,07 

Коэффициент финансирования  0,84 0,8 0,85 -0,04 0,05 

Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств  

0,16 0,17 0,16 0,01 -0,01 

Коэффициент устойчивого финансирова-
ния  

0,76 0,7 0,67 -0,06 -0,03 

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств  

0,4 0,36 0,32 -0,04 -0,04 

Удельный вес долгосрочных заемных 
средств в общей сумме привлеченных 
средств  

0,55 0,46 0,40 -0,09 -0,06 

Коэффициент краткосрочной задолженно-
сти 

0,45 0,54 0,6 0,09 0,06 

Коэффициент кредиторской задолженно-
сти  

0,25 0,36 0,47 0,11 0,11 

Коэффициент автономии источников фор-
мирования запасов и затрат  

252,77 7,5 3,59 -245,27 -3,91 

Коэффициент прогноза банкротства  -0,11 -0,15 -0,18 -0,04 -0,03 

 
В целом, оценка финансовой устойчивости предприятия позволила сделать следующие выводы: 
1. Удельный вес долгосрочных обязательств, которые участвуют в формировании капитальных 
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вложений предприятия, уменьшился на 4 п. и составил 32%. 
2. Доля краткосрочных долговых обязательств предприятия в совокупном размере внешних обя-

зательств выросла на 6 п. и составила 60%. При этом доля долгосрочных пассивов понизилась до 40%. 
3. Уровень кредиторской задолженности за 2016 г. период вырос на 11 п. и составил 47% внеш-

них долговых обязательств предприятия. 
4. ФГУП «Дальневосточное» испытывает серьезные финансовые затруднения. Для выхода из 

кризисного финансового положения и его стабилизации предприятию необходимо проводить экономи-
ческое и финансовое оздоровление. 

Для принятия правильных решений нужны реальные количественные характеристики надежно-
сти и риска. Такими характеристиками могут быть вероятности.  Для оценки вероятной неплатежеспо-
собности ФГУП «Дальневосточное» выполнялось при помощи пошагового дискриминационного анали-
за по моделям Альтмана, Фулмера и Стрингейта.  

Модель Альтмана была рассчитана по двум и пяти факторам оценки: 
 

Таблица 3 
Оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. по модели 

Альтмана 

Показатель  Годы 

2014 2015 2016 

1. Текущие активы, тыс. руб. 61940 65682 61940 

2. Текущие пассивы, тыс. руб.  110927 136119 142740 

3. Объем актива, тыс. руб.  454623 455458 438218 

4. Заемные средства, тыс. руб. 247724 252596 237241 

5. Чистая выручка от продаж, тыс. руб.  307096 360347 407639 

6. Нераспределенная прибыль, тыс. руб.  328 1193 2413 

7. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  425 1309 2571 

8. Проценты к уплате, тыс. руб.  15728 20469 18816 

9. Прибыль до процентов и налогов  16153 21778 21387 

10. Сумма дивидендов, тыс. руб.  0 0 0 

11. Средний уровень ссудного процента, тыс. руб. 6.6 20.4 16.8 

12. Курсовая стоимость акций, тыс. руб.  206899 202862 200977 

13. Значение Z2 
Вероятность банкротства  

-0,96 -0,87 -0,82 

низкая низкая низкая 

14. Значение Z5 
Вероятность банкротства 

1,16 1,25 1,39 

высокая высокая высокая 

15. Модифицированная модель (Z) 
Вероятность банкротства 

1,025 1,109 1,172 

высокая высокая высокая 

 
Таким образом, как на конец 2014 – 2015 гг., так и на конец 2016 г. итоговый показатель вероят-

ности скорого банкротства (Z2), рассчитанный по двум факторам  модели Альтмана, ниже нуля, т.е. 
вероятность банкротства ФГУП «Дальневосточное» не значительна. При этом более детальный ана-
лиз, проведенный с помощью пятифакторной модели,  обнаружил, что на  31.12.2016 г. Для ФГУП 
«Дальневосточное» значение Z5 составляет 1,39. Согласно данному показателю вероятность банкрот-
ства предприятия высокая, этот вывод подтверждает  и модифицированное значение показателя на 
конец 2016 г.  - 1,172. 

Модель Э. Альтмана охватывает показатель рыночной капитализации акций и, таким образом, 
применима только к предприятиям, на акции которых существует публичный рынок, однако ФГУП 
«Дальневосточное» не является публичным обществом, поэтому к полученному значению показателя, 
рассчитанному по этой модели необходимо относится критически [7, с.47].  
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Далее оценку вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» дадим по модели Фулмера.  
Модель Фулмера выстроена на выборке небольших предприятий и не содержит показатели их рыноч-
ной капитализации. Модель Фулмера предвещает с точностью 98% случаи банкротства на год вперед и 
с точностью 81% вероятность банкротства на 1,5 – 2 года вперед. Общий вид модели: 

H = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 - 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 + 0,894V9 - 
3,075 

При оценке вероятности предприятия по модели Фулмера исходят из правила, что если получен-
ное значение Н < 0, то наступление неплатежеспособности предприятия неизбежно. Оценка получен-
ных значений коэффициентов модели Фулмера, которые  показывают долю долгосрочных и кратко-
срочных обязательств в источниках финансовых ресурсов предприятия, позволила сделать вывод о 
малой вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на конец 2015 и 2016 гг. [8, с.5] 

 
Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. по модели 
Фулмера 

Показатель  Годы  

2014 2015 2016 

1. Нераспределенная прибыль прошлых лет, тыс. руб.  328 1193 3308 

2. Объем актива, тыс. руб.  454623 455458 438218 

3. Чистая выручка от продаж, тыс. руб.  307096 360347 407639 

4. Прибыль до налогообложения  425 1309 2571 

5. Собственный капитал, тыс. руб.  206899 202862 200977 

6. Денежный поток, тыс. руб. -226793 26391 42280 

7. Обязательства, тыс. руб.  247724 252596 237241 

8. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.  136797 116477 94501 

9. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  110927 136119 142740 

10. Материальные активы, тыс. руб.  440665 440267 419298 

11. Оборотный капитал, тыс. руб.  61940 65682 61940 

12. Проценты к уплате, тыс. руб. 15728 20469 18816 

13. Значение Н -0,03 1,458 1,691 

14. Вероятность банкротства высокая низкая низкая 

 
Далее была дана оценка вероятности скорого банкротства ФГУП «Дальневосточное» по модели  

Стрингейта. Точность оценки данной модели достигает по оценкам аналитиков - 92,5%. Общий вид мо-
дели: 

              Zс = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4     
Таблица 5 

Оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. на основе 
модели Стрингейта 

Показатель Годы  

2014 2015 2016 

1. Оборотный капитал, тыс. руб. 61940 65682 61940 

2. Сумма активов, тыс. руб. 454623 455458 438218 

3. Прибыль до налогообложения  425 1309 2571 

4. Проценты к уплате, тыс. руб.  15728 20469 18816 

5. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 110927 136119 142740 

6. Чистая выручка от продаж, тыс. руб.  307096 360347 407639 

7. Значение Zс 0,522 0,618 0,679 

8. Вероятность банкротства высокая высокая высокая 
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В соответствии с результатом полученного значения, предприятие находится на грани банкрот-
ства, если Z < 0,862. По полученным результатам оценки вероятности банкротства ФГУП «Дальнево-
сточное» по данной модели можно сделать вывод, что на протяжении всего периода 2014 – 2016 гг. 
данном предприятии неизбежен «крах». 

Для дальнейшей оценки вероятности банкротства были применены дискриминационные фактор-
ные модели Лиса и Тафлера (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. на основе 
модели Лиса и Таффлера 

Показатель  Годы 

2014 2015 2016 

1. Оборотный капитал, тыс. руб. 61940 65682 61940 

2. Сумма активов, тыс. руб. 454623 455458 438218 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. -8181 -19588 -2995 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 328 1193 2413 

5. Собственный капитал, тыс. руб. 206899 202862 200977 

6. Заемные средства, тыс. руб. 247724 252596 237241 

7. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 110927 136119 142740 

8. Чистая выручка от продаж, тыс. руб. 307096 360347 407639 

9. Значение модели Лиса (Z) 
 

0,008 0,006 0,009 

высокая высокая высокая 

10. Значение модели Таффлера (Z) 0,145 0,138 0,23 

высокая высокая средняя 

 
В соответствии с моделью Лиса, если Z < 0,037, то на предприятии высокая вероятность скорого 

банкротства, если Z > 0,037 – вероятность банкротства низкая. Анализ вероятности банкротства ФГУП 
«Дальневосточное» по модели Лиса говорит о его высокой вероятности банкротства как на конец 2014 
– 2015 гг., так и на конец 2016 г.  

 
Таблица 7 

Оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. по четырех-
факторной модели ИГЭА  

Показатель Годы 

2014 2015 2016 

Активы, тыс. руб. 454623 455458 438218 

Оборотный капитал, тыс. руб. 48987 70437 80800 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 328 1193 2413 

Балансовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. 206899 202862 200977 

Выручка, тыс. руб. 307096 360347 407639 

Суммарные расходы, тыс. руб. 406810 413373 454154 

Чистый оборотный (работающий) капитал к  
Активам, тыс. руб. 

0,11 0,15 0,18 

Чистая прибыль к собственному капиталу, тыс. руб. 0,00 0,01 0,01 

Чистый доход к валюте баланса, тыс. руб. 0,68 0,79 0,93 

Чистая прибыль к суммарным затратам, тыс. руб. 0,00 0,00 0,01 

Значение R 0,86 1,25 1,48 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 
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Результаты оценки вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» по модели Таффлера по-
казывают некоторую степень риска по задолженности. При этом, полученное значение на конец 2016 г.  
находятся в диапазоне 0,2 < Z < 0,3, такая ситуация  характеризуется как неопределенная.  

Наряду с зарубежными моделями оценки вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» 
были применены модели, разработанные российскими учеными. В таблице 7 приведена четырехфак-
торная модель ИГЭА. 

Таким образом, данная модель оценки также подтверждает кризисную ситуацию в ФГУП «Даль-
невосточное» на всем периоде анализа, вероятность банкротства для предприятия на конец 2016 г. 
также сохраняется как высокая.    

В таблице 8 приведена оценка вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» по модели 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова: 

 
 
 

Таблица 8 
Оценка  вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» на 31.12. 2014 – 2016 гг. по модели 

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Показатель  Годы 

2014 2015 2016 

Балансовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. 206899 202862 200977 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 392683 389776 376278 

Оборотные активы, тыс. руб. 61940 65682 61940 

Коэффициент текущей ликвидности 0,56 0,48 0,43 

Выручка, тыс. руб. 307096 360347 407639 

Прибыль (убыток), тыс. руб. от продаж 8181 19588 2995 

Коэффициент обеспеченности собственными средства-
ми 

3,00 2,85 2,83 

Коэффициент текущей ликвидности 0,56 0,48 0,43 

Интенсивность оборота авансируемого капитала  0,68 0,79 0,93 

Коэффициент менеджмента  0,03 0,05 0,01 

Рентабельность собственного капитала  0,04 0,10 0,01 

Значение R  5,94 0,09 0,09 

Финансовое состояние Неустой-
чивое 

Неустой-
чивое 

Неустой-
чивое 

 
Таким образом, модель Г.Г. Кадыкова и Р.С. Сайфуллиной также характеризуют финансовое по-

ложение ФГУП «Дальневосточное» за 2014 – 2016 гг. как неустойчивое и вероятность банкротства как 
высокую.  

Обобщим все полученные результаты оценки вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточ-
ное» в сводную таблицу 9. Итак, из девяти проанализированных моделей оценки вероятности банкрот-
ства ФГУП «Дальневосточное» две модели свидетельствуют о наличии финансовой устойчивости 
предприятия, одна – о наличии некоторых финансовых проблем, и пять моделей подтверждают высо-
кий риск и практически полную финансовую несостоятельность предприятия. Исходя из полученных 
результатов, можно говорить о том, что на 31.12.2016 г. финансовое состояние ФГУП «Дальневосточ-
ное» можно оценить как критическое. При анализе обнаруживается слабость некоторых показателей, а 
платежеспособность предприятия находится ниже минимально допустимого уровня. Риск наступления 
скорого банкротства можно оценить как высокий. 
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Таблица 9 
Сводная матрица вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное»  

на конец 2016 г. 

Модели Вероятность банкротства 

низкая средняя высокая 

1. Модель Альтмана       

   - 2 - факторная Х   

   - 5 - факторная   Х 

   - модифицированная   Х 

2. Модель Фулмера Х   

3. Модель Стрингейта   Х 

4. Модель Лиса   Х 

5. Модель Таффлера  Х  

6. Модель ИГЭА    

7. Модель Р.С. Сайфуллиной и Г.Г. Кадыкова   Х 

СУММА 2 1 5 

 
Исходя из полученных результатов, далее необходимо привести расчет финансового потенциала 

ФГУП «Дальневосточное». Финансовый потенциал предприятия (ФПО) – это его возможность достичь 
максимального финансового результата при условии: 

 наличия собственного капитала и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения усло-
вий финансовой устойчивости и ликвидности; 

 возможности привлечения заемного капитала в необходимом для реализации инвестиционных 
проектов объеме; 

 высокой рентабельности вложенного капитала; 
 обеспечение эффективной системы управления финансами предприятия, которая будет обес-

печивать прозрачность финансового состояния. 
Таблица 10 

Оценка уровня финансовых показателей ФГУП «Дальневосточное» на конец 2016 г. 
Показатель Высокий 

уровень (А) 
Средний 
уровень 

(В) 

Низкий 
уровень 

(С) 

Значение 
пока-

зателя 

Оценка 
уровня 

1. Коэффициент финансовой независимо-
сти 

> 0,5 0,3-0,5 < 0,3 0,46 B 

2. Коэффициент текущей ликвидности > 2,0 1,0-2,0 < 1,0 0,26 C 

3. Коэффициент срочной ликвидности > 0,8 0,4-0,8 < 0,4 0,13 C 

4. Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,1-0,2 < 0,1 0,03 C 

5. Рентабельность всех активов > 0,1 0,05-0,1 < 0,05 0,01 C 

6. Рентабельность собственного капитала > 0,15 0,1-0,15 < 0,1 0,01 C 

7. Эффективность использования активов 
для производства 

> 1,6 1,0-1,6 < 1,0 0,91 C 

8. Доля заемных средств в общей сумме 
источников 

< 0,5 0,7-0,5 > 0,7 0,54 B 

9. Доля свободных от обязательств акти-
вов в мобильной форме 

> 0,26 0,1-0,26 < 0,1 -2,83 C 

10. Доля накопленного капитала > 0,1 0,05-0,1 < 0,05 0,01 C 

 
Набранные ФГУП «Дальневосточное» на конец 2016 г. баллы свидетельствуют о том, что платеже-

способность предприятия и его финансовая устойчивость находятся на крайне низком уровне (рис. 1). 
Подводя итог финансового состояния и вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточное» за 

2014 – 2016 гг. можно сделать следующие выводы: на протяжении всего анализируемого периода у 
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предприятия наблюдаются проблемы с платежеспособностью, основная деятельности для ФГУП 
«Дальневосточное» являлась убыточной и нерентабельной, уровень кредиторской задолженности вы-
сок,  предприятие формирует оборотные средства за счет привлеченных средств, при этом часть им-
мобилизованных активов также сформирована за счет привлечённых займов и кредитов.  

 

 

Рис.1. Кривая ФПО по финансовым показателям ФГУП «Дальневосточное» на конец 2016 г. 

ФГУП «Дальневосточное» почти по всем показателям финансового потенциала имеет низкие 
значения оценки, следовательно, предприятию присваивается низкий уровень ФПО. В настоящее вре-
мя ФГУП «Дальневосточное» не является финансово стабильным предприятием, что и подтверждают 
полученные результаты оценки вероятности его скорого банкротства. Анализ полученных по некото-
рым зарубежным и отечественным моделям оценки вероятности банкротства ФГУП «Дальневосточ-
ное» результатов расчетов показывает, что в настоящее время предприятие имеет невысокую вероят-
ность банкротства, а дополнительно рассчитанные показатели позволяют определить его финансовое 
состояние как неустойчивое. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ текущего надзора БР РФ за деятельностью 
кредитных организаций за 2013-2016 гг. Исследована динамика инспекционных проверок, проведенных 
БР РФ, и мер воздействия БР РФ по результатам дистанционного надзора. 
Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование, Центральный Банк, кредитные 
организации, банковский сектор. 
 

ACTIVITIES OF CREDIT INSTITUTIONS WHEN USING THE RISK-BASED APPROACH 
 

Sabitova Elvira Ildarovna, 
Demchenko Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: this article presents an analysis of the current oversight of the BR of the Russian Federation behind 
activity of the credit organisations for 2013-2016. The dynamics of inspections carried out by CB of the 
Russian Federation, and measures of the BR of the Russian Federation according to the results of remote 
supervision. 
Key words: bank supervision, banking regulation, Central Bank, credit institution, banking sector. 

 
Под текущим надзором сегодня понимается надзор за повседневной деятельностью кредитных 

организаций. Он состоит из документарного (дистанционного) надзора и инспектирования [1]. 
В процессе осуществления документарного надзора надзорным органом анализируется главным 

образом выполнение банками количественных требований, в то время как инспекционные проверки 
дают возможность проанализировать качественные факторы, оказывающие влияние на деятельность 
банка, и в этом смысле документарный надзор и инспектирование взаимно дополняют друг друга. Без 
оценки качественных составляющих, таких, как качество руководства и процедуры и системы управле-
ния рисками, надзорному органу было бы сложно перейти к содержательному надзору, сочетающему 
надзор за выполнением банками установленных требований с риск-ориентированным подходом. 

Советом директоров Банка России (БР) 16.12.2016 принято решение о создании с 01.03.2017 в 
центральном аппарате БР Службы текущего банковского надзора с поэтапной передачей указанному 
подразделению в течение 2017–2018 годов функций надзора за кредитными организациями от терри-
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ториальных учреждений БР. Также продолжается активное применение практики консолидированного 
надзора за банками и банковскими группами, что позволяет в том числе выявлять и принимать меры по 
снижению ряда системных рисков [2].  

Рассмотрим практику применения текущего надзора Банка России при использовании риск-
ориентированного подхода (табл.1, рис.1). 

 
Таблица 1 

Динамика инспекционных проверок, 
 проведенных ЦБ РФ в кредитных организациях за 2013-2016 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего проведенных проверок, шт. 1029 817 647 585 

 

 
Рис. 1. Динамика инспекционных проверок, проведенных ЦБ РФ в кредитных организаци-

ях за 2013-2016 гг[2]. 
 
По данным рис. 1 видно, что количество инспекционных проверок за анализируемый период ста-

бильно сокращается. Это является следствием уменьшения количества действующих кредитных орга-
низаций, а также показателем того, что кредитными организациями совершается меньшее количество 
нарушений. В последние годы кредитные организации ориентированы на интересы клиентов, что также 
ведет к меньшему количеству нарушений и, следовательно, проверок.  Также, для обеспечения более 
глубокого изучения профиля рисков кредитных организаций, проверки их филиалов проводились одно-
временно с проверками головных офисов, что обусловило дальнейшее сокращение количества ин-
спекционных проверок филиалов кредитных организаций. 

Таблица 2  
Сведения о мерах воздействия по результатам надзора в 2013–2016 гг[2]. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Предупредительные меры, шт., 
в том числе: 

1420 1317 1307 1293 

в % от общего числа 57,8 % 56,7 % 52,1 % 50,8 % 

– направление письменной информации в адрес ру-
ководства, шт. 

896 873 813 
 

713 

– проведены совещания, шт. 524 444 494 580 

Принудительные меры, шт., 
в том числе: 

1036 1005 1201 1251 

в % от общего числа 42,2 % 43,3 % 47,9 % 49,2 % 

– предъявление требований об устранении наруше-
ний, шт. 

575 546 623 610 

– предъявление штрафных санкций, шт. 171 133 212 302 

– введение ограничения отдельных операций, шт. 194 209 243 213 

– запрет на осуществление отдельных банковских 
операций, шт. 

45 64 73 61 

– запрет на открытие филиалов, шт. 51 53 50 65 

0

1000

2000

Всего проведенных проверок, шт. 

2013 2014 2015 2016
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В рамках реализации процедур раннего реагирования Банк России применяет к кредитным орга-
низациям как предупредительные, так и принудительные меры воздействия. Рассмотрим структуру 
данных мер по характеру их воздействия (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика мер воздействия по результатам дистанционного надзора в 2013–2016 гг. 
 
По приведенным данным (рис.2) видно, что удельный вес предупредительных мер воздействия 

снижается, а принудительных растет. Эта негативная тенденция свидетельствует о том, что, в послед-
ние годы снижается количество профилактической работы БР по предупреждению потенциальных 
нарушений, и расширяется практика мер, связанных с реальным наказанием. 

Но, при этом, в 2016 году Банк России приступил к масштабной реформе банковского надзора на 
основе его централизации. Целями реформы являются оптимизация бизнес-процессов и усиление 
проактивного характера надзорной работы, выявление рисков кредитных организаций на ранних ста-
диях и принятие превентивных мер по минимизации рисков. 

Для более точной картины рассмотрим коэффициент эффективности надзорных действий 
(табл.3). Он характеризует эффективность примененных органом банковского надзора  мер воздей-
ствия к кредитным организациям по результатам проведенных проверок. Рассчитывается, как Кэнд = 
Кмв / Кфпп,  

где Кэнд — коэффициент эффективности надзорных действий; Кмв — количество примененных 
мер воздействия к кредитным организациям;  

Кфпп — количество фактически проведенных проверок [3]. 
 

Таблица 3  
Структура мер воздействия, примененных БР к кредитным организациям-нарушителям по ре-

зультатам надзора в 2013–2016 гг[2]. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего проведенных проверок, шт. 1029 817 647 585 

Всего примененных мер воздей-
ствия, из них: 

2456 2322 2508 2544 

Предупредительные, шт. 1420 1317 1307 1293 

в % от общего числа 57,8 % 56,7 % 52,1 % 50, 8 % 

Принудительные, шт. 1036 1005 1201 1251 

в % от общего числа 42,2 % 43,3 % 47,9 % 49,2 % 

Коэффициент эффективности 
надзорных действий. 

2,3 2,8 3,8 4,3 
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Рис. 3. Коэффициент эффективности надзорных действий за 2013–2016 гг. 

 
Итак, мы видим, что коэффициент эффективности надзорных действий за 2013–2016 гг. стабиль-

но возрастает (рис.3). Мы можем отметить, что при тенденции сокращения количества проверок и, со-
ответственно, снижения инспекционной нагрузки на кредитные организации, эффективность надзорных 
действий при этом увеличивается. Это свидетельствует о повышении эффективности и качества теку-
щего надзор БР за анализируемый период. 

Сегодня для эффективного надзора важны границы вмешательства государства в деятельность 
кредитных организаций. В целях эффективного банковского надзора важно обеспечить прозрачность 
банковской деятельности, знать реальную оценку состояния дел в банках. Сохранение факторов не-
устойчивости отдельных кредитных организаций и банковского сектора, кризисных явлений в экономи-
ке требует дальнейшего повышения качества надзора, выявление и устранение в нем недостатков. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность и содержание таких понятий как экономическая безопас-
ность предприятия, которая представляет собой состояние его защищенности от негативного влияния 
внешних и внутренних угроз и инвестиционная безопасность, которая, являясь составляющим элемен-
том экономической безопасности, определяет степень защищенности основных прав и интересов 
субъектов инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная деятельность предприятия, инвести-
ционная безопасность, регулирование инвестиционной деятельности. 
 
SECURITY INVESTMENT ACTIVITIES AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE 

 
Denisova Darya Yuryevna 

 
Abstract: The article considers the essence and content of such concepts as economic security of the enter-
prise, which represents the state of its protection from the negative influence of external and internal threats 
and investment security, which, as a constituent element of economic security, determines the degree of pro-
tection of the basic rights and interests of subjects of investment activities. 
Keywords: economic security, investment enterprises, investment security, regulation of investment activity. 

 
В современных условиях хозяйствования организации получили широкую хозяйственную само-

стоятельность и столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению соб-
ственной экономической безопасности.  

Экономическая безопасность предприятия предполагает состояние его защищенности от нега-
тивного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечива-
ется устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей деятельности. 

В экономической литературе наибольшее внимание уделяют вопросам обеспечения экономиче-
ской безопасности национальной экономики, в то время как вопросы устойчивого безопасного развития 
отдельного предприятия волнуют не только непосредственно предпринимателей, но и органы власти, 
так как от уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта зависит экономическая без-
опасность отдельной территорий, а также стабильность развития национального хозяйства в целом.  

В современных условиях развитие предприятия невозможно без учета угроз его экономической 
безопасности и нивелирования негативного воздействия внутренних и внешних факторов. Общеиз-
вестно, что функционирование предприятия находится под воздействием множества факторов, систе-
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матизация и учет которых важен при проведении оценки уровня экономической безопасности [1, c.26].  
Неоспоримым фактом в настоящее время является то, что значительным условием устойчивого 

экономического развития предприятия служит активная управляемая инвестиционная деятельность. 
Инвестиционная привлекательность, уровень инвестиционных возможностей, эффективность инвести-
ционных процессов являются важными показатели развития хозяйствующего субъекта.  

В этой связи актуальной задачей становится исследование безопасности инвестиционной дея-
тельности как составляющей экономической безопасности предприятия. 

Следует особо подчеркнуть, что без расширенного воспроизводства всех сторон основного капи-
тала экономическая безопасность предприятия невозможна. Данный процесс предусматривает посто-
янное повышение материальных, технических, энергетических, информационных возможностей произ-
водства, ее оснащенность передовой техникой что, в конечном итоге, послужит устойчивой основой 
расширенного воспроизводства. А именно расширенное воспроизводство основного капитала обладает 
долговременным, длительным воздействием на все показатели функционирования предприятия, пото-
му что являются его фундаментом перспективного развития.  

Основным условием для расширенного воспроизводства основного капитала предприятия явля-
ются капитальные вложения, которые осуществляются наряду с процессом усовершенствования ис-
пользования действующего оборудования.  

Таким образом, инвестиционную безопасность можно определить как элемент экономической 
безопасности, степень защищенности основных прав и интересов субъектов инвестиционной деятель-
ности. 

Инвестиционную безопасность можно также определить как контроль-измерение осознанных 
угроз для достижения приемлемого уровня инвестиционных рисков (как для инвестора, так и для полу-
чателя). 

Выделяют следующие административно-экономические уровни управления экономической без-
опасностью хозяйствующих субъектов: федеральный, региональный и уровень предприятия. Админи-
стративные инструменты федерального и регионального уровней включают законодательное регули-
рование, квотирование, лицензирование, лимитирование, нормирование, инспектирование. Экономи-
ческие инструменты федерального и регионального уровня, имеющие прямое воздействие, могут 
включать: дотации, госзаказ, целевое финансирование. Экономические инструменты федерального и 
регионального уровня, имеющие косвенное воздействие, включают налоговые ставки, льготы, отсрочки 
платежей; кредитно-денежные; валютные; таможенные и инвестиционные инструменты в виде аморти-
зации, прибыли, государственных гарантий инвестора.  

На уровне предприятия выделяют следующие административно-экономические инструменты 
управления экономической безопасностью: планирование, диагностика, контроллинг, нормирование, 
материальное стимулирование, инструктирование, взыскание и другие [2, с.95]. 

В современных условиях российское инвестиционное законодательство требует дальнейшего 
совершенствования. Инвестиционное законодательство призвано создать благоприятные условия для 
улучшения инвестиционного климата, предоставить социально-экономические и правовые гарантии 
при привлечении инвестиций, а также обеспечить экономическую безопасность всех хозяйствующих 
субъектов в инвестиционной сфере. 

Важное значение в сфере регулирования инвестиционной деятельности приобретает законода-
тельное закрепление таких институтов инвестиционного права как «инвестиционная безопасность»; 
«инвестиционный договор»; «инвестиционный консультант». Указанные институты, к сожалению, до 
сих пор не нашли отражения в нормах права. 

Следует отметить, что инвестиционная безопасность как составляющая экономической безопас-
ности предприятия состоит не только в создании условий, способствующих защите прав субъектов ин-
вестиционной деятельности при осуществлении инвестиционных проектов, но учете факторов, возни-
кающих при осуществлении деятельности инвесторов на территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ правовой основой обеспе-
чения безопасности в Российской Федерации являются Конституция; международные договоры Рос-
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сийской Федерации; федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
которые принимаются в области безопасности в пределах их компетенции [3]. 

В современной экономике государство одновременно выступает как инвестор и регулятор инве-
стиционной деятельности. Инвестиционную безопасность способен обеспечить оптимальный баланс 
между ростом объема инвестиционных ресурсов и увеличением их притока в высокотехнологичные 
отрасли экономики.  

Таким образом, инвестиционная составляющая экономической безопасности с одной стороны 
определяет начальные условия для развития инвестиционной политики, а с другой влияют на ее ре-
зультат [4, c.23]. 

В современных условиях предпринимательская деятельность в России является очень сложной 
и многогранной. Кризисное состояние экономики, введенные со стороны США и стран ЕС санкции, со-
храняющаяся инфляция, низкий курс рубля и прочие макроэкономические деформации и ряд других 
специфических факторов усиливают активизацию угрозы экономической безопасности.  Среди специ-
фических факторов выделяют рост криминализации российского бизнеса; безработицу, низкий уровень 
доходов населения; ряд социальных проблем; активизацию шпионской деятельности спецслужб разви-
тых стран и крупных компаний. 

В настоящее время сложились сложные геополитические условия, поэтому развитие Российской 
Федерации в данных условиях требует более серьезного внимания к вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности. В последний день 2015 г. Президент РФ утвердил своим указом обновленную 
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации [5]. 

С сожалением можно утверждать, что углубление кризисных явлений в современном экономиче-
ском состоянии нашей страны, нашло свое концентрированное отображение именно в инвестиционной 
сфере. 

С позиции экономической безопасности предприятия необходим четкий механизм управления 
его инвестиционными процессами. Адресность и структура государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности должны базироваться на политике государства, которая определяет направления 
развития приоритетных отраслей промышленности для обеспечения инвестиционной безопасности. 

К наиболее вероятным угрозами инвестиционной безопасности как составляющей экономической 
безопасности предприятия относят низкую эффективность производства, кризисное состояние иннова-
ционного потенциала, низкую инвестиционную активность, неудовлетворительное состояние основных 
фондов, неблагоприятную криминальную обстановку.  

Для анализа инвестиционной безопасности как составляющей экономической безопасности 
предприятия необходимо:  

 определить и классифицировать угрозы инвестиционной безопасности; 

 составить перечень объектов мониторинга инвестиционной безопасности; 

 сформировать совокупность показателей диагностики инвестиционной безопасности;  

 сформировать индикативные показатели и блоки диагностики инвестиционной безопасности; 

 провести индикативный анализ каждого индикативного блока инвестиционной безопасности;  

 провести индикативный анализ ситуации инвестиционной безопасности; обобщить и проанали-
зировать результаты состояния инвестиционной безопасности. 

На уровне хозяйствующего субъекта оценить уровень инвестиционной безопасности позволит 
такой индикатор инвестиционных рисков, как окупаемость и рентабельность инвестиционного проекта с 
учетом дисконтирования, который является показателем отражающим воздействие экономических 
факторов на инвестиционную безопасность предприятия[6, c.307]. 

Следует заметить, что в настоящее время инвестиционные риски в России высоки. К тому же 
сейчас они усиливаются санкциями, наложенными на нашу страну, так как ставят под угрозу многие 
инвестиционные проекты и отрицательно влияют на приток иностранных инвестиций. 

Таким образом, именно в данный момент хозяйствования, проблема инвестиционной безопасно-
сти как составляющей экономической безопасности стоит очень остро. Для защиты экономики Россий-
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ской Федерации, ее субъектов и отдельных предприятий необходим комплекс мер. Во-первых, предпо-
чтение инструментам инвестиционной политики, направленным на усиление инновационной составля-
ющей и расширенное воспроизводство. Во-вторых, улучшение инвестиционного климата, что должно 
включать защиту прав собственности, высокое инфраструктурное обеспечение, решение проблем вза-
имодействия государства и бизнеса, снижение регулятивных, организационных, технологических и ин-
формационных барьеров.  

Компоненты инвестиционной безопасности как составляющей экономической безопасности 
предприятия должны занять основное место в формировании долговременной инвестиционной поли-
тики предприятия. В таком случае объектом анализа, оценки и прогноза станут экономические, право-
вые, институциональные составляющие инвестиционной безопасности и их взаимозависимость. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты финансового результата коммерческого банка. 
Автор рассматривает прибыль кредитных организаций, как основной аспект финансового результата 
деятельности банков: дается определение прибыли, показывают внешние и внутренние факторы, 
которые влияют на прибыль коммерческого банка, делается акцент на отрицательную тенденцию 
прибыльности кредитных организаций России на начало 2017 года. Проведен анализ основных 
финансовых результатов деятельности ПАО «Сбербанк» за период с 2010 по 2016 гг., дополнительно 
изучены показатели прибыльности Банка за последние три года, как ключевого показателя 
финансового результата коммерческого банка. Представлены возможные меры по повышению 
финансового результата ПАО «Сбербанк». 
Ключевые слова: финансовый результат, коммерческий банк, Сбербанк, прибыльность, банковская 
деятельность, собственный капитал. 
 
KEY ASPECTS OF THE FINANCIAL RESULT OF COMMERCIAL BANKS (AT LEAST, PAO SBERBANK) 

 
Abstract: The article considers the key aspects of the financial results of Tata commercial Bank. The author 
considers the profit of credit institutions as a major aspect of financial results of activity of banks: the definition 
of profit, show the internal and external factors that influence the profit of a commercial Bank, focuses on 
negative-Autry, the trend of profitability of credit organizations of Russia at the beginning of 2017. The analysis 
of the main financial results of activity of PAO Sberbank for the period from 2010 to 2016, further explored in 
the indicators of profitability of the Bank over the past three years, as a key indicator of financial result of 
commercial banks.  
Keywords: financial result, commercial bank, Sberbank, profitability, bank activity, equity. 

 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1-ФЗ [1] 

определена коммерческая природа данной деятельности, направленная на максимизацию прибыли. 
Величина полученной прибыли (или убытка) отражает в себе финансовые результаты всех активных и 
пассивных операций кредитной организации [3, с. 2]. Таким образом, оценка прибыли и факторов, ко-
торые влияют на ее величину, являются одним из ключевых аспектов финансового анализа и оценки 
эффективности деятельности коммерческого банка. 

Факторы, влияющие на прибыль коммерческого банка. Прибыль кредитной организации 
представляет собой абсолютный результат (эффект) работы коммерческого банка. Получаемый фи-
нансовый результат может быть обеспечен за счет различных банковских операций и с различными 
затратами ресурсов (финансовых, трудовых, материальных и пр.). В этой связи, наиболее объективно 
результативность деятельности кредитной организации могут характеризовать сравнительные оценки 
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или показатели экономической эффективности, определяемые как соотношение полученного дохода и 
расходов, связанных с осуществлением деятельности, направленной на получение финансового ре-
зультата.  

На прибыль коммерческого банка может влиять целый спектр факторов, классификация которых, 
по мнению А.А. Криклий и Н.Г. Маслак оптимально включает внешние и внутренние факторы, которые 
в свою очередь состоят из интенсивных и экстенсивных, рыночных и административных, соответствен-
но [6, с. 98].  К интенсивным факторам авторы относят те, которые показывают эффективность исполь-
зования ресурсов или способствуют этому, например, внедрение технологических инноваций. Оптими-
зация ИТ-систем, повышение квалификации сотрудников и пр. Экстенсивными являются те факторы, 
которые показывают, во-первых, объём ресурсов, например, количество дочерних организаций или 
филиалов, численность работников, и, во-вторых, неэффективность их использования, например, в 
результате влияния банковских рисков, значительного отвлечения средств в фонды и резервы. 

Что касается внешних факторов, то в данную группу включены изменения курса валюты, про-
центной ставки ЦБ РФ, размера обязательных резервов, кризисность в государстве, конкуренция в 
банковской сфере и пр. Исследователь М.М. Рыжих выделил следующие внешние факторы, способные 
повлиять на финансовый результат кредитной организации: политические, экономические, социаль-
ные, технологические, временные и глобальные.  

В связи с тем, что наша страна до сих пор находится в кризисном состоянии, а также учитывая 
положение России на мировой политэкономической арене, кредитный рынок, в условиях столь большо-
го перечня влияющих на финансовый результат факторов, находится под угрозой. По данным Анали-
тической службы «Реального времени» отрицательный финансовый результат по итогам января-мая 
2017 года показали 173 банка, совокупный убыток которых составил 37,8 млрд. руб. [10] Данный пока-
затель значительно ниже, чем в прошлом году, однако, как считают аналитики Национального рейтин-
гового агентства, о «выравнивание» банковского сектора говорить еще рано, - «на данный момент от-
сутствуют какие-либо значимые драйверы для роста как активов, так и прибыли» [8]. Таким образом, 
кредитным организациям необходимо искать надежные резервы роста прибыли и рентабельности, 
осуществлять меры по оптимизации собственных затрат и, соответственно, разрабатывать и внедрять 
направления совершенствования показателей финансовых результатов своей деятельности. 

Анализ основных финансовых результатов деятельности ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбер-
банк» является одним из старейших кредитных предприятий страны. Он был основан в 1841 году и с 
того времени осуществлял операции в различных юридических формах. Основным акционером Банка 
является ЦБ РФ, которому по состоянию на 31 декабря 2016 оду принадлежит более половины акций 
Банка. Сегодня ПАО «Сбербанк» является лидирующей кредитной организацией в РФ. 

Для того, чтобы оценить финансовую результативность ПАО «Сбербанк», необходим анализ ря-
да экономических показателей Банка. Нормативным источником для формирования «Отчета о прибы-
лях и убытках кредитной организации является «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Баком России 27.02.2017 г. №579-П) Документ 
устанавливает принципы определения доходов и расходов деятельности банков, а также их отражение 
в бухгалтерском учете на счетах по учету финансового результата текущего года.  

Данные консолидированной отчетности ПАО «Сбербанк» за период с 2010 по 2016 гг. позволяют 
нам более детально изучить динамику финансовой результативности кредитной организации (рис. 1). 
Такой период взят с целью исследования эффекта Банка после двух финансовых кризисов и оценки 
результата, достигнутого в последнем полном году. 

Итак, как видно из гистограммы на рисунке 1, прибыль Банка имеет положительную тенденцию: 
за период с 2010 по 2016 гг. доходы кредитной организации выросли на 1047,7 млрд. руб. (161,2%), 
прибыль до налогообложения показала рост на 447,4 млрд. руб., то есть второе больше показателя 
2010 года; также увеличились и объемы чистой прибыли – рост составил 360,3 млрд. руб., что также в 
три раза больше данных за 2010 год.  
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Рис. 1. Динамика показателей финансового результата ПАО «Сбербанк», 2010-2016 гг., 

млрд.руб. (составлено автором по [5, 9]) 
 

Говоря о кризисах в российской экономике, можно отметить, что данные неблагоприятные явле-
ния в нашей стране имеют большое влияние и на банковский сектор. Из гистограммы видно, что за 
2014-2015 гг. показатель чистой прибыли имеет отрицательную тенденцию: за два года ПАО «Сбер-
банк» потерял 139,1 млрд. руб. Все же, к 2016 году показатель увеличивается в 2,5 раза, рост чистой 
прибыли составляет 319 млрд. руб.  

Важно сказать о том, что все без исключения показатели, задействованные в исследовании, вы-
росли с 2010 года более чем на 200%, что говорит о высоэффективной работе кредитной организации.  

Таким образом, мы можем говорить о высоких финансовых результатах ПАО «Сбербанк», невзи-
рая на политэкономическую нестабильность в России. 

Анализ прибыльности ПАО «Сбербанк». Как уже было сказано ранее, прибыль кредитной ор-
ганизации является ключевым показателем финансового результата коммерческого банка, поэтому 
ниже мы изучим основные показатели прибыльности ПАО «Сбербанк», в спектр которых, по мнению 
большинства исследователей входят: прибыльность активов, собственного капитала, прибыль на одно-
го сотрудника, прибыль на акцию [2]. Данные также будут сравнены с показателями по всему банков-
скому сектору РФ.  

Как видно из представленной гистограммы на рис. 2, показатель прибыльности активов Банка со-
ставил в 2016 году 2,1 руб., что на 1,2 руб. больше данных за 2-15 году. Показатель ROA означат, что 
на 1 вложенный рубль в активы Банка, кредитная организация получает прибыль в размере 2,1 рубля, 
что значительно выше показателя по РФ. Таким образом, можно заключить, что ПАО «Сбербанк» эф-
фективно использует свои активы.  
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Рис. 2. Динамика показателей прибыльности ПАО «Сбербанк», 2014-2016 гг. (составлено 

автором по [5, 9]) 
 
Что касается показателя ROE, то по данным за 2016 год он составил 20,8 руб., т.е. Банк, на 1 

рубль денежных средств, вложенных в капитал, получил 20,8 руб. За предыдущий год данный показа-
тель ниже (10,2 руб.), что говорит о том, что ПАО «Сбербанк» эффективно использовал вложенные в 
капитал денежные средства.  

Еще один показатель, имеющий тенденцию к росту – это прибыль на одного работника, который 
вырос в 2016 году в сравнении с прошлым на 60%. Также положительным трендом является рост пока-
зателя прибыли на акцию, - в 2016 году он вырос на 86%, что преимущественно связано с увеличением 
прибыли кредитной организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о повышении эффективности деятельности ПАО «Сбер-
банк» в 2016 году в сравнении с прошлыми двумя годами.  

Все же, анализируя прибыль, нельзя четко судить об оптимальной финансовой результативности   
Предложения по повышению финансового результата ПАО «Сбербанк». Несмотря на высо-

кий финансово-экономический результат деятельности ПАО «Сбербанк» в последние годы, данной 
кредитной организации, равно как и любой другой необходимо разрабатывать меры (краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные), которые смогут оптимизировать ключевые показатели банковской дея-
тельности, в том числе те, от которых зависит прибыль предприятия.  

Итак, в первую очередь можно порекомендовать расширение спектра услуг кредитной организа-
ции, реализация которых позволит не только увеличить клиентскую базу Банка, но и нарастить комис-
сионные доходы. Увеличение доходов, получаемых от комиссионных операций кредитной организации, 
является одним из наиболее перспективных резервов роста абсолютных и относительных показателей 
финансового результата деятельности Банка [7, 4]. Можно говорить о таких услугах, как рассчетно-
кассовое обслуживание, валютные операции, операции с пластиковыми картами, информационные 
услуги, услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и пр. ПАО «Сбербанк» име-
ет и условия, и возможности для того, чтобы развивать ассортиментную линейку своих услуг, повышая 
тем самым финансовый результат за счет задействования резервов наращивания комиссионных дохо-
дов.  
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Возможно и расширение кредитных продуктов ПАО «Сбербанк», за счет чего увеличиться объем 
кредитования кредитной организации в целом. А в связи с тем, что условно-постоянные издержки, свя-
занные с обеспечением работы Банка, останутся на прежнем уровне, чистые процентные доходы будут 
расти. Такое решение позволит существенно увеличить финансовый результат Банка. 

Также Банк может осуществлять меры по совершенствованию своих затрат посредством обнов-
ления модели управления затратами на базе принципов управленческого учета. При этом будут реали-
зовываться стратегия формирования затрат кредитной организации и определения их оптимальной 
структуры исходя из целей и задач функционирования Банка, также будет осуществляться контроль 
реализации данной стратегии, формирование организационной структуры управления затратами и 
разработка принципов формирования затрат кредитной организации.  
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(дата доступа 20.09.2017) 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с системой ключевых показателей 
эффективности деятельности работников организации. Приведенная методика позволяет дать ком-
плексную оценку деятельности персонала на базе группировки показателей по таким параметрам, как 
обучение, кадровое обеспечение и результативность труда. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности деятельности, сбалансированная система 
показателей, оценка деятельности персонала, компетенции, управление персоналом. 

 
PERSONNEL EVALUATION BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 
Medvedeva Olga Alexandrovna 

 
Abstract: this article discusses the issues related to the system of key performance indicators for the 
organization's employees. The technique allows to give a complex estimation of activity of personnel on the 
basis of the grouping of indicators according to parameters such as training, staffing and labor efficiency. 
Key words: key performance indicators, balanced scorecard, performance evaluation of staff competence, 
staff management. 

 
В настоящее время наиболее популярной системой оценки эффективности производства явля-

ется система ключевых показателей KPI (Key Performance Indicators), которая предоставляет возмож-
ность в полном объеме оценить деятельность организации, разработать на ее основе эффективную 
стратегию развития, определить тактику и оперативные действия, а главное – контролировать дея-
тельность отдельных сотрудников организации. Таким образом, система ключевых показателей позво-
ляет руководству анализировать текущую ситуацию в стратегической перспективе, а каждому сотруд-
нику – видеть и объективно оценивать свой трудовой вклад в развитие компании.  

Ключевые показатели эффективности являются неотъемлемым компонентом системы сбалан-
сированных показателей (Balanced Scorecard), в которой устанавливаются причинно-следственные 
связи между целями организации и показателями ее деятельности. Широкое распространение в нашей 
стране получила система оценки показателей Дэвида Нортона и Роберта Каплана, которая группирует 
показатели по 4-м ключевым аспектам – показатели финансовой составляющей, показатели клиент-
ской составляющей, показатели составляющей внутренних бизнес-процессов и показатели составля-
ющей обучения и развития персонала.  

Оценка персонала представляет собой процесс определения эффективности деятельности со-
трудников в реализации задач компании с целью постепенного накопления информации, необходимой 
для принятия дальнейших управленческих решений [1].  
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При создании системы показателей оценки деятельности персонала целесообразным видится 
включить в нее такие аспекты, как компетенции, процесс и результат (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределения показателей эффективности по предлагаемым составляющим из-

мерений 
 

Составляющая оценки «Компетенции» представляет собой оценку потенциала сотрудника, кото-
рая происходит через определение ключевых компетенций для конкретной должности и оценку соот-
ветствия качеств и знаний сотрудника этим компетенциям; 

Оценка «Процесс» – это проверка соответствия текущей деятельности правилам по ведению 
этой деятельности, определенной в организации. К таким правилам относится выполнение дисципли-
нарных требований, внутренних процедур, правила ведения базы данных и др.; 

«Результат» – оценка по результатам деятельности, которая проводится путем сравнения запла-
нированных результатов, выраженных в цифрах, с достигнутыми результатами [2].  

При этом, каждый из выбранных показателей оценки персонала входит в расчет ежемесячного 
итогового коэффициента оценки эффективности деятельности сотрудника.  

Базовые критерии оценки, то есть ключевые параметры, по которым оценивается деятельность 
работников, а затем принимаются управленческие решения, представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Критерии, используемые при оценке персонала 

 
Выбранные критерии оценки деятельности персонала должны определить его вклад в достиже-

ние целей организации, что, в свою очередь, предоставляет возможность руководству организации 
принимать верные управленческие решения (заработная плата, премирование, продвижение и т.д.) [3].  
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Качество работы 

•Личные качества (общительность, эмоциональная 
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Для оценки эффективности управления персоналом можно использовать систему сбалансиро-
ванных показателей. Выделенные блоки являются основой стратегии управления трудовыми ресурса-
ми современных предприятий – результативность труда, гуманизация труда, эффективность инвести-
ций в персонал (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Система сбалансированных показателей для оценки эффективности управления персоналом 

Блок оценки Наименование объективного показателя Наименование субъективного показа-
теля 

Гуманизация труда Коэффициент уровня заработной платы Коэффициент удовлетворенности за-
работной платой 

Коэффициент развития персонала Коэффициент удовлетворенности си-
стемой обучения Коэффициент уровня развития системы 

непрерывного обучения 

Коэффициент соответствия условий тру-
да санитарно- гигиеническим требовани-
ям 

Коэффициент удовлетворенности 
условиями труда 

Коэффициент автоматизации труда Коэффициент удовлетворенности ор-
ганизацией труда 

Коэффициент должностного продвиже-
ния 

Коэффициент удовлетворенности ка-
рьерным ростом 

Коэффициент ротации молодых специа-
листов 

Результативность 
труда 

Доля ошибок при выполнении трудовых 
заданий 

Соответствие профилю компетенций 

Эффективность 
инвестиций в пер-
сонал 

Коэффициент возврата инвестиций в 
персонал 

Качество выполнения должностных 
обязанностей 

Источник: [4] 

 
Исходя из характерных особенностей показателей в области управления персоналом, предлага-

ется ввести группировку системы ключевых показателей эффективности по таким параметрам, как 
обучение, кадровое обеспечение и результативность труда (табл. 2). Именно эти показатели всецело 
отображают деятельность компании по улучшению качества трудового потенциала предприятия.  

Показатели группы «Кадровое обеспечение» отражают движение персонала с учетом его каче-
ства, включая количество принятых, уволенных, уволившихся и т.д., что позволяет принимать верные 
решения при поиске и приеме, адаптации новых сотрудников, а также при создании новых вакантных 
мест. 

Посредством показателей KPI из группы «Обучение» возможно определить объем средств, за-
траченных на обучение персонала компании, оценить уровень обучения и квалификации сотрудников, 
проанализировать отдачу от новых обучающих программ, проведенных семинаров, аттестации, а также 
оценить удовлетворенность персонала и руководства от нововведений в данной области. 

Группа показателей «Результативность» отражает эффективность использования трудовых ре-
сурсов предприятия, изменение производительности труда, а также позволяет проводить мониторинг 
чистой прибыли на 1 руб. заработной платы сотрудника, рентабельности персонала, индекса качества 
персонала [5]. 

Используя приведенную группировку показателей появляется реальная возможность оценить ка-
чество персонала с различных сторон деятельности организации. Важной составляющей данной груп-
пировки является то, что с ее помощью можно перейти к оценке персонала на базе выборки значимых 
для компании показателей KPI по каждой из выделенных групп. 
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Таблица 2 
Система сбалансированных показателей для оценки качества персонала 

Кадровое обеспечение Обучение Результативность 

1 2 3 

Валидность оценки персонала Выполнение мероприятий по 
индивидуальным или группо-
вым планам развития 

Влияние сотрудника на его KPI 

Доля инициативных сотрудни-
ков 

Затраты на обучение персонала Коэффициент выполнения 
бюджета по фонду оплаты тру-
да 

Качество подбора персонала Процент неявки на обучающие 
программы 

Эффективность деятельности 
персонала 

Разница существующих окла-
дов между рынком труда и по-
литикой компании 

Продвижение сотрудников из 
резерва кадров 

Производительность труда 

Коэффициент текучести кадров Удельный вес штата отдела по 
обучению 

Чистая прибыль на 1 руб. зар-
платы 

Движение персонала Удельный вес сотрудников с 
высоким управленческим по-
тенциалом 

Выручка на 1 руб. заработной 
платы 

Количество уволенных сотруд-
ников 

Удовлетворенность персонала 
пройденным обучением 

Эффективность службы управ-
ления персоналом 

Количество сотрудников, про-
работавших полный год 

Оценка процесса адаптации 
персонала 

Рентабельность персонала 

Использование фонда рабочего 
времени 

Процент обученных наставни-
ков 

Качество системы грейдов 

Источник: [1] 

 
Очень важно, чтобы ключевые показатели эффективности были правильно определены отдель-

но для каждой организации (процесса, сотрудника), так как неправильный подбор показателей может 
привести к искаженной оценке. В свою очередь, искаженная оценка приведет к неправильным управ-
ленческим решениям.  
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Аннотация: В статье раскрывается становление и развитие понятия «человеческие ресурсы». Сделан 
краткий обзор научных изысканий отечественных и зарубежных ученых в части определения понятий 
«трудовой ресурс», «труд», «человеческие ресурсы». В данной научной статье произведен 
теоретический обзор мнений разных авторов данных понятий. На основании изложенных мнений 
проведен анализ человеческих ресурсов по общим и отличительным признакам. Для отображения 
полной сущности понятия «человеческие ресурсы», было предложено определение человеческих 
ресурсов. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, труд, рабочая сила, человеческий 
потенциал, трудовой потенциал, интеллектуальный потенциал. 
 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF «HUMAN RESOURCES» 
 

Abdulov Anar Feyzullovich 
 

Abstract: The article reveals the formation and development of the concept of «human resources». This is a 
brief review of scientific researches of domestic and foreign scientists to the definition of the terms «labor», 
«labor», «human resources». In this research article made theoretical overview of the opinions of various 
authors of these concepts. Based on the above opinions, the analysis of human resources by common and 
distinctive characteristics. To display the full essence of the concept of «human resources» it was proposed 
that the definition of human resources. 
Key words: human resources, labor resources, labour, labour force, human potential, labor potential, 
intellectual potential. 

 
Актуальность изучения понятия «человеческие ресурсы» в современных реалиях подтверждает-

ся частым упоминанием и исследованием в различных отечественных и зарубежных статьях ведущих 
специалистов в области экономики и менеджмента. Также актуальность подтверждается, с одной сто-
роны, большим интересом к теме понятия «человеческие ресурсы» в современной науке, с другой сто-
роны, ее недостаточной разработанностью. 

Проблема всестороннего изучения понятия «человеческие ресурсы» осложнена тем, что данный 
термин встречается в нескольких близких, смежных дисциплинах. Высокая значимость и недостаточ-
ная практическая разработанность проблемы понятия «человеческие ресурсы» определяют несомнен-
ную новизну данного исследования.  

Целью исследования является изучение понятия «человеческие ресурсы» с точки зрения новей-
ших отечественных и зарубежных исследований по сходной проблеме. В рамках достижения цели бы-
ли поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические представления по понятию «человеческие ресурсы». 
2. Выявить существенные признаки понятия «человеческие ресурсы». 
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3. Сформулировать собственное представление понятия «человеческие ресурсы». 
Объектом данного исследования является существенные признаки понятия «человеческие ре-

сурсы» и динамика их изменений в связи с изменениями внешней среды. Предметом же являются су-
щественные характеристики развивающегося понятия. В статье используются методы познания: логи-
ко-аналитический метод, сравнение, обзор и изучение научной литературы, описание.  

Проблема человеческих ресурсов волновала ученых, философов, мыслителей древнего мира, 
средневековья. Все они пытались понять и объяснить различные проблемы в сфере труда и аграрного 
производства. 

Позднее появился предметный интерес к человеческим ресурсам в многочисленных работах 
Фридриха Энгельса и Карла Маркса. Произведения последнего стали основополагающим базисом для 
последующих экономических изысканий в трудах других научных деятелей. В экономической литерату-
ре в советское время широко распространенным являлось определение труда, которое дал К. Маркс. 
Труд – «это процесс, совершающийся между человеком и природой, т.е. целесообразная деятельность 
человека, в процессе которой он своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и кон-
тролирует обмен веществ между собой и природой, создает необходимые потребительные стоимо-
сти». [1, с. 900] 

Альфред Маршалл, основоположник неоклассического направления в экономической науке, пи-
шет: «труд – это всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с 
целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно 
от самой проделанной работы». Маршалл, рассматривая понятие труд, выделяет следующие характе-
ристики: усилие, цель, результат. [2, с. 1248]  

Далее заострим внимание на теоретическом обзоре понятия «трудовые ресурсы». В современ-
ном экономическом словаре данное определение трактуется следующим образом, трудовые ресурсы - 
экономически активное, способное к труду население, часть населения, которая обладает физическими 
и духовными способностями для участия в трудовой деятельности. Существенные признаки данного 
определения таковы: «часть населения», «физические и духовные способности», «трудовая деятель-
ность». [3, с. 512] 

И. А. Минаков рассматривает данное определение как ключевую и производительную силу, кото-
рая представляет собой значительный фактор производства, рациональное внедрение которого гаран-
тирует рост производства в АПК и его экономической эффективности. Существенные признаки данного 
определения таковы: «производительная сила», «фактор производства», «экономическая эффектив-
ность». [4, с. 464] 

Н. К. Долгушкин и В. Г. Новиков рассматривают данное понятие как часть населения страны, ко-
торая обладает важным физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, возможностями, 
квалификацией, профессиональными знаниями для работы в сфере общественно – полезной деятель-
ности. В данном определении стоит отметить, что здесь появляются такие новые категории как здоро-
вье, образование, культура, квалификация, профессиональные знания. [5, с. 12] 

Из этих, и других, встречающихся в экономической литературе определений можно сделать вы-
вод, что содержание трудовых ресурсов отражает количественные и качественные их элементы, зна-
чения и характеристики которых под воздействием различных факторов со временем меняются. Из 
данных определений выделим определение Н.К. Долгушкина и В. Г. Новикова, так как оно конкретизи-
рует трудовые ресурсы, по факторам, определяющим этот ресурс в современном мире. Например, та-
кая характеристика трудовых ресурсов, как профессиональные знания прямо указывает нам на особое 
внимание трудовых ресурсов как на источник информации, информационных ресурсов, что наиболее 
важно в настигающем нас постиндустриальном развитии экономики. 

В 80-ые годы 20 века широко применялись определения «человеческие ресурсы» и «трудовой 
потенциал». При этом считается, что определение «человеческие ресурсы» акцентировало внимание 
на активной роли индивида в экономике. В те времена термин «человеческие ресурсы» был основан на 
технократическом подходе к развитию производства, они были приравнены к остальным факторам 
производства. Человеческие ресурсы приравнивались к трудовым ресурсам вплоть до окончания 20 
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века и характеризовались как людские резервы (запасы), люди, существовавшие в наличие с их про-
фессиональными и физиологическими возможностями, которые предназначены для обеспечения про-
цессов общественного производства и воспроизводства. В данном понимание превалирующая эконо-
мико-материализованная сторона сближает данную категорию с категорией "рабочая сила", являюща-
яся таким же товаром или же услугой, которая производится и продается организациями. Труд харак-
теризуется, как главный фактор производства, потому что он источником качественного слияния 
средств труда и предметов труда. 

Один из апологетов теории управления человеческими ресурсами Ардальон Яковлевич Кибанов 
предлагает следующую формулировку человеческих ресурсов как понятия, которое отражает основную 
ценность любого социума, развитие которого возможно при формировании условий для воспроизвод-
ства, применения данного ресурса с учетом интересов каждого индивида. [6, с. 453] 

 Щекин Георгий Васильевич интерпретирует этот термин, как понятие, которое определяет с ка-
чественного, содержательного аспекта состав кадров или весь персонал организации, трудовые ресур-
сы или рабочую силу какой-либо отрасли, региона, территории, государства в целом. Также им приво-
дится отличие этого понятия от категорий «кадры» и «персонал», выражающееся в том, что в данную 
категорию включают способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития 
работников, общую культуру и нравственную надежность, определенный эффект кооперации и самоор-
ганизации, совершенствование трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и др.  

Данное определение человеческих ресурсов наиболее широко и с разных сторон описывает 
данный термин, так как здесь присутствует акцентирование на качественный аспект человеческих ре-
сурсов. [7, с. 280] 

Существуют различные стороны сравнения трудовых и человеческих ресурсов. С точки зрения 
концептуального подхода, трудовые ресурсы изучаются как один из ресурсов производства, а челове-
ческие ресурсы характеризуются как субъект высшей деятельности, в итоге которой появляется новые 
информационные продукты и услуги. Если сравнивать по способу оценки: измеряются трудовые ресур-
сы при использование количественных показателей, а человеческие ресурсы измеряются по количе-
ственным и качественным показателям. При изучении трудовых ресурсов объектом является кадры, 
субъектом инженер по кадрам, целью является рациональное использование. Совсем иная ситуация 
при изучении человеческих ресурсов, объектом является персонал, субъектом HR-менеджер, целью 
является развитие персонала. 

В индустриальной и постиндустриальной экономике труда, где акцент внимания производства 
смещен в направлении творческой информационной деятельности человека, понятие "человеческие 
ресурсы" утверждается в роли основного базиса, который отражает более глубокий, информационно-
интеллектуальный взгляд на роль человека в экономике. Благодаря ускоренному развитию экономики, 
международной интеграции и различным процессам глобализации основная мысль роли человека в 
процессе воспроизводства изменяется и наполняется все более глубоким содержанием, в котором 
уделяется внимание развитию и более тщательному использованию всего, в первую очередь интел-
лектуального, потенциала индивида, рождается такое понятие как человеческий потенциал экономики. 

Этот иной взгляд на понятие "человеческие ресурсы" характеризует человека не только как "ра-
бочую силу", данное понятие служило для достижения целей индустриальной экономики, но и как сово-
купность социально-культурных свойств и личностных, психологических, физических характеристик 
отдельного индивида. Следует отметить, что в отличие от других видов ресурсов (финансовых, мате-
риальных, информационных) человеческие ресурсы имеют особенную специфику, которая происходит 
из природы человека, то есть человек наделен эмоциями и интеллектом. 

Исходя из вышесказанного, нужно понимать, что в современном мире необходимо при формули-
ровании определения «человеческие ресурсы» вложить в это определение информационно – интел-
лектуальную сущность самого человека, напичканного различными знаниями в определенной сфере 
жизнедеятельности, так как общество находится в постиндустриальной стадии развития, где на первый 
план выходит информация, как новый фактор производства и именно человек несет этот ресурс в се-
бе. В новом для себя определении «человеческие ресурсы» необходимо осознавать и новые подходы 
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к изучению проблем, связанных с ними.  
Таким образом, исходя из вышесказанного мною сформулирована авторская позиция по отноше-

нию к данному термину: человеческие ресурсы – это совокупность людей с их биосоциальными, ин-
формационно-интеллектуальными возможностями, которые реализуются в процессе производства, 
которые приводят к росту эффективности работы любой экономической системы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы коммуникативной политики организации свя-
занные с переходом к сервисной экономике, в которой повышается значимость коммуникативных про-
цессов и конкурентный потенциал коммуникативного выбора потребителя, а так же определяется спе-
цифика коммуникативных процессов в производственном и сервисном секторе экономики.  
Ключевые слова: эволюция коммуникативных процессов, сервисная организация, маркетинговые 
коммуникации, сервисная экономика 
 

STEPS OF THE COMMUNICATIVE PROCESSES OF THE SERVICE ORGANIZATION 
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Annotation: The article considers the main stages of the communicative policy of the organization associated 
with the transition to a service economy in which the importance of communicative processes and the competi-
tive potential of the communicative choice of the consumer is increased, and the specifics of communicative 
processes in the production and service sector of the economy are determined. 
Key words: evolution of communicative processes, service organization, marketing communications, service 
economy 

 
В современных условиях одновременно с возрастанием роли сервисной экономики повысилась 

роль коммуникативной политики организации и ее маркетинговых коммуникаций. Для увеличения объ-
емов продаж и получения прибыли необходимо донести до сознания потребителей выгодность исполь-
зования именно данного товара или услуги, что требует реализации особой предпринимательской дея-
тельности, обеспечивающей передачу информации о товаре (услуге) потребителям, а также контраген-
там компании, местному сообществу и всем заинтересованным лицам. Коммуникативные и брендинго-
вые процессы охватывают не только микроэкономический уровень, но и переходят на мезо– и макро-
экомический уровень [ 1]  

В этой связи целесообразно рассмотреть этапизацию коммуникативных процессов организации с 
учетом развития маркетинговых взаимодействий и определить отличия коммуникативной политики ор-
ганизации в производственном и сервисном секторе экономики. 

Коммуникативный процесс - процесс взаимодействия между различными субъектами коммуника-
ции при котором осуществляется обмен информацией. Коммуникативный процесс включает в себя ди-
намическую смену этапов формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информа-
ции в обоих направлениях при взаимодействии коммуникантов. Ф. Котлер и К.Келлер указывают на 
проблему качественного и количественного многообразия товаров и услуг в современной экономике, в 
связи с чем «рассеивается внимание потребителей» и, соответственно, компании должны прицельно и 
творчески задействовать многочисленные формы коммуникации, чтобы удержать внимание потреби-
теля» [2 ]  
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Это нашло свое отражение в эволюции коммуникативных процессов, предопределенных транс-
формацией концепций, принципов и стратегий маркетинга. 

Первый этап развития коммуникативных процессов связан с разработкой комплекса «4Р», 
сделав эти понятия (товар, цена, место и продвижение) основой для подготовки рыночного предложе-
ния и формирования соответствующих коммуникаций организации. В последующие годы маркетологи 
осознали, что для точной классификации компонентов комплекса 4Р необходимо лучшее понимание 
покупателей, и ввели понятие 4С – ценность для потребителя (customer value), расходы потребителя 
(customer costs), доступность товара для потребителя (customer convenience), и информированность 
потребителя, или коммуникации (customer communication). Т.е. на этой стадии коммуникации были вы-
делены в самостоятельное понятие. 

Следующий, второй этап развития коммуникативных процессов состоял в том, что маркетоло-
ги сформулировали концепцию, согласно которой комплексу 4Р должна предшествовать разработка 
стратегии сегментирования (segmentation), определение целевого рынка (targeting) и позиционирова-
ние (positioning) – так называемый STP-маркетинг. В нем маркетинговые стратегии заняли весьма зна-
чимое место. 

Третий этап развития коммуникативных процессов организации характеризуется доминиро-
ванием утверждения о том, что компания может функционировать на четырех целевых уровнях: массо-
вый рынок, сегмент рынка, рыночная ниша или индивидуальный покупатель. Соответственно, для каж-
дого уровня необходимы соответствующие маркетинговые коммуникации. 

Четвертый этап развития коммуникативных процессов отражает трансформацию коммуника-
ций из товарных их форм в коммуникации, ориентированные на целевые рынки и их сегменты, опреде-
ляемые в процессе их сегментирования. Этот период можно охарактеризовать как становление про-
фессиональных методов управления уровнем, планированием, характером и механизмом действия 
маркетинговых коммуникаций, с включением Интернет-технологий, новых технологий в подготовку и 
подачу рекламы, формирование имиджа фирмы и т.д. К числу таких условий, изменивших коммуника-
тивные процессы организации несомненно, относятся появившиеся в этот период и сразу превращаю-
щиеся в число повседневно используемых – компьютерные технологии, сотовые телефоны, сетевые 
торговые структуры и т.д. Несомненно, они оказали существенное влияние на маркетинговые коммуни-
кации и это необходимо учитывать для более точной характеристики данного этапа. 

Пятый этап развития коммуникативных процессов отражает быстроменяющийся характер 
развития экономики, ее глобализацию, компьютеризацию, телефонизацию, персонализацию и т.д., что 
трансформирует маркетинговые коммуникации в направлении их интегрирования и адаптации к новому 
медиапространству организации. Интегрированные коммуникации в большей степени, чем прежде, от-
вечают современным рыночным вызовам и обеспечивают для фирм позитивный имидж, хорошую (а в 
случае неэффективных коммуникаций – не очень хорошую) репутацию, продвижение произведенной 
ценности (товаров, услуг) целевым группам потребителей, предоставление им достоверной и исчерпы-
вающей информации с использованием компьютерных баз данных и т.д. Таковы основные подходы к 
выявлению этапов развития коммуникативных процессов организации, которые отражены на  рис.1. [ 3]  

Предложенная этапизация коммуникативных процессов отражает динамику маркетинговых взаи-
модействий на разработке коммуникационного набора потребителя в зависимости от целевой аудито-
рии организации относительно какого-то бренда и маркетинговой активности самого этого бренда 

Сравним особенности коммуникативной политики организации в производственном и сервисном 
секторе экономики. 

В производственном секторе при выработке коммуникативной политики организации обычно ис-
пользуется четыре элемента комплекса маркетинга: товар (Product), цена (Price), каналы распределе-
ния (Place) и продвижение (Promotion) – так называемые «четыре Пи», от английских первых букв че-
тырех элементов. 

 В производственном секторе разрабатывается конфигурация товара; назначается рыночная це-
на; продумываются каналы сбыта этого товара; информируются потребители о наличии такого товара 
на рынке. Однако ввиду специфики услуги как товара («четыре пи») в теории маркетинга общепринято, 
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что применительно к сфере услуг комплекс маркетинга расширяется до семи элементов. Такое расши-
рение происходит за счет разделения одного из четырех элементов комплекса маркетинга «товар» на 
три дополнительных элемента: способ предоставления услуг (Process), персонал (People) и матери-
альная среда (Physical evidence). 

 
 

 
 

Рис.1. Этапизация коммуникативных процессов организации 
 
 
Расширение элементов комплекса маркетинга в сфере услуг объясняется спецификой услуги как 

товара и необходимостью использования дополнительных стратегий для продвижения данного товара 
на рынок. Поскольку дополнительные элементы комплекса маркетинга в сфере услуг также начинают-
ся с английской буквы «Р» (Пи), то этот комплекс условно называют «7 Пи».  

 Маркетолог в сфере услуг, кроме традиционных решений (назначение цены на услугу, продумы-
вание каналов сбыта и информирование потребителей о наличии такой услуги на рынке), вынужден 
разрабатывать процесс обслуживания потребителей; мотивировать персонал на качественную услугу; 
создавать материальную среду, где будет происходить процесс обслуживания. 

 Соответственно, при разработке коммуникационной стратегии необходимо проинформировать 
потребителей о том, чем товар фирмы (процесс обслуживания; персонал, задействованный в обслужи-
вании; среда обслуживания) отличается от аналогичных товаров конкурентов. В этом заключается спе-
цифика разработки коммуникационной стратегии в маркетинге услуг. Однако, несмотря на отличия, в 
распоряжении маркетологов двух секторов находится всего лишь четыре одинаковых средства воздей-
ствия на потребителя, составляющих так называемый комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом рассмотрение основных этапов коммуникативной политики организации, связан-
ные с переходом к сервисной экономике, позволяет уточнить специфику коммуникативных процессов в 
производственном и сервисном секторе экономики, в котором повышается значимость коммуникатив-
ных процессов и конкурентный потенциал коммуникативного выбора потребителя.  
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Аннотация: В работе  представлено дается сопоставление функций местных Советов в советском гос-
ударстве как представительных и как исполнительных органов на основе анализа применительно к 
первым послевоенным годам. В то время  продолжали действовать «сталинские» конституции 1936 г. 
(союзная) и 1937 г. (российская), соответствующим нормам которых автор дает свой комментарий. 
Анализируется также принятое в 1946 г. Постановление Совета Министров РСФСР «О работе Кузь-
минского сельского Совета депутатов трудящихся Рыбновского района Рязанской области», подтвер-
ждающее главный вывод  о том, что в условиях административно-командной властной вертикали де-
мократическая составляющая местных Советов как представительных органов, состоящих из избран-
ных населением депутатов, была не востребована. 
Ключевые слова: Местные Советы, представительская функция, исполкомы, депутаты, конституция, 
закон, сессии. 
 

REPRESENTATIVE AND EXECUTIVE FUNCTIONS 
LOCAL ADVICE IN THE USSR AND THE PECULIARITIES OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE FIRST 

POST-VALUED YEARS 
 

I.V. Uporov 
 
Abstract: The paper presents a comparison of the functions of local Soviets in the Soviet state as representa-
tive and executive bodies on the basis of analysis applied to the first post-war years. At that time, the "Stalinist" 
constitutions of 1936 (Union) and 1937 (Russian), corresponding to the norms of which the author gives his 
comment, continued to operate. The decree of the Council of Ministers of the RSFSR "On the Work of the 
Kuzminsky Village Council of Working People's Deputies of the Rybnovsky District of the Ryazan Region" 
adopted in 1946 confirms the main conclusion that under the conditions of the administrative-command verti-
cal hierarchy, the democratic component of local Soviets as representative bodies comprising from the depu-
ties elected by the population, was not in demand. 
Keywords: Local Councils, representative function, executive committees, deputies, constitution, law, session. 

 

Особенностью статуса местных Советов депутатов трудящихся в СССР было то обстоятельство, 
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что законодатель предусматривал фактически две функции Советов – представительскую, то есть  Со-
веты как представительный орган местной власти, и Советы как исполнительно-распорядительный ор-
ган местной власти.  Однако формально акцент неизменно делался на исполнительно-
распорядительных органах. Наиболее наглядно это видно по «сталинским»  конституциям – Конститу-
ции СССР 1936 г. [1] и Конституции РСФСР 1937 г. [2], которые действовали и в рассматриваемый 
нами период первых послевоенных лет советской истории -  анализ этих конституционных актов пока-
зывает, что приоритет в регулировании института местных Советов однозначно склонялся к исполни-
тельным комитетам (исполкомам). Об этом свидетельствует уже только один тот факт, что если испол-
комы функционировали как постоянно и на штатной основе действующие органы, то представитель-
ские функции местных Советов осуществлялись депутатами на общественных началах и в форме сес-
сий, то есть на периодической, а не на постоянной основе, и не имели своего аппарата.  

И  в этом контексте, как нам представляется, важное значение имеет законодательная термино-
логия. Так, в Конституции РСФСР 1937 г.  указывается, что органами государственной власти в  обла-
стях, автономных областях, административных и национальных округах, районах, городах, поселках, 
селах  являются Советы депутатов трудящихся. Затем  отмечается, что местные Советы принимают 
решения в соответствии с законами СССР, РСФСР и Автономной республики (ст. 80). Здесь использу-
ется обобщенное понятие «Советы», без их дифференциации на представительные и исполнительно-
распорядительные органы. Заметим, что такая дифференциация применительно к союзному и респуб-
ликанскому масштабу имелась. Так, относительно автономной республики указывалось, что в ней 
высшим органом государственной власти является Верховный Совет (ст. 56 Конституции РСФСР), а 
высшим исполнительным и распорядительным органом - Совет народных комиссаров (позже Совет 
министров) АССР (ст. 65). В обоих случаях используется термин «орган власти» в понимании постоян-
но, непрерывно действующей административной структуры. Соответственно, Верховный Совет фор-
мировал президиум, избирал председателя и его заместителей, которые работали на постоянной ос-
нове. Предусматривался и служебный кадровый аппарат. 

Проводя такую же экстраполяцию применительно к местным Советам депутатов трудящихся, 
можно сделать вывод о том,  что в Конституции РСФСР термин «местный Совет» означал представи-
тельный орган на местном уровне, однако слово «представительный» не используется, а о том, что 
Советы представляют интересы населения, указывается, и то косвенно, лишь в ст. 3 Конституции 
РСФСР («Вся власть в РСФСР принадлежит трудящимся … в лице Советов депутатов трудящихся»; 
точно такая же формулировка содержалась и в союзной конституции). Вместе с тем термин «орган 
власти» в вышеуказанном понимании используется по отношению к исполнительно-распорядительным 
органам местных Советов.  

Как видно, законодатель некоторым образом размывает понятие «местный Совет». Это видно и 
из сопоставления фрагментов  следующих двух статей Конституции РСФСР:  статья 79 Конституции 
РСФСР со следующей формулировкой: «Советы депутатов … руководят культурно-политическим и 
хозяйственным строительством на своей территории»;  статья 83 Конституции РСФСР со следующей 
формулировкой: «Исполнительные комитеты Советов депутатов …  осуществляют руководство куль-
турно-политическим и хозяйственным строительством». Обращает на себя внимание практическая 
полная идентичность выделенных формулировок. Заметим, что термин «руководит» означает прежде 
всего текущую управленческую деятельность – таковой местный Совет как представительный орган не 
занимался и не мог заниматься, поскольку  основная, юридически значимая работа Совета в этом ка-
честве заключалась в проведении пленарных заседаний, то есть сессий. Кроме того, указанная иден-
тичность формулировок позволяет говорить о двойственной позиции законодателя, который одновре-
менно, да еще на конституционном уровне,  двум структурам предписывает заниматься одним и тем 
же. В такой ситуации значимость местных Советов как представительных органов еще более снижа-
лась.  

В Конституции РСФСР  применительно к местным Советам как представительным органам ука-
зывалось, что сессии созываются их исполнительными комитетами  (с разной периодичностью, в зави-
симости от уровня местного Совета), то есть явно определяется приоритет исполнительной ветви вла-
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сти над представительной, и это при том, что первая подотчетна второй. Данный феномен, впрочем,  
имеет свое логическое объяснение. В той системе административно-командного управления обще-
ством, то есть в системе абсолютной вертикали власти, сложившейся  в СССР к рубежу 1930 г.,  важ-
нейшим являлся принцип неукоснительного подчинения нижестоящих инстанций вышестоящим, то 
есть важнее всего было наладить систему, при которой отпущенная сверху команда должна была вы-
полняться в срок и качественно. Для такой системы исполкомы были очень удобным звеном, поскольку  
они имели двойное подчинение (местному Совету как представительному органу, а также исполкому 
вышестоящего Совета),  располагали, что не менее важно, всеми кадровыми, материально-
финансовыми и административно-организационными ресурсами.  

При этом местные Советы,  как  представительные органы,  свои полномочия осуществляли, как 
правило, в течение  одного рабочего дня раз в 1-3 месяца (в зависимости от масштаба местного Сове-
та – областного, районного, поселкового и т.д.) на проводимых сессиях депутатов, а сами депутаты – 
каждый по отдельности – юридически значимых решений принимать не могли;  равным образом  это 
касалось и постоянных депутатских комиссий, групп и постов, хотя определенное влияние на ход собы-
тий они оказывать могли. И это тоже было удобно для власти, поскольку избавляло ее от возможных 
проблем, которые могли быть, если бы местные Советы действительно работали самостоятельно, в 
полной мере представляя интересы избравших их жителей.  Но этого не было. На сессиях каждый раз 
избирался новый председатель и секретарь сессии, а делопроизводством, равно как и организацией 
проведения сессий,  занимался исполком, который был подотчетен Совету как представительному ор-
гану. Фактически получалось, что депутаты периодически отвлекались от своей основной работы (за 
исключением депутатов-членов исполкома), собирались на собрания (сессии), где принимали решения, 
проекты которых также готовились в исполкомах, и затем разъезжались. При таком подходе понятно, 
что эффективность местных Советов как представительных органов не могла быть высокой. 

Тем не менее, несмотря на свой столь необычный статус, местные Советы определенным обра-
зом выполняли свои представительские функции, поскольку в любом случае депутаты избирались все-
народно и несли установленную законом общественную нагрузку. Следует заметить еще, что выше-
стоящие партийно-советские органы при обобщении деятельности местных Советов депутатов трудя-
щихся также основное внимание уделяли исполнительно-распорядительным органам, а Советам как 
представительным органам внимания уделялось  мало, а если уделялось, то применительно преиму-
щественно к сельсоветам. Примечательно также, что если иметь в виду Совет Министров РСФСР как 
орган,  обобщавший работу местных Советов, то в рассматриваемый послевоенный период такого ро-
да обобщения приходятся в своей основе на 1946 г., что, на наш взгляд, это объясняется тем, что по-
сле окончания войны власть решила приподнять значение местных Советов одновременно проверить 
их состояние накануне предстоящих выборов. После выборов (1947 и 1950 гг.), когда стало ясно, что 
местные Советы вполне в том состоянии, которое власть устраивало, интереса к ним стал меньше. 

Характерным в рассматриваемом смысле было постановление Совета Министров РСФСР «О 
работе Кузьминского сельского Совета депутатов трудящихся Рыбновского района Рязанской области» 
от 20 декабря 1946 г. [3].  После нескольких позитивных пассажей (своевременное выполнение плана 
хлебозаготовок, по уплате подоходного налога, по подписке на заем и т.д.) речь пошла о замечаниях.  
Указывалось, в частности, что «основную задачу, которая состоит в хозяйственно-организаторской и 
культурно-воспитательной работе, сельский Совет разрешает неудовлетворительно, работает беспла-
ново, рассматривает лишь вопросы текущих кампаний - сев, уборка, мобилизация средств. Председа-
тель Кузьминского сельского Совета не принимает достаточных мер для дальнейшего усиления роли 
сельского Совета, как местного органа государственной власти. Этим объясняется, что сельский Совет 
перестал рассматривать, устанавливать и контролировать исполнение планов хозяйственного и куль-
турного строительства на селе, неудовлетворительно осуществляет контроль за исполнением сельско-
го бюджета, плохо руководит сельскими учреждениями и организациями (изба-читальня, библиотека, 
шкала, почтовое отделение, сельпо и др.) [3].  

В числе причин неудовлетворительной деятельности Кузьминского сельского Совета по ряду 
направлений называлось то, что «сельский Совет недооценивает и плохо проводит организационно-
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маcсовую работу, являющуюся основой правильного руководства хoзяйственным и культурным строи-
тельством, он недостаточно опирается в сваей работе на депутатов и актив, ослабил свои связи c 
населением. На заседаниях исполкома и сессиях сельского Совета, которые созывались от случая к 
случаю, не разрешались коренные вопросы жизни села. Депутаты не отчитывались перед избира-
телями в своей работе и в работе сельского Совета депутатов трудящихся. Решения, которые были 
приняты сельским Советом, до сведения заинтересованных учреждений и граждан не доводились. Не 
практиковалась такая форма массовой работы, как периодический созыв сельских сходов (собраний 
граждан). Депутаты o времени заседаний и вопросах, подлежащих рассмотрению на сессиях, своевре-
менно не извещались, в силу этого они лишались возможности активно участвовать в работе Совета» 
[3]. Такого рода недостатки были типичными для сельских и поселковых Советов депутатов трудящих-
ся. Особое внимание заострим на том, что «сессии созывались от случая к случаю». Дело в том, что 
для местного Совета как представительного органа государственной власти на местах именно сессия, 
как мы неоднократно отмечали, являлась основной формой работы. И если сессии не проводились или 
даже проводились так, как в Кузьминском сельсовете, то, очевидно, можно говорить о том, что пред-
ставительские функции сельского Совета осуществлялись на крайне низком уровне. 

Как обычно практиковалось в такого рода случаях, в постановлении Совмина РСФСР строго бы-
ло указано не только руководству сельсовета, но и районным властям, со стороны которых не оказы-
валось достаточной помощи, работники Рыбновского райисполкома при выездах в село Кузьминское 
для проведения хозяйственных кампаний мало интересовались работой сельского Совета и не выяс-
няли, какие имеются y него недостатки и трудности, не инструктировали и не оказывали помощи пред-
седателю и секретарю сельского Совета в налаживании организационно-массовой работы [3]. Показа-
тельным является выражение «не инструктировали председателя Совета», что четко указывает на то, 
что избранный населением «председатель» по сути своей являл собой разновидность чиновников из 
вертикали власти, которых надо «инструктировать», то есть давать директивные указания – как видно, 
тот факт, что он был избран, а не назначен, большой роли в этом не играл. Потому, очевидно, и Сов-
мин РСФСР, давая отчет о реальных властеотношениях в стране, в постановлении не употребляет та-
кие термины, как «предложить председателю», «рекомендовать председателю» - председателя, из-
бранного главу сельсовета, следовало именно «инструктировать».  

В постановляющей части рассматриваемого документа представляет интерес следующие пред-
писания Кузьминскому сельскому Совету депутатов трудящихся: «a) повысить роль сессий сельского 
Совета, как местного органа государственной власти, направляющего, объединяющего и контролиру-
ющего вcю работу на территории сельского Совета; избегать практики созыва сессий сельского Совета 
c многочисленным активом, поскольку в таких условиях сессия сельского Совета растворяется в активе 
и перестает играть свою руководящую роль; б) обеспечить депутатам сельского Совета необходимые 
условия для осуществления депутатских обязанностей, объявлять всем депутатам не позднее чем за 5 
дней место и время созыва сессии, a также вопросы, вносимые на ее рассмотрение; привлекать депу-
татов к активному участию в работе исполкома сельского Совета. Установить, чтобы каждый депутат 
сельского Совета периодически отчитывалcя перед избирателями в своей работе и в работе сельского 
Совета депутатов трудящихся; в) восстановить работу постоянных комиссий сельского Совета, рас-
смотрев планы их работы на сессии сельского Совета и заслушивать на сессиях отчеты о их работе; г) 
практиковать созыв сельских сходов (собраний граждан), на кoтоpых обсуждать и рассматривать важ-
нейшие вопросы хозяйственного и культурного строительства на селе (работа избы-читaльни, меро-
приятия по благоустройству села, работы шкалы и др.)… е) не допускать впредь нарушения принципов 
советской демократии – всякие изменения в составе исполнительного комитета сельского Совета про-
изводить только на сессиях сельских Советов; ж) устанавливать на каждый квартал план работы ис-
полкома и сессий сельского Совета» [3]. 

В худшем стиле советской бюрократии, сохранившейся до распада СССР, в такого рода поста-
новляющие части документов включались очевидные, само собой разумеющиеся пункты, например, 
составлять план работы, заранее извещать о начале сессий, выносимых в повестку  вопросов и т.д., и 
поэтому о мобилизующем потенциале этого акта вряд ли можно говорить. Однако нас здесь интересует 
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другие два аспекта. Первый касается требования повысить роль сессий сельского Совета, как местного 
органа государственной власти, направляющего, объединяющего и контролирующего всю работу на 
территории сельского Совета. Это была одна из немногих и довольно робких попыток на высшем 
уровне поднять значимость местных Советов как представительного органа. В данном случае, однако, 
акцента на этом не было сделано, и данное предписание попало в число «дежурных». Другой аспект 
касается несколько странного предписания «избегать практики созыва сессий сельского Совета c мно-
гочисленным активом, поскольку в таких условиях сессия сельского Совета растворяется в активе и 
перестает играть свою руководящую роль». Некоторая «странность» здесь в том, что в руководящих 
документах, напротив, говорилось об укреплении связи Советов с населением, и практика по-прежнему 
будет привлекать к работе сессий местных Советов депутатов трудящихся широкий местный актив. Но, 
опять же, это практика исполкомов, а не депутатов, которым на местном уровне в ССР так и не дали 
возможностей реализовать своей представительский потенциал как народных избранников.  
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Аннотация: от управления персоналом зависит эффективность деятельности любой организации, и 
управленческий аппарат не является исключением. Нормативно- правовое обеспечение играет важную 
в системе муниципальной службы, от правильной систематизации данных с помощью которых 
осуществляется управление муниципальных служащих зависит эффективность управления местности. 
В связи изучена нормативно-правовое обеспечение муниципальной службы от федерального до 
местного уровня.  
Ключевые слова: нормативно правовое регулирование, местное самоуправление, муниципальная 
администрация, муниципальная служба. 

 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND REGULATORY SUPPORT FOR PERSONNEL MANAGEMENT IN THE 

MUNICIPAL SERVICE SYSTEM 
 

 Fomina Valentina Alekseevna 
 

Abstract: the effectiveness of any organization depends on the management of personnel, and the 
management apparatus is no exception. Regulatory and legal support plays an important role in the municipal 
service system, from the correct systematization of data through which the management of municipal 
employees is managed, the effectiveness of the management of the territories. In connection, the regulatory 
and legal support of the municipal service from federal to local level has been studied. 
Keywords: normative legal regulation, local self-government, municipal administration, municipal service. 

 
Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя РФ и представляет собой ос-

новополагающий принцип организации и осуществления власти в обществе и государстве, который 
наряду с другими конституционными принципами определяет систему демократического управления в 
стране, децентрализацию управления. [1, с. 220] Местное самоуправление в России - форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
РФ самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно или через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций. Местное самоуправление обеспечивает реализацию об-
щепризнанного права каждого человека принимать участие в управлении своей страной непосред-
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ственно или через свободно избранных представителей, и в силу этого является одной из главных ос-
нов любого демократического строя, определяемых прежде всего общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами РФ, которые в силу ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ являются составной частью ее правовой системы.  

Признавая и гарантируя местное самоуправление, Конституция РФ устанавливает, что местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Тем самым предполагается «выделе-
ние особой сферы местных вопросов, в которой органы местного самоуправления действуют самосто-
ятельно и ответственны прежде всего перед своим населением». [2, с. 633] В статье 4 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» определяется правовая 
основа местного самоуправления, которую составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные законы,  
сам закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты РФ (указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распо-
ряжения Правительства РФ, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы му-
ниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты. На первое место ставятся международно-правовые документы. Среди 
международно-правовых документов, непосредственно направленных на регулирование местного са-
моуправления, можно выделить Европейскую хартию местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 
1985г.). Данная Хартия определяет минимальные права местного самоуправления, которые должны 
быть гарантированы государствами, ее подписавшими. Под местным самоуправлением понимается 
право, и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интере-
сах местного населения. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, 
избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. [3] «В части 1 ст. 4 
Европейской Хартии местного самоуправления закреплены следующие базовые положения по органи-
зации местного самоуправления: - основные полномочия органов местного самоуправления устанав-
ливаются Конституцией или законом; - органы местного самоуправления в пределах, установленных 
законом, обладают полной свободой действий для реализации собственной инициативы по любому 
вопросу, который не исключен из сферы их компетенции и не находится в ведении какого-либо другого 
органа власти; -осуществление публичных полномочий, как правило, должно преимущественно возла-
гаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам;- предоставляемые органам местного само-
управления полномочия, как правило, должны быть полными и исключительными. -при делегировании 
полномочий каким-либо центральным или региональным органом власти органы местного самоуправ-
ления должны, насколько это возможно, обладать свободой адаптировать эти полномочия к местным 
условиям; - необходимо консультироваться с органами местного самоуправления, насколько это воз-
можно, своевременно и надлежащим образом в процессе планирования и принятия любых решений, 
непосредственно их касающихся; - условия работы служащих должны быть такими, чтобы можно было 
обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный на принципах учета опыта и 
компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной под-
готовки, вознаграждения и продвижения по службе;  -органы местного самоуправления имеют право, в 
рамках национальной экономической политики, получать достаточные собственные финансовые сред-
ства, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций. Финансовые 
средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им по консти-
туции или закону полномочиям. По меньшей мере часть финансовых средств органов местного само-
управления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного са-
моуправления вправе устанавливать в пределах, определенных законом.» [3] 

Конституция РФ, федеральные законы занимают особое место в правовой основе местного са-
моуправления, что нашло отражение в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, определяющем, что установление 
общих принципов организации местного самоуправления находится в совместном ведении РФ и ее 
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субъектов. На основании ст. 132 Конституции РФ «органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также реша-
ют иные вопросы местного значения. [4] Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления мате-
риальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.» 

В силу принципа единства системы права, установленного в ст. 76 Конституции РФ, конституции 
(уставы) и законы субъектов Федерации, которые, признавая местное самоуправление в качестве од-
ного из основополагающих начал организации публичной власти на своей территории и определяя си-
стему организации этой власти, не могут снижать уровень гарантий самостоятельности местного само-
управления, предоставляемых федеральным законодательством. Например, учитывая исторически 
сложившиеся структуры управления и местные традиции, законы субъектов Федерации привносят в 
отношения между властью и населением объективно необходимое содержание, обеспечивающее эф-
фективность и актуальность принимаемых управленческих решений, наделяют местные сообщества 
возможностью решать вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности по своей воле и в 
своем интересе. [5, с. 46] Не смотря на все права данные местному самоуправлению статья 5 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» определяет полномочия федеральных 
органов государственной власти в области местного самоуправления, которые определяют границы 
управления на местах. [6] Данный федеральный закон регулирует достаточно обширный список тем 
регулирующих деятельность местного самоуправления. Это: -принципы территориальной организации 
местного самоуправления, -вопросы местного значения, -наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, -формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, -органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, -муниципальные правовые 
акты, -экономическая основа местного самоуправления, -межмуниципальное сотрудничество, -
ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, кон-
троль и надзор за их деятельностью. Контроль и надзор за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры РФ. 
Столь обширный перечень вопросов, которые регулирует данный закон с 2003 года позволил более 
точно определить полномочия местного самоуправления и должностных лиц для осуществления по-
ставленных задач в управлении местности. Так же хотелось отметить, что данный закон дает опреде-
ление структуры органов местного самоуправления. Местная администрация входит в систему местно-
го самоуправления и выступает исполнительно-распорядительным органом муниципального образова-
ния, муниципальные служащие которой выступают объектом данной работы. Таким образом, мы пере-
ходим от рассмотрения местного самоуправления к непосредственно изучению правового аспекта му-
ниципальной службы. 

Специальная регламентация института муниципальной службы осуществляется Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25 ФЗ «О муниципальной службе в РФ». Предшествовавший ему 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8 ФЗ «Об основах муниципальной службы в РФ» по многим 
позициям не соответствовал Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», носил излишне общий характер и не 
обеспечивал должный объем правового регулирования отношений в области муниципальной службы, 
что приводило к неоправданным различиям в региональном законодательстве, особенно в части 
определения статуса муниципальных служащих. [7, с. 2-8] Кроме того, он не способствовал 
установлению необходимой взаимосвязи муниципальной службы с государственной гражданской 
службой РФ, что, в свою очередь, не обеспечивало системный, комплексный подход к установлению 
гарантий для государственных служащих и муниципальных служащих. Поскольку преодоление 
названных недостатков правового регулирования было затруднительно осуществить в рамках 
Федерального закона № 8 ФЗ, законодатель счел целесообразным решить указанные проблемы путем 
принятия Федерального закона № 25 ФЗ. Нельзя не отметить также, что немалое влияние на 
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изменение законодательства о муниципальной службе оказало совершенствование законодательства 
о государственной гражданской службе РФ, проведенное в ходе административной реформы в РФ. В 
Федеральном законе № 25 ФЗ более подробно (что видно уже из его названия) по сравнению с ранее 
действовавшим Федеральным законом №8 ФЗ регламентируются отношения, связанные с 
поступлением граждан на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, а также с 
определением правового положения муниципального служащего. [7] 

В федеральном законе 2 марта 2007 г. № 25 ФЗ правовые основы муниципальной службы 
составляют Конституция РФ, а сам Федеральный закон и другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты РФ, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ (далее - законодательство о муниципальной службе), уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. В 
сравнении со 131 ФЗ от 6 октября 2003 г. список регламентирующих документов гораздо меньше, что в 
свою очередь является верным, в связи с тем, что №131 ФЗ, регламентирует систему местного 
самоуправления в целом, а № 25 ФЗ от 2 марта 2007 г. конкретно муниципальную службу. Предметом 
регулирования № 25 ФЗ от 2 марта 2007 г. федерального закона являются отношения, связанные с 
поступлением на муниципальную службу граждан РФ, граждан иностранных государств - участников 
международных договоров РФ, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, прохождением и прекращением муниципальной службы, а также 
с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.  Как видно из определения 
впервые к участию в отношениях, связанных с поступлением на муниципальную службу и ее 
прохождением, допускаются граждане иностранных государств — участников международных 
договоров РФ, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе.  

Особое значение имеет закрепление в Федеральном законе № 25 ФЗ принципа взаимосвязи му-
ниципальной службы и государственной гражданской службы РФ посредством единства основных ква-
лификационных требований; единства ограничений и обязательств; единства требований к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации; учета стажа муниципальной службы при исчислении ста-
жа государственной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при ис-
числении стажа муниципальной службы; со  относительности основных условий оплаты труда и соци-
альных гарантий; соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую 
службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. Аналогичные положения закреплены в 
Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», впер-
вые установившем и раскрывшем содержание принципа взаимосвязи муниципальной службы и госу-
дарственной гражданской службы РФ в законодательстве РФ. Это обеспечивает необходимую гармо-
низацию в подходах к правовому регулированию данных видов публичной службы Федеральным зако-
ном № 25 ФЗ и Федеральным законом №79 ФЗ. Указанный принцип обусловлен общностью правовой 
природы данных видов служебной деятельности, направленных на обеспечение реализации полномо-
чий органов публичной власти. Он предполагает единство положений, связанных с профессиональной 
составляющей государственной гражданской службы и муниципальной службы, и со относимость по-
ложений, определяющих социальные гарантии государственных гражданских служащих и муниципаль-
ных служащих. [8, с. 4] Следует отметить, что в состав Федерального закона № 25 ФЗ вошли некоторые 
нормы, связанные с отношениями, нормы главы 9, определяющих принятие программ развития муни-
ципальной службы (региональных и местных), а также устанавливающих возможность проведения от-
дельных экспериментов в соответствии с региональными и муниципальными актами в целях повыше-
ния эффективности деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий муни-
ципальных образований. Необходимость включения указанных норм обусловлена требованиями суще-
ственного увеличения численности муниципальных служащих в связи с увеличением почти вдвое ко-
личества муниципальных образований. Федеральный закон № 25 ФЗ допускает неоправданную децен-
трализацию правового регулирования отношений в области муниципальной службы, которая может 
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привести к нарушению отдельных закрепленных в нем принципов муниципальной службы. Так, напри-
мер, впервые на федеральном уровне определяется классификация должностей муниципальной служ-
бы, подразделение их на группы, но при этом к регулированию законом субъекта РФ отнесено установ-
ление соотношения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы субъекта РФ с учетом квалификационных требований (к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы, стажу государственной службы или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимыми для исполнения должностных обязанно-
стей), предъявляемых к соответствующим должностям. При этом сами квалификационные требования 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы, определяемых законом субъекта Федерации в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Получается, что в каждом субъек-
те Федерации могут быть установлены свои типовые квалификационные требования для муниципаль-
ных должностей муниципальной службы. Результатом таких установлений может быть невозможность 
для муниципального служащего равнозначного перехода или поступления на муниципальную долж-
ность муниципальной службы, например, в случае его переезда из одного субъекта Федерации в дру-
гой. Таким образом, могут нарушаться такие принципы муниципальной службы, как принцип равного 
доступа граждан, владеющих государственным языком РФ, к муниципальной службе и равные условия 
ее прохождения, принцип единства основных требований к муниципальной службе, принцип правовой и 
социальной защищенности муниципальных служащих. Необходимо отметить и то, что на муниципаль-
ных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмот-
ренными Федеральным законом. Использованный в Федеральном законе № 25 ФЗ подход позволил 
существенно сократить включение в него норм, касающихся регламентации собственно трудовых от-
ношений муниципальных служащих, за счет частичного отказа от дублирования положений трудового 
законодательства и обеспечения унификации порядка их регламентации с общими трудовыми отноше-
ниями. Таким образом, в целом федеральное законодательство в рассматриваемой сфере учитывает 
смежные отрасли законодательства. В то же время полностью избежать такого дублирования и излиш-
них отсылок к нормам трудового права в Федеральном законе № 25 ФЗ не удалось. Так, например, ряд 
норм, касающихся рабочего времени, времени отдыха, общих принципов оплаты труда, кадровой ра-
боты в муниципальном образовании и урегулированных в трудовом законодательстве, дублируются 
либо на них делается отсылка в Федеральном законе № 25 ФЗ. Однако ТК РФ практически не содержит 
норм (за исключением нескольких статей), специально направленных на регламентацию трудовых от-
ношений с участием муниципальных служащих. Также закон касается: -гарантий, предоставляемых му-
ниципальному служащему, -стажа муниципальной службы, -поощрения муниципального служащего. -
дисциплинарную ответственность муниципального служащего, кадровую работу в муниципальном об-
разовании, -финансирования и программы развития муниципальной службы. [9] Федеральный закон № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003, устанавли-
вает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в РФ, определяет государственные гарантии его осуществления, а Феде-
ральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 "О муниципальной службе в РФ" регулирует взаимоотношения, 
возникающие между органом местного самоуправления и гражданином (муниципальным служащим). 

Следующим по уровню регулирования муниципальной службы выступают законы субъектов РФ. 
В связи с тем, что наш объект изучения выступает администрация городского округа – город Волжский, 
Волгоградской области, рассмотрим закон этого субъекта. Закон Волгоградской области от 11.02.2008 
года № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы» устанавливает особенности органи-
зации муниципальной службы в Волгоградской области, определяет правовое положение муниципаль-
ных служащих в Волгоградской области. Конечно данный закон создан на основе №25 ФЗ "О муници-
пальной службе в РФ" и рассматривает вопросы что и федеральный закон, но уже в более углублен-
ном виде, такие вопросы как виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения, 
стаж муниципальной службы, классные чины муниципальных служащих. Так же данный закон субъекта 
включает типовые квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муни-
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ципальной службы. В федеральном законе данный вопрос тоже рассматривается, но закон субъекта 
уточняет конкретные требования. Особое внимание в законе выделено дополнительным требованиям 
к кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района (городского округа), 
что выделяет данную должность из общего перечня должностей, и определяет ее значимость. Так же в 
законе приведен перечень должностей муниципальной службы в зависимости от численности человек 
проживающих в городском округе, муниципальном районе, сельском поселении. В законе «О некоторых 
вопросах муниципальной службы» Волгоградской области приведена типовая форма контракта с ли-
цом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в котором прописаны 
полномочия, права и обязанности главы администрация, ограничения, связанные с прохождением гла-
вой администрации муниципальной службы и др. Приведено типовое положение о проведении атте-
стации муниципальных служащих, принятие которых будет осуществляться на местах, примеры доку-
ментов для непосредственного проведения самой аттестации. [11] Закон включает в себя и другие по-
ложения: - о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальными служащими, - порядок 
образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликтов муниципальных служащих, - порядок проверки достоверности и полноты сведений, предо-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, - поря-
док применения взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим. Данный 
перечень и выше рассмотренные вопросы показывают максимальное стремление властей к система-
тизации информации способной регламентировать все вопросы, касающиеся муниципальной службы, 
от определения сколько и кого нужно принимать на муниципальную службу, до взысканий за корруп-
цию. 

И наконец последней ступеней регулирования местного самоуправления выступают уставы му-
ниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые 
акты. Так в администрации городского округа – город Волжский принят Устав города 27 мая 2005 года 
Постановлением №137/1, в нем как и в предыдущих рассмотренных документах выделена правовая 
основа местного самоуправления которую составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ (указы и 
распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной закон), законы и иные 
нормативные правовые акты Волгоградской области, решения, принятые на местных референдумах и 
муниципальные правовые акты. Как мы видим, в уставе указаны все возможные документы, которые 
могут в той или иной степени регламентировать местное самоуправление.  В администрации в 2008 
году также было утверждено главой города положение «О муниципальной службе в городском округе –
город Волжский Волгоградской области» от 30.06.2008 № 348-ВГД, которое в полном объеме дублиру-
ет основные положения закона Волгоградской области от 11.02.2008 года № 1626-ОД «О некоторых 
вопросах муниципальной службы», за исключением введения дополнительных лет к стажу для заме-
щения должностей муниципальной службы.  Так по закону субъекта стаж муниципальной службы на 
высшей должности должен составлять 3 год, то в положении принятой Волжской городской Думой стаж 
должен быть не менее6 лет, а по специальности соответственно 4 и 7 лет.  В связи с этим мы видим 
завышение требований, что может приводить к противоречиям, так как один человек может соответ-
ствовать требованиям по одному документу, имеющему большую силу и не соответствовать другому. 
Однако уже в 2013 году внесены изменения от 18.02.2013 N 340-ВГД об изменении требований к стажу, 
число лет которых соответствовали требованиям закона субъекта. На данный момент действует поло-
жение «О муниципальной службе в городском округе-город Волжский Волгоградской области» за номе-
ром 282-ВГД от 28.10.2016 года, а положение «О муниципальной службе в городском округе –город 
Волжский Волгоградской области» от 30.06.2008 № 348-ВГД и все его изменения утратили силу. Также 
на основании закона Волгоградской области от 11.02.2008 года № 1626-ОД «О некоторых вопросах му-
ниципальной службы», муниципальной администрацией были утверждены «Квалификационные требо-
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вания к профессиональным знаниям, навыкам и уровню профессионального образования, необходи-
мые для использования должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 11.03.2009 № 1038. Данный 
документ включает в себя требования специальностей и направлений подготовки в зависимости от 
структурного подразделения и уровня группы должностей. Что способствует точному разграничению 
требований к каждой должности муниципальной службы. Принятое городское положение «О реестре 
должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский» от 30.05.2008 № 349-ВГД, 
построено так же по типовой форме положения реестра должностей приведенный в законе субъекта 
Волгоградской области, только уже с уточненными наименованиями представительного органа город-
ского округа и контрольно-счетного органа городского округа, а именно городская Волжская Дума и 
Контрольно-счетная палата. В данный документы вносились поправки: в раздел 2, в высшую группу 
должностей введена должность - Начальник управления Волжской городской Думы, а в главную группу 
должностей -  Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы (Городским положе-
нием Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 04.10.2010 N 88-ВГД). Раздел 3 также понес ряд 
изменений. Что касается профессиональной подготовке, то 30 июня 2007 года было принято городское 
положение «О профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации муници-
пальных служащих муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» за № 217 – ВГД, но в 2015 году данное положение было заменено №193–ВГД от 10.07.2015г. по-
ложение «О дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», которое с свою очередь носит более раскрытый ха-
рактер проведения  дополнительного образования муниципальных служащих. В нем закреплены поло-
жения об необходимости проведения дополнительного образования, кто проводит мероприятия по ор-
ганизации образования, за счет каких средств будет осуществляться профессиональное образование.  

Немало важным документом в развитии и контроле профессиональной готовности муниципаль-
ных служащих выполнять свои обязанности, выступает положение «О проведении аттестации муници-
пальных служащих» от 11 июня 2008 года № 355 – ВГД, в последней редакции от 12.07.2016 года № 
271-ВГД. Данное положение регламентирует все вопросы касающиеся проведения аттестации муници-
пальных служащих, от тех лиц, которые не должны проходить аттестацию до результатов аттестации. 
[14] 

Основным документом, на основании которого происходило совершенствование муниципальной 
службы на местном уровне является программа «Развития муниципальной службы в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области на 2014 – 2016 годы» от 17.09.2013 года №7050. Цель и за-
дачи данной программы были определены следующим образом: Цель – совершенствование организа-
ции муниципальной службы и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей. Задачи соответственно: - внедрение эффективных технологий и со-
временных методов кадровой работы, направленных на повышение профессионального уровня муни-
ципальных служащих в обеспечение условий для увеличения результативности их профессиональной 
служебной деятельности; - развитие системы дополнительного профессионального образования (по-
ложение которого было принято в 2015 году, что было указано ранее); - развитие механизма предупре-
ждения коррупции, выявление и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. Основ-
ные мероприятия по данной программе включали в себя: - организацию проведения аттестации муни-
ципальных служащих; - организацию проведения квалификационного экзамена для присвоения класс-
ного чина муниципальной службы; - организацию повышения квалификации муниципальных служащих; 
и проведение обучающих семинаров по антикоррупционному законодательству. Необходимость реали-
зации данной программы обусловлена современным состоянием муниципальной службы. Качество 
профессионального обучения служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития му-
ниципальной службы, не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована на достижение 
конкретных результатов, недостаточная открытость муниципальной службы негативно влияет на обще-
ственное мнение и престиж муниципальной службы. Программа определяет количество человек, кото-
рые должны пройти аттестацию по годам, а также сколько должно пройти повышение квалификации и 
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определение плана муниципальных служащих, которые получат присвоение классного чина. Непо-
средственное исполнение программы развития и решения всех вопросов относительно муниципальной 
службы в муниципальной администрации исполняет отдел по организационной и кадровой работе, в 
соответствии с этим разработано положение от 21.10.2014 N 474-ГО "Об управлении по организацион-
ной и кадровой работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области" (по-
следняя редакция от 18.11.2015 № 7605). Положение регламентирует структуру отдела, разделение 
задач и функций между подразделениями и их ответственность. Дополнительными документам отно-
сящимися к муниципальной службе на местном уровне относятся: перечень должностей муниципаль-
ной службы в администрации ГО – г. Волжский и её структурных подразделений с правами юридиче-
ского лица, замещение которых связано с коррупционными рисками; положение «о кадровом резерве 
для замещения должностей муниципальной службы администрации ГО-г. Волжский» положение «Об 
оценке эффективности и результативности деятельности структурных подразделений администрации 
ГО-г. Волжский». И конечно же очень важным документом в сфере муниципальной службы, выступает 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции" (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 28.06.2017), что является немало важным вопросом касающийся развития муни-
ципальной службы. Необходимо отметить, что законодатель стремиться максимально систематизиро-
вать информационное обеспечение данной области, минимизировать возможные расхождения в зако-
нах, положениях, внося изменения. Каждый уровень власти в полном объеме имеет весь перечень до-
кументов способных регламентировать муниципальную службу и влиять на её развитие. Начиная от 
федерального уровня, который задает основные векторы направления, от определений, статусов, 
прав, до принятия и реализации уже конкретных положений местной администрации. Исходя из этого, 
можно предположить, что данная сфера грамотно регламентирована государством и должна успешно 
существовать и развиваться. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи анализируются новеллы законодательства о наступлении 
гражданско-правовой ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Автор 
обращает внимание на изменения в части субсидиарной ответственности контролирующих должника 
лиц за невозможность полного погашения требований кредиторов, а также изменения в части обязан-
ности по подаче заявления должника и субсидиарной ответственности за его неподачу (несвоевремен-
ную подачу) и в части возмещения должнику убытков причиненных ему органами управления или ли-
цами, определяющими действия юридического лица. 
Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответственность, возмещение убытков, контролирую-
щее должника лицо, должник. 
 

CIVIL LIABILITY IN BANKRUPTCY: THE NEW LAWS 
 

Abstract: Within this article analyzes the legislation of the occurrence of civil liability of the debtor and other 
parties in the bankruptcy case. The author pays attention to changes in terms of vicarious liability of the debt-
or's controlling persons for the impossibility of full repayment of creditors, as well as changes in part of duties 
the application of the debtor and vicarious liability for its failure to file (late filing) and in terms of compensation 
to the debtor of the damages caused by the authorities or persons that determine the actions of the legal enti-
ty. 
Key words: bankruptcy, vicarious liability, damages, the debtor's controlling person, the debtor. 

               
30.07.2017  вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»)[1, с. 4815], за исключением отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки (п. 1 ст. 4 настоящего Федерального закона). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ статья 10 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"[2] (далее - За-
кон о банкротстве) утратила силу. В указанной статье был установлен порядок привлечения к граждан-
ско-правовой ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве. 

Закон о банкротстве дополнен новой главой III.2. «Ответственность руководителя должника и 
иных лиц в деле о банкротстве (введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ).  

Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 3 Арбитражного процессуального кодек-

consultantplus://offline/ref=BF84463E9630928B37D86D84FDE16B9D2DDB521C905BDFB74D81A097963643848BD600FAC1447CF6k2GCM
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са Российской Федерации (далее - АПК РФ) судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения 
дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта. Таким обра-
зом, заявления, которые были поданы в соответствии с отмененной статьей 10 Закона о банкротстве, 
либо рассмотрение которых начато, но не завершено, должны рассматриваться в соответствии с про-
цессуальными особенностями, установленными новой главой III.2 Закона о банкротстве. 

Новые правила стали применяться к заявлениям о привлечении контролирующего должника лиц 
к субсидиарной ответственности или заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к от-
ветственности в виде возмещения убытков после 1 июля 2017 года. 

В новой главе Закона о банкротстве систематизированы нормы посвященные ответственности 
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. 

Определение понятия контролирующего лица должника ранее содержалось в абзаце тридцать 
четвертом статьи 2 Закона о банкротстве (абзац утратил силу.-Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-
ФЗ). 

В статье 61.10 главы III.2. Закона о банкротстве утонченно понятие контролирующего должника 
лица, а также критерии, позволяющие отнести лицо к таковым. 

Из пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве следует, что возможность определять действия 
должника может достигаться: 

- в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в 
отношениях родства или свойства, должностного положения;  

- в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенно-
сти, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;  

- в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, фи-
нансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также 
иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника)  

- иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления 
должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления 
должника иным образом. 

Важно отметить, что к числу лиц имеющих возможность определять действия должника в силу 
должностного положения теперь в законе прямо указаны главный бухгалтер и финансовый директор.  

Согласно пункту 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, 
что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: 

- являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполни-
тельного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; 

- имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пя-
тьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной 
долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более 
чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать 
(избирать) руководителя должника; 

 извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 
статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Можно отметить новеллу законодательства о банкротстве, в частности,  к контролирующим ли-
цам отнесены лица, указанные в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ (т.е. лица, которые в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочены выступать от его 
имени). 

Пунктом 5 статьи 61.10 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный суд может признать 
лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям. 

Одной из принципиальных новелл следует признать, что контролирующим должника лицам не 
могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее 
чем десятью процентами уставного капитала юридического лица и получением обычного дохода, свя-
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занного с этим владением (п. 6 ст. 61.10 Закона о банкротстве). 
Закон о банкротстве предусматривает два вида гражданско-правовой ответственности руководи-

теля должника и иных лиц в деле о банкротстве - это субсидиарная (дополнительная) ответственность 
и ответственность в форме возмещения убытков. 

Если к субсидиарной ответственности привлекаются несколько лиц, то они отвечают солидарно 
(п.  8 ст. 61.11 и п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве). 

В настоящий момент регулирование вопросов, ранее отнесенных к ведению пункта 4 статьи 10 
закона о банкротстве, осуществляется статьей 61.11 этого же Закона. 

Согласно пункту 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований креди-
торов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое 
лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. 

В пункте 2 указанной статьи Закона о банкротстве установлены обстоятельства при наличии хотя 
бы одного из них, лицо несет субсидиарную ответственность, если полное погашение требований кре-
диторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица. 

Также следует отметить, что дополнен перечень обстоятельств, влекущих наступление субси-
диарной ответственности. Так, например, контролирующее должника лицо может быть привлечено к 
субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов, если на 
дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответ-
ствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице: 
в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим 
лицом документов; в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 
в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо (подпункт 5 пунк-
та  2 статьи 61.11 Закона о банкротстве). 

Пунктом 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве, предусмотрено, что арбитражный суд вправе 
уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к 
ответственности, если это  лицо докажет, что осуществляло функции органа управления номинально, и 
если благодаря предоставленным им сведениям установлено фактически контролировавшее должника 
лицо и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего 
должника лицо. 

Одной из новелл законодательства о банкротстве является субсидиарная ответственность кон-
тролирующего должника лица в случае, если должник стал отвечать признакам неплатежеспособности 
не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого оно 
совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие  финансовое положение должника 
(пп. 2 п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве). 

Статьей 61.12 Закона о банкротстве установлена субсидиарная ответственность за несвоевре-
менную подачу заявления должника (ранее данная ответственность регулировалась пунктом 2 статьи 
10 закона о банкротстве).   

Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседа-
ния для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию 
такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, 
влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом 
возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в 
арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный 
суд (п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве). 

При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно. 
Регулирование вопросов об ответственности за нарушение законодательства Российской Феде-

рации о несостоятельности (банкротстве), ранее отнесенных к ведению пункта 1 статьи 10 Закона о 
банкротстве, после внесения изменений осуществляется статьей 61.13 этого же Закона. Так, в случае 
нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имуще-
ства должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидаци-
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онной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами, гражданином-
должником положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, 
причиненные в результате такого нарушения. 

Сроки исковой давности по требованиям о привлечении к ответственности руководителя должни-
ка и иных лиц теперь изменены. 

Заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным главой III.2 Зако-
на о банкротстве, может быть подано: 

- в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или 
должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответ-
ственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства 
по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банк-
ротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся 
основанием для привлечения к ответственности (п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве); 

- также не позднее трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо, 
имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствую-
щего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного про-
изводства, но не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являю-
щиеся основанием для привлечения к ответственности, если аналогичное требование по тем же осно-
ваниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве (п. 6 ст. 61.14 За-
кона о банкротстве). 

Следует отметить что, положения пункта 5 и пункта 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве (в ре-
дакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ) применяются к заявлениям о привлечении 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в случае, если определение о завер-
шении или прекращении процедуры конкурсного производства в отношении таких должников либо 
определение о возврате заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом вынесе-
ны после 01.09.2017 (п. 4 ст. 4 Федерального закона N 266-ФЗ от 29.07.2017). 

Нельзя не обратить внимание на пункт 3 статьи 61.15 Закона о банкротстве, из которого следует, 
что привлеченное к субсидиарной ответственности лицо имеет право обратного требования (регресса) 
к должнику по делу о банкротстве в размере выплаченной суммы, которое удовлетворяется после всех 
других требований, включенных в реестр требований кредиторов, и требований, подлежащих удовле-
творению после требований, включенных в такой реестр. Ранее, как известно, в Законе о банкротстве 
подобные правила отсутствовали. 

Изменения в законодательство о банкротстве произошли и в части возмещения должнику убыт-
ков, причиненных ему органами управления или лицами, определяющими действия юридического лица 
(ст. 61.20 Закона о банкротстве). 

Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве рассматривает  требование о возмещении долж-
нику убытков, причиненных ему лицами уполномоченными выступать от имени юридического лица, 
членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридиче-
ского лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фак-
тическую возможность определять действия юридического лица  по правилам, предусмотренным гла-
вой III.2 Закона о банкротстве, если в отношение юридического лица должника вводится процедура, 
применяемая в деле о банкротстве (п.1 ст. 61.20 Закона о банкротстве). 

Пленум ВАС РФ в п. 12 постановления от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"[3] указал, что содержащиеся в 
настоящем постановлении разъяснения подлежат применению также при рассмотрении арбитражными 
судами дел о взыскании убытков с ликвидатора (членов ликвидационной комиссии), если иное не 
предусмотрено законом или не вытекает из существа отношений. 

Таким образом, также к ответственности могут быть привлечены как контролирующее лицо 
должника члены ликвидационной комиссии организации банкрота. 

Требование от имени должника может быть предъявлено в ходе любой процедуры, применяемой 
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в деле о банкротстве руководителем должника, учредителем (участником) должника, арбитражным 
управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, 
конкурсным кредитором, представителем работников должника, работником или бывшим работником 
должника, перед которым у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами (п. 2 ст. 
61.20 Закона о банкротстве). 

Требование, согласно пункту 1 статьи 61.20 Закона о банкротстве также может быть предъявле-
но:  

1) уполномоченными органами, обратившимися с заявлением о банкротстве должника, в случае 
возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 

2) конкурсными кредиторами или уполномоченными органами в деле о банкротстве, производ-
ство по которому было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

В случае возврата судом заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом  
либо прекращения производства по делу о банкротстве, должник и его участники могут обратиться с 
иском о возмещении убытков к руководителю должника, членам его органов управления,  лицам, опре-
деляющим его действия в общеисковом порядке в пределах оставшегося срока исковой давности (см. 
п. 53 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел о банкротстве)[4]. 

Теперь, в деле о банкротстве при рассмотрении заявления о привлечении к ответственности мо-
жет быть заключено мировое соглашение. Суд утверждает соглашение только при раскрытии ответчи-
ком сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения, и только в отноше-
нии всех лиц на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в отношении 
всех лиц на стороне лица, привлекаемого к ответственности (ст. 21.21 Закона о банкротстве). 
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Аннотация: В данной статье автор дает определение понятиям «жилье», «жилые помещения», анали-
зирует назначение жилых помещений, определяет содержание права собственности граждан на жилые 
помещения, приводит примеры из судебной практики по иску о прекращении права собственности 
граждан в связи с бесхозяйственным обращением с жилым помещением, определяет содержание по-
нятия «принудительное прекращение права собственности граждан на жилые помещения». 
Ключевые слова: Жилье, жилое помещение, право собственности, принудительное прекращение 
права собственности, основания прекращения права. 
 

CONCEPT OF THE COMPULSORY TERMINATION OF AN OWNERSHIP RIGHT ON PREMISES 
 

Ablyatipova Natalya Ayderovna, 
Manbetova Elzara Ilyasovna 

 
Abstract: In this article the author gives definition to the concepts "housing", "premises", analyzes purpose of 
premises, defines the maintenance of an ownership right of citizens on premises, gives examples from court 
practice in the claim for the termination of an ownership right of citizens in connection with the thriftless ad-
dress with premises, defines the maintenance of the concept "the compulsory termination of an ownership 
right of citizens on premises". 
Key words: Housing, premises, ownership right, compulsory termination of an ownership right, right termina-
tion basis. 

 
Защита законных прав граждан является одной из основных задач государства, поскольку каж-

дое государство на любом этапе своего развития, закрепляя за своими гражданами определенные 
права и обязанности, создает определенные условия для реализации данных прав, гарантируя их за-
щиту. Особенности содержания права собственности граждан и порядка его осуществления обуслов-
ливаются спецификой конкретных видов имущества. Так, особый правовой режим установлен в отно-
шении таких важных для граждан объектов права собственности, как жилые помещения. При этом воз-
никает конфликт частно-публичных правовых интересов, поскольку право каждого на жилье и принцип 
неприкосновенности собственности гарантируется Конституцией Российской Федерации[1], однако 
Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] предусмотрены основания принуди-
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тельного прекращения права собственности на жилые помещения. 
Для определения понятия принудительного прекращения права собственности на жилые поме-

щения, необходимо сначала определить содержание понятия жилого помещения, определить совпа-
дает ли понятие «жилое помещение», используемое гражданским и жилищным законодательством, с 
понятием «жилье», которое применяется в конституционном праве. 

Хотя в действующем законодательстве наряду с категорией «жилье» используется такая катего-
рия как «жилое помещение», данные понятия не являются тождественными. В юридической литерату-
ре существуют различные мнения по определению категории жилья. Так, некоторые ученые считают, 
что жилье – это квартиры многоквартирных домов, одноквартирные дома, комнаты в квартирах од-
ноквартирных домах, а также другие помещения, предназначенные для постоянного или временного 
проживания людей. Другие ученые определяют понятие «жилье» как помещение и здание, которые 
функционально предназначены для проживания. 

Так же понимание категории «жилье» определяется различным образом в зависимости от отрас-
ли права. В конституционном праве под категорией «жилье» понимается избранное место, адресно-
географические координаты которого определяют помещение, специально предназначенное для сво-
бодного проживания человека. Соответственно, термин «жилье» не совпадает с термином «жилое по-
мещение». Так, в конституционном праве термин «жилье» шире термина «жилое помещение». Терми-
ном «жилье» охватываются жилые дома, квартиры, их отдельные изолированные части, другие соору-
жения, которые предназначены для постоянного проживания, помещения, предназначенные для вре-
менного недобровольного пребывания человека. 

В гражданском праве жилье – это разновидность недвижимости, функциональное предназначе-
ние которого проживание физического лица. 

Понятие «жилое помещение» является обобщающим понятием объекта в сфере удовлетворения 
жилищных потребностей граждан. В научной литературе, законодательстве и судебной практике нет 
единого подхода к определению понятия жилого помещения. Одни авторы понимают под жилым такое 
помещение, которое пригодно для проживания, т.е. то которое соответствует санитарным, техниче-
ским, градостроительным, противопожарным требованиям [3, с.28]. Однако в нормативных актах выде-
ляется понятие «непригодное жилое помещение», что свидетельствует о том, что признак пригодности 
помещения для проживания не является определяющим для отнесения помещения к жилым [4, с.702]. 
Так как, будучи непригодным для проживания, помещение продолжает юридически считаться жилым. 

Некоторые же ученые считают жилым помещение, которое предназначено для проживания и от-
вечает всем, установленным требованиям, при этом, исключая признак «постоянное проживание» из 
его определения [5, с.13]. 

Согласно ст. 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [6] жилым помеще-
нием признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства). Общую площадь жилого помещения составляет сумма 
площади самого помещения, в которую также включается площадь помещений вспомогательного ис-
пользования, которые предназначены для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, которые 
связаны с их проживанием в данном помещении. Однако в площадь жилых помещений не входят пло-
щади балконов, лоджий, веранд и террас. Таким образом, законодатель использует критерий пригод-
ности для постоянного проживания при определении понятия жилого помещения и только в ст. 17 ЖК 
РФ определяет предназначение жилого помещения. Хотя то, для чего фактически используется поме-
щение, на его квалификацию как жилого, не влияет, однако гражданским и жилищным законодатель-
ством установлены ограничения при реализации права собственности на жилое помещение. Так, в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 года №14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ указано, что использованием 
жилья не по назначению является использование помещения для иных целей, нежели для проживания 
граждан, что влечет фактическую смену статуса жилого помещения на нежилое [7].  

Таким образом, понятие «жилое помещение» можно определить так – это изолированное поме-
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щение, которое является недвижимым имуществом, при этом отвечает требованиям пожарной без-
опасности, санитарно-гигиеническим требованиям и иным требованиям законодательства, а также 
предназначено для постоянного проживания граждан. 

Одним из основных и наиболее значимых прав на жилое помещение является право собственно-
сти. Под правом собственности понимается право гражданина на жилое помещение, которое осу-
ществляется согласно требованиям закона по воле самого гражданина и независимо от воли других 
лиц. 

В настоящее время гражданам предоставлена возможность приобретать жилые помещения без 
каких-либо количественных или стоимостных ограничений. Право собственности граждан в соответ-
ствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации является одним из самых охраняемых и защищае-
мых прав человека и гражданина. Право собственности является субъективным правом граждан, а по-
этому необходимо обеспечить его защитой, которая нужна для гарантии данного права. Хотя ГК РФ и 
излагает способы принудительного прекращения права собственника, однако в нем же указано на обя-
зательное наличие основания, предусмотренного законом, а также решения суда. 

Статьей 30 ЖК РФ установлены основные права и обязанности лица, имеющего на праве соб-
ственности жилое помещение. Данные права и обязанности являются новшеством в жилищном зако-
нодательстве, так как в ранее действовавшем Жилищном Кодексе РСФСР данная группа обществен-
ных отношений не регулировалась вовсе. 

Статьей 209 ГК РФ установлено содержание права собственности: «Собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не 
противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы 
других лиц, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог 
его другими способами, распоряжаться им иным образом» [2].  

Право собственности на жилые помещения приобретается гражданами в порядке, установлен-
ном законом. Способами приобретения права собственности на жилые помещения являются: индиви-
дуальное жилищное строительство, договоры (договор участия в долевом строительстве, договор куп-
ли-продажи, договор дарения, договор ренты, договор мены), приватизация, приобретение права соб-
ственности по приобретательской давности, в порядке наследования как по закону, так и по завеща-
нию. 

На собственника жилого помещения ложится бремя содержания принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом собственник в соответствии с 
нормами ЖК РФ должен использовать жилое помещение по его назначению и в пределах, установлен-
ных законодательством, следить за состоянием своего имущества, не допускать его разрушения. Если 
данные требования законодательства собственником жилого помещения не выполняются, то право 
собственности ограничивается в судебном порядке.  

Система оснований прекращения права собственности предусматривает только добровольную 
потерю лицом своего имущества. Однако гражданским и жилищным законодательством предусмотре-
ны исключительные случаи прекращения права собственности помимо или против воли собственника 
имущества. ГК РФ содержит исчерпывающий список случаев, при которых допускается принудительное 
лишение собственника прав на имущество. При этом все такие способы прекращения прав собственни-
ка имущества не должны противоречить ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, которая гласит, 
что никто не может быть лишен имущества, кроме как по судебному постановлению. При лишении соб-
ственника имущества основанием прекращения права собственности является ненадлежащее поведе-
ние собственника (отчуждение жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, обращение 
взыскания на имущество по обязательствам, прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение). Кроме того, законом установлено, что изъятие имущества у собствен-
ника допускается вне зависимости от его действий, если это обусловлено интересами государства или 
общества (реквизиция, конфискация, национализация).  
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При этом законодателем определяется конкретная процедура принудительного прекращения 
права собственности граждан. Так, например, согласно статье 293 ГК РФ, предусматривающей пре-
кращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение, только орган мест-
ного самоуправления вправе обратиться в суд с исковым заявлением, содержащим требование о пре-
кращении права собственности на данное жилое помещение. При этом данной статьей также преду-
смотрено, что орган местного самоуправления вправе предупредить собственника жилого помещения 
об устранении нарушений законодательства, а в случае бесхозяйственного обращения с жилым поме-
щением, которое влечет повреждение либо разрушение структурных элементов квартиры, может 
назначить соразмерный срок для ремонт жилого помещения. Хотя законодатель наделяет орган мест-
ного самоуправления правом предупреждать собственников жилых помещений об устранении наруше-
ний, суды все же при постановлении решения определяют, достаточный ли срок был предоставлен 
собственнику для устранения нарушений. Удовлетворяя исковое заявление органа местного само-
управления о прекращении права собственности на жилое помещение в связи с бесхозяйственным об-
ращением, суд принимает решение о продаже с публичных торгов данного помещения с выплатой соб-
ственнику, вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение решения суда. На 
практике такие иски являются редкостью. Однако в августе 2017 года Дальнегорским районным судом 
Приморского края были приняты решения по исковым заявлениям администрации Дальнегорского го-
родского округа Приморского края к собственникам жилых помещений о прекращении права собствен-
ности и продаже с публичных торгов бесхозяйственно содержимого жилого помещения. Суд удовле-
творил исковые требования администрации Дальнегорского городского округа Приморского края в пол-
ном объеме, прекратив право собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение, при 
этом в более раннем решении того же суда установлено, что в многоквартирном доме в г. Дальнегор-
ске расположено 59 квартир, и все из которых являются брошенными. Так, Дальнегорский районный 
суд, принимая решение об удовлетворении искового заявления, сослался на ранее установленный 
преюдициальный факт. 

Так, в статье 293 ГК РФ, кроме частного интереса, указывается важность публичных интересов, 
поскольку данная статья закрепляет обязанность сохранения назначения жилого помещения и обеспе-
чение прав и законных интересов соседей граждан, которым жилое помещение принадлежит на праве 
собственности.  

Хотя законодателем и предусмотрены основания и способы принудительного прекращения пра-
ва собственности граждан, однако на практике суды, как правило, отказывают в принудительном лише-
нии собственника жилого помещения. Так же существенное значение имеет само жилое помещение. 
Если жилое помещение не представляет ценности, а бесхозяйственное обращение с ним не нарушает 
ничьих интересов, то собственник данного помещения в своих правах не ограничивается и, тем более, 
не лишается. Поскольку право собственности граждан, как ранее говорилось, является одним из самых 
охраняемых и защищаемых прав граждан, которое гарантируется не только гражданским и жилищным 
законодательством, но и Конституцией Российской Федерации.  

Защита права собственности – это совокупность гражданско-правовых средств, которые преду-
смотрены законом, а также гарантируют использование имущества в соответствии с требованиями за-
кона, используются для восстановления нарушенного права собственника жилья, для устранения пре-
пятствий в пользовании имуществом, для возмещения ущерба. 

Целью уголовной или административной защиты права собственности является наказание нару-
шителя – собственника имущества за совершенное им противоправное деяние, в случае гражданско-
правовой защиты права собственности главной целью является восстановление уже нарушенного пра-
ва, восстановление положения существовавшего до его нарушения. 

Таким образом, под принудительным прекращением права собственности граждан на жилые по-
мещения понимается прекращение права собственности помимо или против воли собственника жилого 
помещения, в случаях, прямо установленных законом, а также в случаях нарушения собственником 
пределов права собственности, по решению суда. Хотя многие нормы ГК РФ и направлены на обеспе-
чение принципа неприкосновенности собственности, тем не менее, законодатель предусмотрел случаи 
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принудительного прекращения права собственности. Данные основания принудительного прекращения 
права собственности направлены на защиту и охрану публичных интересов либо предусмотрены зако-
нодательством для привлечения собственника жилого помещения к ответственности за нарушение 
пределов, установленных статьей 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: в связи со значительным распространением брачного договора в правоприменительной 
практике становится актуальным вопрос о пределах договорного регулирования имущественных отно-
шений между сторонами договора. В статье рассматриваются примеры судебных дел о признании 
брачных договоров недействительными, по основанию крайне неблагоприятного положения одного из 
супругов. Проявление принципа свободы договора базируется на балансе интересов и прав сторон, что 
должно отражаться в брачном договоре. Поэтому лишение одного из супругов права на имущество 
должно квалифицироваться как включение в брачный договор условий, ставящих одного из супругов в 
крайне неблагоприятное положение. 
Ключевые слова: брачный договор, крайне неблагоприятное положение, свобода договора, брак, 
имущество, семейное право. 
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Abstract: as a result of the significant dissemination of the marriage contract in law enforcement practice, it 
becomes topical issue of the limits of contractual regulation of property relations between the parties to the 
contract. The article deals with examples of court cases invalidating marriage contracts on the basis of the 
very disadvantaged position of one of the spouses. The principle of freedom of contract is based on a balance 
of interests and the rights of the parties, which should be reflected in the marriage contract. Therefore, depriv-
ing one of the spouses of the right to property must be qualified as an incorporation in the marriage contract of 
conditions which placed one of the spouses in a very disadvantaged position. 
Key words: marriage contract, a very unfavorable position, freedom of contract, marriage, property, family 
law. 

 
Свобода определения содержания брачного договора, ограниченная нормой семейного законо-

дательства о запрете включения условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение, может повлечь за собой неопределенность имущественного положения сторон договора в 
будущем. Сторона, полностью лишившаяся имущества, после расторжения брака, оспаривает брачный 
договор, чем ставит судьбу другой стороны в зависимость от судейского усмотрения. В такой ситуации 
необходимо учитывать возможную имущественную заинтересованность одного из супругов в растор-
жении брака. 

Вместе с тем принцип свободы договора предполагает проявление волеизъявления сторон, а 
также наличие у них правоспособности и дееспособности. Кроме того, брачные договоры в обязатель-
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ном порядке удостоверяются нотариусом. Тем не менее, диспозитивность и свобода осуществления 
прав сторонами при заключении договора приводит к неоднозначной судебной практике по признанию 
брачного договора недействительным, в связи с крайне неблагоприятным положением одной из его 
сторон. 

Так, Волжский районный суд г. Саратова постановил, что само по себе отсутствие у истца друго-
го жилья в собственности не свидетельствует о том, что брачный договор ставит его в крайне неблаго-
приятное положение по отношению к бывшей супруге, которая иного жилья кроме спорной квартиры 
также не имеет [1]. 

При этом в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 но-
ября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении бра-
ка» указано, что в силу п. 3 ст. 42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместного имущества, 
которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов 
полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут 
быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга [2]. Указанные разъяснения 
суда были учтены городским судом во Владимирской области. 

Суд пришел к выводу, что условия брачного договора не ставят истца в крайне неблагоприятное 
положение, поскольку она после расторжения брака не лишается в полном объеме права собственно-
сти на имущество, нажитое супругами в период брака [3].  

В качестве примера соблюдения интересов стороны брачного договора, полностью лишившейся 
имущества, можно привести следующее дело. Судом было установлено, что условиями брачного дого-
вора предусмотрен раздельный режим собственности на имущество, приобретенное супругами в пери-
од брака. Все приобретенное в период брака недвижимое имущество оформлено на А.В., то есть в со-
ответствии с брачным договором все имущество, нажитое супругами в период брака, является только 
его личной собственностью, М.П. же фактически из совместно нажитого имущества ничего не принад-
лежит. Таким образом, указанный договор заключен на крайне невыгодных для М.П. условиях. Зная о 
том, что все недвижимое имущество зарегистрировано на А.В., последняя указанный договор никогда 
бы не подписала. А.В. умер, поскольку имущество, нажито в период брака оформлено лишь на умер-
шего, М.П. лишена возможности на супружескую долю и вынуждена была обратиться в суд. Суд, оце-
нив в совокупности все представленные по делу доказательства, учитывая нормы права, разъяснения 
п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», обстоятельства 
дела, пришел к выводу об обоснованности заявленных М.П. требований, поскольку условия брачного 
договора о режиме совместного имущества ставят истца в крайне неблагоприятное положение, по-
скольку истец полностью лишается права собственности на вышеуказанное имущество, нажитое супру-
гами А.В. и М.П. в период брака. Доказательств обратного ответчиком не представлено и материалы 
дела не содержат. Суд применил последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата 
имущества, приобретенного в период брака, в совместную собственность супругов [4]. 

В соответствии со ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособ-
ности иначе, чем в случаях и порядке, установленных законом. Согласно ст. 18 ГК РФ в содержание 
правоспособности физических лиц входит, в частности, способность наследовать. Следовательно, 
брачный договор не может содержать условий, ограничивающих право одного из супругов наследовать 
после другого. Выше приведенный пример судебной практики показывает, каким образом можно ли-
шить супруга права на наследство, не предусматривая специальных условий об этом.  

Дополнительную правовую неопределенность внес в 2016 году Верховный суд Российской Феде-
рации, который при принятии решения о действительности брачного договора в своем определении 
использовал термин «существенная диспропорция», отметив, что брачный договор не должен ставить 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, например, вследствие существенной непро-
порциональности долей в общем имуществе [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что норма о запрете включения в брачный договор условий, 
ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, является императивной, невольно 
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нарушается сторонами брачного договора. С одной стороны, такое явление объясняется оценочной 
категорией «крайне неблагоприятное положение», с другой – проявлением воли сторон, заключающих 
брачный договор, осознанием правовых последствий избранного ими правового режима имущества, а 
значит, способных оценить последствия заключения указанного договора. 

Лишение одного из супругов в полном объеме права собственности на имущество, нажитое в пе-
риод брака, тем более на единственное жилое помещение, является для него крайне неблагоприятным 
условием, что изначально противоречит п. 3 ст. 42 СК РФ. Принцип свободы определения условий 
брачного договора должен проявляться в соблюдении баланса интересов и прав сторон на стадии его 
заключения. При этом необходимо учитывать складывающуюся судебную практику, свидетельствую-
щую о том, что проявление сторонами свободы в установлении договорных отношений может привести 
к ограничению правоспособности одного из супругов, например, права на наследство. Решение данно-
го вопроса видится в обеспечении судами единообразной практики разрешения дел данной категории. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «банкротство», осуществляется анализ норма-
тивно-правовой базы в сфере банкротства, рассматривается специфика её применения в практической 
деятельности, отмечены недостатки существующего законодательства при решении вопросов регули-
рования отношений в сфере банкротства, указаны положительные тенденции развития российского 
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ings of existing legislation in addressing issues of regulation of relations in the field of bankruptcy, positive de-
velopment trends of the Russian legislation on bankruptcy. 
Key words: bankruptcy, insolvency, legal persons, citizens, legislation. 

 
Как известно, банкротство - комплексный правовой институт, объединяющий нормы частного и 

публичного, материального и процессуального права. Указанная особенность обусловила специфику 
нормативно-правовой базы в сфере банкротства. 

ГК РФ в ст. 25 и 65 предусматривает возможность банкротства соответственно граждан и юриди-
ческих лиц. В частности, в ст. 65 Кодекса указаны виды юридических лиц, которые не могут быть при-
знаны банкротами. [2]  

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан рассматриваются арбитражным судом по прави-
лам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве (ст. 32). По-
скольку на практике нормы законодательства о банкротстве зачастую используются для достижения 
противоправных целей (например, избежание уплаты задолженности по обязательным платежам), Ко-
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АП РФ (ст. 14.12 "Фиктивное или преднамеренное банкротство", ст. 14.13 "Неправомерные действия 
при банкротстве") и УК РФ (ст. 195, 196, 197 включают аналогичные составы) содержат составы соот-
ветственно административных правонарушений и преступлений в сфере банкротства. [1] 

Заметную роль в регулировании отношений несостоятельности играют постановления Прави-
тельства РФ. Одной из тенденций последних лет является утверждение приказами Минэкономразвития 
России федеральных стандартов профессиональной деятельности арбитражных управляющих и дея-
тельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

В систему правового регулирования несостоятельности входят также федеральные законы. В ка-
честве примера можно назвать Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируе-
мых организациях", поскольку арбитражные управляющие в обязательном порядке должны быть чле-
нами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. [6] 

На практике много трудностей вызывает применение в ходе рассмотрения дел о банкротстве 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в частности, 
ст. 69.1, 96), поскольку введение конкретной судебной процедуры банкротства является основанием 
для приостановления либо прекращения исполнения исполнительных документов по имущественным 
взысканиям. По ряду аспектов Закон о банкротстве соприкасается с положениями НК РФ. [4] Так, обя-
зательные платежи, задолженность по которым при наличии установленных в Законе условий позво-
ляет возбудить производство по делу о банкротстве, включают в том числе налоги, сборы и иные обя-
зательные взносы в соответствующие бюджеты (ст. 2). Статьи 71.1, 85.1, 112.1, 129.1 Закона регули-
руют порядок погашения учредителями должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия и (или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе соответственно 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Удовле-
творение в полном объеме требований уполномоченного органа, в частности, позволяет конкурсным 
кредиторам при проведении собраний кредиторов более активно голосовать за заключение с должни-
ком мирового соглашения, предусматривая более длительные, по сравнению с установленными в ст. 
64 НК РФ, сроки отсрочки (рассрочки) уплаты задолженности. Для решения возникающих у правопри-
менителей спорных вопросов весьма важны акты Высшего Арбитражного Суда РФ. Несмотря на лик-
видацию в августе 2014 г. ВАС РФ, разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и 
иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою 
силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда. [3] 

Изучение законодательства о банкротстве, практики его применения показывает, что оптималь-
ные решения по целому ряду ключевых вопросов регулирования отношений банкротства пока еще не 
найдены. Наряду с имеющимися положительными тенденциями развития российского законодатель-
ства о банкротстве (в частности, консолидацией норм о банкротстве в едином Законе о банкротстве; 
переходом от принципа неоплатности к принципу неплатежеспособности как основанию признания 
должника; сближением прав конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, получающих удовле-
творение своих требований в третью очередь; введением положений о банкротстве граждан, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и т.п.), имеются и неоправданные тенденции развития 
российского законодательства о банкротстве. 

Это касается набора процедур, применяемых к должнику в деле о банкротстве. Процедуры 
наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления затягивают сроки производства по 
делу о банкротстве. Подобные внесудебные процедуры можно предусмотреть как в Законе о банкрот-
стве, так и в отдельном законе о финансовом оздоровлении. [5] 

Вызывают критику положения Закона о банкротстве, закрепляющие определенный баланс инте-
ресов лиц, участвующих в деле о банкротстве: интересов должника и кредиторов; интересов конкури-
рующих кредиторов (выделение привилегированных очередей); интересов должника и кредиторов, с 
одной стороны, и интересов государства - с другой и т.д. Таким образом, на наш взгляд, действующим 
законодательством о банкротстве права конкурсных кредиторов не достаточно обеспечены. 

С те расширением возможности образом обжалования определений дел арбитражных судов стабилизация вплоть до недолжного надзор-
ной инстанции отборе может произойти рыночным значительное затягивание имущественного дел о банкротстве: скорейшее скорейшее удовлетво-
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рение достигались требований кредиторов. 
известно Необходимо дальнейшее имеющие совершенствование Закона о бюджетных банкротстве в части Как сокращения инстан-

ционности средства конкурсного процесса, время например, предусмотреть произойти обжалование процессуальных должника определе-
ний арбитражного имущественных суда, подлежащих удовлетворение немедленному исполнению, усиление непосредственно в кассационную исключается 
инстанцию. 

В настоящее было время, в условиях за финансово - экономического кризиса, кредиторов Правительство РФ в оборота целях 
поддержки применяемых отечественной экономики социальными выделяет значительные непосредственно бюджетные средствабанкротст. Правильнее было 
бы, используя механизм банкротства, выкупать активы компаний - банкротов за счет бюджетных 
средств, если эти активы представляют интерес с точки зрения государственных интересов. [7] 

Таким образом, достигались бы необходимые цели: усиление роли государства в экономике че-
рез цивилизованные (юридические процедуры) и оздоровление российской экономики, подвергшейся 
влиянию финансово-экономического кризиса. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует существующие нормативные акты и судебные разъяс-
нения по некоторым вопросам наследования исключительного права на товарный знак. Рассматрива-
ются условия, которые выделяются ВС РФ для рассмотрения исключительных прав на средства инди-
видуализации в качестве потенциального наследственного имущества. Автор анализирует вопрос о 
противоречии используемого ВС РФ толкования в отношении правового статуса наследника, претен-
дующего на получение после смерти наследодателя исключительных прав на средство индивидуали-
зации, с конституционным правами. 
Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, товарный знак, исключительное право, 
наследование, регистрация перехода исключительного права.  
 

SOME QUESTIONS CONCERNING THE INHERITANCE OF EXCLUSIVE RIGHTS TO A TRADEMARK 
 

Kurbatov Evgeny Victorovich 
 

Abstract:In this article the author analyzes the existing regulations and judicial explanations on some issues 
concerning the inheritance of exclusive rights to a trademark. The conditions, which are allocated to the armed 
forces for consideration of exclusive rights to means of individualization as a potential hereditary property. The 
author analyzes the issue of conflict used by the armed forces of interpretation concerning the legal status of 
the heir, claiming after the testator's death of exclusive rights to means of individualization, with constitutional 
rights. 
Keywords:  intellectual property, trademark, exclusive right, inheritance, registration of the transfer of the ex-
clusive right. 

 
Сегодня только исключительные права на два средства индивидуализации могут стать объектом 

наследственных правоотношений — это исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) 
и коммерческое обозначение.  

Анализ положений гл. 76 ч. IV ГК РФ, к сожалению, не позволяет сделать какие-либо выводы о 
наследовании указанных средств индивидуализации. Несмотря на то что Федеральным законом от 
12.03.2014 № 35-ФЗ часть 4 ГК РФ была дополнена нормами, конкретизирующими правила наследова-
ния интеллектуальных прав, они не касались ни товарного знака, ни коммерческого обозначения.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» (далее — ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9) выделил раздел «Наследование интеллекту-
альных прав». В нем имеются положения о наследовании исключительных прав на средства индиви-
дуализации. В частности, анализ п. 83–84 ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9 позволяет нам назвать несколь-
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ко условий, выделяемых ВС РФ для рассмотрения исключительных прав на средства индивидуализа-
ции в качестве потенциального наследственного имущества.  

Первое условие, которое вытекает из положений ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9, касается насле-
додателя. По мнению ВС РФ, наследодателем может быть лишь гражданин, обладающий на момент 
смерти статусом индивидуального предпринимателя. 

Второе условие касается наследника как потенциального правообладателя исключительных 
прав на средства индивидуализации. По мнению ВС РФ, право получить исключительное право на 
средство индивидуализации путем наследования может только наследник — юридическое лицо или 
наследник — физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя на момент смерти 
наследодателя. Если таких наследников нет, то результат индивидуализации должен быть отчужден.  

Первое условие, выдвигаемое ВС РФ, находит свое подтверждение в ГК РФ. Так, согласно ст. 
1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. Правообладателем коммерческого обозначения, как прямо следу-
ет из ст. 1538 ГК РФ, может быть не просто гражданин, а индивидуальный предприниматель. Второе 
условие — предъявляемое требование к специальной правосубъектности наследника в виде требова-
ния о том, что им может быть юридическое лицо либо гражданин, имеющий статус индивидуального 
предпринимателя, — из положений ГК РФ прямо не вытекает. 

 ВС РФ указывает, что «принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное 
право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в те-
чение года со дня открытия наследства» (п. 85 ПП ВС РФ от 29.05.2012 № 9). 

Возникает вопрос: не вступает ли в противоречие используемое ВС РФ толкование в отношении 
правового статуса наследника, претендующего на получение после смерти наследодателя исключи-
тельных прав на средство индивидуализации, с конституционным правами — «недопущения ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной принадлежности» (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ), «гарантия 
прав наследования» (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), «лишение права собственности иначе как по реше-
нию суда недопустимо» (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ)?  

Э.П. Гаврилов считает, что позиция ВС РФ «это логичное, верное и чрезвычайно справедливое 
толкование действующего законодательства», указывая, что «… по букве закона смерть этого пред-
принимателя подпадает под приведенную выше норму закона. Но поскольку приведенная выше норма 
закона, содержащаяся в п. 1 ст. 1514 ГК РФ, является несправедливой и нелогичной, Постановление № 
9 дало ей новое толкование, не соответствующее ее букве, но соответствующее ее духу» [1, с.12]. 

В целом позиция законодателя ясна — правообладателем исключительного права на ТЗ могут 
быть только субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Следовательно, как отмечается в судебной практике, институт досрочного прекра-
щения правовой охраны товарного знака вследствие прекращения статуса индивидуального предпри-
нимателя направлен на обеспечение интенсивного использования товарных знаков в гражданском 
обороте и предоставления исключительных прав на них тем субъектам, которые действительно заин-
тересованы в использовании подобных обозначений.  

В то же время ВС РФ делает очень интересный вывод в отношении наследников, не являющихся 
предпринимателями на момент смерти правообладателя ТЗ, он отрицает с их стороны даже возмож-
ность наличия интереса к использованию ТЗ. Весь их интерес ВС РФ сводит только к вероятности по-
лучить имущественную выгоду от продажи права на ТЗ. Такая позиция ВС РФ вызывает недоумение.  

Таким образом, никто не будет отрицать, что институт наследования является традиционным 
средством, с одной стороны, обеспечивающим вопросы юридического регулирования имущественных 
прав, а с другой — социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а его близким полу-
чить то, что было нажито им при жизни.  

Также никто не будет отрицать имущественную ценность права на ТЗ. Исследователи говорят о 
ТЗ как об активе, который используется его владельцем в предпринимательской деятельности с целью 
способствовать увеличению экономических преимуществ последнего, получению им прибыли. В.С Ни-
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кулина отмечает, что товарный знак, в особенности приобретший известность и положительную репу-
тацию на рынке, предлагает правообладателю ряд преимуществ на рынке, в связи с этим желание по-
следнего закрепить за собой такие преимущества представляется вполне естественным[2, с.208]. 

Именно поэтому я не могу поддержать позицию ВС РФ, что только наличие у наследника статуса 
индивидуального предпринимателя на момент смерти дает ему право получить исключительное право 
на ТЗ в порядке наследования.  

Так, Э.П. Гаврилов считает, что если наследник сам захочет владеть товарным знаком, то ему 
надо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и направить в Роспатент 
соответствующее уведомление, а Роспатент обязан будет внести в госреестр соответствующие дан-
ные [1, с.12].  

Однако если следовать точному указанию ВС РФ, то регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя после смерти правообладателя ТЗ не является достаточным основанием для воз-
никновения у наследника права на ТЗ. 

Я придерживаюсь мнения, что законодателем наследнику должно быть предоставлено право са-
мостоятельно решать, хочет он или нет стать правообладателем исключительного права на ТЗ. Нали-
чие у него такого желания должно выражаться в оформлении статуса индивидуального предпринима-
теля и последующем переоформлении права на ТЗ на свое имя.  

Согласно ст. 1232 ГК РФ переход исключительного права на ТЗ без договора подлежит государ-
ственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ.  

При этом при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключитель-
ного права без договора такой переход считается несостоявшимся. Однако ни ГК РФ, ни утвержденные 
в соответствии с ним правила не определяют срок, в течение которого лицо обязано подать заявление 
о государственной регистрации перехода исключительного права без договора. Суд по интеллектуаль-
ным правам толкует такое упущение в пользу правообладателя ТЗ. 

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что пока нет нормативно определенных правил, 
касающихся точных указаний на то, какие действия и в какой срок должен совершить наследник лица, в 
состав наследства которого вошло исключительно право на ТЗ, его правовой статус правообладателя 
ТЗ остается неоднозначным.  

При этом разъяснения ВС РФ не проясняют ситуацию, а еще больше ее запутывают, кроме того 
лишают наследников гарантированных им законом прав в виде имущественной выгоды, которую несет 
открытие наследства.  

При наследовании ТЗ возникает также вопрос о защите прав на ТЗ наследником в течение того 
периода, пока у него нет статуса правообладателя, т.к. отсутствует лицо, обладающее правосубъект-
ностью для предъявления иска к нарушителю.  

Считаю, что в такой ситуации должны применяться положения ст. 1171, 1172, 1173 ГК РФ об 
охране и управления наследством. Статья 1173 ГК РФ прямо закрепляет, что если в составе наслед-
ства имеются исключительные права, т.е. наследство, требующее не только охраны, но и управления, 
исполнитель завещания, а в случае его отсутствия нотариус в качестве учредителя доверительного 
управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.  

Итак, если исходить из того, что в соответствии со ст. 1514 ГК РФ любое лицо может подать за-
явлению о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ в связи с прекращением регистрации гражда-
нина в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе и в результате его смерти, то для за-
щиты прав наследников — будущих правообладателей исключительного права на ТЗ, на уполномочен-
ный орган Роспатент должна возлагаться обязанность устанавливать возможность или невозможность 
регистрации исключительного права на ТЗ за наследниками умершего. И только в случае, если пере-
ход исключительного права на ТЗ к наследника невозможен, Роспатент может прекращать правовую 
охрану ТЗ по основанию смерти гражданина-предпринимателя.  

Если лицо является единственным наследником и имеет статус индивидуального предпринима-
теля (это самая простая из возможных ситуаций), то после оформления свидетельства о праве на 
наследство ему необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о регистрации перехода без догово-
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ра исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства.  
В том случае, если никто из наследников не имеет и не пожелал иметь статус индивидуального 

предпринимателя с целью оформления себя правообладателем исключительного права на ТЗ, то сто-
ит согласиться с мнением ВС РФ, который считает, что в такой ситуации право на ТЗ должно быть от-
чуждено. В то же время возникают вопросы: что будет, если исключительное право на ТЗ в течение 
года, как этого требует ВС РФ, не будет отчуждено?  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что предстоит большая работа по исследованию воз-
можности перехода исключительного права на ТЗ в результате наследования с целью дальнейшего 
законодательного закрепления выработанных правил. 
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Аннотация: Несмотря на широкое применение подарочных сертификатов в рыночном обороте, их 
юридическая сущность остается неопределенной. Единства подходов нет ни в науке, ни в судебной 
практике, чем злоупотребляют предприниматели при определении правил их реализации. Выявленный 
законодательный пробел ставит под угрозу интересы потребителей. 
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В условиях современного динамичного рыночного оборота и развитой конкуренции предприни-

матели стремятся не упустить «из своих рук» ни одного потенциального покупателя (клиента). С этой 
целью в гражданском обороте России появилось явление подарочного (денежного) сертификата, кото-
рое прочно утвердилось на потребительском рынке. Общеизвестные удобство и простота использова-
ния предопределили успех подарочных сертификатов (далее – сертификат) на российском рынке. Они 
стали повсеместно применяться для оплаты выбранных держателем сертификата товаров или услуг. В 
силу многократно повторяющегося использования сущность сертификата уже вряд ли можно квалифи-
цировать как частно-определенный объект гражданских прав. Имея в каждой ситуации конкретную ма-
териальную форму, само явление сертификата обобществилось под воздействием практики его при-
менения, создав в сознании потребителей устойчивый образ той модели поведения, которая должна 
сопровождать предъявление сертификата к исполнению.  

Однако, сегодня существует целый ряд проблем юридического характера относительно законо-
дательной детерминации сертификатов и определения правил их обращения. Это обусловлено тем, 
что в рамках действующего законодательства на отношения по реализации подарочных сертификатов 
представляется возможным распространить только действие общих положений гражданского законо-
дательства о сделках и объектах гражданских прав. При этом неясно, как именно следует юридически 
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позиционировать сертификат, поскольку он имеет признаки сразу нескольких правовых институтов. 
Кроме того, несмотря на прямую филиацию подарочных сертификатов и потребительских отношений, 
на них прямо не распространено действие Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1. Как минимум необычной 
видится подобная правовая неопределенность относительно объекта общественных отношений, кото-
рый ежедневно затрагивает интересы индивидуально неопределенного круга лиц. 

Актуальность поставленного вопроса обусловлена тем, что, в условиях массового применения по-
дарочного сертификата на потребительском рынке и de facto определенности его как устоявшегося об-
щественного явления, отсутствие чётко выраженной de jure государственной воли в отношении его сущ-
ности и правил реализации приводит к неизбежному столкновению интересов и спору о праве между 
продавцом и потребителем. В таких условиях весьма сомнительна допущенная по принципу laissez-faire 
возможность предпринимателя произвольно устанавливать локальные правила использования сертифи-
катов. Примечательно, что сами предприниматели таким образом осознают необходимость нормативного 
регулирования соответствующих отношений. Однако, не стоит забывать, что речь идет об отношениях, в 
которых потенциальным участником является publicum, поскольку потенциальный держатель сертифика-
та заранее не установлен, а оферта о его приобретении направлена в массы и является публичной. Кро-
ме того, немаловажно, что назначением подарочного сертификата зачастую является его использование 
не непосредственным покупателем, а третьим лицом – держателем (одаряемым).  

Из этого следует, что явление подарочного сертификата затрагивает в равной степени как инте-
ресы непосредственного покупателя, так и третьего лица, которому он в последующем передается. Та-
ким образом, наблюдается двойное осложнение отношений публичным интересом (в сравнении с по-
купкой обычного товара). Поэтому представляется крайне неуместным даже думать о локальной регу-
лятивной монополии предпринимателя. Примеры неправомерных предписаний, которые ограничивают 
потребительскую свободу выбора и о которых зачастую не упоминается при реализации сертификатов 
в доступной форме, нашли свое отражение в рыночной практике.  

Методом социального эксперимента были выявлены три «petra scandali», стоящие между эми-
тентом и держателем сертификата. В различные организации Дальневосточной столицы были предъ-
явлены популярные потребительские требования, на которые во всех случаях был получен отказ (по 
материалам К.В. Витевской, Открытый конкурс научных статей в области защиты прав потребителей, 
ДВИУ РАНХиГС, г. Хабаровск, 2017).  Необходимо сразу отметить, что затронутые в эксперименте ор-
ганизации являются репрезентативным примером ввиду значительного покупательского потока, охвата 
различных сфер рынка, принадлежности к общеизвестным франшизам и т. д. (магазины «Иль де 
Ботэ», «Л’Этуаль», «Большой Книжный» и др.). 

1. Срок действия. Сертификат, за который внесены реальные деньги, реализуется под временным 
условием – сроком действия, по истечении которого он утрачивает силу и не обслуживается. При этом 
деньги, уплаченные за сертификат, после истечения срока его действия не возвращаются потребителю.  
На такую практику указывает и официальный источник Роспотребнадзора: «Если сертификат не отова-
рен, деньги обычно не возвращаются, а сгорают. Как вся сумма, так и неиспользованный остаток» [1]. 
Таким образом, рыночный обычай уже явствует налицо, но является ли он правовым – сомнительно. 

2. Разница в цене сертификата и цене приобретаемых товаров. В случае, если стоимость това-
ров, работ, услуг, выбранных потребителем-держателем сертификата, оказывается выше его номина-
ла, то покупатель вправе доплатить разницу предпринимателю. А вот в обратной ситуации потребите-
лю весьма преждевременно рассчитывать на материально благополучный исход. Если он выбирает 
товары на сумму меньше номинала сертификата, то согласно сложившейся бизнес-практике разница 
возмещению не подлежит.  

3. Обмен подарочного сертификата на деньги не допускается. В случае, если лицо, которому 
сертификат изначально был предназначен, не удовлетворено ассортиментом организации-эмитента и 
не может совершить потребительский выбор, возникает вопрос о возврате уплаченных за сертификат 
денег. Несмотря на то, что никакие из предложенных организациями товаров (услуг) не понравились 
покупателю и не смогли стать предметом его выбора в смысле статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 
№2300-1, организации отвечают отказом на требование о добровольной реституции.  
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Непосредственный анализ полученных результатов показывает, что во всех смоделированных 
ситуациях, которые имеют место в повседневной практике, возникает спор между потребителем и про-
давцом, который неизбежно разрешается в пользу последнего им же самим. Помимо того, что этим 
нарушается ортодоксальный принцип nemo judex in propria causa, необходимо также отметить, что во 
всех трёх случаях усматривается нарушение права потребителя на свободный и осознанный выбор 
товара. Предъявляя необоснованные требования к использованию сертификатов, организации ограни-
чивают потребителя в свободе выбора: ничего не понравилось – деньги не возвращаются; понравился 
товар дешевле – ответ аналогичный; товар нужен позже (к примеру, сезонный товар) – сертификат уже 
не обслуживается, деньги не возвращаются. Таким образом, предприниматели незаконно вторгаются в 
автономию воли потребителя, принуждает к совершению «управляемого» выбора, манипулируя его же 
собственными денежными средствами.  

Действительно, не стоит забывать о том, что сертификат по сути – средство платежа, равное 
деньгам, которые за него уплачены. Насколько тогда возмутительным и абсурдным является установ-
ление предпринимателем правил использования потребителем его собственных денег! Буквально, 
предприниматель предписал потребителю, как и когда потратить свои деньги.  

Примечательно, что единственную попытку сформировать дефинитивную конструкцию сертифи-
ката предпринял Минфин России в письме от 19.12.2014 № 03-11-11/65746, по которому подарочный 
сертификат является товаром. Но немногим ранее в письме Минфина России от 28.07.2014 № 03-04-
06/36994 разъяснялось, что подарочный сертификат не является товаром, он является документом, 
удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы 
или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата. Чего можно ожидать от пред-
принимателей, если даже на уровне федерального министерства даётся совершенно антагонистиче-
ское толкование? Такое положение дел неоспоримо свидетельствует о двух моментах: во-первых, со-
ответствующие общественные отношения действительно развились до такой степени и в таких фор-
мах, которые требуют нормативно-правового регулирования. Во-вторых, не представляется возмож-
ным осуществить такое регулирование на подзаконном уровне, а тем более – на уровне непрофильно-
го министерства.  

Задаваясь целью выявить правовую сущность подарочного сертификата, следует выделить 
наиболее распространенные точки зрения. 

1. Подарочный сертификат является товаром, который в дальнейшем обменивается на другие 
товары, услуги [2]. Однако, в этой позиции наблюдается нарушение принципов равного предоставле-
ния, эквивалентности и возмездности гражданско-правовых отношений, поскольку себестоимость сер-
тификата заведомо не соразмерна уплаченной за него денежной сумме. Для держателя сертификата 
интерес представляет товар, который можно получить при предъявлении сертификата, а не сам сер-
тификат. Кроме того, такая позиция неизбежно ведет к умозаключению о том, что, поскольку сертифи-
кат является самостоятельным товаром, то он является самостоятельным объектом гражданских от-
ношений уже сразу после его выдачи потребителю, а его дальнейшая реализация по назначению воз-
можна только по договору мены. Такой вывод вряд ли уместен, так как в случае обмена сертификат 
может быть признан неравноценной вещью (п. 2 ст. 568 ГК РФ) с обязанностью потребителя доплатить 
разницу в цене. Кроме того, отрицание сертификата в качестве средства платежа аннулирует дей-
ствие на отношения между продавцом и покупателем положений статьи 426 ГК РФ о публичном дого-
воре, что предоставит предпринимателю необоснованные преференции. 

2. Подарочный сертификат является авансом, который вносится в счет заключаемого договора 
[3,4]. Не представляется возможным с точки зрения гражданского законодательства в полной мере со-
гласиться в данной ситуации с налоговым органом. Не стоит забывать, что аванс и задаток являются 
свидетельством заключенного договора и отношений между двумя определенными сторонами (ст. 380 
ГК РФ). При этом в случае с подарочным сертификатом нет ни договора, ни, следовательно, и его сто-
рон. Это объясняется тем, что договор считается заключенным, если между двумя определенными (а 
не предположительными) лицами уже достигнуто согласие по всем существенным условиям, в том 
числе о предмете договора (ст. 432 ГК РФ). Однако, при покупке подарочного сертификата никогда не 
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определяется заранее ни его держатель, ни товар (услуга), подлежащий реализации по его предъяв-
лению. По аналогичным причинам подарочный сертификат не может быть признан ни предваритель-
ным договором, ни непоименованным договором, поскольку это означало бы необходимость простой 
письменной формы сделки между гражданином и юридическим лицом в соответствии со ст. 160 ГК РФ. 

3. Наконец, наиболее приемлемыми представляются следующие две позиции. С одной стороны, 
возможно рассмотрение подарочного сертификата как особого средства платежа [5]. Действительно, 
приобретенный за реальные деньги, подарочный сертификат имеет равный им номинал, который свя-
зывает организацию-эмитент обязанностью признать его равноценным средством оплаты. Здесь мож-
но провести следующую аналогию: купив товар, который впоследствии не подошел по размеру, покупа-
тель возвращает его в магазин и получает новый, не уплачивая при этом цену повторно. В подтвер-
ждение исполнения своей обязанности по договору он предъявляет чек, равно как держатель предъяв-
ляет сертификат. Однако, признавая подарочный сертификат особым средством платежа, следует 
принимать во внимание последствия, связанные со специальными условия его обращения в граждан-
ском обороте. Такое средство платежа не является ни универсальным, ни общеобязательным по 
смыслу статьи 140 ГК РФ. 

4. С другой стороны, сущность подарочного сертификата относительно коррелируется с кон-
струкцией коммерческого кредита по смыслу статьи 823 ГК РФ. В данном плане покупатель в размере 
уплаченной суммы предоставляет кредит предпринимателю, который в свою очередь должен в буду-
щем предоставить держателю сертификата товар (услугу). Стоит отметить, что данная ситуация с 
гражданско-правовой позиции не совсем соотносится с наличием третьего лица – выгодоприобретате-
ля, а также с необходимостью объективизации конкретных товара или услуги при заключении договора.  

Подводя промежуточный итог, немаловажным будет сделать акцент на том, что правовая сущ-
ность подарочного сертификата наиболее близка именно к категориям средства платежа и коммерче-
ского кредита. Это, прежде всего, позволяет однозначно заявить о том, что на рассматриваемые отно-
шения должны распространяться кондикционные механизмы restitutio in integrum института обяза-
тельств вследствие неосновательного обогащения.  

В настоящее время неоднородная практика судов указывает на их растерянность относительно пра-
вового обоснования защиты интересов держателя сертификата. Одни суды распространяют на затронутые 
отношения законодательство о защите прав потребителей, другие твёрдо стоят на применимости к ним 
лишь положений ГК РФ; одни признают уплаченную за сертификат сумму авансом, другие не делают на это 
ссылку, основываясь исключительно на общих положениях о неосновательном обогащении.  

О безоговорочной реституции по нереализованному сертификату контрастно свидетельствует 
пример, в котором суд отказал потребителю во взыскании ввиду того, что услуги по сертификату не 
были получены им вовремя (и получены вообще) по собственной вине (данное решение было впо-
следствии отменено апелляционным судом) [6]. Вместе с тем, следует иметь в виду, что приобрета-
тель сертификата передаёт деньги предпринимателю не безвозмездно, это не акт благотворительно-
сти. Уплаченные за сертификат денежные средства нельзя признать полученными безвозмездно в си-
лу самого характера коммерческих отношений. Кроме того, эмитент добровольно принимает на себя 
встречное обязательство перед держателем сертификата. Он должен принять сертификат в качестве 
средства платежа за товар (работу, услугу), что само по себе указывает на возмездный характер отно-
шений. Основание, по которому деньги с этого момента находятся у предпринимателя – это возмож-
ность держателя сертификата в любой момент использовать внесенную сумму к зачету в счёт выбран-
ного им товара (работы, услуги). Если такая возможность отпадает (будь то ввиду истечения срока, 
установленного продавцом, или же по воле самого потребителя), то неизбежно отпадает и основание 
нахождения денег у предпринимателя, поскольку отношения не могут превратиться в безвозмездные. 
С этого момента его обогащение является неосновательным.  

В данном плане интересным видится решение хабаровского мирового судьи, который установил, 
что срок действия сертификата – это период времени, в течение которого его держатель вправе обме-
нять данный сертификат на товар. С истечением срока действия утрачивается такая возможность, у 
продавца прекращаются обязательства   предоставить товары на сумму сертификата и возникает обя-
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зательство вернуть уплаченные по сертификату денежные средства [7]. Аналогичная правовая позиция 
содержится и в других решениях судов общей юрисдикции [8]. Правила реализации сертификатов, 
устанавливаемые продавцами, согласно которым разница в цене товаров не возвращается (покупка 
меньше номинала), как не возвращается и сам номинал (отказ в обмене сертификата на деньги), а так-
же возложение на потребителя обязанности использовать сертификат единовременно и полностью, 
признаются судами незаконными и недействительными.  

И всё же, ключевой вопрос остается открытым: распространяются ли на затронутые отношения 
гарантии прав потребителей именно по смыслу закона от 07.02.1992 N 2300-1. В упомянутом решении 
мировой судья признал, что в связи с нарушением прав потребителя, требования которого не были 
удовлетворены в добровольном порядке продавцом, в пользу потребителя взыскивается штраф. Пол-
ностью противоположная позиция отражена в ранее упомянутом решении Шестнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда. Точку в этих спорах, казалось бы, поставил Верховный Суд России (опреде-
ление от 13.10.2015 №57-КГ15-7), который определил по конкретному делу, что Закон РФ от 07.02.1992 
№2300-1 в полной мере применим к подарочным сертификатам и денежная сумма по ним может быть 
взыскана обратно в пользу потребителя. Однако, казуальное решение Верховного Суда не является 
основанием для разрешения подобным образом иных споров, обстоятельства которых могут суще-
ственно отличаться. Также необходимо отметить, что в указанном деле Верховный Суд исходил из 
наличия вины организации, которая отказала потребителю в оплате товаров посредством сертифика-
та. То есть случаи, когда потребитель не смог выбрать необходимый товар или пропустил срок дей-
ствия сертификата, не подпадают под вышеназванные условия. Ввиду отсутствия четкой законода-
тельной позиции казуальное определение Верховного Суда не способно обеспечить единообразие су-
дебной практики на всей территории РФ. 

Так, к примеру, в Воронежской области суды пришли к выводу, что на правоотношения по реали-
зации подарочных сертификатов нормы Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
не распространяются, поскольку между сторонами не возникли правоотношения по поводу конкрет-
ных, индивидуально определенных товаров, работ либо услуг [10]. Суд апелляционной инстанции ак-
центировал внимание на том, что права потребителей здесь не имеют места, поскольку подарочный 
сертификат товаром не является, а его приобретение – исключительно субъектное отношение без ин-
дивидуализации объекта, относительно характеристик которого потребитель может заявить о наруше-
нии своих прав. С точки зрения действующего закона (абз. 1 преамбулы упомянутого Закона) с этим 
доводом трудно не согласиться. Однако, этот же довод автоматически нивелирует распространенную 
судебную практику, согласно которой, вставая на сторону потребителя, суды признают внесенную сум-
му авансом [4,9]. Сомнительность отнесения уплаченной за сертификат суммы к авансу уже была 
обоснована ранее. К такому выводу приводит комплексное толкование сущности задатка и аванса в 
соответствии со ст. 380 ГК РФ, в том числе с учетом практики её применения (пост. ВАС РФ от 
19.01.2010 №13331/09; пост. ФАС ЦО от 19.06.2014 по делу №А09-8521/2013). 

Необходимо признать, что данный спор имеет место, поскольку здесь сталкиваются две равно-
правные правоприменительные позиции. С одной стороны, очевидно должны быть защищены права 
гражданина и закон должен быть использован по принципу lex semper intendit quod convenit rationi. С дру-
гой стороны, нельзя критиковать суд за буквальное толкование закона. Как видно, коллизионной перво-
причиной и порочной константой в приведенном уравнении является именно закон. Не отвечающий акту-
альным запросам общественных отношений, он не способен сформировать в действующей редакции 
единообразную практику применения, что в корне недопустимо. Отношения в рассматриваемой области 
непосредственно имеют дело с интересами «первичного» субъекта гражданского права – человека [13, с. 
44], потребителя, тем самым они осложняются публичностью, способны вовлечь неопределенный круг 
лиц. Недопустимо разрешать вытекающие из них аналогичные споры в разных регионах по-разному. Это 
не соответствует ни принципу fair trial (в т.ч. право на юридическую определенность и эффективность су-
дебных решений), ни Конституции Российской Федерации (ч.1 ст.1, ч.1 ст. 19, ч.1 ст. 46). 

Сегодня миллионы потребителей вынуждены руководствоваться навязанными им предпринима-
тельскими предписаниями («правилами»), ultra vires подменившими государственную волю в новых 
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условиях рынка. Закон необходимо привести в соответствие с уровнем развития общественных отно-
шений, с принципом правовой определенности. Прежде чем сформулировать некоторые законотворче-
ские рекомендации, необходимо учесть ещё один момент. Для целей настоящего исследования рас-
сматривалась сущность только такого подарочного сертификата, который выступает исключительно 
как средство платежа, имеет свой номинал, равный внесенной денежной сумме. Но в конечном итоге 
сделанные научные выводы распространяются также и на широко известные сертификаты на предо-
ставление конкретной услуги (они не имеют номинала, к примеру, «сертификат на сеанс тайского мас-
сажа»). Казалось бы, раз предмет и стороны договора определены, то отношения связаны обязатель-
ной силой заключенного договора и не могут быть односторонне расторгнуты потребителем. Однако, в 
данном случае применима статья 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1, в соответствии с которой по-
требитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое 
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Таким образом, и на пред-
метно-определенные сертификаты должны распространяться гарантии потребительской защиты. 

Примечательно, что в 2014 году Закон РФ «О защите прав потребителей» был дополнен новой 
статьей 16.1, которая установила некоторые правила относительно формы и порядка оплаты при про-
даже товаров (выполнении работ, оказании услуг). Целью введения данной статьи, как следует из пер-
вой же её части, представляется бизнес- и власть-ориентированное обеспечение функционирования 
национальной платежной системы, разработка которой активно началась в ответ на т.н. «западные 
санкции». Однако, указанные нововведения ни в одной своей норме не коснулись столь актуального 
для самих потребителей вопроса обращения денежных сертификатов. В связи с чем целесообразно 
дополнить названную статью нормами, которые установят дефинитивное и регулятивное отражение 
государственной воли в отношении сущности денежного (подарочного) сертификата. Такие нормы 
должны закрепить, прежде всего, безусловное право потребителя на restitutio in integrum. 

Ещё Рудольф Иеринг обосновал сущность права как юридически защищенный интерес, цель 
[14]. Не вызывает затруднений определить, какой интерес и какую цель преследует предприниматель, 
самолично устанавливая правила использования подарочного сертификата. Однако, в той же мере 
становится очевидным, чей интерес в итоге должно защитить государство. 
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Аннотация: В работе  раскрывает содержание основных причин и условий совершения преступлений в 
сфере экономики в России. Отмечается, что причинный комплекс захватывает практически все пласты 
социально-экономических отношений, включая  системные  негативные проявления чисто экономиче-
ского характера  (недостаточные объемы вложения капитала в российские активы; сохранение сырье-
вой направленности российской экономики и др.), определенный менталитет представителей россий-
ского бизнеса (стремление обойти закон в своей деятельности), недостаточная и несовершенная пра-
вовая база, коррупция чиновников и др. Соответственно устранение причин и условий и максимальное 
снижение  их влияния потребует значительных усилий со стороны государства и общества. 
Ключевые слова: экономика, преступность,  причины, условия, государство, закон, бизнес, коррупция. 
 

MAIN CAUSES AND CONDITIONS OF PERFORMANCE 
CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMICS 

 
Ivan Uporov, 

Kristina Emtseva, 
 
Abstract:The work reveals the content of the main causes and conditions of committing crimes in the sphere 
of economy in Russia. It is noted that the causal complex captures almost all strata of socioeconomic rela-
tions, including systemic negative manifestations of a purely economic nature (insufficient volumes of capital 
investment in Russian assets, preservation of the raw materials orientation of the Russian economy, etc.), a 
certain mentality of Russian business representatives (the desire to circumvent the law in of its activities), in-
sufficient and imperfect legal framework, corruption of officials, etc. Accordingly, the elimination of the causes 
and conditions and the maximum Noah decrease their impact will require a major effort on the part of the state 
and society. 
Key words: economy, crime, causes, conditions, state, law, business, corruption. 

 
В криминологической литературе отмечается, что причины и условия играют различную роль в 

процессе формирования криминального поведения в сфере экономики. Если причины собственно по-
рождают его, то условия сами по себе не порождают данное явление, но участвуют в его детермина-
ции. Область действия причин - это, прежде всего, мотивация и принятие решения, когда речь идет о 
формировании мотива, цели, определении средств ее достижения именно как преступных. Избрание 
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же среди криминальных данных конкретных средств, выбор конкретного объекта преступного посяга-
тельства, причинение конкретного вреда в соответствующих условиях места и времени, определяется 
в значительной мере условиями, то есть тем обстоятельствами, которые  характеризуют  состояние 
внешней среды при принятии и исполнении решения (например, слабость или отсутствие финансового 
контроля), а также те обстоятельства, которые характеризуют самого человека (например, обладание 
специальными знаниями, опытом) [1, с. 63]. При этом, однако, необходимо учитывать, что причины и 
условия могут меняться местами, заменять друг друга – то, что выступает в качестве причины в одном 
случае, может выступать условием в другом. Условия сами по себе не могут породить преступность, 
однако без них причина не может сформироваться [2. с. 119].  

Мы не имеем в виду далее углубляться в сопоставление указанных понятий, заметим лишь, что в 
последующем будем использовать  приведенные трактовки как доминирующие в литературе, тем бо-
лее, что в любом случае причинный комплекс преступности объясняется прежде всего внутренними и 
внешними противоречиями развития российского общества (как и любого другого) - «социальная при-
рода преступности определяет, во-первых, социальный характер ее причин, а, во-вторых, социальный 
характер мер ее предупреждения» [3. с. 3]. Следует заметить, что данная мысль, высказанная несколь-
ко десятилетий назад, по-прежнему остается актуальной, что подтверждается ссылкой на нее многими, 
если не большинством, российских криминологов. Указанные противоречия, в свою очередь,  воздей-
ствуют на формирование преступности не изолированно, а в сложных и порой труднодоступных для 
изучения взаимосвязях и взаимозависимостях. В этой связи в литературе отмечается, что «глубокий 
социально-экономический, идейно-нравственный и духовный кризис, который переживает российской 
общество, самым неблагоприятным образом влияет на криминогенную ситуацию в Российской Феде-
рации. В настоящее время криминальная обстановка в России характеризуется прежде всего возрас-
танием степени общественной опасности преступных посягательств, усилением агрессивности и же-
стокости преступлений» [4].  

Нужно также иметь в виду, что при исследовании причин и условий преступности в сфере эконо-
мики, комплекс детерминант рассматриваемых преступлений включает в себя как общие причины эко-
номической преступности, так и имеет специфические. Как верно отмечается в литературе, конкретные 
проявления причин экономической преступности в различных сферах, явлениях экономической жизни 
имеют свою специфику [5, с. 90]. Среди социально-экономических детерминант экономической пре-
ступности необходимо назвать прежде всего ухудшение финансового положения бизнеса и населения, 
что усугубилось сначала мировым финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 г., а затем 
сложностями в экономике России, сложившиеся в результате санкционной политики западных стран в 
отношении России, в результате чего последние годы показатели ВВП были отрицательными, и только  
в 2017 г. ожидается некоторый рост ВВП. 

Анализ текущего социально-экономического развития страны показал, что в качестве основных 
проблем в сфере  экономических отношений выступают следующие системные проявления: недостаточ-
ные объемы вложения капитала в российские активы; сохранение сырьевой направленности российской 
экономики;  продолжающиеся процессы вывода капиталов за границу; хозяйственные диспропорции, 
связанные с невысокой долей малых и средних предприятий в объеме валового внутреннего продукта и 
общей численности занятых в экономике граждан; высокий уровень трансакционных и производственных 
издержек в экономике; неоптимальное и нерациональное влияние государства на систему экономической 
деятельности; неэффективность структуры предоставления социальных услуг при низком уровне оплаты 
труда; недостаточный рост уровня жизни; ограниченное финансирование правоохранительной деятель-
ности на основных направлениях борьбы с преступностью (см. работы А.М. Запорожца, О.В. Макарова, 
П.А. Герасимова, Т.А. Селищевой и др.).  Экономика страны дестабилизирована вследствие распада  
традиционных рынков, замораживания инвестиций в промышленности, значительного объема незавер-
шенного строительства. Так, по данным Росстата в 2013 г. убыточными стали почти треть предприятий 
[6]. Так, в Краснодарском крае 1214 предприятий и организаций находятся в стадии банкротства, общая 
задолженность по налогам и сборам, а также по заработной плате превысила 12 млрд рублей [7]. Анало-
гичная ситуация наблюдается и во многих других регионах России. 
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Следующая социально-экономическая детерминанта преступлений в сфере экономики,  заклю-
чается в высоком уровне дифференциации населения по уровню доходов. Так, данные Федеральной 
службы государственной статистики России за 2007 г. подтвердили тенденцию увеличения разрыва 
доходов между богатыми и бедными в России с ростом средних доходов населения. По состоянию на 
2013 г. разрыв доходов между бедными и богатыми достиг 15-кратной величины. Хотя есть мнение, что 
и эта цифра занижена, поскольку не отражает скрытых доходов. Если же их учесть, то разрыв получит-
ся 20-кратным. А если принимать во внимание только главный источник дохода – заработную плату, то 
различие между 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых, по некоторым 
оценкам, почти 30-кратное [8]. Резкая поляризация общества в определенной степени стимулировала 
снижение духовно-нравственного потенциала общества. В обществе стало утверждаться стремление к 
обогащению  любыми средствами, в том числе противоправными. Существенным образом влияет та-
кой фактор, как проникновение в предпринимательскую деятельность лиц с корыстной направленно-
стью, низким уровнем правовой культуры. Согласно выборочным исследованиям, примерно около 70% 
опрошенных молодых людей (18-29 лет) без осуждения относятся к возможности получения матери-
альных средств для открытия своего дела незаконным путем, а почти каждый второй  (46%) решитель-
но оправдывает подобные действия. По оценкам специалистов, в России  сформировался значитель-
ный (до 1/5 трудоспособного населения) слой предпринимателей, для которых криминальное или пред-
криминальное поведение является нормой [9, с. 162].  

В числе негативных факторов следует назвать также чрезмерную налоговую  нагрузку на налого-
плательщиков. Недостаточно эффективно применяется механизмы реструктуризации налоговой за-
долженности  для предприятий, находящихся в кризисном положении. Как следствие ряд лиц предпо-
читают определенные суммы денег делать нелегальными, а затем пытаться их легализовать (отмыть). 
Далее следует отметить, что в условиях рыночной экономики в связи с уходом  государства из сферы 
производства и торговли должно возрастать значение правовых норм хозяйствования, финансовой де-
ятельности, усиливаться надзорные функции за исполнением закона. Однако на практике либерализа-
ция экономических отношений осуществляется или стихийно, или в интересах определенных социаль-
ных группировок. Экономический, финансовый, валютный, налоговый, таможенный контроль со сторо-
ны государства,  сформированный еще в 1990-х гг., по-прежнему  сохраняет еще множество неурегу-
лированных вопросов и противоречий. В этом же ряду - отсутствие действенной системы контроля со 
стороны финансовых и правоохранительных органов за оборотом денежных средств, а также высокий 
уровень коррумпированности должностных лиц властно-управленческих и правоохранительных орга-
нов.   

Далее, нельзя не отметить  негативного влияния на экономику таких видов  преступной деятель-
ности, как международный терроризм и коррупционные деяния. По мнению В.И. Третьякова, «в первом 
случае это проявляется в отчетливом сближении интересов криминальных сообществ и структур меж-
дународного терроризма в сфере финансово-экономической деятельности, что может в перспективе 
иметь закономерным итогом образование своего рода “криминально-террористических картелей”. Во 
втором случае легализация, коррупция и организованная преступность выступают в качестве самости-
мулирующих (отчасти самодетерминирующих) явлений: прибыли организованной преступности, в том 
числе от легализации криминальных доходов, выступают средством подкупа должностных лиц; кор-
рупция служит оптимизации и прикрытию деятельности организованных преступных группировок, в 
частности, позволяет совершенствовать технологии и повышать результативность отмывания “гряз-
ных” денег; коррупция служит источником средств, которые требуют своей легализации, в том числе 
через механизмы функционирования организованной преступности; подкуп должностных лиц часто 
осуществляется посредством схем, свойственных легализации криминальных доходов, что приводит к 
совмещению процессов подкупа и легализации» [10, с. 28]. В свою очередь, процесс отмывания  пре-
ступных доходов позволяет свободно пользоваться и распоряжаться им, не опасаясь конфискации это-
го имущества, и нелегальный капитал что  не позволяет экономике развиваться нормальным образом. 
Следует также согласиться с тем, что «на современном этапе развития российского общества корруп-
ция является одной из главных угроз национальной безопасности. Она делает политическую систему 
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государства инертной, тем самым негативно влияя на политическую ситуацию и дестабилизируя поли-
тическую обстановку» [11, с. 6], что, в свою очередь, негативно сказывается на развитии экономических 
отношений в России. 

Нужно также иметь в виду, что многие законодательные положения имеют лишь декларативный 
характер, противоречат друг другу, возникает излишняя громоздкость, большой объем подзаконных 
актов весьма сложен для восприятия. Наличие в нормативных правовых актах большого количества 
понятий и терминов, которые не имеют четкого легального толкования, также является весьма значи-
мой проблемой, способной ввести в заблуждение как правоохранительные органы, так и добросовест-
ных коммерсантов. В то же время это может быть использовано и как некая «лазейка» для ухода от 
ответственности за содеянное нарушение законодательства - правоприменительный фактор. Среди 
правовых факторов комплекса причин преступности в экономике можно также назвать существующий 
правотворческий дефицит, который выражен в отсутствии востребованного обществом соответствую-
щего нормативного правового акта, закрепляющего требования о необходимости доказывания проис-
хождения имущества (по сути, в связи с его отсутствием исключается необходимость в отмывании до-
ходов). Повсеместная пропаганда роскошного образа жизни привела к тому, что население страны пы-
тается соответствовать заданным стереотипам, абсолютно не задумываясь при этом о нравственной и 
правовой стороне. Как справедливо отмечает М.М. Лапунин,  «развитие в современной России потре-
бительской пропаганды, агитации «стильного», дорогого образа жизни постепенно приводят к тому, что 
население, стремясь к определенным благам, становится все менее разборчиво в средствах их дости-
жения» [12. с. 337].  Этот фактор, на наш взгляд, недооценивается. Между тем нарушение норм права 
рассматривается обществом как доступное и даже естественное действие, не говоря уже о моральных 
аспектах жизнедеятельности.  

В это связи в литературе отмечается, что «достаточное количество добропорядочных граждан 
так или иначе стало вовлечено в теневую экономику, и большинство граждан в процессе своей занято-
сти относятся к этому как к должному (порой желаемому - лица с антиобщественной ориентацией и ко-
рыстно-мотивационной направленностью) либо безразлично, реже - небрежно. Среди населения 
наблюдается фактическое отсутствие солидарности с правовыми предписаниями в исследуемой обла-
сти, что, соответственно, априори предполагает их неисполнение. В общественном сознании сформи-
ровалось устойчивое пренебрежительное или даже негативное отношение к праву. У граждан возникла 
установка на достижение социально значимых результатов с предельно минимальным использовани-
ем нормативных правовых актов, а зачастую внеправовыми средствами. До сих пор решение большин-
ства экономических споров происходит во внепретензионном и судебном порядке» [13, с. 125-126]. Как 
представляется, здесь вполне справедливо указывается на взаимосвязь недостатков правового регу-
лирования финансовых отношений и нигилистического менталитета российского населения. 

Возникает вопрос – каким же образом устранить  и максимально снизить значение указанных и 
многих других  причин и условий совершения преступлений в экономике?  Прежде всего,  отметим, что 
методология этого процесса предполагает широкий набор  мер и длительный срок ввиду масштабности 
негативных явлений. В основу, на наш взгляд, должна быть положена политическая воля государства 
на кардинальные решение данной проблемы. Очевидно, следует разработать федеральную целевую 
программу, где определить меры и последовательность их исполнения, исходя из приведенных выше 
причин-детерминант; одновременно должен идти встречный процесс от гражданского общества и биз-
нес-сообщества как заказчиков именно такой государственной политики, и только в соединении усилий  
всех заинтересованных сторон возможно достижение поставленной цели.  
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Аннотация: в статье дается уголовно-правовая характеристика одного из самых динамично развива-
ющихся правовых институтов – института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 
В статье рассматривается сущность и значение института условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказание как правовой категории. 
Ключевые слова: уголовное право, преступление, наказание, исправление осужденных, условно-
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THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF PAROLE FROM SERVING A SENTENCE 
 

Abstract: the article provides criminally-legal characteristic of one of the most dynamically developing legal 
institutions – the Institute of parole from serving a sentence. The article discusses the nature and significance 
of the Institute of parole from serving punishment as a legal category. 
Key words: criminal law, crime, punishment, rehabilitation, parole from serving a sentence, the essence of 
parole from serving a sentence, the value of parole from serving a sentence 

 
В отношении лиц, совершивших преступление, Российское уголовное законодательство преду-

сматривает наказание за совершенное преступление в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части, принудительных работ или лишения свободы. Данные виды наказания применяются не только в 
целях восстановления социальной справедливости, но и в целях исправления совершившего преступ-
ление, а также предупреждения совершения им новых преступлений. 

В настоящее время дальнейшая гуманизация наказания и системы его исполнения является од-
ним из основных направлений уголовно-правовой политики. Постепенное сокращение уголовной ре-
прессии при применении лишения свободы приводит к расширению возможности досрочного освобож-
дения от его отбывания и к необходимости развития альтернативных лишению свободы видов наказа-
ния. 

«Исправление – это та оптимальная задача, которая должна быть решена при исполнении нака-
зания. Об исправлении преступника можно говорить тогда, когда под влиянием наказания в его созна-
нии происходят изменения, при наличии которых преступник хотя и не превращается в активного, со-
знательного члена нашего общества, но уже становится безопасным для общества» [1, С. 46]. 

Таким образом, институт освобождения от отбывания наказания, реализуя принцип гуманизма, 
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позволяет из общего числа осужденных выделить лиц, осознавших всю пагубность своего преступного 
поведения и не нуждающихся в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания и в изоляции их 
от общества. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является разновидностью освобож-
дения от отбывания наказания. Это «освобождение от реального отбывания наказания с условием 
обязательного соблюдения предписаний, возложенных на осужденного судом и не нуждающегося для 
завершения процесса своего исправления в дальнейшем отбывании наказания» [2, с. 365]. Отличи-
тельным признаком условно-досрочного освобождения является отказ от реализации наказания в том 
его объеме или сочетании, которые были определены приговором суда, так как его дальнейшее отбы-
вание не вызывается потребностью, представляется нецелесообразным. Оно наиболее полно соот-
ветствует цели исправления осужденных, одновременно являясь стимулом для освобождения от от-
бывания наказания и, благодаря ряду особенностей, сдерживающим фактором от совершения нового 
преступления. 

В конце XIX – начале XX вв. институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
во многих странах получил свое законодательное закрепление как завершающее звено прогрессивной 
системы исполнения наказания. В этот период начинают развиваться гуманистические идеи о спра-
ведливости, страданиях и лишениях, которые причиняются осужденным за совершение преступных 
деяний, а так же о возвращении в общество осужденного как цели наказания. Применение условно-
досрочного освобождения в России началось с массового применения такого вида наказания как лише-
ние свободы и возникновения идеи исправления преступника [3]. 

Так, вторым Съездом русской группы Международного союза криминалистов (Петроград, 1890 г.) 
была принята резолюция, в которой условно-досрочное освобождение для России признавалось в 
«высшей степени желательной и необходимой мерой», возможной для осуществления. Третий Съезд 
русской группы Международного союза криминалистов, проходивший в 1901 г. в Москве, полностью 
поддержал резолюцию предыдущего. Но Комиссия по составлению Уголовного Уложения (вступило в 
действие в 1903 г.) не решилась ввести новый институт, объясняя это тем, что к началу XX в. в России 
практически отсутствовала служба патроната, как необходимая для успешного функционирования это-
го института и как успешно зарекомендовавшая себя в тех странах, где она есть. 

В 1908 г. Министерством юстиции в Государственную Думу был внесен законопроект «Об услов-
но-досрочном освобождении», который был одобрен Государственным советом (12 июля 1909 г.) и 
удостоен Высочайшего утверждения 22 июня 1909 г. Данный Закон действовал в России до 1917 г., 
однако условно-досрочное освобождение продолжало применяться и в послереволюционный период 
на основании ст. 7 Декрета о суде № 1 (издан 24 ноября 1917 г.). 

«Условное досрочное освобождение, по моему глубокому убеждению, вносит луч света в наш тю-
ремный порядок, благодетельное влияние которого, думается мне, не заставит себя долго ждать» (Ми-
нистр Юстиции И.Г. Щегловитов в Госуд. Думе). «Оно коснется тех, которые сделались преступниками 
случайно, кто в общем складе своего характера не заключает ничего преступного, кто не только сознал, 
но, быть может, и горько оплакал свое преступление, кто с первого дня пребывания в тюрьме понял весь 
ужас своего положения, и наша благороднейшая задача возвратить их к здоровой, честной, трудовой 
жизни» (от. Дмитриев в Госуд. Думе), памятуя, что во всяком человеке, как бы он глубоко ни пал нрав-
ственно, в изгибах его души всегда живет искра добра» (от. Рознатовский в Госуд. Думе) [4, с. 3]. 

Большинство отечественных ученых таких, как П.Д. Калмыков, А.Ф. Кистяковский, И.М. Малинов-
ский, А.А. Пионтковский, С.В. Познышев, И.Я. Фойницкий и др., положительно относилось к законода-
тельно закрепленной возможности досрочного освобождения исправившихся преступников и отмечало 
полезность данного правового института. 

Исследуя данный институт, Александровский Ю.В., объясняя мотивы введения условно-
досрочного освобождения, писал, что «закон об условном досрочном освобождении исходит не из со-
ображений гуманности или желания ослабить репрессию, наоборот, он исходит из совершенно пра-
вильной мысли - удержать преступника от совершения на свободе новых преступлений дополнитель-
ной угрозой отбытия не отбытого еще наказания» [5, с. 3]. Сущность института условно-досрочного 
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освобождения от отбывания наказания как правовой категории заключается в досрочном прекращении 
отбывания наказания при условии соблюдения освобожденным в течение испытательного срока уста-
новленных законом требований. Условный характер его заключается в том, что досрочное освобожде-
ние от наказания применяется под условием соблюдения освобождаемым определенных требований к 
его поведению (не совершение в течение неотбытой части наказания нового преступления, обусловли-
вающего отмену условно-досрочного освобождения, не совершение нарушения общественного поряд-
ка, влекущего наложение административного взыскания, неукоснительное выполнение возложенных 
судом в этот период обязанностей).Согласно Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. и Исправительно-
трудового кодекса РСФСР 1924 г. условно-досрочное освобождение применялось к лицам, осужден-
ным к лишению свободы и принудительным работам. Условно-досрочное освобождение заключалось в 
полном освобождении осужденного от отбывания наказания либо в переводе его на принудительные 
работы без содержания под стражей на весь оставшийся срок наказания или часть его. Условное осво-
бождение с обязательным привлечением к труду в советском законодательстве было введено в Осно-
вы и уголовные кодексы союзных республик. Впервые оно было применено в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г. «Об условном освобождении из мест лише-
ния свободы осужденных, твердо вставших на путь исправления, для работы на строительстве пред-
приятий народного хозяйства». В таком виде введенный в уголовное законодательство институт услов-
ного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду был достаточно 
феноменальным по своему содержанию явлением. Применение его не означало фактического досроч-
ного освобождения осужденного от отбывания наказания. Оно предусматривало лишь досрочное осво-
бождение из мест лишения свободы с дальнейшим отбыванием этого же наказания в ином заведении - 
специальной комендатуре [6, с. 35]. Главным условием применения данного института указывалось 
«обязательное привлечение к труду», в то время как, в соответствии с положениями Конституции 
СССР, каждый гражданин СССР был обязан трудиться. Также положениями ст. 53.2 УК РСФСР, преду-
сматривалась ответственность условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду. В этой норме указывалось, что если условно освобожденный уклоняется от ра-
боты, либо систематически или злостно нарушает трудовую дисциплину, общественный порядок или 
установленные для него правила проживания, он направляется для отбывания лишения свободы, 
назначенного приговором [7]. Законом от 18 февраля 1993 г. условное освобождение из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду было упразднено. 

В настоящее время обстоятельства и определенные условия, которые освобожденный должен 
соблюдать в течение неотбытого срока наказания, указаны в ст.ст. 79 и 93 УК РФ [8]. То есть условный 
характер освобождения осужденного от отбывания наказания заключается в возможности отмены 
условно-досрочного освобождения вследствие неправомерного поведения лица в течении неотбытой 
части наказания, являющейся своеобразным испытательным сроком. 

Таким образом, сущность данного института состоит в том, что осужденный досрочно освобож-
дается от дальнейшего отбывания наказания, не безусловно и окончательно, а условно. Закон в случае 
применения к осужденному УДО допускает его освобождение от наказания лишь под условием соблю-
дения им определенных требований, предупреждая в противном случае привести в исполнение неот-
бытое наказание (полностью или частично). Установленная законом возможность подвергнуться до-
срочному освобождению от реального отбытия наказания выступает как средство поощрения осужден-
ных – с одной стороны, и стимул для их примерного поведения во время отбывания ими наказания и 
последующего освобождения от него – с другой. В юридической литературе высказаны различные 
мнения относительно сущности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Л.Е. Орел полагал, что сущность условно-досрочного освобождения – есть его юридическая при-
рода, определенная законом, так как, в сущности, условно-досрочного освобождения находит свое вы-
ражение и его юридическая природа [9, с. 5]. В данном случае специалистам представляется, что про-
исходит подмена понятия «сущность» его «явлением» по конкретному содержанию. Иными словами, 
правовые предпосылки, закономерности возникновения и функционирования института необоснованно 
отождествляются с их внешними проявлениями. Данная замена затрудняет правильное определение 
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места и роли условно-досрочного освобождения в системе других сходных правовых явлений, подчи-
ненных единой цели, а также изучению его эффективности и дальнейшему совершенствованию право-
вого регулирования. 

Конституция Российской Федерации (ч. 3 ст. 50) говорит, что «каждый осужденный за преступле-
ние имеет право… просить о помиловании или смягчении наказания» [10]. Данное конституционное 
положение непосредственно касается вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания, так как право осужденного ходатайствовать об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания является неотъемлемой частью института смягчения наказания. 

С момента начала применения института сущность условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания осталась неизменной – это освобождение исправившегося преступника от дальней-
шего отбывания наказания на определенных условиях. Условно-досрочное освобождение применяется 
с расчетом на доведение процесса исправления освобождаемого вне границ исполнения наказания. 
Значение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания заключается не только в том, что 
оно способствует дальнейшему углублению принципа индивидуализации наказания, но и способствует 
стремлению осужденных как можно скорее отбыть назначенное приговором суда наказание и выйти на 
свободу. Данная возможность полностью зависит от самого осужденного, от его поведения во время 
отбывания им наказания. 

На настоящем этапе развития уголовного законодательства Российской Федерации вопросы 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания регламентируются ст. 79 Уголовного кодек-
са РФ, ст.ст. 397, 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 175 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ, постановлением Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике 
УДО от наказания, замене неотбытой части наказания наиболее мягким видом наказания». 

Таким образом, существование института условно-досрочного освобождения является спорным 
среди ученых, судей, прокурорских работников: одни говорят о его применении, другие же наоборот, 
считают необходимым его отменить, но так или иначе, он является достаточно распространенным и 
одним из самых динамично развивающихся институтов освобождения от наказания. Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания является мощным стимулом к исправлению осуж-
денных и наиболее значимым поощрением, которое может быть применено к ним. В этом виде осво-
бождения от наказания наиболее ярко нашли отражение принципы гуманизма и справедливости. 
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Аннотация: Употребление наркотиков является одной из самых опасных проблем человеческого об-
щества в современную эпоху, которая, помимо многочисленных проблем со здоровьем, подвергает 
риску и культурно-социальные основы, и, к сожалению, молодежь, которая является наиболее уязви-
мой возрастной группой для злоупотребления наркотиками. В настоящее время основной упор делает-
ся на совместную и скоординированную профилактику наркомании, и поскольку этот принцип превос-
ходит лечение наркомании, существуют многочисленные методы обучения по профилактике наркома-
нии в различные возрастные периоды. В данной статье дана комплексная оценка наркоситуации в Рес-
публике Саха(Якутия). Представлены основные меры по совершенствованию профилактики преступ-
ности в сфере незаконного оборота наркотических средств.  
Ключевые слова: наркомания, наркопреступность, Республика Саха(Якутия), профилактика наркома-
нии, распространение наркотиков.   
 

DRUG ADDICTION AND COMBATING DRUG-RELATED CRIME IN THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA) 

 
Nikiforov Dmitry Aleksandrovich 

 
Abstract: Drug use is one of the most dangerous problems of human society in the modern era, which, in ad-
dition to numerous health problems, poses a risk to the cultural and social foundations, and, unfortunately, the 
young, the most vulnerable age group for drug abuse. Currently the emphasis is on joint and coordinated pre-
vention of drug abuse, and since this principle is superior to addiction treatment, there are numerous methods 
of training for prevention of drug abuse in different age periods. This publication presents a comprehensive 
assessment of the drug situation in the Republic of Sakha (Yakutia). Presents the main measures to improve 
crime prevention in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs.  
Key words: drug abuse, drug trafficking, the Republic of Sakha (Yakutia), the prevention of drug abuse, drug 
trafficking. 

 
Проблема наркомании населения сегодня обновляется в глобальном масштабе, став одной из 

современных глобальных проблем. Отношения между наркотиками и преступностью имеют долгую ис-
торию и являются основой художественной литературы, широко документированной в сообщениях 
средств массовой информации, и предметом значительного научного исследования. Наркотики не все-
гда являются незаконными, и их продажа и использование не всегда ведут к преступности. Тем не ме-
нее, наркотики и преступность связаны друг с другом, по крайней мере, тремя способами. Во-первых, 
непосредственный эффект от наркотиков на ум и тело может создавать психические или физические 
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состояния, которые каким-то образом облегчают агрессию или совершение преступления. Во-вторых, 
наркотики связаны с преступностью, когда у потребителя наркотиков есть настоятельная потребность в 
их потреблении, но у них нет необходимых средств; такие ситуации могут привести к преступлениям 
включая кражу со взломом, грабеж или кражу, среди прочих. Третий способ, с которым связаны нарко-
тики и преступность, заключается в том, что некоторые психоактивные вещества являются незаконны-
ми для использования, торговли (покупки или продажи) или производства [1, c.208]. Когда наркотики 
незаконны, незаконные участники рынка вряд ли будут сообщать о том, что становятся жертвами по-
лиции, а это означает, что хищники с большей вероятностью будут охотиться на них; в свою очередь, 
может быть возмездие, когда это произойдет [2, c.42]. Таким образом, наркотики могут быть связаны с 
преступностью, если они вызывают психическое или физическое состояние, способствующее законо-
послушности, приводят к воспринимаемой потребности, которая приводит к мотивации к краже или к 
уменьшению доступа к формальному посредничеству и соответствующему увеличению хищнического и 
ответные преступления. 

В последнее время рост правонарушений, связанных с наркотическими средствами в Республике 
Саха (Якутия) стимулировался расширением наркотрафика из-за совершенствования сетей автомо-
бильного и железнодорожного сообщения, осложнением наркоситуации за счет увеличения миграции, в 
том числе из наркоопасных регионов, продвижение немедицинского использования опиатных препара-
тов и психотропных веществ, не включенных в перечень запрещенных к обороту на территории Рос-
сийской Федерации. 

Научная новизна данной статьи определяется тем, что она является комплексным исследовани-
ем, посвященным поиску путей совершенствования современной правоохранительной системы, а так-
же способов повышения уровня эффективности правоохранительной деятельности в сфере контроля 
за незаконным оборотом наркотиков в Республике Саха (Якутия). 

Основным нормативным актом определившем стратегию наркополитики республики стал Указ 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 965 "О государственной программе Рес-
публики Саха (Якутия) "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической полити-
ки в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы. 

Его задачами являются: во-первых, создание и реализация комплекса мер по пропаганде здоро-
вого образа жизни в обществе и формирование негативного отношения к немедицинскому потребле-
нию наркотиков, координация деятельности субъектов антинаркотической деятельности; во-вторых, 
повышение эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; в-третьих, выявление и 
уничтожение на территории республики мест обитания дикорастущих наркосодержащих растений; в-
четвертых, совершенствование системы лечения наркозависимости больным наркоманией, их реаби-
литации и ресоциализации и наконец создание системы мониторинга наркоситуации [3]. 

Его основная цель - уменьшить незаконное распространение и немедицинское употребление 
наркотиков и уменьшить последствия незаконного оборота наркотиков для безопасности здоровья лич-
ности, общества и государства. 

Первоначально федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту являлось Управление Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия), но 5 апреля 2016 года Ука-
зом N 156 Президента России Владимира Путина Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) [4].  

В настоящий время наркоситуация в Якутии оценивается как умеренно напряженная. Правоохра-
нительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли незаконного оборота в 2016 году 83687 гр. нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 2015 году – 63183 гр. Число преступле-
ний, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков в 2015 году составило 1067 преступлений, 
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в 2016 году – 661. Уровень наркопреступности в расчете на 100 тысяч населения в 2016 году составил 
69,0 преступлений, в 2015 г. – 111,5, что в 2 раза ниже среднего показателя по России, в 2,7 раза – по 
Дальневосточному федеральному округу [5]. В общей структуре преступности доля наркопреступлений 
составила 5,3%, в 2015 г. – 9,0%. Выявление преступлений, связанных с наркотиками, зарегистриро-
ванны в Ленском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Таттинском районах. В 15 территориальных ор-
ганах, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не фиксировались. В целом рас-
крыто 440 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрываемость составила 
66,4%, в 2015 г. – 65,9% [6].  

Как подчеркнул А.И. Ролик, "сегодня важно выстраивать антинаркотическую работу с учетом 
особенностей региона, его транспортных путей и экономических взаимосвязей. Именно тогда постав-
ленная перед органами наркоконтроля задача пресечения международных каналов наркотрафика, про-
тиводействия организованным преступным группам и преступным сообществам будет эффективна. 
Это можно сделать только на основе детального изучения особенностей оперативной обстановки, по-
стоянного обмена информацией и накопленным опытом с нашими соседями из стран АТР, поиска пу-
тей совершенствования совместной работы против международных организованных преступных нарко-
группировок” [7]. На наш взгляд, также важно обратить внимание на аналитическую работу для количе-
ственной и объективной оценки достижения/недостижения цели государственно-правовой политики 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в редакции, в которой она 
сформулирована в Федеральном законе РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

Правительством Республики Саха (Якутия) уделяется особое внимание вопросам организации 
профилактической антинаркотической деятельности в регионе. Таким образом, Правительство в со-
трудничестве с органами системы профилактики Республики проводится целенаправленная системная 
работа по стабилизации и улучшению наркологической ситуации в Республике, осуществляется единая 
государственная антинаркотическая политика. 

Мероприятия госпрограммы направлены на организацию и совершенствование профилактиче-
ской работы среди всех групп населения, развитие наркологической медицинской помощи, проведение 
научно-исследовательских работ по минимизации дикорастущих зарослей конопли, предусмотрены 
мероприятия по реабилитации и ресоциализации наркобольных, приобретается современное эксперт-
ное оборудование. 

Однако в организации работы по профилактике незаконного оборота наркотиков и наркомании 
есть ряд вопросов, которые требуют решения на государственном уровне. К этим проблемам, в частно-
сти, можно отнести: 

- государственная поддержка в подготовке и повышении квалификации специалистов, работаю-
щих в области профилактики наркомании, ввиду того, что многомерный характер проблемы наркома-
нии требует от специалистов в этой области всестороннего знания медицины, психологии, психиатрии, 
права, социологии. 

- лечение и реабилитация наркоманов среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 
отбывает наказание за преступления, связанные с наркотиками. Особое значение имеет своевремен-
ная помощь в трудоустройстве, лечении и адаптации данной категории лиц в связи с вероятностью их 
возвращения в преступную среду и к употреблению наркотических средств; 

- формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков, использо-
вание в качестве инструмента антинаркотической пропаганды и негативной огласки наркологической 
проблемы информирования населения о пагубных последствиях их употребления и степени ответ-
ственности за участие в незаконном обороте наркотиков, тем самым способствуя осознанию необхо-
димости сохранения этого здорового образа жизни как единственно приемлемого. 

- профилактические программы должны усиливать защитные факторы и отменить или умень-
шить факторы риска. Риск стать наркоманом предполагает взаимосвязь между количеством и типом 
факторов риска (например, девиантные отношения и поведения) и защитных факторов (например, ро-
дительской поддержки). Потенциального воздействия конкретных факторов риска и защитных факто-
ров меняется с возрастом. Раннее вмешательство при наличии факторов риска (например, агрессив-
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ное поведение и плохой самоконтроль) часто оказывает большее влияние, чем поздние вмешатель-
ства путем изменения пути жизни ребенка (траектории) от проблем, а в сторону позитивного поведе-
ния. Хотя риск и защитные факторы могут повлиять на людей всех групп, эти факторов могут оказы-
вать различное влияние в зависимости от возраста человека, пола, культуры и окружающей среды. 

- профилактические программы должны учитывать все формы наркомании, в одиночку или в со-
четании, употребление легальных наркотиков; употребление запрещенных наркотиков; и нецелевое 
использование законно полученных веществ отпускаемых по рецепту лекарств. 

- профилактические программы должны учитывать тип проблемы злоупотребления наркотиками, 
цель модифицируемых факторов риска, и укреплять защитные факторы. 

- семьи на основе профилактических программ должны укрепить семейные узы и отношения, 
включая родительские навыки. Семейные узы-это основа взаимоотношений между родителями и 
детьми. Родительский мониторинг и надзор имеют решающее значение для предупреждения злоупо-
требления наркотиками. Эти навыки могут быть усовершенствованы путем подготовки по вопросам 
установления правил; методов мониторинга деятельности; похвалы за соответствующее поведение; и 
умеренной, последовательной дисциплины, обеспечивающей соблюдение определенных семейных 
правил. Образование и информация по наркотикам для родителей или лиц, осуществляющих уход, 
дают полагать, что дети узнают о пагубном воздействии наркотиков. Семейно-ориентированные меро-
приятия для населения в целом могут позитивно изменить специфическое поведение родителей, что 
может снизить риск злоупотребления наркотиками позже. 

- профилактические программы могут быть разработаны для вмешательства еще в младенче-
стве с целью устранения факторов риска злоупотребления наркотиками, таких как агрессивное поведе-
ние, плохие социальные навыки. 

- профилактические программы для детей начальной школы должны быть нацелены на улучше-
ние академического и социально-эмоционального обучения с целью устранения факторов риска зло-
употребления наркотиками, таких как ранняя агрессия, академическая неудача и отсев из школы.  

- адаптировать программы профилактики в соответствии с обществом: их потребностями, обще-
ственными нормами, или различными культурными требованиями, они должны сохранять основные 
элементы научно-обоснованного вмешательства, которые включают: структура (как организована и 
построена программа), контент (информация, навыки и стратегии, программы) и доходчивость (как 
адаптируется, реализуется и оценивается программа). 

- программы профилактики должны носить долгосрочный характер с повторными мероприятиями 
(т. е. усиливать программы) для укрепления первоначальных целей профилактики. 

- программы профилактики должны быть наиболее эффективны при использовании интерактив-
ных методов, таких как дискуссионные группы и ролевые игры людей, которые позволяют активно 
участвовать в изучении проблемы злоупотребления наркотиками. 

Учитывая вышеизложенные вопросы и материалы, необходимо, чтобы все люди общества не 
только были знакомы с различными профилактическими методами, но и при необходимости восполь-
зовались ими. Для борьбы с наркоманией существуют различные способы, применяемые нациями и 
правительствами, но ни один из них не смог в обязательном порядке и надлежащим образом воспре-
пятствовать этой зависимости. Чтобы правильно и систематически подходить к наркомании, необходи-
мо различать образовательную позицию наркомании. Нами отмечены лишь некоторые меры, способ-
ствующие профилактике незаконного оборота наркотика. Их своевременное выявление способствует 
выработке конкретных действий по противодействию с данными преступлениями. Таким образом, в 
основе незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ находится единый ком-
плекс причин и условий, способствующих преступности в обозначенной сфере.  Подводя итоги, можно 
сказать, что специфика указанных детерминант наркопреступности состоит в огромном влиянии соци-
альной стороны государства, СМИ, низкого социально-психологического развития отдельных категорий 
граждан, в корыстной мотивации и мотивации, связанной с потреблением наркотических средств. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и классификация видов уголовно-правовой конкуренции. 
Разграничительные признаки конкурирующих составов преступлений. Правила разграничения сходных 
составов по объективным и субъективным признакам основных составов преступлений. 
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Abstract: the article examines the concept and classification of criminal law competition. The differentiating 
characteristics of competing crimes. Rules of differentiation similar composition on the objective and subjective 
signs of major crimes. 
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В судебно-следственной практике нередко ошибки квалификации связаны с недостаточным зна-

нием правил квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм. В целях обеспечения правиль-
ного применения законодательства об уголовной ответственности за совершенные преступления Вер-
ховный Суд РФ разъясняет необходимость тщательным образом исследовать имеющиеся доказатель-
ства в целях правильной юридической квалификации действий лиц, виновных в совершении обще-
ственно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, недопущения ошибок, связанных с непра-
вильным толкованием понятий и разграничением конкурирующих уголовно-правовых норм[1, п.1].  

Все составы преступлений имеют сходные признаки, например, обязательным условием уголов-
ной ответственности является совершение преступления физическим, вменяемым лицом, достигшим 
возраста, установленного Уголовным кодексом РФ (ст. 19 УК). Нередко составы сходны почти по всем 
признакам, кроме одного, который называют р а з г р а н и ч и т е л ь н ы м , а сами составы – (смеж-
ными) к о н к у р и р у ю щ и м и .  

Например, сложности возникают при разграничении составов убийства (ст. 105 УК РФ) и причи-
нения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ), Высшая 
надзорная инстанция, выделяет субъективный критерий при разграничении данных составов: «при 
убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего 
выражается в неосторожности»[2, п. 3] Однако, анализ ст. 27 УК РФ позволяет сделать вывод, что при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности в целом считается совершен-
ным умышленно[3, с. 116-117]. Поэтому некоторые криминологи не безосновательно называют состав 
ч. 4 ст. 111 УК РФ «завуалированным убийством»[4, с. 33-35]. К тому же, максимальные санкции ч. 1 ст. 
105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ одинаково суровы – пятнадцать лет лишения свободы.  
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Для правильной правовой оценки и разграничения недостаточно только уголовно-правовых при-
знаков. Верховный Суд РФ рекомендует исследовать криминологические параметры, позволяющие 
определить вопрос о направленности умысла виновного. В частности «следует исходить из совокупно-
сти всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количе-
ство, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов 
человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпев-
шего, их взаимоотношения»[2, п. 3]. 

Конкуренцию уголовно-правовых норм можно определить как наличие двух или нескольких 
уголовных законов, в равной мере предусматривающих наказуемость конкретного общественно опас-
ного деяния. В теории уголовного прав данный вид конкуренции З. А. Незнамова относит к содержа-
тельным коллизиям, то есть отношениям между общими и специальными, общими и исключительными 
нормами. Они возникают меду нормами одной отраслевой принадлежности по причине разницы в объ-
еме уголовно-правового регулирования. Именно содержательные коллизии чаще всего именуют конку-
ренцией уголовно-правовых норм[5].  

Уголовный закон в ч. 3 ст.17 УК выделяет только один вид конкуренции – общей и специальной 
нормы. Общая норма описывает более широкий круг случаев, подпадающих под нее, а специальная – 
лишь, некоторые из них. Например, норма о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК) есть частный 
случай превышения должностных полномочий (ст. 286 УК), и потому ст. 302 УК является специальной 
нормой. Теория уголовного права и судебная практика выделяет более широкие виды конкуренции 
уголовно-правовых норм.  Правила квалификации сходных или конкурирующих составов преступлений 
отражены в Уголовном кодексе РФ, постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и других официаль-
ных нормативно правовых источниках либо выработаны доктринальным методом, путем толкования и 
реализацией принципов уголовного права[6, с. 170-181]. 

По мнению академика В. Н. Кудрявцева, по количеству сходных признаков все составы преступ-
лений, предусмотренные в Уголовном кодексе, можно разделить на три группы[7, с. 19]: 

а) к первой группе отнесены составы, не имеющие между собой ни одного общего признака (кро-
ме вменяемости субъекта преступления). Например, у составов причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК) и угона транспортного средства (ст. 166 УК) различны все признаки объекта, объективной, 
субъективной стороны и субъекта (кроме вменяемости); 

б) вторую группу образуют составы, имеющие несколько общих признаков. В таком соотношении 
находятся, например, составы кражи чужого имущества (ст. 158 УК) и похищения человека (ст. 126 УК). 
Объекты этих преступлений различны: в первом случае это собственность, во втором – личная свобо-
да. Субъекты совпадают, в том числе по возрасту. Совпадает способ действия (похищение человека 
может быть тайным, открытым, насильственным и т.д.) и форма вины (прямой умысел). Но далее сно-
ва различия: по предмету посягательства(чужое имущество и человек), по субъективной стороне (при 
похищении человека корыстная цель не обязательна). И в этих случаях разграничение преступлений 
не представляет собой сложности, так как оно может быть проведено по нескольким признакам соста-
ва; 

в) в третью группу включены составы, имеющие все общие, за исключением одного разграничи-
тельного признака. Например, кража отличается от грабежа лишь способом действий (тайное хищение 
или открытое) [1, п. 2,3]. Все остальные объективные и субъективные признаки хищения сходны.  

Разграничение смежных составов является необходимым этапом в квалификации преступления. 
Оно проводится по всем элементам и признакам состава, в противном случае разграничение окажется 
неполным и потому ошибочным, что повлечет неправильную квалификацию и соответственно приме-
нение уголовного закона к преступнику. В ходе уголовно-правового анализа разграничение проводится 
по объективным (объект, объективная сторона) и субъективным (субъективная сторона, субъект) при-
знакам сходных составов преступлений. В качестве примера рассмотрим разграничительные признаки 
основных составов ст. 126, 127, 206 УК РФ. 
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Элементы со-
става пр. 

Конкурирующие составы 

Ст. 126. Похищение 
человека 

Ст. 127. Незаконное 
лишение свободы 

Ст. 206. Захват заложника 

Объект: 
 
 
 
Потерпевший 

Основной – свобода 
личности 
----- 
 
Потерпевший – кон-
кретизированное лицо. 

Основной – свобода 
личности 
------- 
 
Потерпевший – конкре-
тизированное лицо. 

Основной – общественная 
безопасность 
Дополнительный – свобода 
личности 
Потер-й – заложник не кон-
кретизированное лицо.  

Объективная 
сторона: 
Деяние, способ, 
обстановка 

Похищение, т.е. изъя-
тие любым способом и 
перемещение с после-
дующим удержанием 
лица в обстановке не-
очевидности для по-
сторонних (не афиши-
руемые деяния).  

Ограничение свободы, 
т.е. удержание лица по-
мимо его воли в обста-
новке неочевидности 
для посторонних (не 
афишируемые деяния). 

Захват, т.е. изъятие любым 
способом и перемещение с 
последующим удержанием 
заложника. 
Удержание заложника помимо 
его воли. 
Действия совершаются в об-
становке очевидности (афи-
шируемые деяния) 

Субъект: ст. 19, 
20  

С 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК)  -------- 
С 16 лет 

С 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ) 

Субъективная 
сторона: вина, 
цель 

Прямой умысел 
------ 

Прямой умысел 
------ 

Прямой умысел. 
Цель – понуждение государ-
ства, организации или граж-
данина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от 
совершения какого-либо дей-
ствия как условия освобожде-
ния заложника 
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УДК 34 

проблемный аспект реализации адми-
нистративной юрисдикции таможен-
ных органов российской федерации в 
сфере производства по делам об ад-
министративных правонарушениях 

Агумава Роман Виталикович 
магистрант 

Российская таможенная академия, Ростовский филиал 
 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов адмнистративно-
юрисдикционной деятельности, а именно вопросу реализации адмнистративно-юрисдикционной дея-
тельности в таможенных органах в части производства по делам об административных правонаруше-
ниях. Как известно, сфера таможенного дела наиболее динамичная область, подверженная изменени-
ям и находящаяся в постоянном процессе совершенствования правового регулирования. 
Ключевые слова: административная юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность, 
таможенные органы, правоохранительная деятельность, совершенствование реализации адми-
нистртаивной юрисдикционной деятельности таможенных органов. 

 
PROBLEM ASPECT OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE JURISDICTION OF CUSTOMS 

BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF MANUFACTURING ON ADMINISTRATIVE 
OFFENSES 

Agumava Roman Vitalikovich 
 

Abstract: This article is devoted to one of the most topical issues of administrative and jurisdictional activity, 
namely the issue of implementing administrative and jurisdictional activities in customs bodies in the part of 
proceedings in cases of administrative violations. As is known, the sphere of customs business is the most 
dynamic area, subject to changes and is in a constant process of improving legal regulation.  
Keywords: administrative jurisdiction, administrative and jurisdictional activity, customs authorities, law 
enforcement, improving the implementation of administrative customs jurisdiction of customs authorities. 

 
Более десяти лет прошло со дня принятия и вступления в силу Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 2002 г. (принят Федеральным законом от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). Период, прошедший со времени его принятия, можно охарактеризовать 
как период постоянного и последовательного совершенствования и развития федерального законода-
тельства об административной ответственности и практики его применения. Достаточно сказать, что за 
это время было принято более 300 федеральных законов, которыми вносились различные по характе-
ру, объему и содержанию изменения и дополнения в КоАП РФ. Более того, отдельные положения дан-

consultantplus://offline/ref=0008592A350513E6DA7D1056982843704E8690CBAE7384B8A045186518zDd0J
consultantplus://offline/ref=0008592A350513E6DA7D1056982843704E8690CBAE7384B8A045186518zDd0J
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ного Кодекса являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, пра-
вовые позиции которого оказали серьезное влияние как на судебную практику, так и на развитие зако-
нодательства об административных правонарушениях. 

Изучение имеющейся в наличии судебной практики рассмотрения дел о нарушении таможенных 
правил судами общей юрисдикции за период 2014 - 2016 годов позволяет утверждать, что данная кате-
гория дел рассматривается с участием должностных лиц таможенных органов, уполномоченных воз-
буждать дела об административных правонарушениях. Причем не всегда таможенный орган представ-
ляет именно должностное лицо, непосредственно составившее протокол об административном право-
нарушении, зачастую в судебном заседании участвуют представители подразделений административ-
ных расследований и правовых подразделений таможенных органов, получившие соответствующие 
доверенности. В судебных актах данные лица в основном указываются как "представители таможни, 
действующие на основании доверенности". Использование данного термина для уточнения круга лиц, 
участвующих в рассмотрении дела, представляется не совсем корректным, так как согласно КоАП РФ 
представителем является лицо, оказывающее юридическую помощь потерпевшему. 

Согласно пункту 27 Типового положения о подразделении административных расследований та-
можни, утвержденного Приказом ФТС России от 10.08.2011 № 1634 "Об утверждении типовых положе-
ний о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных 
расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделе-
нии таможни", к функциям подразделений относится в том числе участие совместно с правовым отде-
лом таможни в защите интересов таможенных органов в судах общей юрисдикции и в арбитражных 
судах при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также в связи с обжалованием 
либо опротестованием постановлений, решений по делам об административных правонарушениях, 
вынесенных должностными лицами таможни или судом. [1] 

С одной стороны, при вынесении постановления по делу об административном правонарушении, 
учитывая возможность его обжалования должностным лицом именно таможенного органа, изначально 
обладающим специфическими познаниями в области таможенного дела, судья в обязательном поряд-
ке должен знать нормы таможенного законодательства, нарушение которых и стало предметом судеб-
ного разбирательства, что требует изучения им множества актов нормативного и ненормативного ха-
рактера, которое должно способствовать как полному и всестороннему изучению материалов дела, 
детальному анализу собранных таможенным органом доказательств, проверке соответствия порядка 
их получения и закрепления предъявляемым требованиям, так и росту юридической грамотности при 
техническом оформлении процессуальных документов. 

С другой стороны, у должностных лиц таможенных органов отсутствует возможность в ходе су-
дебного заседания при рассмотрении дела об административном правонарушении заявлять ходатай-
ства, представлять иные доказательства, подтверждающие их позицию. Зачастую лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его защитник в 
суде представляют доказательства, которые не были представлены таможенному органу в процессе 
сбора материалов для составления протокола об административном правонарушении (например, 
представляют документы, экспертное заключение, подтверждающее их позицию), либо заявляют хода-
тайства о проведении судебной экспертизы в предложенном ими учреждении. В данных случаях у та-
моженных органов остается лишь возможность направить в судебные органы письма с изложением 
своей позиции, которые, не являясь по сути своей ходатайствами, не требуют обязательного рассмот-
рения их судами и учета при дальнейшем рассмотрении дела. Зачастую лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонарушении, злоупотребляют своими про-
цессуальными правами на защиту.  

Отсутствие у должностных лиц таможенного органа возможности заявлять в судах общей юрис-
дикции ходатайства, например, о приобщении к материалам дела доказательств, опровергающих но-
вые доказательства, впервые представленные в судебном заседании лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, значительно ограничивает круг 
их процессуальных полномочий. Зачастую судами презюмируется подлинность писем и иных материа-
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лов, представляемых лицами в ходе судебного заседания. Подобная ситуация требует изменений по-
ложений ряда статей КоАП РФ. 

Князева И.Н., например, предлагает дополнить главу 25 КоАП РФ положениями о предоставлении 
должностному лицу права участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, зна-
комиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. [2] 

Представляется возможным в целом согласиться с предложенными трактовками, хотя термин 
"объяснения" в статье 26.3 КоАП РФ употребляется применительно к сведениям, сообщенным лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Как вари-
ант можно указать - "представлять разъяснения спорных вопросов". 

Также следует рассмотреть вопрос о предоставлении должностным лицам возможности обжало-
вания судебного определения в виде возвращения протокола об административном правонарушении и 
представленных к нему материалов лицу, его составившему, что может позволить избежать принятия 
необоснованных решений о возвращении. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов по линии борьбы с административными 
правонарушениями контролируется вышестоящими таможенными органами путем установления соот-
ветствующих контрольных показателей. Расширение объема процессуальных полномочий должност-
ных лиц таможенных органов в значительной степени должно способствовать их выполнению. 

Длительное время должностными лицами таможенных постов активно применялась практика 
назначения административного наказания без составления протокола, предусмотренная частью 1 ста-
тьи 28.6 КоАП РФ. Однако в 2012 - 2014 годах сформировалась судебная практика, согласно которой 
государственные таможенные инспекторы, наделенные правом составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, не обладают полномочиями на рассмотрение 
дел.[3] Основным положительным аспектом назначения административного наказания без составления 
протокола являлся упрощенный порядок оформления материалов дела вследствие отсутствия отдель-
ных стадий производства по делу об административном правонарушении. Вместо стадий возбуждения 
дела, проведения по нему административного расследования и рассмотрения фактически в одном до-
кументе имели место фиксация факта административного правонарушения и принятие решения о виде 
и размере административного наказания. Форма постановления о назначении административного 
наказания без составления протокола была предусмотрена письмом ФТС России от 26.09.2012 N 01-
11/48291 "О применении статьи 28.6 КоАП России". Копия постановления вручалась под роспись лицу, 
в отношении которого оно было вынесено, в связи с чем отсутствовала проблема с определением да-
ты его вступления в законную силу в случаях, когда лицо фактически уклонялось от получения адресо-
ванной ему почтовой корреспонденции. [4] 

Судебными органами момент вступления постановления по делу об административном правона-
рушении в законную силу в подобных случаях трактовался по-разному, его правильное определение 
имеет принципиальное значение для установления времени совершения административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ при неуплате ад-
министративного штрафа в установленный срок. [5] 

Необходимость скоординированного и комплексного решения проблем административной юрис-
дикции таможенных органов определяет вектор формирования новых подходов к таможенному адми-
нистрированию, одним из которых является внедрение в деятельность таможенных органов квазису-
дебной административной юрисдикции. 

Анализируя практику правоприменения, стоит отметить, что принимаемые в настоящее время 
меры, направленные на соблюдение законности и обоснованности решений должностных лиц тамо-
женных органов, на усиление контроля законности в таможенном деле, нивелируют эффективность 
применяемых технологий по совершенствованию таможенного администрирования. 

Безусловно, систему мер, направленных на совершенствование правового регулирования адми-
нистративной юрисдикции таможенных органов, целесообразно закрепить в Концепции развития тамо-
женных органов. В числе таких мер: 
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1) проведение работ по подготовке нормативных правовых актов в сфере административной 
юрисдикции на основании и во исполнение Конституции, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

2) оптимизация структуры таможенных органов, непосредственно занимающихся администра-
тивно-юрисдикционной деятельностью; 

3) организация и проведение мероприятий, направленных на сокращение доли принимаемых не-
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов за счет осу-
ществления мер, направленных: 

- на сокращение количества ведомственных нормативных правовых актов в общем объеме дей-
ствующей ведомственной нормативной базы в области таможенного дела; 

- внедрение и активизацию деятельности квазисудебных административных структур в таможен-
ных органах; 

- повышение уровня законности принимаемых (совершаемых) таможенными органами решений 
действий (бездействия) в сфере таможенного дела; 

- повышение качества производства по делам о нарушении таможенных правил; 
- улучшение работы по отстаиванию позиции таможенных органов в судах. - 
Показателями решения поставленных задач будут являться: 
-доля ведомственных нормативных правовых актов от общего объема действующей ведом-

ственной нормативной базы в области таможенного дела; 
-доля удовлетворенных жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц таможен-

ных органов в общем количестве жалоб к таможенным органам, рассмотренных квазисудебными та-
моженными органами; 

-доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о 
назначении наказания и не прекращено производство в связи с обжалованием или опротестованием, в 
общем количестве принятых решений по делам об административных правонарушениях; 

-доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым судами приняты решения в пользу 
таможенных органов, в общем числе исков (заявлений) к таможенным органам, рассмотренных судами. 

Предложенные мероприятия ориентированы на совершенствование нормативно-правовой базы 
и внедрение новых эффективных механизмов досудебного (квазисудебного) обжалования решений и 
действий таможенных органов и их должностных лиц и составляют основу правового обеспечения ад-
министративной юрисдикции таможенных органов. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость совершенствования законодательства, регули-
рующего порядок и основания обращения прокурора в суд с требованием о признании нормативных 
правовых актов недействительными, а также установления процедуры представления в органы проку-
ратуры данных актов. 
Ключевые слова: прокурор, суд, проект нормативного правового акта, оспаривание нормативного 
правового акта. 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTORIAL POWERS OF THE CONTESTING OF NORMATIVE 
LEGAL ACTS 

 
Samoilova Mariya Romanovna 

 
Abstract: the article discusses the need to improve legislation regulating the procedure and grounds of appeal 
of the Prosecutor in court with the requirement about recognition of normative legal acts and their drafts is in-
valid, and establishing the procedures for the submission in the prosecution of these acts. 
Key words: Prosecutor, court, draft legal act, challenging a normative legal act. 

 
Заметное место в обеспечении законности в сфере правотворчества занимает оспаривание про-

курором в суде нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном процессуальным законода-
тельством Российской Федерации. 

Ранее положения об оспаривании противоречащих закону правовых актов, содержались в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ, на сегодняшний день порядок оспаривания противоречащих за-
кону правовых актов содержится в «Кодексе административного судопроизводства Российской Феде-
рации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее - КАС РФ). 

Согласно положениям п. 2 ст. 1, п. 3 ст. 22, ст. 23 и 28 Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»  от 17.01.1992 № 2202-1  (далее -  Закон о прокуратуре), прокурор имеет право на 
обращение с административным исковым заявлением о признании недействующими полностью или в 
части нормативных правовых актов (в том числе нарушающих права и свободы гражданина), издавае-
мых федеральными органами исполнительной власти (за исключением Правительства РФ), представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами [1, с. 35]. 

В соответствии со ст. 1 КАС РФ суды  рассматривают и разрешают подведомственные им адми-
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нистративные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части. 

Порядок рассмотрения и разрешения подведомственных судам административным делам о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений преду-
смотрен главой 21 КАС РФ. 

Также на основании ст. 52 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ) прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями 
об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу указанных обстоятельств необходимо обратить внимание на следующую проблему. Со-
гласно АПК РФ и КАС РФ прокурором могут быть оспорены только действующие нормативные право-
вые акты или ненормативные правовые акты, т.е. обладающие на момент обращения в суд и рассмот-
рения дела юридической силой.   

Кроме того, аналогичная ситуация возникает, когда мы обращаемся к законодательству, регули-
рующему антикоррупционную экспертизу как таковую. Руководствуясь  ч. 2 ст. 3 Федерального закона 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ (далее – ФЗ № 172) прокуроры в ходе осуществления своих полномо-
чий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов [2, с. 10].  

Таким образом, предметом оспаривания прокурорами в суде противоречащих закону правовых 
актов, по правилам вышеприведенных законов, являются только действующие нормативные и ненор-
мативные правовые акты. То есть такие акты, которые в соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части» отвечают следующим признакам: издание  в 
установленном порядке уполномоченным органом государственной власти, органом местного само-
управления или должностным лицом, наличие в нём правовых норм (правил поведения), обязательных 
для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегу-
лирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотно-
шений. 

В соответствии с Законом о прокуратуре, прокурор или его заместитель в случае установления 
факта нарушения закона органами и должностными лицами, опротестовывает противоречащие закону 
правовые акты, обращается в суд с требованием о признании таких актов недействительными [3, с. 4]. 

Возникает вопрос в связи, с чем законодатель, наделив прокурора полномочиями по проверке 
проектов нормативных правовых актов, не предусмотрел оспаривание проектов нормативных право-
вых актов? 

Как показывает практика, случаи, когда издаваемые нормативные правовые акты содержат нор-
мы, создающие возможность для злоупотребления должностными лицами властными полномочиями 
нередки. И предоставление прокурорам права оспаривать также проекты нормативных правовых актов 
дала бы возможность избежать принятия органами власти документов, содержащих в себе положения, 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из общих правил [4, с. 6]. 

На этапе разработки нормативного правового акта, необходимо законодательно установить обя-
занность органов, принимающих данный акт, направлять в прокуратуру проекты нормативных право-
вых актов для проведения антикоррупционной экспертизы, а не только информировать об обнаружении 
в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. 
Кроме того установить саму процедуру представления в органы прокуратуры для соответствующей 

garantf1://95958.0/
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проверки принятых нормативных правовых актов и их проектов, с указанием сроком представления 
данных актов.  

Представляется целесообразным инициировать внесение изменений в законодательные акты, 
регламентирующие основания для обращения прокурора с административным исковым заявлением, а 
также основания для рассмотрения судом административных дел о защите нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникаю-
щие из административных и иных публичных правоотношений с включением в данный перечень дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и их проектов полностью или в части. 

Также необходимо отметить, что при выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, тре-
бование об изменении нормативного правового акта, однако законодатель не определил какими актами  
прокурорского реагирования следует пользоваться прокурорам при выявлении в проекте нормативного 
правового акта коррупциогенных факторов. В связи с тем, что антикоррупционная экспертиза осу-
ществляется в рамках прокурорского надзора и поскольку на сегодняшний день отсутствуют иные 
формы прокурорского реагирования для устранения в проекте нормативного правового акта коррупцио-
генных факторов, прокурорам целесообразно использовать иные акты прокурорского реагирования, так 
одним из универсальных актов прокурорского реагирования является представление об устранении 
нарушений закона. 

Представляется, что реализация заявленных предложений будет способствовать повышению 
эффективности осуществления органами прокуратуры полномочий по антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также полномочий по оспари-
ванию противоречащие закону правовых актов и обращению в суд с требованием о признании таких 
актов недействительными. 
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Аннотация: Распространенной дополнительной услугой при потребительском кредитовании является 
страхование. При рассмотрении права заемщика на отказ от договора страхования при потребитель-
ском кредитовании, авторы выявляют в законодательстве положения, устанавливающие права заем-
щиков, но не подкрепленные механизмами их реализации. Авторами анализируется законодательство 
и правоприменительная практика по Ставропольскому краю, предлагаются пути решения обозначенной 
проблемы.  
 Ключевые слова: заемщик, права заемщика, банк, потребительский кредит, страхование, коллектив-
ная форма страхования, комиссии банка. 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE BORROWER'S RIGHT TO REFUSE OF THE INSURANCE 
CONTRACT FOR CONSUMER CREDITING 
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Abstract: An extended additional service for consumer lending is insurance. When considering the borrower's 
right to waive the insurance contract for consumer lending, the authors identify in the legislation provisions that 
establish the rights of borrowers, but not supported by the mechanisms for their implementation. The authors 
analyze legislation and law enforcement practice in the Stavropol Territory, suggest ways to solve the indicat-
ed problem. 
Key words: borrower: borrower, borrower rights, bank, consumer credit, insurance, collective insurance, bank 
commissions. 

 
В юридической литературе встречаются разнообразные правовые позиции об объеме и содер-

жании прав заемщиков в кредитных отношениях. Наиболее распространенным является изучение дан-
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ного вопроса с позиции правового статуса стороны договора потребительского кредита (займа), то есть 
вопросов о том, какие именно права и обязанности имеются у участников данных правоотношений. 

Анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что в российском законодательстве при-
сутствует четкий, определенный перечень прав заемщика в рамках отношений, вытекающих из догово-
ра потребительского кредита (займа).  

В целях защиты заемщика-потребителя законодатель наделяет его как общими, так и специаль-
ными правами, накладывает на кредиторов дополнительные обязанности и запреты либо устанавли-
вает иные обязательные требования. 

К общим правам заемщика как потребителя финансовых услуг, следует отнести, права указан-
ные в преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» [1]: право на ин-
формацию, безопасность, качество услуги, на просвещение, государственную и общественную защиту 
их интересов. 

Специальные права заемщика предусмотрены Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» [2]. 

В данной статье нами рассматривается право заемщика на отказ от договора страхования при 
потребительском кредитовании. 

С 1 июня 2016 года у заемщиков появилась законодательная возможность отказаться от страхов-
ки по кредиту на официальном уровне, оставляя за собой полученный кредит. Так, согласно Указанию 
Банка России, действующему от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» [3] страховая ком-
пания или организация обязана предусматривать условия по возврату денежного взноса при отказе от 
договора страхования на протяжении 5 рабочих дней от даты заключения документального согласия, в 
независимости от времени оплаты страхового взноса и при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая. 

Для реализации своего права заемщик должен представить в банк (страховую компанию) соот-
ветствующее заявление. Также, в Указании закреплена обязанность страхователя возвратить «страхо-
вые» деньги в течение десяти дней с момента получения письменного отказа клиента от страховки. 

С 1 января 2018 года вступит в силу Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4500-У [4], 
согласно которого период, когда заемщик может отказаться от сопутствующей кредиту страховки, уве-
личится до 14 дней. 

Таким образом, у заемщиков появилась гарантия защиты их прав от навязывания такой дополни-
тельной услуги как страхование.  Между тем остаются нерешенными следующие вопросы. Во-первых, 
«период охлаждения» действует только в отношении индивидуальных договоров с физическими лицами 
и не распространяется на коллективные договора страхования. При коллективной форме страхования, 
страховщик, в роли которого выступает юридическое лицо (страховая компания), имеющее лицензию на 
осуществление страховой деятельности, заключает договор не с каждым конкретным клиентом, а с его 
представителем в лице банка (страхователя). Застрахованные объединяются по одному признаку - кли-
енты банка - и прикрепляются к общему договору страхования в качестве единого целого [5, 51]. 

Как справедливо указывают Е.А. Бутова и А.М. Черкашина, банки нашли пробел, который не был 
учтен законодательством. Речь идет о так называемом «периоде охлаждения», в течение которого 
клиент банка может отказаться от навязанной страховки и возвратить свои денежные средства, кото-
рый, в соответствии с Указанием распространяется только на физических лиц [6, 27].  

Из этого следует, что решена лишь часть проблемы, так как около половины страховых догово-
ров являются коллективными. 

Во-вторых, рекомендации Банка России не принимают во внимание структуры суммы, которую 
заемщик платит за страховой полис – страховая премия плюс комиссия банка за подключение потре-
бителя к программе страхования. Возврат такой комиссии, взимаемой заключающим договор банком, 
при расторжении договора рекомендациями не предусмотрен. В то время как комиссия банка превы-
шает страховую премию в несколько раз, что подтверждается правоприменительной практикой. 
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Так, Заемщик обратился в Пятигорский городской суд к ПАО Банк ВТБ, указав, что при заключе-
нии договора потребительского кредита, он был подключен к программе коллективного страхования. 
Срок страхования равен сроку кредитования и составляет 60 месяцев. Плата за участие в Программе 
страхования за весь срок составляет 81576 рублей. При этом, денежные средства в сумме 10753 руб-
лей уплачены в качестве компенсации расходов Банка на оплату страховой премии; денежные сред-
ства в сумме 10803 рублей 48 копеек – в счет оплаты НДС; денежные средства в сумме 60019 рублей 
32 копейки - в счет оплаты комиссии за подключение к программе коллективного страхования. Заемщик 
просил о признании сделки по подключению к программе коллективного страхования недействительной 
в силу ничтожности, взыскании вышеуказанных денежных сумм. Решением Пятигорского городского 
суда в иске отказано [7]. 

В решениях Промышленного районного суда г. Ставрополя по делу № 2-814/2017 [8], Шпаковско-
го районного суда по делу № 2-306/2017 [9], Невинномысского городского суда по делу № 2-853/2017 
[10], заемщикам в заявленных требованиях отказано в полном объеме. 

Следует отметь, что арбитражный суд в данной ситуации встает на сторону заемщиков, так в по-
становлениях Шестнадцатого арбитражного суда [11], [12] указано, что действующим законодатель-
ством не предусмотрена обязанность заемщика-потребителя в рамках кредитных правоотношений с 
банком компенсировать расходы банка на оплату комиссий , а также включение их в общую сумму 
кредита, за пользование которой подлежат начислению проценты.  

Таким образом, проведенный анализ законодательства и правоприменительной практики позво-
ляет сделать вывод о существовании проблемы отказа от сопутствующей договору потребительского 
кредита (займа) услуги страхования при присоединении заемщика к коллективному договору страхова-
ния между банком и страховой компанией. Для решения данной проблемы предлагаем дать заемщику 
возможность отказаться от страхования в течение 14 дней с момента ее оформления вне зависимости 
от типа договора страхования. Также, на наш взгляд, необходимо на законодательном уровне устано-
вить запрет для банков по взимании комиссии за подключение к программе страхования. 
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Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические проблемы соучастия в преступлении. 
Автор, изучив материалы судебной практики, специальную научную литературу, в целях правильного 
применения норм предлагает разные критерии квалификаций. Главный приоритет отдается наиболее 
спорным вопросам исследователей. Исходя из этого, целью статьи является – изучение теоретических 
и практических основ различных авторов, с последующим направлением на поиск оптимальных вари-
антов решения имеющихся противоречий. 
Ключевые слова: соучастие, преступление, формы соучастия, критерии форм соучастия, множе-
ственность субъектов, оценка действий соучастников, виды соучастия, посредственное исполнение. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF COMPLICITY IN CRIME 
 

Karataev Anatoly Alekseevich 
 

Abstract: Examines the theoretical and practical problems of complicity in the crime. The author, having stud-
ied the materials of judicial practice, the special scientific literature, to ensure a correct application of the rules 
of offers different criteria of qualifications. The main priority is given to the most controversial issues among 
researchers. On this basis, the aim of the article is the study of the theoretical and practical foundations of var-
ious authors with further direction to the search for the optimal solution of the existing contradictions. 
Key words: complicity, the crime, the forms of participation, criteria of the forms of complicity, multiplicity of 
actors, partners, forms of complicity, mediocre execution. 

 
В любой системе научного знания существуют проблемы, которые постоянно вызывают интерес, 

критику. Для уголовного права одним из таких проблем, является соучастие в преступлении. Институт 
соучастия предельное количество диспутов. Нередко отмечают, что соучастие является сложнейшим 
разделом[11, c. 244]. 

Соучастию в преступлении посвящена 7 глава УК РФ (ст. 32-36). Значимость соучастия в системе 
уголовного права вызвана тем, что он определяет особенности классификации содеянного соучастни-
ками, пределы их ответственности, дает четкое разъяснение критериев для назначения наказания. 

Согласно ст. 32 УК РФ «соучастием в преступлении признается умышленное совместное уча-
стие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». 

Терминологический разбор понятия «соучастие в преступлении» позволяет выявить следующее: 
1. «Соучастие» - 1) совместное участие в чем-н. 2) в уголовном праве - умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении одного и того же преступления. Закон в зависимости от роли 
каждого соучастника различает исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников. Степень 
участия каждого учитывается судом при назначении наказания[5]. 

2.  «Преступление» -  Больше, чем провинность или нарушение; во-первых, потому, что пре-
ступление – это одновременно и то и другое (тогда как не всякая провинность – нарушение и не всякое 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18254
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нарушение – провинность); во-вторых, в силу своей тяжести. Преступление есть грубое попрание пра-
ва, и морали в их наиболее существенной части. Вот почему безусловным примером преступления яв-
ляется убийство, а самым тяжким преступлением – преступление против человечества[8]. 

Понятие соучастия в преступлении 
Изначально проблема видится в трактовке понятия формы соучастия. Законотворец всего-

навсего описал часть признаков форм соучастия. 
Форма соучастия отображает своеобразный метод совершения преступления, излагаемый со-

вершенными действиями соучастников, и интеллектуально-информационным обменом между ними. 
Соучастие также предполагает взаимосвязь действующих лиц, имеющую своеобразную особен-

ность относительно к преступлению с распределением ролей либо соисполнительством. Исходя из это-
го, форму соучастия возможно квалифицировать как метод совершения правонарушения определяе-
мым нравом поступков соучастников и личной связью меж ними. 

В ст. 208, 209, 210, 281.1 УК РФ Организацию и участие в преступном сообществе, законодатель 
разъяснил как отдельные преступленияp[7, c. 60]. 

Считаю, что квалификация деяния не должна классифицироваться членством, а определяться 
совершением каких-либо функций. 

Так же среди теоретиков является дискуссионным вопросом, о критерии формы соучастия и их 
классификации. Среди всех критериев, классификации не выработаны. 

В теории, соучастие является сложным институтом для анализа, поскольку обладает многообра-
зием форм и видов. 

Формы соучастия, законодатель классифицировал по степени организованности соучастников 
(внутренняя упорядоченность, система взаимосвязей). 

При разграничении форм соучастия между собой, возникают проблемы. Акцентируя четыре груп-
повые формы объединения, законодатель должен был четко разграничить между формами соучастия. 
Но это не было сделано, в итоге ст.35 УК РФ поддается критике по целому ряду причин. 

Изначально это связано с тем, что законодатель не дал четких признаков форм соучастия, на ос-
новании чего, можно было бы отличить одну форму от другой[9, c.22]. 

На данный момент, в теории ведутся множество споров по этому поводу, и окончательные выво-
ды не выработаны. Все это отрицательно влияет на правоприменительную деятельность.  

Элементарное соучастие 
Существенно, проблемным вопросом значится выделение элементарного соучастия как отдель-

ной формы.  
Элементарное соучастие отмечается низкой степенью организованности. В нем первенствует 

смысл функциональных признаков, а не степени организованности. Все это возможно только при рас-
пределении ролей, и акцентируется на поведении каждого соучастника[3, с. 18].   

Предварительный сговор к тому же не исключает элементарного соучастия, фактически предва-
рительно договорившись о совершении преступления лицо, например пособник, после выполнения 
своей роли в дальнейших действиях содействовать не будет.  

Исследователи предлагают несколько классификаций в качестве критерия: Субъективную связь 
между соучастниками, степень сплоченности участников преступления, индивидуально рассматривать 
роль каждого из соучастников. 

Среди исследователей можно выделить Ф.Г. Бурчака, он называет классификационным критери-
ем – состав преступления, которая определяет ответственность отдельных соучастников, и предлагает 
формами соучастников считать[1, с. 34]: 

1. Соучастие в собственном смысле (сложное соучастие), образующее институт общей части 
уголовного права. 

2. Соисполнительство. 
3. Соучастие особого рода, в котором ответственность всех соучастников предусмотрена в осо-

бенной части УК РФ. 
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Законодатель выделил четыре разновидности преступных образований. У каждого исследовате-
ля насчет этого разные точки зрения, являются ли они формой соучастия и т.д. 

Юридическая оценка соучастников группового преступления при отсутствии умысла и 
множественности преступных результатов. 

Следующей проблемой является юридическая оценка соучастников группового преступления, в 
случаях когда действия и последствия не имели умышленный характер и не включают множественные 
преступные результаты. 

Законодатель в 32 ст. УК РФ, соучастие трактует как преступление совершаемая умышленно, 
при участии двух или более лиц. Исходя из этого, можно сделать вывод, что неосторожность как субъ-
ективная сторона преступления, исключается из рассмотрения законодателя. Соответственно из этого 
выделяются два признака: 

1. Множественность субъектов преступления. 
2. Совместность совершаемого преступления. 
В совокупности, эти два признака различают соучастие от других случаев множественности 

участников преступления[2, с. 15]. 
Что же такое «множественность субъектов?» Во-первых означает фактически, участие двух и бо-

лее лиц при совершении одного и того же преступления. Во-вторых, каждый участник должен стать 
субъектом преступления (достижение возраста уголовной ответственности в момент совершения, вме-
няемость). Суд, внезапные совместные действия не квалифицирует как совершение группой лиц по 
предварительному сговору. 

Разграничение соучастников 
Так же существует проблема в разграничении соучастников. Совместность подразумевает что, 

все субъекты вносят свой вклад для выполнения преступления. Но доля вклада каждого, может быть 
разная. Роль соучастника отличается по характеру действий, но в тех случаях, когда роли одинаковы, 
то его вклад определяется степенью его активности. То есть при совершении преступлении двумя ли-
цами, когда один руководит действиями другого лица, суд будет квалифицировать эти действия одина-
ково.  

Исходя из этого, можно сделать выводы, что в основе разграничения соучастников на виды, ле-
жат объективные признаки. 

В научной литературе встречаются совсем иные позиции в оценке действий соучастников. 
Например: все соучастники разделяются на главных и второстепенных[6, с. 8]. 

1. Под главным подразумевается – организаторы и руководители 
2. Второстепенные – все остальные. 
Такой взгляд вызывает интерес. Роль организатора и руководителя всегда учитывается судом и 

влияет на квалификацию преступления. Но как было выше изложено, действия соучастников может 
различаться по степени его активности в преступлении в пределе одного вида соучастников. Напри-
мер: При ограблении магазина, первый пособник предоставил гвоздодер для совершения взлома, а 
второй пособник предоставил огнестрельное оружие. В этом случае они оба, являются пособниками и 
их роль одинакова. Но по активности они отличаются, роль второго является более значимой. 

УК РФ различает несколько видов соучастия, которая начинается с исполнителя. Законодатель 
под этим имел в виду что, исполнитель являются главной фигурой в соучастии, так как он выполняет 
объективную функцию преступления. Так как при отсутствии исполнителя – вытекают из дела пособни-
ки и подстрекатели. 

Посредственным исполнением понимается преступная деятельность преступника, использующе-
го умышленно в качестве оружия другое лицо. Необходимо отметить, что бывают случаи, когда испол-
нителем используют невменяемые лица для совершения преступления, в таких случаях, исполнителя с 
умыслом не образуют соучастия. Но надо учесть что «исполнитель преступления» относится только к 
соучастию, соответственно когда в деле фигурирует только одно лицо, сомневаюсь что его можно 
назвать исполнителем. И поэтому поднимается вопрос о посредственном исполнительстве в п. 2 ст. 33 
УК РФ, почему законодатель отнес к соучастию, когда как «другие лица» не достигшие возраста уго-



192 Актуальные вопросы права, экономики и управления 

 

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

ловной ответственности, в силу невменяемости или других обстоятельств, предусмотренные настоя-
щим кодексом не являются субъектами преступления. Соответственно, они не могут быть соучастни-
ками преступления, которое их использовала, соответственно здесь отсутствует соучастие[4, с. 40]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод что, именовать исполнителем лицо, совершившее пре-
ступление, использовавшее при этом лицо не являющийся субъектом преступления, при отсутствии 
соучастия не корректно. 

Разграничение организованного и преступного сообщества 
Так же возникают вопросы при разграничении организованного и преступного сообщества. В ст. 

35 УК РФ под:  
1. Организованной группой понимается - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 
2. преступным сообществом, понимается - структурированная организованная группа или объ-

единение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены 
в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Если рассмотреть преступное сообщество как объединение организованных групп, то проблем с 
разграничением не возникают. И здесь во втором случае есть трудность, поскольку законодатель не 
раскрывает понятие "структурированности". Маловероятно, что этот признак можно рассмотреть как 
отличительный[10, c. 6]. 

В теории по данному вопросу сложились противоречивые мнения. Одни ученые считают, что 
структурированность означает, что преступное сообщество состоит из определенных преступных эле-
ментов, другие – что структурированность характеризуется стабильностью состава и согласованностью 
действий. Некоторые из ученых считают, что структурированные подразделения в преступном сообще-
стве могут быть неравнозначными и выполнять различные функции. 

Все это указывает, что все еще нет никакого точного определения структурированности, которая 
позволила бы решать проблему по отграничению преступного сообщества от организованной группы. 

 
Заключение 

 
Институт соучастия является одним из труднейших разделов уголовного права. Данный раздел 

много критикуется и обсуждается разными авторами. Соучастие содержит не малое количество про-
блем. В данной работе, я затронул именно те проблемы, которые являются наиболее спорными и об-
суждаемыми.  

После проведенной работы, считаю, что неполноценное разъяснение законодателем разных 
трактовок, вызывает разные трудности при квалификации преступлений.  

В частности это относится к проблемам: 
1) Трактовка понятия формы соучастия. 
2) Критерии формы соучастия и их классификация. 
3) Выделение элементарного соучастия как отдельной формы. 
4) Юридическая оценка соучастников группового преступления, при отсутствии умышленного 

характера. 
В теории уголовного права, соучастие является сложным институтом для анализа, поскольку об-

ладает многообразием форм и видов. На данный момент, в теории ведутся множество споров по этому 
поводу, и окончательные выводы не выработаны. Все это отрицательно влияет на правоприменитель-
ную деятельность. Исходя из этого, законодателю необходимо привести уголовный закон, так чтобы 
законоприменители не могли по-разному трактовать и применять данный закон.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации убийства, совершенного с хулиганским 
мотивом, анализируется содержание хулиганских побуждений как преступного мотива, а также 
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Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотренное п. «и» части 2 ст. 105 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1],  - это убийство, совершенное на почве яв-
ного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является 
открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружа-
ющим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение (например, умышленное причинение 
смерти без видимого повода или с использованием незначительного повода как предлога для убий-
ства). В этом смысле необходимо согласиться с существующей в литературе позицией о том, что суть 
хулиганского мотива «заключается в необходимости демонстрации собственного эго» [2]. 

Чаще всего такое убийство следует за актом хулиганства, как правило, как отмечалось нами ра-
нее, с использованием незначительного повода как предлога для убийства. Необходимо установить, 
что умысел виновного охватывал посягательство не только на жизнь человека, но и на общественный 
порядок. Необходимо отграничивать данный вид убийства от убийства в ссоре или в драке. При этом 
важно выяснить, кто явился инициатором ссоры или драки и не был ли конфликт спровоцирован ви-
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новным для использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или драки был 
потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его неправомерное поведение, 
виновный не может нести ответственность за убийство из хулиганских побуждений. Обязательным при-
знаком объективной стороны является место совершения преступления и публичность действий ви-
новного. Субъект может действовать с прямым умыслом, но чаще умысел бывает косвенным, который 
характеризуется безразличным отношением к наступившим последствиям.  

В соответствии с позицией Пленума Верховного Судам Российской Федерации,  по п. «и» ч. 2 ст. 
105 УК РФ следует квалифицировать убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и 
общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом обществен-
ному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пре-
небрежительное к ним отношение (например, умышленное причинение смерти без видимого повода 
или с использованием незначительного повода как предлога для убийства). 

Так, В один из дней в период с 9 января по 28 февраля 2009 года, с 17 часов 15 минут до 21 часа 
20 минут, Х. совместно с С. и мужчиной, личность которого следствием не установлена, находились в 
помещении заброшенного гаража, расположенного в гаражном массиве. Х., используя как незначи-
тельный повод факт принадлежности потерпевшего к социальной группе неработающего малоимущего 
населения и к лицам, не имеющим определенного места жительства, руководствуясь хулиганскими по-
буждениями, решил убить мужчину. С этой целью он ударил его в область груди металлическим пред-
метом, потом нанес один удар ногой в обуви в лицо потерпевшего, от чего тот упал и ударился головой 
о бетонную стену гаража. В это время С., поддерживая противоправные действия Х., действуя умыш-
ленно в группе лиц, с целью убийства потерпевшего из тех же хулиганских побуждений, нанес мужчине 
не менее одного удара кулаком в лицо и не менее одного удара ногой в обуви в область туловища. Да-
лее, Х. схватил мужчину руками за шею и сбросил его в смотровую яму гаража с высоты 2,25 метра. Х. 
и С. спустились в смотровую яму. Х., полагая, что потерпевший жив и желая довести умысел на убий-
ство до конца, закидал потерпевшего, имевшимся в указанном гараже бумажным и древесным мусо-
ром, и поджог его. После чего, совместно с С. вышли из гаража и, дождавшись появления дыма, свиде-
тельствующего об удавшемся поджоге потерпевшего, с места преступления скрылись. В этой связи на 
трупе мужчины образовались посмертно телесные повреждения в результате воздействия открытого 
пламени. 

10 августа 2009 года, в период с 15 часов до 18 часов, находясь в своей квартире, Х. предложил 
С. убить Р., подозревая последнего в хищении принадлежавшего Х. мобильного телефона, и испыты-
вая вследствие этого к нему неприязнь, на что С. согласился. Реализуя совместный преступный умы-
сел на лишение жизни Р., в период с 15 часов 00 минут до 22 часов 38 минут, они вышли на улицу, где 
встретили Р., Х. под предлогом достать рыболовную сеть для рыбалки, пригласил Р. пройти в овраг, 
расположенный в лесополосе вблизи гаражного массива в 70 метрах к северу от территории базы. 
Спустившись в овраг, Х., с целью убийства, нанес Р. не менее трех ударов ногами в обуви в голову, не 
менее одиннадцати ударов кулаками в голову. Одновременно с этим С., действуя по договоренности 
на убийство Р., нанес потерпевшему не менее двух ударов ногой в живот. Р. попытался убежать, 
Х.догнал его, и нанес не менее пяти ударов по голове подобранной им веткой дерева, после чего, об-
хватив Р. сзади рукой за шею, стал душить его, в то время как С. нанес Р. один колющий удар в живот, 
подобранной им веткой дерева, и стал давить концом указанной ветки на живот Р. Осознав, что, вслед-
ствие оказываемого Р. сопротивления, они не смогут справиться с ним, Х. под обманным предлогом 
прекратить свои насильственные действия, предложил Р. пройти с ними в один из заброшенных гара-
жей в указанном гаражном массиве. Р., поверив обещанию Х., проследовал с ними в гараж, откуда из 
смотровой ямы гаража подал Х. и С. металлическую бочку с остатками легковоспламеняющихся 
нефтепродуктов. Когда Р. попытался выбраться из смотровой ямы, Х. столкнул его обратно. Продол-
жая реализовывать умысел на убийство, С., смочив в горючей жидкости около пяти фрагментов утеп-
лителя, поочередно поджог их и бросил в яму, где находился Р. Затем Х. из бочки вылил вниз нефте-
продукты, отчего возник пожар, а на Р. загорелась одежда. Затем, Х. и С. полагая, что совершенных 
ими совместных преступных действий достаточно для наступления смерти Р., поскольку пожар возник 
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в замкнутом пространстве и в смотровой яме отсутствовали приспособления для выхода, с места пре-
ступления скрылись. Виновные были осуждены по п.п.«ж», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ. 

Уместно отметить, что для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений от 
убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спро-
воцирован виновным для использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или 
драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправ-
ное поведение, виновный не может нести ответственность за убийство из хулиганских побуждений. 
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В настоящее время набирает популярность судебная практика по привлечению к ответственно-

сти гарантирующих поставщиков в связи с злоупотреблением доминирующего положения, а также за 
совершение действий, которые нарушают действующее российское антимонопольное законодатель-
ство. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует четкая позиция по определению антимонополь-
ным органом вины поставщика, и в следствии этого возникают следующие проблемы [1]: 

-отсутствие понимания между контролирующим органом и организациями по вопросам норм пра-
ва, регулирующим данные отношения; 

-рост дел по оспариванию решений антимонопольного органа. 
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После введения Федерального закона от 06.12.2011 № 401 [5] стали прослеживаться проблемы в 
правоприменительной практике по вопросам привлечения к ответственности гарантирующих постав-
щиков за нарушение антимонопольного законодательства, а именно злоупотребление доминирующим 
положение на рынке электроэнергии. 

На сегодняшний день число гарантирующих поставщиков увеличилось. Злоупотреблением доми-
нирующим положением, по мнению антимонопольного органа, считаются отказы в заключении догово-
ров энергоснабжения, а также случай необоснованного ограничения подачи электроэнергии [2].  

Одной из особенностей гарантирующего поставщика является необходимость заключения со-
глашения с любым обратившимся лицом, если у него имеется доступное энергопринимающее устрой-
ство. 

Но, есть и законные причины отказа в заключении договора энергоснабжения: 
- отсутствие технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям; 
- нахождение точек поставки, заявленных в соглашении, вне зоны работы гарантирующего по-

ставщика; 
- отсутствие приборов электроучета. 
 Именно в вышеизложенных случаях гарантирующий поставщик, имеет право отказать в заклю-

чении договора энергоснабжения, уведомив об этом в письменном виде в установленный срок. 
Именно на этой почве возникаю споры между гарантирующими поставщиками и антимонополь-

ным органом. 
В законе о защите конкуренции содержится список запрещающих действий, характерных для по-

ставщика, занимающего доминирующее положение, в результате чего происходит нарушение антимо-
нопольного законодательства и конкуренции. В данном законе появился запрет на манипулирование 
ценами на рынках электроэнергии. 

Такой запрет можно отнести к нарушениям "per se", которые не требуют доказательства доказы-
вания негативного влияния на конкуренцию.  

Помимо этого, у энергосбытовых организаций возникают спорные моменты по применению норм 
Постановления Правительства РФ №530. К примеру, необходимо ли компании, которая занимает до-
минирующее положение, уведомлять об отказе в случае несоответствия поданной заявки для заключе-
ния соглашения. 

В настоящее время формируется практика привлечения к ответственности энергосбытовых ор-
ганизаций за совершение согласованных антиконкурентных действий, а также заключение соглашений 
с хозяйствующими субъектами, нарушающих антимонопольное законодательство. 

В статье 11 Закона о защите конкуренции [6] указан запрет на заключение соглашений между хо-
зяйствующими субъектами (кроме "вертикальных соглашений"), которые нарушают или могут нарушить 
конкуренцию на рынке. 

Проанализировав судебную практику по делам между антимонопольным органом и гарантирую-
щими поставщиками, можно выделить следующие категории споров: 

- о понуждении к заключению соглашений; 
- споры по урегулированию разногласий по договору энергоснабжения в суде; 
- оспаривание ненормативных правовых актов антимонопольных органов. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ [3] понуждение к заключению договора допускается, 

если такая обязанность предусмотрена настоящим Кодексом. В спорах о понуждении к заключению 
соглашения часто решается вопрос публичности договора: 

-между энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиков; 
- между абонентом и субабонентом. 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" [7] содержит основы регули-

рования экономических отношений в области энергоснабжения. Стоит отметить, что договор, заключа-
емый между гарантирующим поставщиком и энергосбытовой организаций, является публичным.  

Также зачастую стороны обращаются в суд в связи с невозможностью договориться о цене дого-
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вора при заключении соглашения.  
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 "О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации" [8] установлено, что государственное регули-
рование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.0.1995 № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации» [9], Основами ценообразования в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в РФ и Правилами государственного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации. 

Что касается административного судопроизводства, стоит отметить категорию дел, при рассмот-
рении которых суд решает вопрос о заключении и публичности договора энергоснабжения. В данном 
случае публичность договора энергоснабжения рассматривается в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [6]. 

Анализируя имеющуюся судебную практику по спорам антимонопольного органа с гарантирую-
щими поставщиками, можно отметить, что на настоящий момент еще имеются пробелы в законода-
тельстве, которые необходимо решать. 
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MURDER FROM MERCENARY MOTIVES: SOME ISSUES OF QUALIFICATION 
 

Mgeryan Srbui Mgerovna 
 
Abstract: The article discusses the issues of classification of murder committed from mercenary motives, 
analyzes the content of self-interest as a motive in criminal activities, and also focuses on the delimitation of 
the murders from mercenary motives from revenge killings and from murder for hire.  
Keywords: murder, selfish motives, murder for hire, aggravated homicide. 

 
Учеными отмечается, что «включение законодателем в текст уголовного закона нормы об ответ-

ственности за корыстное убийство было ориентировано среди прочего на подтверждение конституци-
онно установленной идеи высшей ценности человека. Таким образом, норма об ответственности за 
корыстное убийство имеет перед собой вполне ощутимый и явно определенный нравственный ориен-
тир» [5, с.39]. Как убийство из корыстных побуждений надлежит квалифицировать убийство, совершен-
ное в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или 
прав на его получение, прав на жилплощадь) или избавления от материальных затрат (возврата иму-
щества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и т.п.). 
Данное разъяснение позволяет говорить о том, что такое убийство может быть совершено как путем 
активных действий, так и в форме бездействия. При этом убийство, совершенное по тем или иным мо-
тивам, не может рассматриваться как совершенное из корыстных побуждений, если после его совер-
шения у виновного появились корыстные мотивы, и он завладел имуществом убитого. Точно так же не 
является убийством из корыстных побуждений убийство, совершенное в связи с неуплатой потерпев-
шим долга или за невыполнение каких-либо имущественных обязанностей. Как правило, в данном слу-
чае мотивом преступления является месть. 
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Обратимся к анализу содержания корыстных побуждений, которые необходимо рассматривать в 
качестве мотива преступления. Отметим, что корыстный мотив является одним из самых распростра-
ненных мотивов преступного поведения, выступающих в качестве конструктивного или квалифицирую-
щего признака во многих составах преступлений, предусмотренных нормами Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - УК РФ) [1]. По справедливому замечанию Б. С. Волкова, это «один из са-
мых стойких и живучих мотивов. Это не только распространенный, но и один из самых сильных побуж-
дений, толкающих людей на совершение преступления, сравнимый по силе с половым инстинктом» [4, 
с.42]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ) понимает корыстный мотив как «стремление виновного получить какую-либо материальную 
выгоду для себя или других лиц или намерение избавиться от материальных затрат». Мотивы и цели 
всех видов поведения, имеющего корыстную направленность, связаны со стремлением к приобрете-
нию материальной (денежной, имущественной) выгоды, к удовлетворению деформированных (гипер-
трофированных, искаженных) материальных потребностей в вещах, деньгах, услугах за счет соверше-
ния преступления. Однако как корыстный мотив, согласно разъяснениям, данным Пленумом Верховно-
го Суда РФ, может расцениваться не только стремление обогатиться, получить прямую выгоду, но и 
стремление избавиться от материальных затрат (в частности, возврата имущества, денег, оплаты тру-
да, выполнения имущественных обязательств). Корыстный мотив будет иметь место тогда, когда по-
буждением виновного будет являться стремление к сохранению материальных благ, с которыми при-
дется расстаться. Так, за совершение убийства из корыстных побуждений был привлечен к уголовной 
ответственности С., который совместно с К., с целью избавления от материальных затрат, а именно 
возвращения долга потерпевшей И., убил последнюю путем удушения [9]. 

Уместно отметить, что при этом выгода может наступать не только для самого преступника, но и 
для третьих лиц. Содержательно данное побуждение включает в себя стремление виновного к 
обогащению: а) лично себя; б) близких для него физических лиц, в улучшении материального 
положения которых он заинтересован, в) юридических лиц, с функционированием которых напрямую 
связано его материальное благополучие) любых других лиц, действующих с ним в соучастии [3, с.294]. 

Иногда в литературе к корыстным относят побуждения, которые лишь косвенно, на наш взгляд, 
связаны с извлечением выгоды при совершении преступления, что, как представляется,  необоснован-
но расширяет понятие корыстного мотива. В частности, А. Н. Попов пишет: «Стремление подняться по 
служебной лестнице отношений часто направлено как на получение большей заработной платы, так и 
на получение дополнительных материальных преимуществ и благ, связанных с этой должностью. Раз-
ве подобные устремления не являются корыстными?» [7, с.712]. Однако мы полагаем, что в данном 
случае более обоснованными являются утверждения В. Г. Беляева и Н. М. Свидлова, которые относи-
ли стремление подняться по служебной лестнице не к корыстным побуждениям, а к карьеризму: 
«Находясь на такой должности, виновный будет получать не просто большую сумму денег, а более вы-
сокую заработную плату, в соответствии с количеством и качеством своего труда. Корысть же есть ни 
что иное как незаконное обогащение, получение денег без предоставления соответствующего эквива-
лента» [2, с.19]. Мотив же карьеризма можно отнести к проявлениям иной личной заинтересованности. 

В рассматриваемом пункте ч. 2 ст. 105 УК РФ также предусмотрено в качестве отягчающего об-
стоятельства убийство по найму. Представляет что убийство по найму в определенной степени явля-
ется усложненным видом корыстного убийства - виновный соглашается за определенное вознагражде-
ние, получаемое от «заказчика», лишить жизни другого человека. Если «заказчик» действует из ко-
рыстных побуждений, то его действия необходимо квалифицировать по совокупности - как организато-
ра корыстного убийства и убийства по найму.  

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное получением испол-
нителем преступления материального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за 
вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого 
убийства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При этом в литературе отмечается, что «убийство из корыстных побуждений и убийство по найму 
выделяются на основе разных признаков, а, следовательно, наличие корыстных побуждений в дей-
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ствиях наемного убийцы или нанимателя есть основание для вменения им и убийства, совершенного 
из корыстных побуждений. Если же при совершении убийства по найму у виновного отсутствовали ко-
рыстные побуждения, то дополнительной квалификации по признаку «корыстные побуждения» не тре-
буется. Только при такой квалификации не происходит подмены одного вида убийства другим» [8, 
с.155]. 
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Abstract: Тhe Article is devoted to consideration of issues of qualification of murder under paragraph «l» of 
part 2 of article 105 of the criminal code. The paper analyzes and delineates the concept of «hatred» and 
«enmity» determines the content of political, ideological, racial, ethnic hatred or enmity, as well as a discussion 
of the concept of «social group».  
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Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы – признак достаточно новый для части 2 действующего Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) [1]. Он был введен в ст. 105  УК РФ только в 2007 г. Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экс-
тремизму» [2].  Представляется, что на такое решение законодателя натолкнула напряженная ситуация 
с межнациональными, расовыми и иными столкновениями, складывающаяся в стране, и, как след-
ствие, борьба с проявлениями экстремизма в российском обществе, в том числе и средствами уголов-
ной репрессии. Однако, представляется, что помещение указанного признака в число квалифицирую-
щих признаков убийства несколько непродуманно со законодателя. На указанное обстоятельство об-
ращается внимание и в литературе. Так, в частности, Б. В. Волженкин, анализируя решение законода-
теля о включении в статьи УК РФ мотива идеологической, политической, расовой, национальной, рели-
гиозной ненависти или вражды, а равно мотива ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, отметил, что «получается парадокс. Действия, направленные на возбуждение ненави-
сти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, законодатель считает преступлением против основ конституционного 
строя (ст. 282 УК РФ), а реализация этой ненависти и вражды – преступлением против личности или 
хулиганством» [3, с.17]. Действительно, деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологиче-
ской, религиозной, расовой, национальной ненависти или вражды, а также по мотиву ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, представляют собой проявления экстремизма, 
поскольку в соответствии с положениями Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» [3] экстремистская деятельность (экстремизм) включает в 
себя наряду с иными проявлениями и возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 
к религии. 

Учитывая сказанное, мы приходим к выводу о том, что экстремизм и преступления из экстре-
мистских побуждений направлены не против интересов отдельной личности, а против основ конститу-
ционного строя и безопасности всего государства, что, на наш взгляд, создает необходимость помеще-
ния рассматриваемого преступления в главу 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства». Таким образом, на наш взгляд, необходимо исключить мотив «по-
литическая, идеологическая, религиозная, расовая, национальная ненависть или вражда» из ч. 2 ст. 
105 УК РФ и включить соответствующие преступления, связанные с посягательством на жизнь по ука-
занным мотивам, в число преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства. 

Уместно отметить, что, анализируя квалифицирующий признак, предусмотренный п. «л» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, следует разграничить понятие ненависти и вражды. Как представляется, ненависть – это 
одностороннее чувство резкой неприязни к человеку в силу его принадлежности к определенной груп-
пе, а вражда – это взаимная ненависть представителей противоположных групп друг к другу.   

В настоящее время для квалификации убийства по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ важно установить 
наличие мотива преступления, содержанием которого является стремление виновного показать 
ущербность потерпевшего в силу его принадлежности к определенной национальности, расе, этниче-
ской, социальной, политической группе и религии. В некоторых случаях виновный, совершая такое 
убийство, пытается продемонстрировать исключительность своей национальной, расовой и религиоз-
ной принадлежности. Важное значение для квалификации имеет и личность потерпевшего [4, с.328]. В 
одном случае им может быть только представитель иной национальности,  иного вероисповедания или 
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другой группы, в другом - лицо, принадлежащее к той же национальности, расе, группе, что и винов-
ный. В этом случае виновный может мстить потерпевшему за несогласие поддержать националистиче-
скую идею превосходства и/или исключительности.  

Анализируя рассматриваемый квалифицирующий признак убийства, нельзя не отметить, что ни 
законодатель, ни правоприменитель не разъясняют понятие «социальной группы», мотивом ненависти 
или вражды по отношению к которой руководствуется лицо при совершении данного преступления. 
Указанное обстоятельство отнюдь не способствует единообразному применению действующего зако-
нодательства, поскольку следователи и судьи на местах не могут понять, по какому признаку относить 
потерпевшего к той или иной группе, считать ли эту группу «социальной» и так далее. Так, например, 
практика не выработала единого подхода к тому, можно ли считать «бомжей» или наркоманов соци-
альной группой и как квалифицировать убийства, совершенные в отношении них. Дл преодоления ука-
занной проблемной ситуации, на наш взгляд, необходимо дать разъяснения понятия «социальная 
группа» в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)». 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема собирания защитником доказательств по уголовному де-
лу, проанализированы пробелы в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, регули-
рующем порядок собирания защитником доказательств и порядок приобщения их к материалам уго-
ловного дела, предложены пути их разрешения. 
Ключевые слова: адвокат, защитник, доказательства, состязательность, собирание доказательств, 
уголовный процесс. 
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Abstract: the paper deals with the problem of collecting the protector of the evidence in a criminal case, ana-
lyzed the gaps in the existing criminal procedure legislation regulating the gathering defender of evidence and 
procedure attached to the materials of the criminal case and the ways of their resolution. 
Keywords: lawyer, counsel, evidence, controversy, collection of evidence, criminal procedure. 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство в России 

осуществляется на основе принципа состязательности сторон. Данное положение нашло свое под-
тверждение  в ст. 15 УПК РФ, тем самым подтверждая, что, во-первых, российское уголовное судопро-
изводство основывается на принципе состязательности сторон, во-вторых, современная концепция 
российского уголовного процесса ориентирована на охрану и защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина,  также законных интересов всех участников уголовного судопроизводства. 

Сущность состязательности уголовного процесса заключается в разделении функции обвинения 
и защиты, а также функции рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу.  Суд, как 
участник уголовного процесса выступает в качестве арбитра при рассмотрении и разрешении уголов-
ного дела и не вправе оказывать какой-либо из сторон предпочтение, а оказывает содействие в соби-
рании и исследовании доказательств по уголовному делу, обеспечивая равноправие сторон. 

Одним из важнейших  проявлений состязательности уголовного процесса является закрепленное в 
п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ право защитника наравне со стороной обвинения, собирать и представлять дока-
зательства, необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи подзащитному [1].  

Впервые данное право было закреплено УПК РФ 2001 года. Действующий ранее УПК РСФСР 
наделял защитника только правом предоставления доказательств (ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР), в 
связи с этим  защитник вправе был только заявлять ходатайство о производстве тех или иных след-
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ственных действий, либо заявлять ходатайство о приобщении документов к материалам уголовного 
дела. Таким  образом, все фактические данные, полученные адвокатом при оказании квалифициро-
ванной юридической помощи, как на стадии предварительного следствия или дознания, так и на стадии 
судебного разбирательства, приобретали статус доказательств только после совершения определен-
ных процессуальных действий следователя, дознавателя, либо судьи, то есть защитник заявлял хода-
тайство о приобщение их как доказательства к материалам уголовного дела, а следователь, дознава-
тель или судья решали, быть доказательству или не быть.  

В уголовно-процессуальном законе не закреплено определение понятия «собирать доказатель-
ства», в связи с этим остается путем толкования норм УПК РФ догадываться, что имел в виду законо-
датель, а это приводит к противоречиям и выявлению пробелов в законодательстве. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство закрепляет  за защитником право со-
бирать доказательства. В соответствии с положением ч. 3ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать до-
казательства для оказания квалифицированной юридической помощи только путем получения предме-
тов, документов и иных сведений по делу; опроса лиц с их согласия, а также истребовать справки, ха-
рактеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые доку-
менты или их копии. В тоже время, в соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами являются любые 
сведения, на основе которых органы предварительного расследования, а также суд  устанавливает 
наличие  или отсутствие обстоятельств, имеющих значение при расследовании по уголовному делу. 
Исходя из данного определения понятия доказательства, следует, что  защитник не входит в число тех 
лиц, которые вправе устанавливать обстоятельства,  т.к. отсутствует признак допустимости информа-
ции, закрепленный в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Таким образом, с одной стороны, в УПК РФ в ч. 3 ст. 86 УПК РФ закреплен перечень, что именно 
следует признавать доказательствами, которые вправе собирать и представлять защитник. Но в тоже 
время в ч. 2 ст. 74 УПК РФ данный перечень не входит в число доказательств по уголовному дел, а 
кроме этого указанная статья не включает пункт о признании представленных защитником сведений в 
качестве доказательств. 

Исходя из этого, как верно заметил А. Давлетов, уголовно-процессуальным законодательством 
не закреплено право защитника собирать именно доказательства. Так как одной из ключевых норм 
здесь выступает ст. 74 УПК РФ, то, исходя из общепринятого понимания доказательства, право защит-
ника собирать доказательства можно подвергнуть сомнению. Жесткий перечень видов доказательств 
закреплен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в соответствии с которой, в качестве доказательств по уголовному делу 
допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключе-
ние и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; прото-
колы следственных и судебных действий; иные документы. Исходя из содержания данной нормы, мож-
но сделать вывод, что только эти семь источников процессуальной информации являются доказатель-
ствами по уголовному делу. Исчерпывающий перечень доказательств, установленный УПК РФ, не со-
держит ни «опросов лиц», ни «предметов и документов», собранных защитником на основании ч. 3 ст. 
86 УПК РФ [2, с. 50]. 

Кроме этого, в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств в ходе уголовного су-
допроизводства осуществляется органами предварительного  расследования и судом путем производ-
ства следственных и иных процессуальных действий. Таким образом, только органы предварительного 
расследования, а также суд, обладают исключительной компетенцией на производство следственных и 
иных процессуальных действий,  предусмотренных УПК РФ, в форме, указанной в ч. 2 ст. 74 УПК РФ в 
соответствующей стадии уголовного процесса. В уголовно-процессуальном законодательстве для со-
бирания доказательств по уголовному делу защитник наделен полномочиями на осуществление трех 
мер, предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК РФ, однако ни одна из них не является следственным действием. 
Получатся, что вся информация собранная защитником, в принципе не может быть признана доказа-
тельством по уголовному делу, т.к.  отличается от доказательств в части субъектов, осуществляющих 
поиск и познание, методов осуществления указанных действий и источников получения сведений. 
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Таким образом, анализ действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет 
прийти к следующему выводу – защитник при оказании квалифицированной юридической помощи сво-
ему подзащитному, всего лишь собирает информацию, которая в последующем может как стать, так и 
не стать доказательством. Данное положение явно противоречит принципу состязательности и равно-
правия сторон в уголовном судопроизводстве, т.к. налицо явное зависимое положение защитника от 
решения органов предварительного расследования и суда о присвоение информации собранной за-
щитником статуса доказательства, что в последующем влияет на ход рассмотрения и разрешения уго-
ловного дела, а также на судьбу подзащитного. 

Для устранения указанной зависимости в уголовно-процессуальной науке многие учен-
ные предлагают внести соответствующие изменение в уголовно-процессуальное законодательство, в 
части, касающиеся фиксации информации, полученной защитником, потому что это тоже является 
пробелом. Процессуальная деятельность органов предварительного расследования по обнаружению, 
изъятию и фиксации доказательств, полученных при производстве по уголовному делу, четко опреде-
лена уголовно-процессуальным законом, это является важной гарантией получения достоверной и ка-
чественной по уголовному делу в отличие от информации, полученной защитником. В связи с этим, в 
уголовно-процессуальном законодательстве для защитника необходимо создать определенные сред-
ства фиксации полученной им информации, которая последующем могла быть использована как дока-
зательства по уголовному делу, например протокол опроса лица; процессуальное оформление предо-
ставления защитнику предметов, документов, а также иных сведений с помощью понятых и протокола 
и другие, которые бы были равны по закону с процессуальными средствами фиксации доказательств 
органами предварительного расследования. 
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Прокуратура в современный период развития занимает достаточно весомое место. Однако в 

разные периоды развития прокуратура играла свою роль в деятельности российского государства. До 
появления и формирования такого органа как «прокуратура», в России, на разных этапах исторического 
развития, существовало несколько видов надзорной власти: «Генерал-ревизор, фискал, обер-секретарь, 
дежурный гвардейский офицер» [1, с. 13] .  

Основателем прокуратуры Российской Империи является Император Петр I.  12 января 1772 года 
реализуя свои реформаторские идеи, он издал Указ, которым и была создана прокуратура Российской 
Империи.  Главной целью создания прокуратуры являлось недопущение и борьба с казнокрадством и 
волокитой в государственных делах. Для реализации поставленной цели прокуратура наделялась 
надзорными полномочиями за деятельностью государственного аппарата, Сената.  

Следует отметить, что прокуратурой на тот момент не осуществлялось уголовное преследование: 
в их полномочия входило исключительно наблюдение (надзор) за ходом расследования уголовного дела. 
Законодатель помимо перечисленных функций наделял прокуратуру правом выражать законодательную 
инициативу с целью укрепления государственности.  

Со временем надзорные полномочия прокуратуры распространились и на иные государственные 
сферы и структуры. Прокуратура осуществляла надзор за интересами казны, арестантскими делами, 
местами содержания заключенных под арестом.  

К сожалению, при Екатерине I происходит существенное изменение порядка осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением законов в государстве [2, с.27].  

Попытки восстановить государственное значение, авторитет прокуратуры принимает Анной 
Иоанновной, которая учреждает должность губернского прокурора. В сферу его ведения относилось 
опротестование незаконных действий и решений местных властей, судов.  
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Статус и роль прокурора начала возрастать постепенно со времени правления Екатерины II. 
Увеличение полномочий прокуратуры стало предпосылкой к ее укреплению и возложению на нее 
обязанности защищать интересы не только государства, но и всех его подданных и граждан, быть 
гарантом  справедливости.  Указом 1775 г. «О прокурорской и стряпческой должности», были 
регламентированы полномочия прокурора, касающиеся различных видов надзора: судебного, общего и 
за местами лишения свободы, были более четко определены должностные обязанности [3, с. 30].  

При правлении Александра I произошло укрепление авторитета прокуратуры и усиление, 
расширение ее власти. «Циркулярный ордер» от 22 сентября 1802 г. закрепил и расширил полномочия 
прокурора, теперь к его компетенции относились дела о должностных преступлениях и о преступлениях 
общеуголовной направленности . Помимо этого, прокурор должен был осуществлять надзор за местами 
лишения свобод, за их содержанием.   

В 1862 г. законодатель принимает «Основные положения о прокуратуре» , которые определили 
содержание, задачи, цели, права и полномочия, назначение и сферы прокурорского надзора [4, с. 35] .  

Так, на данном этапе исторического развития можно заметить, что сформулировалось и 
укрепилось назначение прокуратуры – гарантирование точного исполнения законов на всей территории 
Российской Империи.  

Однако, после реформ 1861 г. произошло изменение общественного строя, судоустройства, 
процессуального и материального права, в результате чего ппрокуратура утратила часть своих функций.  
Не смотря на это, на данный этап развития органы прокуратуры представляли собой единую и 
централизованную иерархическую систему.  

Дальнейшие изменения, касающиеся статуса прокуратуры и ее места в системе государственных 
органов, произошли после октябрьской революции 1917 года. Были упразднены институты прокуратуры, 
адвокатуры и судебного следователя. Фактически такого органа как «прокуратура» не существовало, но 
ее функции осуществлялись другим образом – были созданы специализированные коллегии, на которых 
возлагались функции прокуратуры: обвинение лиц, совершивших преступление и защита прав граждан .  

В компетенцию Народного комиссариата юстиции были переданы значимые функции прокуратуры: 
надзор за деятельностью органов следствия и направление хода расследования, организация и 
управление местами лишения свободы.   

Сскладывающаяся общественно-политическая ситуация в стране на тот момент требовала от 
законодателя регулирования и упорядочивания, в связи с чем, руководство страны приняло решение о 
необходимости возрождения такого органа как прокуратура. Этот орган должен был стать 
централизованным и эффективно выполнять свои функции, обеспечивая стабильность в обществе.  

Так, 28 мая 1922 г. Государственная прокуратура была образована при Народном комиссариате 
юстиции [2, с. 40].  Как мы снова можем заметить, самостоятельным органом прокуратура пока не 
являлась, а находилась в рамках другого ведомства и осуществляла только ряд полномочий выделенных 
ей.  

Добросовестное исполнение своих должностных обязанностей работниками прокуратуры привело 
к изменению к ней отношения в обществе. Так, гражданами все более стала осознаваться важность, 
эффективность и необходимость данного органа, о чем свидетельствуют многочисленные обращения к 
прокурорам с просьбой о помощи.  Прокуратура активно проводила профилактические мероприятия по 
нарушению закона среди населения, осуществляла правовую пропаганду, проводила мероприятия по 
повышению уровня правовой грамотности среди населения, работников государственного аппарата 
(простых рабочих).  

Впоследствии, после образования СССР и принятии Конституции  возникла необходимость в 
создании единой системы правоохранительных органов на территории всего союза. Прокуратура 
существовала при Верховном суде.  

Как пишет Н.В. Ласкина «В условиях культа личности Сталина имело место падение авторитета 
прокуратуры. В эти годы вопреки конституционным установлениям были допущены грубейшие 
нарушения принципов законности, прав человека, массовые и незаконные репрессии» [2, с.42]. У 
прокуратуры фактически были отняты полномочия по надзору за расследованием большей части 
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уголовных дел. В послевоенное время прокуратура занималась восстановлением нарушенных прав 
граждан, и уже не воспринималась, как «карательный» орган. 

Коренные изменения в деятельности прокуратуры произошли в 1960 г. после принятия УПК 
РСФСР. Так, в соответствии с кодексом прокурор: « наделялся полномочиями по санкционированию 
обыска и заключения под стражу;  правом отменить любое постановление следователя или органа 
дознания, отстранить их от дальнейшего производства предварительного расследования; мог 
участвовать при производстве отдельных следственных действий; самостоятельно возбуждать 
уголовное дело и производить по нему расследование» [2, с. 34] . 

Принимашиеся впоследстивии поправки к закону, все более четко регламентровали статус и 
роль прокурору, его компененции, сферу полномочий права и обязанности. 

События, произошедшие в 1990 г. на территории нашей страны вновь привели к необходимости 
пересмотра деятельности прокуратуры, а именно ее принципов, места и роли в политической системе 
государства.  

Так, 17 января 1992 г. был принят Закон «О прокуратуре Российской Федерации» [6]. В 
соответствии с законом, значительная часть полномочий прокурора направлена на обеспечение и 
защиту прав и свобод  граждан.  

Согласно последующим вносимым изменениям, после принятия Констиуции РФ в 1993 г., органы 
прокуратуры являются централизованными, и главная их цель осуществление надзор за исполнением 
действующих законов и защита прав, интересов граждан и государства».  Впоследствии в 
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» неоднократно вносились дополнения и изменения в целях 
совершенствования и эффективности ее деятельности. Произошли значительные изменения в 
структуре и деятельности прокуратуры, а именно сначала был создан  Следственный комитет 
Российской Федерации при Прокуратуре РФ, а в последующем он отделился в самостоятельную 
структуру и передачей ему ряда полномочий по уголовному преследованию, а к прокуратуре вернулась 
надзорная функция. 

Таким образом, ретроспективный анализ становления и развития органов прокуратуры 
позволяет выделить 3 ключевых периода: 1) период – дореволюционный (1722-1917 гг.); 2) период – 
советский (1917-1993 гг.); 3) период – современный (1993 г. – н.в.). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу роли  молодежи в России, необходимости  разработки 
механизмов социализации и адаптации одаренных молодых людей в современном обществе.  
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Молодежь является позитивным фактором всех перемен в обществе, а с другой – фактором со-

циальной нестабильности. Поэтому эта тема является актуальной в современном государстве. В 
настоящее время государство сильно обеспокоено развитием нашей молодежи. В связи с этим госу-
дарстве все больше направляет усилий на развитие и поддержку молодежи, развивает их обществен-
но-политическую активность путем обеспечения ее стабильности и дальнейшего развития. Важную 
роль при становлении молодежи играют органы местного самоуправления и государственные органы 
власти, реализующие молодежную политику с опорой на научные, социальные и практические иссле-
дования в молодежной среде города и региона. Выявление одаренных и талантливых молодых людей 
осуществляется с целью поддержки нестандартной личности специальными программами обучения, 
персональной стипендией, участием в региональных, а также международных мероприятиях, или же 
оказать молодому человеку психологическую помощь, если вдруг возникли возрастные или специфи-
чески ситуации для одарённых людей. В конечном счете, у одарённой молодежи существует возмож-
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ность в максимальной степени реализовывать свой потенциал и, соответственно, принести значитель-
ную пользу своему обществу. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система работы с талантливыми 
детьми и молодёжью. В первую очередь сформирована необходимая нормативно-правовая база, вы-
работаны механизмы финансирования такой работы. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система работы с талантливыми 
детьми и молодёжью. В первую очередь сформирована необходимая нормативно-правовая база, вы-
работаны механизмы финансирования такой работы. Национальный координационный совет по под-
держке молодых талантов в конце прошлого года подвёл промежуточные итоги реализации концепции 
и принял новый, актуализированный комплекс мер на 2016–2020 годы по реализации указанной кон-
цепции. 

Развивать способности молодёжи возможно посредством привлечения их к участию в различных 
конкурсах, проектах, спектаклях, акциях, предметных олимпиадах, конкурсах профмастерства, научно-
исследовательских работах. В результате подобной работы предоставляется возможность попробо-
вать себя, испытать себя в разнообразной деятельности, использовать на практике приобретенные 
знания, научиться общению, а также работе в команде, определить свои склонности, что, в общем, 
должно обеспечить небезуспешную социализацию личностей в обществе. 

Молодых людей, проявляющих незаурядные способности в различных номинациях необходимо 
поощрять, однако не следует слишком часто увлекаться материальным стимулированием личного по-
требления. Возможно, что дальнейшему развитию одарённости не хватает полноценного общения с 
потенциальными инвесторами или же государственными служащими конкретного профиля, публикаций 
в серьёзных изданиях или же выступлений на конференциях, профессиональной студии звукозаписи 
или же современной экипировки. В данном случае необходимо ориентироваться на определенно раз-
виваемые типы одарённости.  

Вопрос проявления одарённости представляет собой комплексную проблему. Основными из них 
её аспектов являются задачи выявления, обучения и развития одарённых молодых людей, профессио-
нальной и личностной подготовки педагогов, психологов и управленцев образования для работы с ода-
рёнными молодыми людьми. Чтобы успешно развивать одарённость, необходимо, прежде всего, со-
здать благоприятные условия для этого. 

Необходима разработка механизмов социализации и адаптации одарённого ребенка и молодого 
человека в современном обществе, реализации системы мер федерального, межведомственного уров-
ня, которая позволит самореализоваться молодым талантам. Первым этапом такой работы должна 
стать научно обоснованная и методически обеспеченная система диагностики, включающая не только 
первичное исследование потенциальных возможностей ребенка, но и мониторинг его развития. Далее 
необходимо создавать, развивать и поддерживать образовательные учреждения, осуществляющие 
целенаправленную работу с этой категорией населения. Как обучение ребёнка в школе, так и даль-
нейшее движение вплоть до профессиональной самореализации должны проходить при квалифициро-
ванном социально-психологическом сопровождении. 

Татарстан относится к числу регионов, которые вкладывают ресурсы в детей, молодёжь больше, 
чем многие регионы России вместе взятые. 

В республике Татарстан задумались о поддержке талантливой молодежи. Работу над соответ-
ствующей концепцией начало министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ. Для ее создания 
ведомство изучило мировой и российский опыт. В рамках работы с одаренной молодежью будет со-
здан специализированный интернет-портал, а также центр поддержки талантливых ребят. Подобные 
центры положительно зарекомендовали себя в Германии, США, Израиле, в Украине. Особенно важно 
создать необходимые условия для того, чтобы в дальнейшем молодые таланты смогли наиболее пол-
ноценно себя проявить - это касается как работы в органах государственного управления, так и спор-
тивных достижений, а также творческих и научных результатов. Для создания проекта Концепции по 
поддержке одаренной молодежи была создана рабочая группа, определен перечень требований к до-
кументу. Система не может быть эффективной без создания новых структур и инвестиций. В рамках 
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работы с одаренной молодежью будет создан специализированный интернет-портал, также планиру-
ется создание центра поддержки. Подобные структуры положительно зарекомендовали себя в Герма-
нии, США, Израиле, в Украине. 

В целом в Татарстане накоплен серьезный опыт работы с детскими и молодежными обществен-
ными организациями и движениями, некоторые из которых действуют на протяжении 10-15 лет. Это 
молодежное движение "Сэлэт", молодежный фестиваль "Созвездие - Йолдызлык", молодежный проект 
"Кадровый резерв РТ" и другие. 

Гуманизация и информатизация современного общества ставит дальнейшее успешное иннова-
ционное развитие любого государства в зависимость от наличия одаренных, талантливых специали-
стов. В этом смысле, как объект национально-государственных интересов, молодежь, особенно та-
лантливая, является, несомненно, стратегическим ресурсом развития страны. В Республике Татарстан 
с целью развития творческого и научного потенциала действуют различные формы поощрения и сти-
мулирования молодых людей. Так, в Республике учреждены различные премии и гранты молодым 
ученым, такие как специальная государственная стипендия Республики Татарстан, именная стипендия 
руководителей муниципальных образований РТ, грантовая программа «Алгарыш», регулярно присуж-
даются гранты конкурса Инвестиционно - венчурного фонда РТ и Академии РТ: «50 лучших инноваци-
онных идей Республики Татарстан» и др.  

Кроме того, Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ 
осуществляет мониторинг социального самочувствия молодежи, отслеживание тенденций в молодеж-
ной среде и в сфере физической культуры, спорта. Однако, социальное самочувствие такой немного-
численной, но перспективной части населения как талантливая молодежь нуждается в дополнитель-
ном, подробном изучении. 

На сегодняшний день молодежная инфраструктура Республики Татарстан насчитывает более 
400 учреждений: 10 республиканских учреждений для молодежи, 210 подростковых клубов, 34 моло-
дежных центра, 15 социальных служб, 9 центров по организации деятельности студенческих трудовых 
отрядов, 42 центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка, 117 
детских оздоровительных лагерей.  

В заключение необходимо отметить тот факт, что однозначных критериев отнесения молодежи к 
неодаренным или одарённым не существует. Уровень или степень, по достижении которого молодые 
люди могут быть «официально» признаны талантливыми в различной области, можно определить 
субъективно, так как многие критерии одарённости можно развить. Все это означает, то, что для мак-
симального полного раскрытия молодежного потенциала нужно предоставить широкие возможности 
саморазвития гражданам без исключения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о становлении и развитии гражданского общества в 
России как естественный процесс, который нельзя ускорить каким-либо административным 
воздействием. Раскрываются положения о том, что такое общество начинается с развитого 
самосознания, возникающего из индивидуальных начал личности, и определяемого, в первую очередь, 
усилиями самой личности, ее устремленностью к ответственной свободе и демократии. 
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efforts of the person, its aspiration to responsible freedom and democracy.  
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Зачатки гражданского общества в России начали складываться во второй половине ХIХ столе-

тия, в результате реформ Александра II (отмена крепостного права, реформа местного самоуправле-
ния, судебная, административная и другие реформы). Все это ускорило необходимые процессы мо-
дернизации русского общества. С развитием буржуазных отношений формируются крупные промыш-
ленные предприятия, банки и другие субъекты капиталистических отношений, что создало экономиче-
скую основу гражданского общества. Многообразные образовательные, медицинские, благотворитель-
ные и другие общественные организации получают новый импульс к развитию, что соответственно 
стимулировало рост различных институтов общественной самоорганизации, помогало стабилизировать 
русское общество. 

Значительным шагом к гражданскому обществу явилось образование относительно самостоя-
тельных от государства выборных органов местного самоуправления. Органы самоуправления ведали 
делами местного значения. Часть прав от ведомства государственного управления перешла к органам 
самоуправления, которые стали важнейшим структурным элементом гражданского общества [1, с. 7]. 

Следующий период в развитии институтов гражданского общества приходится на 1900-1914 гг. В 
эти годы складывается многопартийная система в стране, при которой политические партии являлись 
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субъектами гражданского общества, так как существовали независимо от государственной власти и 
стремились к реализации своих политических целей. Первая русская революция 1905 г. заставила ца-
ризм пойти на серьезные изменения в государственном строе страны. Благодаря деятельности четы-
рех Государственных Дум (1906-1917 гг.), выборных законодательных учреждений и многопартийности, 
Россия приобрела свой первый опыт парламентаризма. 

Февральская революция 1917 г. дала мощный импульс развитию гражданского общества. В ре-
зультате в России начали развиваться демократические институты свободы слова, собраний, органи-
заций, вероисповедания. Возникла масса политических и неполитических организаций. Огромный рост 
социальной активности масс способствовал развитию институтов общественного самоуправления. Од-
нако, слабая государственная власть не смогла упорядочить этот процесс. Над страной нависла угроза 
анархии [3, с. 109]. 

Октябрьский переворот 1917 г. в корне изменил ситуацию в стране. Установилась жестокая цен-
трализация власти, применялись авторитарные методы управления экономикой и общественной жиз-
нью. Была ликвидирована частная собственность – основа экономической самостоятельности граждан. 
Политические институты и организации потеряли свое значение для гражданского общества, так как 
они действовали под строгим политическим и идеологическим государственным контролем. В стране 
сложился тоталитарный режим, который блокировал саму возможность развития гражданского обще-
ства. 

Термин «гражданское общество» вновь стал актуальным в 80-е гг. ХХ в. Начавшиеся с 1985 г. 
преобразования в России имели целью формирование предпосылок гражданского общества. Под воз-
действием социально-экономических и политических реформ во второй половине 80-х гг. в России про-
изошли большие перемены. Место партийной номенклатуры заняли многочисленные элитные группи-
ровки. Сама элита утратила значительную часть рычагов власти, присущих старому правящему классу. 
Это привело к постепенному переходу от политических и идеологических методов управления к эконо-
мическим. 

Изменились отношения собственности и власти, появились новые социальные группы («пред-
принимательская структура» и др.), изменялись уровень и качество жизни каждой социальной группы, 
перестраивался механизм социальной стратификации. Все это стимулировало создание основ граж-
данского общества в России, отражало многообразие интересов представителей различных групп и 
слоев общества [4, с. 62]. 

Перераспределение собственности через приватизацию открыло возможности для формирова-
ния среднего класса в России. Приватизация позволила частным лицам приобретать в собственность 
часть государственного имущества. Трудовые коллективы получили право арендовать государствен-
ные предприятия, приобретать на акционерной основе объекты промышленности, торговли, сферы 
услуг. 

После распада Советского Союза для России начался новый позитивный период становления 
гражданского общества. Современная Россия в конце XX столетия начала путь модернизации обще-
ства, суть которой состоит в переходе страны от тоталитарного к правовому государству, к граждан-
скому обществу. Начался период бурных реформ во всех областях жизни страны. 

За несколько лет реформирования в нашем государстве возникли многочисленные политические 
партии, народные фронты, организации, объединения, ассоциации, центры, союзы, фонды, движения, 
отвечающие всем характеристикам гражданского общества. Они появились во всех сферах обще-
ственной жизни: экономической, социальной, политической, духовной и др. К ним относятся: Ассоциа-
ция российских банков, Российский союз промышленников и предпринимателей и др. 

Панорама общественной добровольческой деятельности институтов и организаций гражданского 
общества чрезвычайно широкая. Здесь защита прав граждан и правовое просвещение, охрана приро-
ды и экологическая защита, добровольные спасательные отряды, помощь инвалидам, больным детям, 
одиноким старикам, жизненное устройство выпускников детских домов, защита прав потребителей, ра-
бота с детьми и подростками из неблагополучных семей, поиск без вести пропавших в годы Великой 
Отечественной войны и многое другое. 
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Реальными признаками существующего гражданского общества являются выборность предста-
вителей власти, действительная прозрачность расходования бюджетных средств, ослабление роли 
чиновников в управлении страной, в том числе и передача их функций общественным организациям [2, 
с. 134]. 

Выделим принципиальные направления в развитии гражданского общества в Российской Феде-
рации: формирование и развитие новых экономических отношений, включая плюрализм форм соб-
ственности и рынок; возникновение разнообразных форм трудовых ассоциаций, социальных и культур-
ных объединений, общественно-политических движений; создание экономических, социально-
политических и духовных предпосылок для творческой самореализации личности; наличие развитой и 
разветвленной системы участия народа в государственном управлении и системы местного само-
управления, способной брать под свой контроль регулирующие функции государства, снижать степень 
его вмешательства в частные дела; подчинение всех форм общественной жизни закону, способность 
независимого правосудия противостоять властно-административной системе; наличие юридической 
базы, гарантирующей свободу политических взглядов, общественных средств массовой информации, 
право общественного контроля за законодательной и исполнительной властью [5, с. 78]. 

Таким образом, рассмотрение вопроса о становлении и развитии гражданского общества в Рос-
сии позволяет сделать два вывода: гражданское общество в нашей стране делает лишь первые шаги, 
хотя становление гражданского общества у нас имеет свою специфику, но в целом развивается в 
направлении, по которому прошли многие страны Запада. 

Очевидно, что процесс формирования гражданского общества имеет естественный темп, кото-
рый нельзя ускорить каким-либо подталкиванием сверху или снизу. Такое общество начинается с раз-
витого самосознания, возникающего из индивидуальных начал личности. Развивать же их можно в 
первую очередь усилиями самой личности, ее устремленностью к ответственной свободе и демокра-
тии. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 
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VII International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
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Elibrary.ru 
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ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
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Elibrary.ru 

International scientific conference 
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МК-235 
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РИНЦ 

Elibrary.ru 
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СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
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МК-236 

15 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
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МК-237 
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Elibrary.ru 
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International scientific conference 
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Elibrary.ru 
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ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
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Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция  
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